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ПРЕДИСЛОВЙЕ 

Настоящий сборник является результатом работ экспедиции Со
вета по изучению производительных сил Академии Наук СССР 1931 г. 

Согласно плану работ исследование строительных материалов 

Rузбасса было рассчитано на четыре-пять лет. На первый год работ 
1931-1932 г. намеча.11ось исследование трех районов, связанных с глав
ными пунктами строительства Rузбасса: Кузнецкого, Ленинеко-Белов
екого и Щегловскоrо. Работы эти были выполнены в течение лета 

1931 г.; камеральная обработка материала, как то технические и меха

нические испытания и петрографическое изучение горных пород, про

изводилась с октября 1931 г. по июнь 1932 г. 

Полевые работы были проведены тремя отрядами нач. отрядов. 

А. И. Цветкова, Г. Д. Афанасьева и Б. П. Беликова. · 
l{амеральная обработка материалов велась под общим руковод

<~твом Е. Н. Дьяконовой-Савельевой и Б. В. Залесекого тремя началь
никами полевых отрядов Г. Д. Афанасьевым, Б. П. Беликовым 

и А. И. Цветковым, химиками В. А. Егоровым, В. А. Молевой и Е. А. 
Свержинской; таблицы механических и технических исnытаний соста

влены А. И. Rорсунским, подсчет · количественно- минералогиче~кого 

состава-М. :м. Бажановой. 
Изучение строительных материалов Кузбасса нельзя считать 

не начатым. Мы имеем уже целый ряд · работ тех геологов, кото

рые занимались изысканием и изучением угольных отложений и 

попутно исследовали те или иные виды nолезных ископаемых, могущие 

быть использованными в качестве стройматериалов; сюда относятся ра

боты геологов Яворского и Кумпава и некоторые другие. Кроме того, 
целый ряд рабо"т быJl проведен сйбирскими геологами У совой, Василье · 
вым, Тыжновым и другими. Следует только отметить, что работы эти 

или nроизводились, как указано, nопутно или происходили по опреде

ленным довольно узким заданиям и касались какого-нибудь одного 

определенного вида ископаемого. 

В 1931 г. Совет по изучению nроизводительных сил Академии 
Наук СССР по соглашению с сибирскими краевыми организациями 
наметил постановку работы по систематическому изучению строитель

ных материалов Rузбасса, и так как мы знали, что весь тот район, 
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который был намечен для нашего исследования -район Rузбасса, не

возможно будет охватить целиком в первый год исследований, то :мы, 

хотя и рисковали посетить те места, которые уже посещались геоло

гами, не имели другого выхода, как начать работу систематически 

с тех пунктов, которые были привязаны к местам крупных строительств. 

Таким образом мы поставили исследование в трех почти соприкаса
ющихся между собой районах, привязанных, как сказано, к большим 

крупным nунктам строительства; это- районы Rузнецкий, Ленинеко
Беловекий (Бачатский) и Щегловский, куда и были направлены три 

самостоятельных отряда; каждому из них было nоручено обследовать 

район, который было бы возможно закончить исследованием в один сезон, 

вокруг тех пунктов, которые были названы. В виду того, что геологи

ческая часть этой работы в узком смысле этого слова, т. е. стратиграфия 
и тектоника уже освещены были в этих районах работниками других 

организаций в необходимой для цели нашей экспедиции мере, то мы 

не собирались специально заниматься этими вопросами в наших пар

тиях. Также, принимая во внимание, что самые виды полезных искоnае

мых района частично были затронуты в упомянутых работах, на.ми 

было решено фиксировать внимание на систематическом главным об

разом описании этих пород, как строительных материалов, которое не 

было до сих пор сделано. Таким обрliзом определилась установка работы, 

при которой мы надеялись избежать излишнего параллелизма и в то 

же время охватить планомерно нашим исследованием все виды :мине

рального сырья для строительных материалов в Rузбассе. 

Е. Д ьщко1-tава-Савел мв а 
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А. Л. ЦВЕТКОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ RУЗНЕЦRОГО РАИОНА 

Настоящий очерк является отчетом о работах Кузнецкого отряда 
Rузнецr\о-А~тайской петрографической экспедиции Академии Наук за 
Jiетний период 1931 г. · 

· Районом работы был участоr\ долины р. Rондомы от устья ее до 
ceJI. Усть-Тельбес и полоса вдоль линии жел.езной дороги от г. Rузнецка 
до г. Прокопьевска. Обследованная территория представляет собой узкую 

полосу около 100 км длины и 6- 8 км ширины. Общая nлощадь ее 
примерно 700-800 км2. 

Согласно плану эксnедиции, указанный район подлежал система
тическому обследованию с точки зрения возможности использования 

развитых здесь горных пород для нужд бурно развивающейся в районе 

промышленности. В связи с этим полевые исследования помимо вы

явления и фиксации на. карте пунктов местонахождения полезных 

ископаемых должны были сопровождаться взятием проб дл.я специаль
ных технических испытаний из месторождений, заслуживающих наи

большего внимания:. 

· Отряд состоял из начальника А. И. Цветкова, коллектора С. Г. Ма
заева и одного mтатного рабочего. 

Из Ленинграда отря:д выехаJI 31 мая и прибыл в г. Rузнецк, ос
новную базу экспедиции;, 1 О июня. По дороге была сделана остановка 
на несr\олько дней в г. Новосибирске для согласоваии.я: плана работ 
с заинтересованными организациями, а также для: . разреmения ря:да 

вопросов организационного характера. 

С 15 июня по 1 сентября проведено полевое обследование района. 
В результате этого обследования составлена карта месторождений по
.Jiезных ископаемых; из наиболее интересных в практическо:м: отноше

нии :месторождений взяты образцы ДЛ}.( технических испытаний и собран 

также материал для петрографической характеристики обследованной 

территории. 

KPATKMl ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

В работах ряда исследователей Гfюлогическое строение Rузнец
RОL'О бассейна в целом, а также отдельных его частей освещено доста

точно полно. Поэтому в настоящем отчете, имеющем целью сведение 
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результатов полевого изучения строительных материалов, пет возмож

ности подробно останавливаться на этом вопросе, а можно ограничиться 

лишь краткой геологической характеристикой обследованной области. 

Поскольку в задание отряда не входила геологическая съемка, эта 
характеристика дается, главным образом, на основании литератур

ного :материала и в общих чертах сводится к следующему. Согласно 
геологической карте Яворского и Вутова, Кузнецкий каменноугольный 
бассейн имеет, в общем, синi\линальное строение: на nериферии его 
располагаются породы наиболее· древние, в центральных частях-моло

дые. Обследованный район, относящийся к южной части бассейна, 
вследствие значительной своей вытянутости в .меридиональном наnра

влении захватывает область расnространения nород различного геоло

гического возраста. На его территории распространены отложения де
вона, нижнего карбона и угленосной толщи. Девонские отложения 

выступают в бассейне Кондомы по правому берегу реки, на участке 

.между с. Кузедеевым и пос. Подкатунь, и представлены мощным ком

плексом пестроцветных пород. Эта толща относится к верхнему де
вону. В верхних частях она сложена, главным образом, зеленоватыми 
и темными глинистыми и песчанистыми сланцами, розовыми и корич

иево-красными песчаниками. Песчаники характеризуются большим со
держанием: в зерновом составе полевого шпата, а также обломков из

верженных эффузивных пород. Количество последних иногда столь 
велико, что песчаник приобретает туфогенный характер. Цемент обычно 
глинисто-известковый и rлинисто-роговиковый, передко содержит бoJJь

moe количество окис.Jiов железа. 
Н нижней части толщи на ряду с предыдущими породами суще

ственное значение имеют известняки. Они представлены · в значитель
ной мере перекристаллизованными и nлотными разностями. В большей 
части чистые, но некоторые загрязнены глинистыми и nесчанистыми 

примесями. Ряд пластов хорошо охарактеризован фаунистически. Вы
ступают эти известняки по правому берегу Кондомы между улусами 

Абрамовеким и по~. Подкатунь. 

Вся толща верхнедевонских отложений зaJieraeт здесь довольно 

спокойно. 

Общее падение ее северо-восточное, угол наклона до 15u. 
Выше по Кондоме вnлоть до южной границы района устья реки 

Тельбес и далее к югу преимущественным распространением поль
зуются изверженные эффузивные породы. Они пред~тавлены, главным 
образом, различными модификациями диабазовой формации. Залегая 

в виде nокровов, потоков и пластовых образований, они занимают 

огромную территорию, · распространяясь согласно данным Яворского и 

Бутова широкой полосой по границе :между кембрийскими и девон
скими отложениями. Их возникновение, повидимо:му, связано с трещин
ными излияния:ми. На территории района изверженные nороды часто 
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Фиг. ·1. Возвышенность у дер. 3енково, сложенная карбоновы.ми отложениями. 

контактируют с верхнедевонскими отложениями, иногда залегают среди 

них в виде пластовых жил, например, на участке между Абрамовеким 

и Подкатунь. На основапни этого верхняя возрll.стная граница для 

всего развитого здесь комплекса эффузивов устанавливается вnолне 

определенно как верхний девон. 
Нижнекарбоновые отложения распространены в районе несколько бо

лее широко, нежели девонские. Они обнаруживаются в бассейне Rqндомы, 
где выстуnают по обеим берегам реки в коренных склонах ее доливы 

на участке между аилом Rузедеевским и noc. Чуявовским. Rроме 
того, они nринимают существенное участие в сложении Тыргава, огра

ничивающего с заnада Кузнецкую котловину, а также слагают высокую 
до 100 м относительной высоты возвышенность, ориентированную 

в NW направлении и расnоложенную в районе д. Зенкова. Пор. Rон

доме нижнекарбоновые отложения обнажены очень хорошо. Здесь 
ясно устанавливаются их взаимоотношения с окружающими породами. 

На верхнедевонские отложения они налегают непосредственно, от ниж
них горизонтов свиты Н1-отделяются мощным пластом конгломерата. 

Вся толща имеет северо-восточный слабый наклон в лежачем боку и 
более крутой в висячем. Нижняя . часть нижнекарбоновых отложений, 

развитых на Кондоме, ~ложена преимущественно известняками. Предста
влевы они сильно песчанистыми разностями, мергелистыми и оолитовыми. 

Пласты изве~тняка здесь обычно имеют незначительвую мощность 
и довольно чя.сто переслаиваются с песчанистыми сланцами и извест

ковыми песчаниками. Некоторые содержат обильную фауну. 
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Верхняя часть нижнекарбоновой толщи характеризуется сильным 
развит~ем песчаников и сланцев. Пласты известняка здесь встречаются, 
но :мощность их не превыmает 1 м. Они немногочисленны и сильно 
.загрязнены глинистыми примесями. 

Песчаники обычно темносерого и зеленоватого цвета, мf'лко- и 
среднезернистые: По составу являются кварцев о-полевоmпатовыми, но 

количественное отношение этих минералов в различных образцах сильно 

вариирует. Обычно содержание полевого шпата 10-15°/о и в редких 
случаях достигает 40 -50%. Цемент песчаников глинисто-известковый 
и глинисто-роговиковый, вередко уплотнен и содержит значительное 

количество серицита. Некоторые песчаники характеризуются слюдисто
хлоритовым цементом. Сланцы глинистые и песчанистые, зеленые и 
-темные, в пределах указанной толщи развиты широко, причем зале

гают чаще всего маломощными пластами. М:ощность всей толщи нижие
каменноугольных отложений в бассейне Rондомы около 700- 800 м. На 
Ты гране нижнекарбоновые отложения обнажены значительно слабее вслед

~твие сильной задернованности склонов и густой древесной раститель

ности на ней. Все же по гребню удается проследить ряд выходов коренных 
пород, которые в значительной степени представлены известняками. Среди 
них встречаются пласты, обычно маломощные, чистого оолитового взвеет-, 
няка. Большинство же представлены сильно перекристаллизованными 
известняками и притом сильно окремненными. Залегают известняки сов
местно с песчанистыми сланцами и известковистым:и песчаниками, при

чем вс.я: пачка залегает очень круто, 70-75°, с наклоном на северо
восток. Примерно в 3 км на запад от д. Rини на северо-восточном 
склоне Тыргана обнаруживаются выходы конгломерата, залегающего, 

повидимому, :междунижнекарбоновыми отложениями и низами свиты Н1 .1 
Нижнекарбоновые отложения, развитые в районе д. Зен:ково, относятся 
к верхам этой толщи; представлены они мощным комплексом синевато

серых и зеленых песчаников, глинистых и песчанистых сланцев, часто 

nереслаивающихся друг с другом. Породы залегают в виде антикли
нальной складки с крутым юго-западным крылом н более пологим се

веро-восточным. Ось ее ориентирована в NW- SE на,правлении. Эти 
отложения слагают высокую, до 100 м относительной высоты, возвы-

. mенность, ноторал прорезается здесь вкрест простирания р. Абой. R се
веро-западу нижнекарбоновые отложения быстро сменяются породами 

угленосной толщи, в направлении же на юго-восток их можно просле

дить километров на 2- 3. Следуя в этом: направлении по гребню воз
вышенности, в расстоянии 1 км от Абы, можно встретить нескольно 

выходов мергелистого известняка и известкового песчаника, имеющих 

весьма незначительную мощность. Минералогическ.и эти породы впо.1не 

тождественны аналогичным образованиям, развитым в бассейне р. Кон-

1 Обозначение свит дается по в. И. Яворскому и П. И. Бутову. 
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домьr. Равным образом известняки Зенковской возвышенности по струк
-туре и составу вполне схожи с известняком некоторых пластов, высту

пающих на Тырrане. 

Угленосные отложения представлены в районе двумя . свитами: 
балахонекой и безугольной. Нижняя свита- балахонская, развита 

в районе на большой площади. Отложения ее располагаются широкой 
поJiосой, которая тянется nараллельно нижнекарбоновым отложениям 

~о стороны центральной части бассейна. Нижние горизонты этой свиты 

характеризуются сильным развитием кварцево-поленошпатовых песча

ников, обычно с глинистым, реже с глинисто-роrовиковым, и глинисто

извес~ковым цементом. Сланцы здесь играют nодчиненную роль, из 
-вестняки отсутствуют. 

В верхних частях преобладающее значение приобретают темные 
и серые глинистые сланцы и аргиллиты. R этой же части толщи свиты 
Н1 приурочиваются многочисленные пласты каменных углей. 

Вся: толща пород сильно дислоцирована, местами собрана в 
складки. В бассейне Кондомы, отложения свиты Н1 обнажаются в не
посредственном соседстве с нижним карбоном и отделяются от него 

конгломератом. Представлены они здесь преимущественно песчаниками. 

НачИнаясь у поселка Чуяновскоrо, эта толща отсюда протягивается 
в северном направЛении сначала по левому берегу Кондомы, а затем 
отходит от нее, причем скрывается под наносами и вновь обнаружи

вается лишь в районе noc. Араличево. Далее обнажения свиты Н1 
обнаруживаются в районе Прокопьевска, где они распространены на 

большой территории. Среди них в nоверхностных горизонтах, весьма 

широко развиты так ваз. горелые породы. Возникли они в результате об
жига осадочных образований при каменноугольных пожарах. . Сильно 
противостоя размыву, эти породы возвышаются над местностью, 

образуя ряд сопок и оставцев. :Кроме того, породы свиты Н1 высту
пают на небольтих участках над г. Кузнецком и в левом коренном 
склоне долины :Кондомы против r. :Кузнецка. Представлены они песча
никами и сланцами. 

Следующая свита В2 безугольная, в общем имеет такое же ши

рокое распространение, как предыдущая. Отложения ее развиты no 
обоим берегам Rондомы, а также на участке между селениями Бун

турская и Rалачево. Литологически эта толща представлена зеленова

тыми и серыми песчаниками, глинистыми и песчанистыми сланцами. 

Характерной особенностью песчаников и песчанистых сланцев этой 
~виты является большое содержание уrлистых пр:Имесей. :Кроме того, 
.в пределах этой же толщи местами обнаруживаются прослои и линзы 

сферосидерита, а также мерrелистых образований. Особенно крупные 
скопления сферосидерита обнаруживаются на правом берегу Томи, 

ниже г.Rузнецка. Здесь в обрывистом берегу, среди сланцев и песча
ников, выступает ряд пластов этой руды, но обычно они не превы-
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шают 0.4 м по мощности. Вторым участком значительного развития. 
сферосидеритов является левый берег Rондомы на участки между д. Со
сновка и рабочим поселком Красная горка. 

Толща пород свиты Н2 сильно дислоцирована, мощность ее око.IО· 
1300 м. Этим и заканчивается нормаft.ьный разрез района. 

Необходимо еще отметить чрезвычайное развитие на обследованной· 
территории после третичных наносов. Они весьма разнообразны как в от

ношении состава, так и генезиса. На сположенных склонах гор и водо
раздельных пространс1.•вах мы встречаемся, главным образом, с раз

личного рода су~линками, обычно бурого и желтого цвета, и иногда 
с более или менее песчанистыми образованиями. В отдельных случаях 
мощность наносов достигает 40-50 м. Среди аллювиальных образова
ний, шйроко развитых в долинах рр. · Rовдомы и Абы, наибольшее 

· значение по распространенности имеют также суглинки. Они слагают 
иногда очень большие участки речных террас и имеют значительную 

площадь. Но на ряду с ними здесь встречаются галечники и пески. Послед

ние по отношению к суглинкам занимают nодчиненное nоложение. 

Залегал сплошным покровом почти на всей площади района, по
слетретичные наносы скрывают под собою коренные породы. Обнаже
ния коренных nород обнаруживаются только на крутых склонах реч

ных долин и в искусственных выемках. Все это в значительвой :мер& 
затру~нлет производство геолегических исследований. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Песчаники 

Из группы коренных осадочных пород с точки зрения использо

вания в строительном деле большого внимания заслуживают nесча

ники. Представители этого семейства входят в · состав различных nо

возрасту отложений и вследствие этого очень широко распространены. 

в районе. Они образуют многочисленные месторождения, в ряде слу
чаев благоприятно расположенные в отношении добычи и транспорт(!,. 

и потому могут в значительной мере обеспе~ть потребность в стро

ительном камне, возникающую в связи с развертыванием в районе. 

грандиозного строительства. 

· Ряд крупных месторождений песчаника имеется в районе метал
лургического завода. Песчаники nринимают здесь существенное

участие в сложении ряда возвышенностей, окаймляющих с севера 

и юга расширенную приусть~вую часть долины р. Абы, очень часто

они залегают здесь отдельными мощными пластами и группаl\1и пластов" 

представляют собою строительный камень высокого качества и нахо

дятся в благоnриятных условиях в отношении транспорта. 

В непосредственной близости от металлургического завода па NE 
от него расположено Старцевекое месторождение. В настоящее время 
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оно интенсивно разрабатывается. Песчаники этого месторождения подчи
нены отложениям свиты Н2 и представлены пачкой пластов, разделенных
прослоями сланцев. Вся толща наклонена на NE при угле наклона 15-20°. · 
Мощность отдельных пластов достигает 6-8 м. Запасы камня весьма зна
чительны, но качество его не особенно высоко (см. табл. мех. испыт. х~ 13 
стр.199). Песчаники Старцевекого месторождения представлены не очень. 
плотными мелкозернистыми и среднезернистыми разностями, в значитель

ной степени выветрелыми. В зерновом составе их кроме кварца существен

ное значение имеет также полевой шпат, представленный плагиоклазом,. 

сильно разрушенным. Зерна уг-'iоватые, неправильных очертаний, от 
0.1 до 0,3 мм в поперечнике, равномерно и густо распределены в по

роде. Цемент глинисто-роговиковый с преобладанием глинистого веще

ства. Rроме того наблюдается значительное количество выделений 

кальцита, которые, обволакивая отдельные зерна, играют роль цемента~ 

Места~и ' наблюдаютел скоnления окислов железа. Вторичные слюды 
и хлорит обнаруживаютел в значительном количестве. Обнажаются пе
счаники по юго-западному склону Старцевой горы, где :выстуnают rn
ловы их шrастов. С этой стороны они и разрабатываются. Добываетс>t,. 
главным образ.ом, бутовый камень, но из некоторых nластов, характерп

зующихся наличием закономерно выраженных трещин отдельностn, может 

быть наЛажена выраротка и · штучного камня. Разработка механизиро
вана. В отношении трансnорта месторождение расположено чрезвычайно

благоприятно; камень из карьеров может быть непосредственно погру

жен в вагоны железной дороги. Запасы камня в Старцевеком место
рождения громадны, nрйнимая во внимание, что суммарная мощность 

годных к разработке пластов выражается несколькими десятками мет

ров и что по простиранию nласты могут разрабатыватЬся на значитель

ном расстоянии. 

R отлож~нилм этого же возраста относится ряд более мелких 

месторождений песчаника, приуроченных к левому коренному берегу 

р . .Абы в районе пос. Араличева. В 2 км вверх по течению от·. 
этого поселка разраба1·ывается несколько nласто:в песчаника мощностью 

от 6 до 8 м. Залегание nород здесь оЧень крутое, до 50°, nри заnадных 
и юго-западных азимутах падения. Песчаники толстоnлитчатые, мелко
зернистые, с поверхности сильно выветрелые и 'l'Огда бурые, в свежем 

же изломе синевато-серые. Разности мелкозернистые с глинисто-извест
ковистым цементом, очень прочные, но большого количества камня · из. 

этих месторождений получить не удается, так как пласты вскрыты 

рекою вкрест простирания и, имел большие углы наклона, быстро ухо

дят в глубину. 

В склонах логов, прорезающих В· различных направлениях возвы
шенную часть левобережья р. Абы, в этом участке имеетсл еще ряд. 
выходов песчаников. Некоторые пласты вскрыты по простnранию на. 

100 и более м, что при мощности их 5-6 :м: является благоприятным 



12 А. И. Ц в е т R о в 

моментом в смысле организации нрупных разработок камня. Но пес

~чани:ки эти невысоки по качеству, в значительной мере выветрелые 

и потому могут быть использованы лишь как бутовый материал. 

Ряд выходов песчаников обнаруживается по правому берегу речки, 

впадающей справа в Абу против пос. Ново-Горбунова. Песчаники 
вскрыты по простиранию и имеют падение 270° L. 50°, согласное со 

склоном долины. Против поселка, в 1 км от железной дороги, эти пе
счаники разрабатываются. Мощность пласта незначительная, около 3-
4 м. Падение его в месте разработок 255° L. 60°. Ruмень темного цвета 
с синеватым оттенком, очень плотный. · Состав зерен-кварц с незна
чительной лримесью полевых шпатов. Цемент глинисто-известковистый. 

Rамень очень прочный (см. табл. мех. испыт. N~ 12 стр.199) и несмотря на 
незначительную мощность пласта может быть получен в значительном 

количестве, так как порода вскрыта по простиранию. Используется как 

бутовый материал. Транспортировка к местам потребления (стройка 

в районе Араличевой) осуществляется гужевым путем. 

Многочисленные обна~ения песчаников наблюдаются по левому 
коренному склону долины р. Шарап 2-й, начщшя от пос. Иванов
ский, вниз по течению вuлоть .до устья. Обнажения незначительны, 
прикрыты наносами, и иотому без расчистки трудно установить истин

ную мощность пластов. Все же в ряде случаев об11аруживаются пласты 

до 4-6 м мощности. Падение их крутое, до 50°. Левый берег реки про· 
резан многочисленными глубокими долинами боковых притоков , вскры

вающих породы почти вкрест простирания, благодаря чему разработка 

развитых здесь песчаников может итти с разных сторон. Представлены 
песчаники мелкозернистыми и среднезернистыми разностями, содержат 

некоторое количество полевых шпатов, цемент то глинистый, то гли

нисто-известковистый. От железной дороги месторождения расположены 

в 1-2 км, от территории стройки в 5--6 км:. Подчинены эти песчаники 
отложениям свиты Н2. 

Выходы песчаников, подчиненных отложениям свиты Н2, в болЬ
шом количестве наблЮдаются в левом коренном склоне р. Rондомы, 
на участке от пос. Красная Горка до Садгорода. Залегая совместно 
с глинистыми и песчанистыми сланцами, они слагают высокую до 200 м 
над уровнем реки возвышенность с очень крутым, местами до 45°, се

веро-восточны:м склоном. Вся толща пород смята в складки ~ крутым 
падением крыльев. Выходы пластов на поверхность многочисленны, 

и мощность многих из них значительна, до 8-10 м. 
Что касается характера песчаников, то они весьм·а разнообразны 

кате в отношении величины зерна, так и по характеру цемента. В за
висимости от этого стоит и их прочность. В общем, большинство раз.-
витых здесь песчаников вполне годно как бутовый материал, а так 
как запасы их громадны, то зто позволяет широко развернуть здесь 

работы по добыче камня. тем более, что месторождения находятся веда-
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леко от территорйи строек и в отношении транспорта расположены 

очень удобно: непосредственно вдоль склона долины по террасе Кон
домы проходит железная дорога Кузнецк-Тельбес·. Ряд пластов в настоя
щее время разрабатывается. 

Из других месторождений песчаников этого же возраста, располо
женных вблизи от г. Rузнецка, необходимо еще отметить песчаники, 
выступающие в обрывистом правом берегу р. Томи ниже г. Rузвецка. 
Практическое значение выстуnающих здесь песчаников не очень велико-, 

так как они представлены маломощными, до 4 м, в редких случаях 
6 м пластами и притом имеют очень крутое падение до 50-60°. 

Здесь же н~::шосредственно над г. Rузнецком, в коренном склоне 
)J;Олины р. Томи, на высоте около 60 м над уровнем воды вскрыта не
значительная по мощности толща песчаников и сланцев, подчиненная 

отложенйям свиты Н1 • Песчаники этой толщи некогда разрабатывались, 
но в настояшее время каменоломни заброшены. Эти последниепредста::Jляют 
собою ряд отдельных неглубоких ям, вытянутых по ·азимуту 55-235°, 
параллельно направлению коренного берега. Вскрытую толщу можно 
грубо разделить на две части: верхняя до 2 м мощности сложена тонко
плитчатыми сильно выветрелыми песчаниками, бурыми по окраске. 

Нижняя часть представлена более~ свежими серовато-зелеными nесча
никами, которые и разрабатывались. Последние не образуют здесь од
ного мощного nласта, а представляют ряд чередующихся до 1 м пла
стов nесчаника с тонкими 10-15 см прослойками песчанистых слан
цев. В вскрытой части толщи :можно наблюдать три таких прослойки. 
В средней части обнажения породы падают по азимуту 315° L. 25°, nри 
простирании 225-45°. 

Прослеживаются nесчаники на расстоянии около 150 :м; суммарная 
мощность годных к разработке nечаников около 3 м. -.По составу nе
счаник кварцево-полевошпатовый, ередвезернистый с глинисто-рогови

коным цементом. Многие зерна кварца с каемкой вторичного кварца. 
Порода плотная и nрочна.я. Хорошо выражены две системы трещин 
отдельности. 

1 nд. 110 L. 75° 
2 ПД. 210 L.85°. 

Они разбивают породу на глыбы и в значительной мере могут 
облегчiг1ь выемку камня. У слови я транспортноrо сообщения месторо
ждения с городом: благоприятны; возле каменоломен nроходит шоссейная 
дорога. Из месторождения может быть добыто значительвое количество 
бутового камня. (Результаты механического исnытания данного песча
ника nредставлены в табл. 29 стр. 199 обр. N~ 17). 

Вторая группа месторождений песчаников приурочена исключительно 
:к коренным склонам долины реки Кондомы н ее боковых nритоков и при
том к участкам, характеризующимся наибольшей крутизной. Сположен-
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ные склоны, а также nространства водоразделов покрыты :мощными 

послетретичными ваносами с густой растительностью на них, и выходы 

-коренных nород з,в;есь · на наблюдаются. 
Большинство месторождений расположено в вепосредствевной 

·близости от реки, и лишь некоторые отделяются от нее луговой тер

расой, достигающей :местами ширины 3-4 км. 
В приустьевой части Rондомы, по левому берегу между рабочим 

noc. Красная Горка и д. Букиной, на расстоянии около 3 км коренной 
<Склон очень крутой, .местами обрывист и возвышается над уровнем 

реки около 100 м. Сложен он толщей пород, подчиненных отложениям 
свиты Н2 • Существенной составвой частью ее являются песчаники. 
Часто переслаиваясь с глинистыми песчаниками и углистыми сланцами, 
{)НИ обнаружuваются в виде многочисленных пластов, обычно незвачи
-тельвых по мощности, во в ряде случаев достигают 4-6 м. Вся толща 
пород сильно дислоцирована и образует ряд скла.щк с крутым паде

нием крыльев. Река прорезает породы вкрест простирания, и вслед
-ствие этого пласты быстро уходят в J'Лубину. Суммарно запасы nесча

ника на данном участке весьма значительны, но nрактически исполъ

.зованы могут быть только немногие пласты, мощностью не менее 4 :и. 

Все же остальвые не могут дать значительного холичестна камня вслед
-ствие большой крутизны залегания. Развитые здесь nесчаники характе
р~зуются то толстоплитчатой, то глыбовой отдельностью. В некоторых 

nJiacтax отчетливо проявлева концентрически скорлуnоватая отдель

ность. По составу зерен они однообразны; на ряду с кварцем содер

жат некоторое холичестно плагиоклазов. В отношении крупности зерна 

наблюдается векоторое разнообразие не только в разных пластах, во 

иногда в пределах одного и того же слоя. Все же большинство разви

·тых здесь песчаников характеризуется мелкой и средней величиной 

.зерна. По составу цемента песчаники в большей части глинистые, 

хотя есть разности и с глинисто-роговиконым цементом. В некоторых 
образцах к цементу примеmивается . значительное количество окислов 

железа, окрашивающих его и песчаники, в целом, в характерный буро

ватый цвет. 3начйтельво содержание хлорита. Использоваться эти 

месторождения могут лишь для производства бута. 

Выходы песчаников отстоят от железвой дороги в 2-3 Ю\1, во д;rя 
подвоза к вей придется прокладыватЪ специальную nJiощадку !J почти 

-отвесной скале, или же переправлятъ хамень водным путем. Все это 
в связи с веособенно высоким качеством nесчаника, как строительного 

камня, делает затруднительной экспло~тацию данного месторQждевия. 

По правому берегу реки между noc. Муратово и разъездом 
с~rирновка па протяжении около 2 км работами по прокладке железной 

. дороги вскрыта толща nород, относящаяся к свите II2. В ее сложении 
существенное участие прияймают песчаники. Представлевы они по 

·большей части тонкими nластами, и лишь небольтое число их имеет 
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Фиг. 2. Выходы песчаников над г. Кузнецко:и. 

-мощность от 4 до 6 м. Пласты залегают круто, местами поставлены па 
толову. 

Песчаники маломощных пластов характеризуются различной вели
чиной зерен, обычно сильно выветрелые и трещиноватые. Разработка 
их невыгодна. В пластах, достигающих 4-6 м по мощности, песча

ник сохранился хорошо. Он обычно имеет .зеленовато-серый цвет, мелко 
и среднезернистый, плотный. Состав обычный: угловатые зерна кварца 
и полевого шпата в мелкозернистых разностях и частично окатапвые 

в среднезернистых. Цемент глинистый и глинисто-роговиковый, в неко

-торых разностях уплотнен и обогащен серицито:м, причем пластинки 

последнего иногда имеют параллельное расположение. Отдельность 
в песчаник~х то толстоплитчатая, то тонiСоnлитчатая, иногда трещины 

-ориентированы неправильно, и порода распадается на угЛоватые глыбы. 

В редких случаях отдельность концентрически скорлуповатая. Пластов, 

t'одных для выработки штучного камня, не обнаруживается, п·оэтому 

месторождение может быть использовано только для производства бута. 

Возле него проходит железная дорога. 
На правом же берегу Rондомы против д. Rуртуково имеется 

крупное месторождение песчаников, относящихся к свите Н2 • Они 
1представлены здесь рядом мощных . от 4 до 1 О м пластов плотного 

песчаника, разделенных прослоями сланцев и плитчатых песчаников . 
.Здесь можно насчитать ·до 7 таких пластов. Месторождение предста
вляет собой антиклинальную складку, ось которой . ориентирована по аз . 
.340-160°. Река вскрыла ее вкрест простирани.я. Пласты западного 
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крыла, nадающие по азимуту 245° L. 20°, в настоящее время интенсивно 
разрабатываются. Некоторые из них дают прекрасный штучный камень. 

Выемка крупних монолитов значительно облегчается благодаря нали
чию выгодно распространяющихся · трещин отдельности. Последние 

в некоторых пластах Оринтировавы почти взаимно перпендикулярно, 

вследствие · чего порода распадается на круnные глыбы правильных, 

почти nрямоугольных очертаний. Так, для пласта синевато-серого 
песчаника западного крыла антиклинали, разрабатываемого на штуч

ный камень, мы имеем едедующую ориентировку трещин отдельности:: 

1-я пд. 130° L. 70°, 2-я nд. ·10 L. 80°. Восточное крыло антикдинали вслед
ствие векоторого удаления от железной дороги в настоящее время раз

рабатывается слабо, но хамевь здесь также хорошего качества, и запасы 

его значительны. Представленные в месторождении песчаники по боль
шей части мелкозернистые с угловатыми зернами. В составе последних 

нехоторую роль играют nолевые шпаты и охатанные обломки основных 

эффузивных пород. Цемент глинистый и глинисто-роговяковый с зна

чительным содержанием извести. !{роме того, в породе обнаруживаются 

мелкие выделения хлорита и пирита, а также пластин.ки слюды и угли

стае вещество. Последнее-в распыленном: состоянии. Rак строитель
ный материал, песчаньхи Rуртуковсхого месторождения хорошего 
качества. Временное сопротивленио раздавливанию в сухом, насыщен-· 
ном водой состоянии, а также после замораживания nревышает 

1000 кгjсмз (см. табл. мех. испыт. стр. 199, обр. ~N~ 5 и 6). Они могут быть 
использованы не только как бутовый, но и как облицовочный мате

риал. Суммарная мощность вскрытых nластов, годных R разработке, 

выражается цифрой около 50 м, что указывает на весьма значительные 
запасы камня. У слови я транспортного сообщения с :месторождением 
удобны, так как оно расnоложено на nравом берегу реки, а здесь жо 

в непосредственной близости проходит железная дорога. 

На левом берегу Rондомы, в районе д. Поповой, в nриустье
вой части речки Rарагызака, в правом коренном ее склоне, на протя
жении ORQЛO 100 м прослеживается пласт серого песчаниха мощностью 
около 5 м. Падение его 230° L. 30°. В верхней части nласта nорода. 

сильно выветрелая, распадается на тонкие плитки и вследствие обога

щения охислами железа имеет бурый Цвет. ПесчР.,ник нижней части 
nласта толстоплитчатый, серого цвета, характеризуется очень редкой 

вертикальной трещиноватостью, благодаря чему может добываться 
в виде больших nлит, достигающих 2-3 м по длине nри толщине 0.5 м. 
Последнее обстоятельство весьма важно, так как этот песчаник исполь

зуется как материал для изготовления точил. Способность распадаться. 
на круnные плиты делает возможным изготовление точил большого 

диаметра. Разрабатывается месторождение свыше десятка лет, nричем 

работы nроводятел кустарным способом. Изготовляемые точила nреждо 

сбывались, главным образом, в Бийском округе, в настоящее же вре:ма 
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целиком используются Rузвецстроем . . По составу nесчаник являетсн 
кварце-полевошпатоiЗЫl\I с пре.обладанием Iшарпа. В зерновом tjоставе 
некоторую роль играют также кусочки роговика и обломки извержен
ных эффузивных пород. Цемент глинистый, содержит хлорит и сери
цит. У глисты е вещества обнаруживаются в незначительном количестве. 
I\.ак строительный материал п~счаник невысокого качества (см. табл. мех. 
испыт. стр. 199 .N'2 7), так как характеризуется значительной nористостью,. 
вследствие чего дает невысокие показатели временного сопротивления 

на раздавливание в особенности в насыщенном водой состояпии и после

замораживания. Rроме того, запасы его не особенно велики. Правда, 
можно думать, что здесь же - имеется еще ряд годных к разработке

пластов, но непосредственно ю•. nоверхность они не выступают, а о их 

присутствии можно лишь догадываться по обильным обломкам, обнару
живающимся у подножия склонов. В отношении транспорта :месторо
ждение расположено также не особенно благоприятно. Железная 
дорога прохщ:;ит от него в 3 к:м и притом по другому берегу реки. 

Вверх по Rондоме в 0.5 к:м выше д. · Rуртуково, в обрывистом 
левом склоне долины, на протяжении около 1 км обнажена толща 
пород свиты Н2 • Сложееа она, как обычно, часто переслаивающимися 
песчаниками и сланцами, причем мощность некоторых nластов песча

ника достигает 10 :м. Породы залегают спокойно. Угол падения их 15° 
при азимуте 290°. 

В верхней части обнажения залегает пласт серого среднезерни
стого песчаника мощностью свыше 10 м. Он прослеживается на значи
тельном расстоянии, так как вскрыт рекою nод углом в 30° к nрости
ранию. С точки зрения добычи камня это обстояте.Jiьство является бла
гоприятным моментом, так как позволяет вести разработки на большом 

протяжении, но по качеству песчаник не особенно высок. Он не вполнfj . . . 

однороден по всей толще, заключает в себе прослои и линзы конгло-
мерата и, кроме того, в верхних частях характеризуется диагональной 

слоистостью. Песчаники других пластов этого обнажения однородны, 
но :мощность их значительно меньше. Бутовый камень может быть здесь 
получен в большом количестве, но добыча штучного камня вряд ли 
возможна, так как породы характеризуются значительной· трещинова

тостью. Месторождение до настоящего времени не разрабатывалось; 
что стоит в связи с не вполне удобны:и расположении его в отношении 
транспорта. Железная дорога проходит по противоположному берегу 
реки. 

Следующее значительпае :месторождение песчаников обнаружи
вается по левому берегу l{олдомы против. улуса Шуштулеп. I\.оренной 
склон долины здесь достигает около 100 м относительной высоты и 
крутым до 60() уступом обрывается к реке. Вследствие этого обнажен
ность пород очень хорошая. Выступающие в обнажении песчаники 
nредставлены :многочисленными пластами, достигающими в ряде слу-

.Кузбасс , вы н. 3 _ 2 
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чаев 6-8 м по мощности. Они переслаиваются с гдинистыми и песча
нистыми сланцами и залегают довольно сnоrийно. При ази1\1уте паде

ния 330-340° угол наклона колеблется от 30 до 40°. 
Река вскрываtjт nороды под углом 20-30° к простиранию, вслед

-ствие чего пласты в обнажении nрослеживаются на значительном рас

стояии. I\ачество песчаника не особенно высокое, так как в больmин
.утве пластов он не вnолне однороден по всей толще. В верхних: участ

ках пластов обычно наблюдается диагональная слоистость. Часты nро

-слои и линзы конгломерата. Многие пласты заключают в себе nрослои 
рыхлых тонкослоистых песчаников, а также характеризуются наличием 

включений глинистого сланца и углистых веществ. Трещины отдель

ности распределены по большей части незакономерно, вследствие чего 

порода распадается на куски и глыбы леправильной формы. Все это 
делает сомнительной возможность добычи штучного камня. Но бутовый 

материал может быть получен в огромном количестве, так как заnасы 

песчаника очень велики. !\роме того, залегание пластов чрезвычайно 
благоприятно в · отношении' добычи. На расстоянии около 2 км насчиты
Rается около 10 годных к разработке пластов суммарной мощнос_тью 

около 40-50 м, причем по простиранию каждый nласт прослеживается 
не :менее, как на 100 м. От железпой дороги месторождение удалено 
не более 0.5 км, но отдtшяется. от последней рекой. 

Что касается состава песчаников, то они в большинстве предста

.в.1ены мелкозернистыми и среднезернистыми разностям~ и состоят из 

кварца, полевого шпата и кусочков роговика. Rварц nреобладает. Поле

вые шпаты сильно разрушены. Цемент глинистый и глинисто-рогови
ковый с большим содержанием хлорита и тонких· листочков слюды. 
В некоторых образцах в значительном количестве наблюдается кальцит, 
а также углистые вещества. Разности сИльно Rыветрелые, характери
зуются . накопJiением окислов железа, хлорита и вторичной слю,ж:ы. 
Окраска их бурая, и они очень непрочны. Свежие же песчаники имеют 
серый или серо-зеленый цвет и характеризуются довольно высокими 

пока.зателями механической прочности. Rак в сухом, так и в насыщен
но~ водой состоянии, а также после замораживания их соnротивлени.е 

раздавливанию выражается цифрою около 1000 rсг на кв. см (см. табл. 

мех. испыт. стр. 199 обр. М 4), и вследствие этого они могут быть с полным 
успехом использованы в качестве строительного камня. 

Выше по течению левый берег nродолжает оставаться крутым 

и обрывистым на протяжении еще нескольких километров. Поэтому 

выходы коренных пород обнаруживаются очень часто. Местами наблю

даются сплошные обнажения, протягивающиес.н на 100-200 м, чаще же 
всего породы выступают по склону в виде незвачительных выходов. 

Среди развитой здесь толщи, относящейся частично к свите Н2 , частиqно 
к св ите балахонской, обнаруживается еще ряд пластов песчаников, 

годных к выработке. Залегают они спокойно, как и nороды Шушту-
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.Аепскоrо :месторождения, и прослеживаются на большом расстоянии 

-так как вскрыты рекой почти по простиранию. 

Rачество этих песчаников как строительного камня хорошее: они 

плотны и прочны. Некоторые пласты характеризуются хорошо разви

-той системой трещин отдельности, разбивающих 1;10роду на глыбы 

nрямоугольных очертаний, и вследствие этого из них может добываться 

штучный камень. Запасы nесчаника ·весьма значительны. Ряд пластов 
в связи с потребностью при постройке железной дороги Rузнецк
'Тельбес в больших количествах строительноги Rа:мвя интев.сивпо разра

-батываJiся. 

Крупные каменоломни расnо.11ожены в районе колхоза Бедняк; 

в 1 км ниже его по течению реки. Здесь на протяжении около 200 м 
разрабатывается для бута пласт среднезернистого серого nесчаниl_{а, 

nринадлежащего отложениям свиты Н1. Порода вскрыта по nростира
нию и разрабатывается со стороны висячего бока. Падение ее 45° nри 
.азимуте 115°. Мощность nласта около 4 :м. Ниже по . реке в других 
пластах имеется еще ряд выработок, но 1.1енее значительных. Здесь 
'Также добывается, главным обр~зом, бутоный материал, и только один 

.пласт используется для выработки штучного камня. Этот пласт имеет 
мощность около 4 м и состоит . из серого, очень nлотного, среднезер

нистого кварцево-полевошпатовоrо песчаника с глиltиt;ты:м цементом. 

Хорошо выражены две системы трещин · отдельностИ: 1-н nд. 345° L. 
L 55°, 2-я nрост. 360c·L. 90°. Эти трещины в комбинации со ело-

~ 

истостью разбивают nороду на крупные глыбы и делают возможной 

выработку штучного камня. Но данный nласт не может обеспечить 
{)ольшого количества камня, так как он имеет незначительную мощ

ность, вскрыт рекою под углом в 40° к простиранию, вследствие этого 
·круто пересекает склон долины, по которому выступает, nрослеживаясь 

лишь на незначительном расстоянии. Из других пластов, залегающих 

6олее благоприятно, выработка штучного камня также может быть 

налажена, но в ограниченном количестве. 

В отношении транспорта описанные месторождения расположены 
не вnолне благоприятно. От железной дороги, проходящей по правому 

берегу Rондомы, они отстоят на 3 или 4 км, отделяясь, кроме того, от 
реки широкой заболоченной террасой . . Транспортировка камня nоэтому 
.затруднительна и несколько удорожает стоимость его. Несмотря на это, 

потребность в больших количествах строительного материала для строи

вшейся железной дороги l{узне~к- Тельбес обусловила интенсивную 
разработку этих месторождений. 

Правый берег Кондомы на участке Аш:марино-Шуштул~п-Н. Rал
тан характеризуется невысокими, сильно слоложенны:ми склонами. Они 

прикрыты мощными послетретичными наносами, и nотому обнажения 

коренных пород здесь чрезвычайно редки. Выстуnающие на склонах 

.логов nесчаники nредставлены обычно nластами незначительной :мощ-

2* 
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ности, невысоки по качестпу, и практическое значение их вслед~твие 

этого небольшое. 

Только в районе по с. У сть-Rалтан мы встречаем :крупные по

запасу месторождения :камня. Здесь в правом сr~лоне долины р. Rал

тан, R 1.5-2 км от устья, обнажается мощный ,цо 8 м пласт синевато

серого песчаника, относящийсл к отложениям свиты Н2 • В отношении 

разработок пласт этот залегает благоприятно: nри азимуте паде

ния 260с угол наклона 10°. Rроме того, он вскрыт рекою почти по 

простирапию, благодаря чему прослеживается на расстоянии свыше-

100 м. В верхних частях nласта порода в значительпой мере вынетре
лая и может служить только для nроизводства бута, тогда как в ниж

них участках камень хорошей сохранности. Он обладает здесь способ

ностью распадаться на крупные плиты до 4 м длины при толщине: 

0.5 м и потому может быть испол_рзовап для выделки штучного камня. 
1 

Прежде песчаники этого месторождения шли па изготовление жерно-

вов, в последнее же время интенсивно разрабатывались для строитель

ства железной дороги Rузнецк-Тельбес. Rак штучный камень, так и 

бутовый материал добывались в значительных количествах. 

По составу песчаник является КВ(Jрцево-полевошпатовым. Кварц. 

преобладает. Зерна в поперечнике:пе превышают 0.3 мм, слабо окатаны. 
В небольтих кодичествах nрисутствуют листочки слюды, углистые: 

вещества и пирит. Последний наблюдается в виде скоnлений мелких 

кристалликов и зерен в nустотах породы, обычно окружен выделениями. 

кварца. Цемент контактовый, кварцево-железистый с незн::tчительны:м 

содержанием глинистых веществ и мелких чешуек серицита. 

Здесь же, выше по течению реки, обнаруживается еще несколькQ. 

пластов песчаника, вполне годного по качеству для строительных 

целей, но в отличие от предыдущего месторождения пласты эти имеют· 

незначительную мощность, 1.5-2 м, залегают круто под углом 40-45°,. 
вскрыты рекою в крест простирания, вследствие чего nрактическое зна

чение их неболъшое. 

Транспортировка камня к железной дороге, проходящей в 1.5 км 
от месторождения, осуЩествляется гужевым nутем. 

Несколько выше пос. У сть-Rалтан р. Кондома делает кру

тую петлю с выпуклостью, обращенною на восток. Она nодмывает ира

вый коренной берег, который вследствие этого обрывистым уступом 

спускается прямо к воде. Железнодорожной выемкой, nроложенной 

в нем:, вскрыта толща пород свиты Н1, состоящая из часто переслаи-·. 
вающихся песчаников и сланцев. Падение nород 30° L. 20°, обнажение 
протягивается на 250-300 м, по пластов песчаника, годных к разра

ботке, в нем не обнаруживается. Выступающие ·здесь песчаники невысоки 

по качеству: они трещиноваты, сильно выветрелые и пеоднородпы по 

составу. К тому же залегают в виде маломощных, 1-2 м, nл:астов. 

Разработка их не выгодна, несмотря на благоприятные условия транспорта .. 



-
СтроитеJIЪные материаJiы Кузнецкого района 21 

Годные к разработке пласты выстуnают · в 300 м ниже по тече
нию, там, где коренной берег начинает отходить от главного русла 

реки. Месторождение отстоит от железной дороги на 200 м, отделяясь 

от нее глубокой старицей. В крутом коренном склоне долйны, ориен

-тированном по отношению к простиранию пород под уrлом, близким 

к 90°, обнажаются три пласта песчаника, мощностью не менее 4 м 
хаждый. Залегают они так же, как и в предыдущем обнажении, т. е. 

зоо L.. 20°. Макроскопически песчаники представляютел плотными и одно
родны"Ми. Цвет их зеленовато-серый в свежем изломе. Под микроскопом 

<Обнаруживается равномерность в распределении зерен и, кроме того, 

3начительное преобладание их по объему над цементом. Состав-кварц 

и плагиоклаз с преобладанием первого. ll незначительном количестве 

наблюдаются листочки слюды. Цемент контактовый глйнисто-кремни

стый с большим содержанием окислов железа. Rроме того, в породе 

обнаруживается кальцит в виде редких и :мелких выделений в пусто

тах и порах. По характеру распределения зерен, сочетанию их с цемен

том, а также по составу последнего можно предполагать, что песчаники 

эти очень прочны и являются хорошим строительным материа.лом. 

Месторождение удобно расположено в отношении транспорта, •И запасы 

'Камня значительны. Разрабатываться песчаник~ :Мпгут только для бута, 
-так как, вследствие наличия неправильно ориентированных трещин 

<Отдельности, выработка штучного I<ампя затруднительна. В последнее 

время месторождение разрабатывалось и камень шел для постройки 

Железной дороги. 

Можно с уверенностью предполагать, что здесь же по склону, под 

незначительной толщей наносов, имеется еще ряд пластов песчаников, 

годны~ к разработке. Об этом свидетельствуют многочисленные обломки 
песчаника у подножия склона, и, кроме того, на наличие здесь соот

ветствующих пластов указывает одинаковый характер залегания пород 

по обоим берегам реки. На левом берегу у улуса ПодкарачиЯI~ обна

руживается не менее шести годных к разработке пластов песчаника, 

которые, имея · простирание 120-300°, обязательно должны выступить 

и n<;> правому берегу. · Здесь с тем же простиранием вскрыты пока три 

пласта. Несомненно, что остальные скрыты под наносами и могут рыт~ 

.обнаружены незначительными расчистками. 

Песчаники левобережья, выступающие выше улуса Подкарачияк, 

в массе характеризуют~я средней зернистостью и имеют цемент то кре

мнисто-железистый, то rлинисто-рЬrовиковый. В зерновом. составе зна

чительную роль играет nплевой шпат. В общем, как по составу, так 

и техниqеским свойствам, они вполне аналогичны песчаникам право-

6ережья. Залегают совместно с глинистыми и песчанистыми сланцами, 

причем наблюдается частое чередование этих пород. Вся ~олща имеет 

падение по азимуту 30° с вакловом до 30°. Рекою породы вскрыты 

вкрест простирания. Первые вы~оды коренных пород обнаруживаются 
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в верхнем конце улуса, а затем на расстоянии около 1 км идет сплош
ное оонажение. Rоренnой берег здесь очень крутой, до 45°, вследстви.е

чего наносы на склоне имеют ничтожную мощность. В обнажении 

насчитывается 6-7 пластов песчаника, суммарной мощностью около. 

30-40 м, вполне годных к разработке. В некоторых из них песчаник 

разбит правильно ориентированными трещинами отдельности на круп

ные куски и вследствие этого может быть частично использован для 

произnодства штучного камня. В других трещиноватость неправильна, 

и потому камень может найти себе пр именение лишь как бутовый материал. 

Выше улуса Подкарачияк на протяжении нескольких километров вы

ходы коренных пород отсутствуют по обоим берегам реки вследствие 

того, что склоны долины здесь сильносположены и прикрыты мощными 

наносами с густо развитой на них растительностью. Только в районе

улуса Чуяновского, где левый берег становится более крутым, а пра· 

вый, подмываемый рекой, почти отвесным, мы вновь встречаемся с рядом 

обнажений осадочных пород. В 1.5 км ниже этого селения в левом 

коренном берегу, имеющем крутизну 45°, обнажена толща пород, от

носящаяся к свите Н1. Сложена она сланцами и песчаниками, nричем 

nоследние, сильнее противостоя выветриванию, чем сланцы, выстуnаюТ' 

по ск.юну в виде гребней, просдеживающихся на расстоянии 150-200 м~ 
На протяжепни около километра здесь можнА насчитать восемь пластов. 

песчаника. Некоторые из них имеют иощность до 8 м другие же зна
чительно меньшую. Породы заJiегают сnокойно, nадая по азимуту 40° 
при угле наклона 27°. Качество песчаников как строительного мате

риала хорошее; опи характеризуются однородностью по всей толще 

пласта, очень прочны и, кроме того, некоторые :могут добываться 

в кpyniiЫX кусках. Окраска серая у свежих разностей и бурая у вывет

релых. Зерновой состав: кварц, плагиоклаз, роговик, обломки эффузив

ных пород и в значительном количестве мелкие листочки слюды. Rварц. 

преобладает пад остальными компонентами. Зерна угловатые до О .3 мм 
в поперечнике. Количественно преобладают над- цементом. Последний 

контактовый, глинисто-роговиковый, содержит в большом количестве

хлорит. Rроме того, наблюдается пекоторая кальцитизация пород. 

Запасы камня огромны, но транспортировка его встретит некото

рые затруднения, так как месторождение отстоит от железной дороги. 

в 2 км и отделяется от нее рекой и сильно заболоченной кочковатой 

террасой. До настоящего времени эти песчаники не разрабатываются ~ 

По правому берегу реки выход.ы коренных пород начинаются от 

пос. Малиновка и протягиваются отсюда в виде почти сплошного. 

обнажения до устья р. Стрельной. Сначада выступают породы свиты 

Н1 , начиная же от устья ключа Басмалинского, идут отложения ниж

него карбона. 

Среди пород углепосной толщи, падающих в северо-восточном на

nрав.:rении (пд. 25° L. 28°), здесь обнаруживtlется. несколько пластов песча-
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ников, по I\ачествам и условию залегания вполне годных для разработки. 
Они являются продолжением пластов, выступающих по левому берегу 
ниже улуса Чуявовекого и потому как по составу, так и по структурным 

особенностям вполне аналогичны nесчапидам предыдущего месторожде

ния. Прослеживаясь по склону на сто и бол~е метров, при мощности 
пластов от 5 до 8 м, nесчаники эти образуют большие заnасы и nред

ставляют вследствие этого значительный практический интерес. Rроме 
того, они очень удобно расположены в отношении транспорта, так как 

выходы располагаются непосредственно над полотном железной дороги. 

В настоящее время отдельные nласты этих песчаников разрабатываются. 
Среди отложений нижнего карбона, выступающих в обрывистом 

склоне долины :м:ежду ключом Басмалинеким и устьем р. Стрельной, 
также обнаруживается ряд пластов песчаника, годных для эксплоатации. 

В нижнем конце обнажения против улуса Чуявовекого залегает nласт 
серого мелкозернистого песчаника около 10 м мощности. По составу 
он является кварцево-полевошпатовым. Цемент базальный, глинисто
известковистый. Пласт прослеживается по склону на протяжении свыше 

100 м. Качество nесчаника, как строительного материала, хорошее; он 
однороден по всей толще пласта и очень прочен . 

. Ниже стратиграфически R направлении к устью р. Стрельной 
наблЮдаются выходы еще нескольких пластов песчаника. Некоторые 
из них имеют мощность 8-10 м. I\ак по впешним цризнакам, так и по 
составу выступающие здесь песчаники вполне схожи с предыдущими, 

и только песчаник одного пласта имеет существепво иной облик. Этот 
пласт выступает несколько ниже устья р. СтреЛЪНОЙ и еще издали 
резко бросается в глаза своей интенсивной зеленой окраской. Мощ
ность его около 10 м. Под микроскопом порода существенно состоит 
из ок~танных зерен кварца и полевого шпата до 0.25 мм в nопереч

нике. В меньшем количестве присутствуют роговик, обломки эффузив
ных пород и пластинки слюды. Цемепт ·контактовый слюдисто-хлори

товый. Большим содержанием хлорита и обусловлена яркозелепая 
окраска породы. Отдельность в песчанике толстоплитчатая, вследствие 
чего камень можно получать в крупных кусках. В настоящее время 
он разрабатывается, причем добывается, главным образом, бутовый 

материал, штучный же камень выделывается в небольтом количестве. 

Запасы камня, сосредоточенные в этом пласте, а также в соседних 
с ним, весьма значительны; нроме того, эти песчаники удобно расnо

ложены в отношении добычи. 

По правому же . берегу Rондомы, против аила Rузедеевского, ра
ботами по прокладке железной дороги вскрыта толща пород верхнего 
девона. Среди этой толщи, сложенной часто чередующимиен nесчани
ками и сланцами и характеризующейся спокойным залеганием пд. 35° 
L 8-10°, пять-mе~ть пластов песчаника могут разрабатываться, так как 
:мощность их достигает 6-8 м и качество камня высокое. · Эти песча-
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~ики в большинстве представлены среднезернистыми разностями. Окра
-ска их самая . разнообразная--красная, розовая, желтая, серая и т. д., 

что вообще свойстввино девонским породам данного района. Зерновой 
состав обычный, т. е. кварц с большей или меньшей примесью поле

:вого шпата, роговик, обломки эффузивных пород и пластинки слюды. 

Иногда в значительных количествах обнаруживается кальцит. Цемент 
глинисто-роговиковый и кварцево-железистый, часто со значительной 

примесью извести. Нередко зерна кварца имеют вторичную оторочку, 

ведедетвне чего приобретают зазубренные очертания. Тесное с.очетание 

их друг с другом придает породе большую прочность. До последнего 

времени песчаники эти не разрабатывал.ись, так как были неудобно 

расположены в отношении транспорта, с прокладкой же железной до

роrи значение :месторождения, несомненно, возрастает. 

Очень большие запасы песчаников сосредоточены на правом 
берегу Кондомы, против с. Rузедеевского. Здесь в крутом склоне 
долины на протяжении около 200 м: прослеживается мощный, до 10 м, 
шrаст среднезернистого, розового аркозового песчаника с глинисто

роговиконом цементом. В песчанике присутствуют в значительном коли

честве окислы железа, которые и придают ему окраску. Залегает этот 
пласт спокойно, падая на северо-восток iюд углом 15°. В настоящее 
время песчаник интенсивно разрабатывается. Из него выделывают 

штучный камень. Выемка крупных монолитов значительно обл.егчается 
благодаря наличию двух систем трещин отдельности: 1-я пд. ~1 0°L70°, 
2-я пд. 290° L 80°. Камень хорошо поддается околке и обтеске. Сопро-
1.'ивление его раздавливанию Сt\ЫШв 1000 кг на см2 в сухом и насы

щенном: водой состоянии (см. табл. :мех. испыт. стр. 199, обр. М 16). После 
замораживания прочность несколько уменьшается, ·но все же еще доста

точно велика (см. таблицу). Все эти признаки, на ряду с удобным рас

положением песчаника в отношении транспорта, делают это месторо

ждение весьма пригодным для эксплоатации. 

Здесь же, ниже статиграфически, но выше по течению реки, 
выступает еще один пласт песчаника мощнос1ъю свыше 10 м. По за
дернованному склону долины выходы его прослеживаются метров на 

200--300. Песчаник этот розовый мелкозернистый, плитчатый, сильно 

окварцеван и вследствие ;этого чрезвычайно прочен. Состав зерен обыч
ный. Цемент кварцево-железисто-известковистый. Заnасы камня оч~нь 
большие, и залегание чрезвычайно благоприятное. 

Из других девонских песчаников, годных для разработки, необ
ходимо еще указать на месторождения, расположенвые в районе 

с. Подкатунь. На северо-запад от этого селения, в 1.5 к:М: от него, 

имеются крупные ломки камня. Разрабатываемый песчаник nредста
влен слегка розоватой разностью. По составу он аркозовый, средне

зернистый, цемент почти чисто кварцевый. Залегает среди зеленых 
и темных глинистых сланцев и имеет падение по азимуту 335° L30°. 
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Прослеживаясь на большом: расстоянии, песчаник · этот образует здесь 
большие запасы строительного камня. Добываться он может в круп
ных кусках, благодаря чему идет на выделку штучного камня. В от

ношении . транспорта месторождение расположено очень у.цобно, так 

как менее чем в 1 км от него проходит железная дорога. Подвозка 

камня к ней осуществляется гужевым путем. РазработкИ не механизи
рованы. 

Здесь же среди сланцев имеется несколько пластов песчаника менее· 
мощных, но высоких по качеству. По составу они аналогичны преды

дущему и идут на изГотовление жерновов. 

Третья группа месторождений песчаников приурочена :к району 
Прокопьевского строителhства. Наиболее значительными по запасам 
и лучшими но качеству здесь являются nесчаники Зенковского и Тыр
ганскоrо месторождений. 

Песчаники Зенковского месторождениЯ представлены рядом :мощ
ных до 10 м пластов, раздРленных прос.лоями, примерно такой же .мощ
ности глинистых и песчанистых слаuцев. Вся пачка nород образует 

асимметричную, антиюrинальную складку с крутым юго-западным кры- . 

лом и более пологим северо-восточным. Пласты юго-западноrо крыла 
имеют nадение до 80°, северо-восточног~ 50u. По возрасту зенковскис 

песчаники относятся к верхним горизонтам нижнего карбона. 

Играя существенную роль в сложении возвышенности, отходя
щей от Тырrана на NW в направлении д. Зенкова. они выступают 
по западному склону ее на большом расстоянии. Благодаря nодмыву 

р. Rиней этого склона обнаженность nород · здесь хорошая. Кроме 
того, -река Аба прорезает возвышенность у д. Зенково вкрест nрости

ранил, благодаря чему разработка месторождения может вестись одно

временно с разных сторон. Наиболее интенсивно разрабатываются 

пласты юrо-западного крыла антиклинали, где камень считается лучшим 

по качеству. Они ·nредставлены здесь среднезернистыми nесчаниками 

синевато-серого цвета в свежем и~ломе и зеленовато-серого в вывет

релом состоянии. Зерна состоят из кварца, полевого шпата, роговика 
и обломков эффузивных nород. Частично ·окатаны, в массе же углова-

. тые. Поперечник их до 0.3 мм. Rварц преобладает над остальными 

компонентами. З~рна его равномерно и густо распределены в породе, 

слабо трещиноваты, цемент чаще всего глинисто-роrовиковый. В нем, 
а также в зернах роговика иногда наблюдаются в большрм ко.1ичестве 

:мелкие чешуйки серицита, что указывает на некоторую метаморфиза-
• цию породы. Часты крупные выделения хлорита, а также кальцита. 

Последний минерал иногда nринимает существенное участие в сложе

нии цемента. 

Песчаники западного крыла ха.рак1еризуются высокой стеnенью 

прочности. Сопротивление их раздавливанию при разных условиях 

около 2000 кг на см2 (см. табл. :мех. испыт. стр. 199, обр. ~ 10). Rро:м:е того, 
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они выламываются круnными монолитами, в особенности из нижних 

участков пластов, и потому могут быть применены для постройки ответ

ственных сооружений. Эти песчаники частично использовались при 

постройке устоев железнодорожного моста через р. Кондому. 
На протяжении в несколько сот метров по правому берегу р. Кипи,. 

в приустьевой ее части, а также по простиранию пластов западного 

крыла антиклинали, на левом берегу Абы, расположены каменоломни,. 

в которых в настоящее время и сосредоточены главные разработки 

этих песчаников. Добыча механизирована, и подвозка камня к железной 
дороге, которая проходит по правому берегу Абы, осуществляется 

с помощью вагонеток. Производительность карьеров велика, и запасы 
камня весьма значительны. Разрабатываю.тся песчаники, главным об

разюi, для бута. 

Песчаники северо-восточного крыла разрабатываются в значительно 

меньшей степени, так как камень· считается худшим по )сачеству. На. 
самом деле это не так. Прочность некоторых nесчаников з,JJ;есь очень ве· 

лика, также около 2000 кг на см2 (см. табл. мех.испыт. стр.199, обр . .М 11). 
Rроме того, они залегают удобно в отношении добычи и образуют 
t.:pyrrныe запасы, так как характеризуются большой мощностью и вы

ступают по склону на значительном расстоянии. 

Частая переслаиваемость зенконских песчаников со сланцами 
~шляется существенным недостатком этого :месторождения, так как nри 

одновременной выработке нескольких пластов нельзя избежать выемки 

заключенных между ними сланцев, что при значительной :мощности 

последних ведет к неко:rорому удорожанию :камня. 

Вторая неблагоприятная особенность это-крутое, почти верти

кальное залегание nластов западного :крыла антиклинали, вследствие 

чего разработка песчаников с пекоторой глубины становится экономи

чески невыгодной. 

Положительные особенности месторождения-близость к железной 
дороге и хорошее качество камня. • 

Более благоприятно с точки зрения добычи залегают ' песчаники 

Тыргансi\ого месторождения. Они подчинены частично низам свиты Н1 , 
частично верха·м нижнего карбона. 

В 4 км к западу uт Прокопьенеких копей, по дороге Прокопьевск
Сафоново, на гребне Тыргана имеется ряд каменоломен, в которых 
ведется в крупных размерах добыча камня. Наиболее крупвые разра
ботки сосредоточены в двух карьерах, расположенных один за другим 

• по простиранию пластов на самой вершине возвышенности. Мощипеть 

разрабатываемых песчаников здесь около 25 м пд. 260 L. 30°. Хорошо вы
ражены две системы трещин отдельности: 1-пд. 140() L. 60°, II-nд. 
35 L. 40°. Песчаник толсто плитчатый, среднезерпистый, однороден по 
всей толще пластС:L. В свежем изломе синевато-серый, при выветрива

нии приобретает зеленовато-бурую окраску. По составу .является квар· 
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Фиr. 3. Разработки песqаников на Тырrане. 

цево-полевошпатовым с преобладанием: кварца. Кроме того, в зерновом 

составе обнаруживаются в небольтом количестве роговик и обломки 
эффузивных пород. Изредка наблюдается пирит. Цемент глинис'l·ый,. 
с бо.11ьшим содержанием хлорита и серицита. Разработка песчаников 
ведется вручную взрывпым методом. Добывается бутовый материал, но 
из нижних частей пласта, характеризующихся наибольшей свежестью,. 

есть возможность получить и штучный камень (в ограниченном коли

честве). Транспортировка к местам потребления, Каi\овыми являются,. 

главным образом, стройки в Прокопьевеке и рабочем городке на Тыр
гане, осуществляется гужевым и автотракторвыи путем. Возле место

рождения проходит хорошая грунтовая дорога (механические свойства 

см. в табл. 29, стр. 199, обр. ~ 8). 
Менее крупные разработки сосредоточены в К1:Jрьере, расположен

ном в левом Сiслоне лога, слева от дороги Прокопьевск-Сафоново. Высту
пающая здесь мощная толща песчаников резко делится на две час-ти,. 

существенно различные. Песчаники верхней части nлитчатые, сильно 
выветрелые и невысоки по качеству. В нижней части камень более
nрочный. Песчаники здесь обладают Р'='зко выраженной концетрически 

скорлуповатой отдельностью, дающей эллипсоидальные тела до 2-3 м 
в nоперечнике. Скорлуповатая оторочка, покрывающая глыбы, сильно
выветрелая и при добыче камня идет в отвалы. Центральная часть 
сравнительно свежая, синевато-серая и идР-т для добычи камня. Общее
падени песчаников 260° L. 30°. 
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По составу и структурным особенностям эти nесчаники аналогичны 
породам nредыдущего месторождения (механ. св. см. в табл. 29, стр.199. 
обр. х~ 9). 

Транспортировка камня на главную дорогу nроизводится канат
пой nодвеспой передачей. 

По простиранию этих же пластов на nравой стороне лога есть 
второй выход, разрабатываемый для бута. Но песчаниу.; неоднородный, 

содержит nрослои и линзы конгломерата в верхних частях пласта, харак

теризуется диагональной слоистостью, и потому качество его невысокое. 

Между этими главными карьерами по юrо-западному склону Тыр
ганской возвышенности заложено еще несколько карьеров, но добыча 

камня в них производится в значительно меныnем кол~честве. 

Общие запасы· камня, сосредоточенные в районе Тырганских 
разработок, огромны и могут в течение ряда лет обеспечить nотреб

ность строительства в этого рода материале. Значительным недостат" 
ком месторождений является пекоторая удаленность их от железной 

дороги, но с прокладкой железнодорожной ветки до рабочего городка, 

строящегося вблизи д. Сафоново, этот недостаток будет устранен. 

!\роме Зенконского и Тырrанского, весьма крупных месторожде
ний, в районе Прокопьевека имеется еще ряд других, более мелких. 

Некоторые из них расположены по северо-восточному скдону Тырrана 

к югу от Прокопьевска, другие nриурочиваютса к левому берегу Абы. 
Но добыча песчаников в этих месторождениях весьма незначительна, 

так как разрабатываемые пласты обычно индивидуализированы и имеют 

незначительную мощность. Такие пласты часто обнаЖаются в левом 

берегу Абы, выше и ниже д. Зенково, · а также в западном склоне 
возвышенности, проходящей к северу от реки nараллельно ее до

лине. Многие из них еще не разрабатываются; хотя камень хоро

шего качества. В дальнейшем, с увеличением строительства в районе, 
песчаники эти, несомненно, найдут. себе применение, так как залегают 

весьма близко от территории строек. 

Заканчивая на этом обзор главнейших месторождений песчаников, 

можно еще раз отметить, что строительным камнем 1-\узнецкий и Про
копьевекий районы обеспечены в достаточном количестве. Заnасы nес
чаников огромны, и по . качеству они в ряде случаев вnолне пригодны 

для nостройки ответственных сооружений. !{роме того, в подавляющем 

большинстве испытанные nесчаники характеризуются. высокой стой

костью по отношению к температурным колебаниям. Большинство 
:месторождений расположено очень удобно в отношении добычи 
и транспорта, и nотому, при рационально поставленных разработках; 
стоимость камня не может быть очень большой. · 

Известняки 

На территории обследованной области известн~ки имеют значи

тельно меньшее распространение, чем песчанИки. Они nриурочен:Ы 
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исключительно к отложениям девона и нижнего карбона и потому 

встречаются только па южных окраинах района. Местами они обра
зуют значительные скопления, по условиям залегания и местоnоложе

нию вполне удобные и выгодные для эксплоатации. 
В бассейне р. Rондомы наибольший интерес представляют 

известняки, залегающие по nравому берегу рекИ у улуса Абрамовского. 
Они выступают здесь в сположенном правом склоне долины р . . Rон
о:мы в виде мощного до 10 м пласта и nрослеживаются от улуса 

вверх по реке на расстоянии 1.5-2 км. Залегание. породы спокойное; 
при северо-восточном азимуте падения уrол наклона 15-20°. Макро
скопически известняк .представляется вполне чистым и однородным по 

всей толще, слегка зернистый, окраска светлая, содержит обильную 

девонскую фауну. Под микроскопом обнаруживается значительнаЯ 
nерекристаялизация породы И вместе с тем ее чистота. Зерна кальцита 
Iсрупные, с хорошо выраженной спайностью. Наблюдающиеся выделе
ния кварца незначительны по размерам и очень редки. Изредка наблю
даются мелкие выделения окислов железа. Битуминозные вещества 
отсутствуют. О чистоте материала свидетельствует также и химический 

анализ (см. Петрографический очерк стр. 181, обр . .М 117). 
Известняки Абрамовекого месторождения до настоящего времени 

еще не разрабатываются для промытленных целей. В незначительном 
размере здесь ве.н;ется добыча камня для обжига на известь, которая 

идет. для нужд местного населения. По простиранию пласта имеется 
несколько закопушек. Разработка nроизводится кустарным способом. 
Известняк Абрамовекого месторождения, nомимо своих хороших 

качеств как сырье для производства извести или как флюсовый мате
риал, может найти себе применение и как строительный камень. 

Запасы его велики и прочность большая. Сопротивление на раздавли
ванне в сухом и насыщенном водой состоянии, а также после . замора

живания свыше 1000 кгна см2 (см.табл. мех. испыт. стр. 198,обр.Х~15). 

У словил транспортного сообщения с . месторождением благо
приsгrны. Непосредственно под обнаженnем на правом берегу Rондомы 
проходит железная дорога Rузнецк-Тельбес. 

Несколько выше по реке имеются еще два месторождения извест

няка; по качеству камня и запасам QНИ значительно уступают Абра-. ' 

мовскому. 

Одно из них расположено несколько ниже_ с. Поцкатунь в при
устьевой части бокового ключика, в правом склоне его долины. Вы
ступающий здесь известняк характеризуется чистотой, окраска его 
светлая, но мощность пласта незначительна, около 2 м; большого прак
тическоrо значения месторождение иметь не может, тем более, что и 

залегание пласта не особенно благоприятно. 

Второе месторождение nриурочено к nравому коренному склону 
долины р. Шибур, впадающей в Кондому возле пос. Подкатунь, 
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выше его. Известняк вскрыт здесь рекою, частично разработками на 

расстоянии около 80-. 100 м по простиранию. В обнажении наблю

даетсп один пласт известняка видимой мощности около 10 м, залегаю
щий полого с наклоном 5-10° по азииуту 330°. Две системы трещин 
<>тдельности, . взаимно перпендикулярных, разбивают · его на крупвые 

rлыбы, имеюшие почти правильную параллелепипедальную форму. 

1-я система трещин простирания . . 360° L 90° 
2-я " " " . . • . . . 90° L 90° 

Макроскоnически известняк серый, плотный. На плоскостях раз
.лома породы отчетливо выступает обильная де:нонская фауна. По,~; 
микроскоnом он состоит из участков плотного и оолитового сложения:. 

{;остав--nочти исключительно кальцит. В. качестве при:месей в nороде 

наблюдаются в тонкораспыленном состоянии углистае вещество, со

-общающее известняку серую окраску, и изредка бурые пятна окис

.лов желез::~.; п'оследние очень редки. Rроме того, наблюдаютсяв ыделе

..ния кварца, но они те:tкже немногочисленны и весьма невелики по 

размерам. 

В настоящее время: данное месторождение интенсивно разрабаты

вается, причем камевь идет для строительных целей, главным образом, 

вырабатывается бутовый материал. Благодаря спокойному залеганию 
nороды, а также наличию б.Jiаrоnриятно (в смысле добычи камня:) 

-ориентированных трещин отдельности возможна выемка известняка 

в крупных кусках. Механическая nрочность nороды большая (см. таб.JI . 
.мех. исnыт. стр. 198, обр . .М 1). Месторождение расnоложено возле желез
чюй дороги, и потому транспортировка камни не встречает затруднений. 

Правый коренной склон долины р. Шибур, на котором обнажены 

лзвестняки, выше по течению становится более nологим, · задернован 
и nокрыт лесом. Выходов коренных пород здесь не наблюдается. 
{)днако наличие известняка nод наносами, весьма в данном месте не
.значительными, вnолне возиожно, так как долина реки по отношению 

к простиранию известняка фиксирована под небольmии углом. 

Крупное по запасам месторождение известняков расположено 

по правому и левому берегам р. Кондомы ниже аила Rузедеевского. 
Оно представ.Уяет собой комплекс пластов известняков, переслаиваю
щихся с песчаниками и сланцами. Вся пачка залегает наклонно, имея 
угол падения от 5 до 20° при северо-восточном азимуте. В левом: 

·обрывистом берегу реки обнаженность nород очень :хорошая. Первые 
выходы известняков обнаруживаются в нижнем конце аила Rузедеев
ского и отсюда вниз по реке прослеживаются на расстоянии около 

-4 км. Правый берег Rондомы на этом участке сильно задернован, 

густо nокрыт лесом, и noтol\Iy известняки не выстуnают на поверхность, 

.а скрыты под наносами. Только близ устья р. Стрельной наблюдаются 

выходы нескольких пластов известняка. Среди них имеется один 
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nласт мощностью до· 4 м довольно чистого оолитового известняка; 

другие уже сильно загрязнены глинистыми примесями и мелкими зер

нышками шзарца. Второй пласт оолитового известняка обнаруживается 

на левом берегу несколько ниже аила Rузедеевского. По внешнему 
облику известняк этот вполне аналогичен nредыдущему. Микроскопи

чески оо.в:итовые известняки представляютел сложенными из довольно 

крупных оолитов, промежутки между которыми заполнены бесструктур

ным кальцитом; глинистые примеси и кварц присутствуют в .очень 

небольтих количествах. Благодаря последнему обстоятельству оолито

вые известнят'и могут быть использованы для обжига на известь. 

Наиболее широко представлены в Rузедеевском месторождении 

темные плотные и частично перекристаллизованные известняки, харак

теризующиеся значительно меньщей чистотой, нежели оолитовые. 

В их составе существенную роль играют глинистые nримеси, а также 

выделения. и окатаиные зерна кварца. Эrи последние содержатся 

иногда в столь большом количестве, что порода приобретает промежу

точный характер между известняком и песчаником. Такие известкоюi
-стые песчанИки отличаютел чрезвычайно большой механической проч

ностью и потому употребляютел как строительный камень. · Несколыщ 
ниже аила на левом берегу один nласт такого песчаника разрабаты

вается, и, так как порода разбита трещинами на крупные глыбы, из 

него вырабатывается штучный камень. Хорошо выражены в данном 

пласте две системы трещин отдельности: I-пр. 290° L 90°; II- пр. 
З0° ,L90°. 

Временное сопротивление раздавливанию сухой породы воданасы
щенной и nосле замораживания свЫше 3000 кг на см2 (см. табл. мех. 

испыт. стр. 199, обр . .М 3). Такие показатели неизвестны ни для одного из 
вышеописанных песчаников, хотя многие из них и считаются очень 

прочными. Большая механическая прочность данной породы стоит 
в связи с ее структурными особенностями, мелкозервистостью, а тат{же 

полным отсутствием тю-сих nонижающих nрочность материалов, как 

слюда и хлорит. R сожалению, запасы камня в этом пласте не очень 

:ве.1ики, так как он имеет всего около 2 м мощности, и, будучи вскрыт 

рекой под большим углом к nростиранию, быстро уходит в глубину. 

:В других пластах известковистых песчаников, аналогичных по составу 

~rредыдущему и также маломощных, трещины отдельности ориентиро

ваны менее закономерно, и потому выработка штучного камня из этих 

пластов затруднительна. В основном они могут разрабатываться .в;ля. 
производства бута, и этого рода строительный материал может быть 

поJiучен в большом количестве. 

Rак строительный камень, широко :может .быть использован и тем
ный, частично перекристалжизованный известняк, залегающий в дан

ном месторождении в виде многочисленных пластов, правда, недоста

точно :мощных, но все же пригодных ,~;ля разработки. Мощность nJia-
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стов в среднем колеблется от 2-4 м. Для обжига на известь данный 

известняк не годится, так как загрязнен посторонними примесями, 

среди которых главную роль играет кремнезем; затруднительна из него 

также и выр·аботка штучного камня в виду отсутствия строгой законо

мерности в распределении трещин отдельности, но бутовый материа;r 

может быть получен в огромном количестве и притом высокого ка

чества. Суммарная мощность пдастов известняка, по качеству годного 
для производства бута, свыше 100 м. Через территорию месторожде

ния по правому берегу l{ондомы проходит железная дорога, так что 
условия перевозки камня благоприятны. Весь комплекс пород данного 

месторождения по возрасту относится к нижнему карбону. 

Следующие месторождения известняков, также нижнею~рбонового 
возраста, приурочены к Тыргану, возвышенности, ограничивающей 

с запада Rузнецкую котловину. По гребню этой возвышенности на 
протяжении многих километров прослеживаются пласты известню,а, 

характеризующиеся незначительной мощностью, в среднем 2-5 м, 

и очень крутым до 75° залеганием. 
Здесь так же, как и в Кузедеевском месторождениИ, некоторые 

плR.сты представлены оолитовым И3вестняком, который ,в достаточной 

мере чист и, следовательно, пригоден для обжига на известь. Однако 

ус 1lовия разработки его мало благоприятны вследствие отмеченной 

выше малой мощности пластов и .их крутого залегания. 

Главная же масса известняков здесь представлева частью плот

ными, частью перекристаллизованными разностями. Пласты их более 

:мног9численны, но камень невысок по качеству, так как очень сильно 

окремнен. Содержание Si02 в некоторых пластах достигает 34.42°/о, 
вследствие этого как сырье для производства извести известняки не 

могут быть использованы и пригодны лишь как строительный камень. 

Запасы их здесь весьма большие, но условия разработхи, как уже 
отмечено, затруднительны. Rроме того, месторождение не вполне удобно 
расположено в отношении транспорта. Ближайшие выходы известняков 

от г. Прокопьевека отстоят в 4 км, от железной дороги расстояние, 

примерно, такое же. 

Среди нижнекарбоновых отложений, развитых в окрестностях 
д. Зенковой, также Itмеется несколько пластов известняка, но практи

ческое значение их весьма мало по nричине незначительности запасов 

инеблагоприятных в смысле добычи условий залегания. 

Большое практическое значение имеют известняки, выступающие 

по левому берегу рч. Егоз у д. Сафоново. Они слагают здесь ряд 
сопок и образуют огромные запасы порядка нескольких миллионов 

кубометров. По возрасту относятся к среднему девону. В массе извест
няки вполне пригодны для обжига на известь, но nри разработке 
месторождени~ придется считаться с целым рядом неблагоприятных 
:моментов. 
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Фиг. 4. :Костровая печь для обжига известняка. 

Прежде всего, материал не вполне однороден по всей толще. 
На ря.!;у с мощными пластами до 1 О и более м сравнительно чистых 
известняков встречаются прослои с значительной nримесью глинистых 

веществ, каковое обстоятельство при сплошной разработке :месторо

ждения не может не отразиться на качестве получаемо~ извести. 

' В качестве второго неблагоприятного момента. можно указать 
па довольно частые прослои в известняках пород, негодных для обжига,. 

которые при разработке пойдут в отвалы, что nоведет к векоторому 

удорожанию работ по выемке камня. 

Эти nороды nредставлены глинистыми и песчанистыми сланцами,. 
иногда мелкозернистыми известковыми песчаниками. Rро:ме того,. 

плаеты известняка залегают очень круто, до 70-80°, · что также

является известным ~атруднением при разработках. 

Наконец, поеледней отрицательной особенностью месторождения 
является неудобное расположение его в отношении транспорта: железная 

дорога проходит от него в 10 ки, и подвозка к ней известняка или Гото

вого ·nродукта-извести, вызовет большие накладные расходы. Однако 

в ближайшем будущем условия транспорта изиенятел в лучшую сто

рону в связи с прокладкой железной дороги ~о рабочего города, строяще

гося вблизи д. Сафоново. От него месторождение расположено в 4 км. 
В настоящее время ряд пластов интенсивно разрабатывается,. 

причем: камень обжигается на месте в костровых nечах. У голь дла 

обжига привозится из прокопьевских копей. 
Кувбасс, выи. з. 3 
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Горелые породы 

Некоторое значение как строительный материаJI могут иметь так 
.называемые горелые nороды. 

Представляя собой nродукты обжига nесчаников и сланцев угле

:носной толщи, иног~а делювиальных образований, nороды эти возник.1и 

в результате имевших некогда место каменноугольных пожаров. По
-3тому естественно, в смысле распространения, они тесно связываются 

·С территорией камепвоугольных месторождений. 

В обсJiедо.ванном районе гореJiые породы обнаруживаются исКJiю

"Чительно в окрестностях г. Прокопьевс_ка, где nринимают существен
вое участие в сложении целого ряда сопок, расположенных в NW 
направлении по левому берегу Абы. ОтноситеЛьная высота этих соnок 
над уровнем реки около 100 м, склонЫ очень круты, до 45°, и харак
"Теризуются многочисленными выходами горелых пород, которые часто 

выступают то . в виде острых гребней, · то в виде отдельных скалистых 

·образований. На фоне слабо расчлененной, слегка волнистой поверхности 
.Прокоnьевской котловины сопки эти выделяются весьма рельефно. 

На правом: берегу реки распространенность горелых пород зна

'Чительно :иеньшая. По внешнему виду горелые породы характери
.зуются значительной nестротой и разнообразием:. Среди них можно 
проследить все разности, начиная от почти неизм:еневных осадочных 

nород до настоящих шлакон. Очень часто такие резко отличающиеся 
друг от друга по степени обжига породы обнаруживаются в одном 

и том же выходе. 

В . соответствии с обжигом стоит и окраска горелых пород. Она 

-самая разнообразная: краевая, кирпичная, темная, желтая, свет.1rая. 

Благодаря яркой расцветке горелые породы еще издалека легко отли

чаются от нормальных осадочных образований. Некоторые образцы 
~одержат включения металлического железа~ образовавшегося, пови~и
_мому, за счет сферосидерита, часто встречающегося в nородах угле

носной толщи. Большинство горелых nород сильно трещиновато. 
Несмотря на разнообразие внешних :признаков горелые породы, 

<>днако, имеют то общее свойство, что все они очень прочны. Благо

даря этой прочности они значительно сильней противостоят выветри

Rанию и размыву, чем окружающие их неиз:кенные осадочные породы. 

В особенности сильно nротивостоят разрушению разности, имеющие 

~рекчиевидный характер, образовавшиеся путем спекания делювия. По 
-склонам сопок они выступают в виде скалистых останцев и :гребней 

и характеризуются отвесными стенками, возвышающимиен над поверх

ностью окружающих пород на 2-3 м~ Этой стойкостью по отношению 
к денудационным процессам: как-раз и объясняется тот сложный 

и своеобразный рельеф, который наблюдается в районе вЫходов горе

лых пород. 
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Вторая· особенность горелых пород закJIЮчается в их поверхност
ном распространении . . Обычно с глубивой степень обжига быстро падает. 

'Такое распре.и;еление вполне естествепво и вытекает из самого спо
-соба образования их. Недостаточ.вый приток воздуха :в глубокие rори
..зон~ы делает условия для возгорания по~астов угля веблагоприятными, 

и потому образование горелых nород здесь встречает большие затруд

_нени.я. 

Гореше породы залегают в непосредственной б.11изости от про

копьевекого строительства, · частично на т~рритории последнего, обра

.зуют суммарно очень крупные заnасы и потому естественно вызывают 

.к себе большой интерес, как к возможному строительному материалу. 

Представляется возможным широко' использовать горелые породы 
·.в дорожном строительстве, так как они · отличаются большой проч

.ностью и легко колются на щебенку. Далее некоторые разности изу
-чаются пока, правда, в лабораторных ус.JJовиях как :материал для пуц

:цолановых цементов, гидравлических добавок к извести и как запол

·нители теnлых бетонов. Обилие и разнообразие типов горелых пород 
·как в отношении состава, так и по степени обжига создают необходи

_мые благоприятные предпосылки для перспектив нахождения среди 

них типов, пригодных в указанных отношениях. Необходимо подчерк
нуть, однако, что · с данной точки зр~ния горелые породы еще почти 

-~совершенно не изучены, что вызывает в свою очередь необходимость 

интенсификации как полевых, так и лабораторных ИССJ!.'едований, 

ведущихся в настоящее время иестными организациями. В повседнев
ной ирактике горелые породы имеют непосредственное и широкое при

:иенение как забутовочный материал для закладки отработанных частей 

в системе каменноугольных разработок. 

Изверженные породы 

На площади исследованного района изверженные породы имеют 

'Незначительное распространение. Территориально они приурочены 

-к бассейну р. Rондомы, где обнаруживаются на участке между селе

ниями Абрамовекое и Усть-Тельбес. Выступая здесь по обоим берегам 
реки в виде многочисленных выходов, иногда весьма значительных, 

-они распространяются отсюда далее _к юrу, выходя за границы обс.1Jе

дованной области. 

Среди извер~енны:х пород района наибольшее значение по своей 

распространенности имеют представители эффузивной группы. Из них 
подавляющее большинство приходится на долю · основных пород типа 
диабазов, спилитов и ·nорфиритов, и только везначительная часть пред

-Ставлена кислыми образованиями типа кератофиров. 
Будучи образованиями палеотипными, изверженные породы харак

'1'еризуются значительными вторичными изменениями, заключаюшимис.я, 

з• 
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главным образом, в частичном разрушении первичных породообразую

щих минералов с последующим замещением их вторичными минераль

ными образованиями, nреимущ~ственно .хлоритом, кальцитом, серици- · 

том и эпидотом. Rроме тоtо, они имеют значительную по толщине кору 

выветривания. _ 
Что касается интрузивных пород, то таковые nредставлены габбро

диабаза.м:и; они залегают в форме незначительных по мощности nла

стовых жил и по отношению к породам излившимен занимают подчинен-

ное положение. 

Не вдаваясь в подробный разбор минералогических и химических. 

особенностей различных типов изверженных пород, развитых на данной 

территории, так как nодробное описание их дано в петрографическом 

очерке (см. гл. IV), отметив только, что в пределах установленных семейств 
породы по минералогическому составу и структуре весьма схожи друг · 

с другом, перейдем к рассмотреню., их е точки зрения использования. 

в строительном деле. В этом отношении изверженные nороды, в особе:в:

пости порфириты, представляют значительный интерес, так :к.ак обра-

зуют в ряде сJiучаев :крупные по зап~сам месторождения, удобно рас-

положенные :как в смысле добычи, та:к и транспорта, и, :кроме того, 

характеризуются высокой степенью прочности. 

Весьма удобно расположенное в отнОШР,НИИ транспорта и крупное

по аапасам :месторождение порфирита находится на левом берегу l{он- · 

д,омы у п~с. Усть-Тала. Здесь на протяжении свыше 100 м :коренной· 
склон долины, возвышающийся над уровнем реки (около 60-70 м>, 

целиком сложен этой породой. 

Порфирит характеризуется с поверхности буроватой :коркой вы
ветривания, достигающий 1 .см, в свежем изломе имеет светлосерый· 

цвет, на фоне которого выделлютея довольно .крупные, иногда до 2 Cl\f 
по длине, светлые в:крапленники плагиоклаза. Что касается основной , 
массы, то она имеет андезитоную струi,туру и состоит из l\lелких 

игольчатых ми:кролитов плагио:клаза и зерныше:к пиро:ксена, пронизан

ных сте:кло:м:. Плагиоклаз основной массы, в отличие от вкрапленников, . 

более кислый, отвечает -М 55. Вкрапленники пироксена очень ред:ки. 
Сохранность породы хорошая и nотому она отличается довольно, 

высокой прочностью. 

Сухая порода ..... 
Бодовасыщенная порода 

После замораживания . 

1974 кrjсм2 (см. табЛ. иех. испыт. стр.198, обр. N214)· 
2218 " 
2474 • 

У с.11овия разработки ·следует признать благоприятным~, та:к как 
порода выступает на значительном протяжении и, следовательно, мо

жет разрабатываться одновременно нес:колъками :карьерами. Rроме того, 
она разбита трещинами отдельности на глыбы и может добываться 

в крупных кусках. От железной дорогИ месторождение отделяется:. 
рекою . 
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.Выше по течению l{ондомы, между пос. Береговой и Поду
""!'есный, на левом берегу имеется еще несколько мощных выходов 

-серого с мелкими вкрапленниками плагиокла.за, порфирита. В стру:к

·турном отношении этот порфирит несколько отличается от предыду

щей породы. Он характеризуется закономерными прорастаниям:и полевого 
шпата хлоритом, что указывает на возможный первичный характер послед

него минерала. В минералогическом ж~ отношении, равно как и в хи
мическом, вполне с ней схож. Прослеживаясь по склону на значитель
ном расстоянии, он образует значительные запасы. До настоящего вре

мени не разрабатывается, хотЯ камень как строительный .материал должен 

-быть высокого качества. На это указывают минералогический состав 
-отсутствие пористости и однородность структурЫ по всей толще породы. 

Здесь же по задернованному и покрытому густым лесом с.клону 
-обнаруживают мелкие выходы кератофиров, которые макроскоп~чески 

представляютел серовато-фиолетовыми породами, nлотными,' с редкими 

и незначительными по величине вкрапленниками nолевого шnата. Под 

ми1~роскопом они состоят из nлотной rиалопилитовой основвой массы, 

·слабо действующей на поляризованный свет, и редких вкрапленников 

.альбита. В некоторых образцах обнаруживаются ксенолиты основных 
пород, я.вляющихся, следовательно, по отношению :к кератофирам более 

древними. 

У читывая химико-минералогический состав и структурные особ ев- · 
·ности кератофиров, можно предполагать, что коэффициент механической 

прочвости их очень высок, и что они, слвдовательво, Являются надеж

ным строительным материалом. Однако необходимо отметить, что nрак

тичес:кое значение данного месторождения nока неясно. В месте выхо
дов Iеератофиров · обнаженность чрезвычайно слабая., что деJiает совер

шенно невозможной оценку запасов этих пород, даже грубо приблизи

тельво. 

Еще ныше по рю\е, на участке между поселками Подутесный 
и Усть-Тельбес, благодаря большей крутизне склонов обнаженноет 

пород значительно лучшая. Выходы порфиритов обнаруживаются 

здесь в большом количестве как по правому, так и по левому берегам 

реки. Породы правого берега в настоящее время вскрыты работами по 

прокладке желез~ой дороги и в связа с этим частично используются. 

Породы левого берега разработками совершенно не затронуты. 
Развитые здесь nорфириты представлевы то темными, то слегка 

.зеленоватыми разностями. Вкрапленвики их · мелкие до 0.5 см, по 

.длине nред.;ставлевы, главным образом, плагиоклазом от 50 до 70 ММ, 
изредка пироксеном. Под микроскопом обнаруживается чаще всего 

андезитовал структура, реже трахитовая. МИн~ралогический и хими
ческий состав, n общем, аналогичен предыдущим порфиритам, и только 
в некоторых образцах в IШЧЕЮТВе вторичного .минерала обнаруживаетсн. 
.в незначительных количествах превит. 
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Rа:к строительный камень порфириты эти впо.11не пригодны, так: 
как чрезвычайно прочны. Запасы их, в особенности по левому берегу, 
огромнЫ. В основном левый :коренной склон долины Rондомы от Под-
утесного до Усть-Тельбеса сложен этими породами. Залегание порфи
ритов в смысле разработки благоприятное. Равным образом место-
рож.в;ения расположены удобно в отношении транспорта. 

Из других типов изверженных пород, развитых на участке Абра
мовекое-У сть-Т ель бес, значител'ьны:м распространением, nреимущест-
венно по левому берегу, пользуются спилиты. Однако, как строитель
ный каиевь, они вряд ли могут найти себе применение, так как : 

хара:кт_еризуютс:Я значительной пористостью и валичием большого· 
количества вторичных минералов, среди которых немаловажную роль. 

играют цеолиты и. кальцит, образующие довольно крупные миндалины. 

Вследствие всего этого спилиты обладают невысохой механической-
прочностью; кроме того, они не образуют достаточно · мощных место-
рождений, а чередуются с другими nородами. 

Что касается габбро-диабазов, то вследствn:е незначительной рас
nространенности практическое значение их небольшое. 

До последнего времени изверженные породы, развитые на данном 
участке, совершенно еще не разрабатывались, если не считать мелких_ 

ломок nорфиритов у пос. Усть-Тала. Причина этого кроется отнюдь. 
не в плохих качествах этих пород, а обусловлена, главным образом, 

значительной удаленностью их от мест потребления и неблагоприят

выми до последнего времени условиями транспорта. Можно предполагать,.. 

однако, что в ближайшем времени в связи с окончанием постройки. 

железной дороги Rузнецк-Тельбес месторождения эти будут широко. 
исnолъзовавы. 

Пески 

Среди рыхлых осадочных образований, весьма широхо развитых
в районе, пески играют очень незначительвую роль. 

qистые кварцевые пески вообще не встречаются. · Более или. 

:менее глинистые пески, вередко с прослоями гальки и глин на-

блюдаются в долинах Rовдо:мы и Томи, где они, по бодьшей части,.. 
nредставляют незвачителъные пропластки среди других аллювиальных. 

отложений и лишь в редких случаях образуют значительные по запа- . 
сам месторожцепия. · Наиболее крупное накопление песка имеется на. 
nравом берегу Томи у г. Rузнец:ка на острове Тополъном. Здесь на. 
площади нескольких га песок залегает мощным слоем в 3-4 :м. В нем:. 
хорошо обнаруживается слоистость, обусловленная различной величи
ной зерен, и, кроме того, :местами обнаруживаются тонкие прослои . 

гравия. Последнее обстоятельство с практической точки зрения nред
ставляется неблагоприятным :моментом, так как с таких участков песок. 

нуждается в сортирова~ии перед употреблением в дело. 
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Запасы nеска очень веJiики, · порядка 200 000 кубометров. Цифра. 

эта, однако. весьма приблизительна, так как мощность nеска установлена. 
не точно и взята как среднее из двух измерений пласта в верхнем 

и нижнем концах острова. Для уточнения ее необходима разв'едка. 
Механический анализ средней пробы uеска, nроделанный в Лабо

ратории осадочной nетрографии Петрографического института Академии 
Наук Е. В. Чекановской, показывает следующее: 

Размер фракций 

0.5 -0.25 :КМ 
0.25-0.05 " 
0.05-0.01 " 

<0.01 " 

Гиrроск. Н20 0.59%. 

4.98% 
75.13 • 
7.26 • 

12.63 .. 
100.00 • 

Rак видно из анализа, nесок на три четверти состоит из зерен, 

не nревышающйх 0.25 м::м, следовательно, должно быть отнесен к групп& 
:мелкозернистых. . 

Что касается минералов, слагающих его, то по определению 

3. Немоной он характеризуется следующим составом. Преобладает кварn 
чистый, угловато-окатанный. Главная примесь-выветрелые зёр-на, nоRры
тые часто окислами железа, часто зеленая обыJСновенная: роговая обманJСа,. 

авгит, реже зе.1еный турмалин, зеленый и бесцветный эnи,цот, коричне

вая И бесцветная слюды,тремолит,ортоклаз,альбит-олигоклаз,халцедон. 
3аJiегая · в 6 км от Кузнецкого металлургического завода, nесок 

этот nриобретает большое значение как возможная формовочная земля. 
Проделанные в этои наnравлении лабораторией техничесJСих исnыта
ний ЦНИГРИ исследования nоказали nригодность его как формовоч

ной земли для чугунного литья. Таким образом можно предnолагать, 
что в ближайше• будущем это месторождение б у дет разрабатываться. 

Второе, также весьма значИтельное по заnасам, месторождение 

nеска расположено по левому берегу Томи, против о. ТопоJiьного, 
несколько выше · nеревоза. В настоящее время оно интенсивно разра
батывается. Мощность nеска до 3 м. Он, как и на о. Тоnольном, 
не однороден по всей толще, а nредставJiен многочисл~нными nластами, 

различающимиен по :величине зерен; иногда содержит прошrастки сильно 

rлинисrого песка. Подстилается галечником. По механическому ана
Jiизу обнару:шиваетqя полное схо,цство его с nеском о. ТопоJiьвого. 

Содержание в нем разJiичных фракций таJСово: 

Ср. пр. М 8. 

СоАержавие фракций 

0.5 -0.25 мм: • 
0.25-0.05 " 
0.05-0.01 •.. 

<O.Ol " 

Гиrроск. Н20 0.96% ) 

5.66% 
77.54 .. 

6.60 • 
10.20 • 

100.00' ~ 
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По.лная аналогия наблюдается также между этимц песками и в 

.отношении минералогического . состава. По данным з~ Немовой песок 

.левобережья характеризуетсЯ преобладанием кварца чистого, угЛовато
·окатанного. Главная примесь-. выветрелые зерна (может быть полевой 

~шпат), зеленая обыкнqвенная роговая обманка, часто авгит, реже слю

да цветная, зеленая роговая обманка, турмалин, титанит, тремолит, 

·гранат (бу_рьiй), антофилит, андалузит, циркон, базальтическая роговая 
-обманка, апатит, ортоклаз, альбит-олигоклаз. · 

В отношении транспорта месторождение расположено очень удобно, 

·так как к нему подведена железнодорожная ветка. Здесь же, у устья 
р. Кондомы, имеется еще залежь песка, В нем, как обычно, хорошо 

выражена сJiоистость. Наблюдаемая здесь 2-метровая толща состоит 

из чередующихся тонких пластов грубо- средне- и мелкозернистого 

·nеска. Механический анализ средней пробы nоказывает некоторое 

·содержание круnных фракций. Кроме того, песок отличается от npeды

JJ:yщero большим содержанием глинистых nримесей. 

Данные механическоrо анализа 

Размер фракций 

1 -0.5 мм 
0.5 -0.25 • 
0.25-0.05 •. 
0.05-0.01 " 

<О.01 " 

Г игр ос к. Н20 0.69%. 

Минералогический состав: 

0.71% 
9.45 • 

53.09 • 
7.Q8 • 

29.67 • 

100 

1-0.5- кварц чистый, угловато-окатапвый и выветрелые зерна иногда, · 
nовиди:мому, запачканные углем, изредка ортоклаз. 0.05-·0.025- nре

-обладает кварц чистый, неокатанный и угловато-окатаивый и вывет

релые зерна, покрытые окислами железа (nолевые шпаты). Примесь 

часто: зеленая и бурая, частью свежая, частью начавшая выветри
ваться роговая обманка, обыкновенно альбит-олиrоклаз; изр.едка-орто

:КJiаз, микроклин, слюда бесцветная, халцедон, зеленый эпидот, титанит. 

0.05-0.01-главная :иасса сильно выветрелая, nокрытая окислами 

.железа, слюда коричневая и nолевой шпат. Примесь часто: кварц 

чис·rый угловато-окатанный, альбит-олигоклаз, зелевал и бурая обык- . 

иовеиная роговая обманка. Изредка: слюда желтая и бесцветная, титанит, 
.аnатит, хлорит, ортоклаз зеленый и бесцветный эпидот, окислы железа, 

углистые частицы, зеленый турмалин, циркон, микроклив (едJ;Iничные). 

Запасы nеска в месторождениях левого берега весьма значительны, 

так как при l\lощности в 2-3 м они залегают на nло·щади в несколько 

га. Заслуживает внимания также и тот факт, что убыль nеска от раз

работок частично попоАняется во время весеннего половодья, когда на 

:месте выработанных отлагаются новые слои. 
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Выше по Rондо:м:е крупных месторождений nеска не обнаружи

вается:. Выстуnающие · в разрезах террас на отмелях и островах пескИ 

по большей части представляют незначительные скопления и большого 

nрактического значения: не имеют, тем более, что· большинство из них 

неоднородны по всей толще. В качестве таких незначительных место

рождений нужно отметить пески 1-й · надпойменной террасы Rондо:мы 

на левом берегу, несколько выше с. Rузедеевского, а также у noc. 
У сть-Тельбес, в 1 к:и ниже его. Rроме того, мелкие накопления: 
песка имеются на островах и отмелях реки во всех расширенных уча

~тках ее долины. 

В долине р. Абы среди аллювиальных отложений пески встре

чаются: довольно часто, но они сильно загрязнены и nредставляют не

.значительные скопления: и, поэтому, практическое значение их весьма 

мало. Значительно больший интерес вызывают пески, находящиеся: 

в районе рабочего городка на Тыргане. Они обнаруживаются на пло

щади в несколько десятков га и ::tалегают слоем около 1.5 и мощности. 
Запасы, таким образом, огромны, но качество песка не высоко. Он 
сильно загрязнен и может найти себе применение, главным образом:, 

в кирпичном производстве. Образовался: этот песок, nовидимому, за 

~чет разрушения песчаников. Подобного рода пески · обнаруЖиваются: 

на левом берегу Абы в 1.5-2 км к северу от д. Зенково, а также на 
левом берегу р. Бунгур, в 1.5 км:. от устья:. Запасы в этих месторо

жденйя:х невелики. 

Галечники 

Крупные накопления: аллювиальных галечников наблюдаются: 

в районе г. Rузнецка по обоим берегам р. Томи, а также в ряде 

пунктов по р. Rондо:ме. Об:ычно галечники слагают широки~ отмели 

и пологие берега реки, иногда залегают в основании островов. Во 

время: половодья: они скрыты под водой, но со спадом воды обнару

живаются: на больших площадях. Мощность галечниковых наносов 

в ряде случаев превышает 2 м. Состав их из изне.рженных и осадоч
ных пород, преимущестневно эффузивных образований и песчаникqв

весьма разнообразный. Размеры гальки обычно от 0.5 см до 5 см в по
перечнике. У Rузнецка галечники слагают обширные отмели в несколько 

ra по левому и правому берегам Томи. Мощность их около 2 м. На 
.71евом берегу они частично разрабатываются:. Rроме того, обширная: 

отмель, сложенная: галькой, имеется у пос. Абинского на левом берегу 

Томи. Так как к лесной пристани, имеющейся: здесь в настоящее время:, 

подведена железнодорожная: ветка, то данная: галечниковал отмель 

в отношении транспорта может быть призвана расположенной очень 

удобно. Запасы гальки здесь огромны. 
В долине Кондомы накопления: галечников также очень часты как 

по левому, так и по правому берегам реки, но в настоящее время 
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паибольший интерес представляют те из них, :которые расположены 

в непосредственвой близости от железной дороги. Из та:ких отложений, 
несомненно, одним из 'наиболее :крупных является С:мирновс:кое. Оно 
представляет собой обширную отмель в несколь:ко га. Мощность гальки 

свыше 2 м. В настоящее время здесь производятся экскаваторные раз
работки. Выше и ниже по реке имеется еще ряд крупных скоплений 
галечников, но они несколько дальше отстоят от дороги и пока еще 

не разрабатываются. 

Вообще следует признать, что галечни:ковы.м материалом район 
обеспечен хорошо. Ряд крупных по запасам месторождений расположен 
в непосредственной . близости от железных дорог, и потому условия 

транспортного сообщения с ними весьма благоприятны. Отрицательной 

особенностью всех этих месторождений я~ляется невозможность вести 
разработку их в весеннем периоде, так как они залиты водой. 

Глины 

Обыкновенные :кирпичные глины распространены в районе весьма 
широко. В большом количестве они встречаются в долинах рр. Rондомы 
и Абы, где иногда слагают значительвые по площади участки речных 

террас, во еще большим развитием пользуются среди послетретичных 

наносов, по:крывающих мощным слоем, иногда до 50 :м, слабо наклон

вые склоны возвышенностей и похогие пространства водоразделов. 

В общем, этим строительным :материалом район обеспечен срав
нительно хорошо. 

Rрупные по запасам месторождения г.1ин расположены в районе 
Прокопьевска. Широка.я Прокопьевс:кая котловина, постепенно 
повышающаяся· в западном направлении. к Тыргану на огромных 
nлощадях, достигающих нескольких десятков га, сложена желтыми 

глинами. Последние не везде одинаковы по качеству, иногда харак

теризуются значительным содержанием :мелких известковых конкреций, 

что с точки зрения изготовления кирпича является веблагоприятвым 
моментом:, но в ряде случаев представлены мощными пластами до 6-8 :м 
пластичной глины, вполне пригодной для кирпичного nроизводства. 

Заnасы здесь огромны, но в каждом отдельном случае требуется· раз
ведка для их уточнения . 

.Крупные месторождения кирпичных глин сосредоточены также 
в районе Кузнецкого металлургического завода. Приурочены они глав~ 
ным образом к nравому берегу Абы на участке :•между д. Араличевой 

и Сад-Городом. В районе Сад-Города в настоящее время работает 
круnной производительности кирпичный завод. 

В бассейне Rондомы желтые глины, как уже отмечалось, 1реди 
отложений речных террас развиты весьма широко. В ряде случаев они 

образуют большие залежи и :могут быть исnодьзовавы для nроизводства 
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кирпича. Б настоящее время здесь разрабатывается только одно место-
рождение-АшJ!аринское. 

Что касается огнеупорных глин, то пр-иближающиеся к таковым 
встречены лишь в -одном-месте·, на лев"ом берегу р. Rалтав, в 3 км от · 
устья. Они залегают в впадинах боковых логов, повидимо:му, не сплош
ным слоем, а отдельными гнездами. Свеi'ХУ прикрыты обыкновенными 
суглинками. Без разведки установить запасы не удается, в'следствие
очень плохой обнаженности. 

Внешне глина белая, слегка желтоватая, не особеннно пластичная_ 
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Г. Д. АФАНАСЬЕВ 

СТРОIIТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛЕНИНСRОГО И БЕЛОВСRОГО 

РАЙОНОВ 

Районом работа отряда в составе начальника Г. Д. Афанасьева 

и коллектора А. И. Федорова были Ленинский (Rольчугинский) и Ее

Jiовский районы. В этих районах были проведены довольно подробные 

петрографические исследования, в результате которых по части района. 

можно дать петрографическую карту :масштаба 1 : 100 000. Помимо

nлощадных исследований отрядом были проведены :маршруты по рр. У Р' 
~и Rосьма. Основной задачей работ стояло выяснение качества и пригод
ности горных пород как строительных :материалов; · с этой целью в случае· 

кажущейс.я: пригодности из того или иного месторождения брались. 

образцы для технических испытаний. · 
Подробное геологическое оnисание, па основании которого про-· 

водилась наша работа, имеется в работах П. И. Вутова, ll. И. Явор-
. ского, М. А. У сова и, частично, в сборнике ".Кузбасс", а затем в более 
старых работах Е. R. Поленова. Все отш:ожения коренных пород, раз

витые в окрестностях г. Ленинска, относятся указанными авторами, 

к угленосным отложениям подкемеровской и кемеровской свиты 

(Н3 - Н4), теперь работами кузбасских геологов (У сов, Нейбург, Фоми

чев и др.) относимым: к пермскому возрасту. Общая мощность свиты 

доходит до 300 м. Свита сложена породами, из которых, nрежде всего~ 

:можно выделить ряд пластов песчаника, сланцев, заключающих до 10 рабо
чих . пластов угля мощностью в 1 -- 4 м. Пласты этой свиты сложены 
в складки и с приближением к ядру антикливали имеют обычно очень 

крутое, до 80°, падение. 1-\рупных нарушен~й тектонического характера. 
в виде сбросов и надвигов в указанном районе не констатировано. Пра

вый берег р. Ини по П. И. Бутову представляет северо-восточный 

борт большой синклинальной складки, ось которой проходит по левому 

берегу в направлении с северо-запада на юго-восток. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Ленинский район орографически представляет .слабо волнистую 

с незначительны:м: рельефом равнину. Лишь в треугольнике д. . Дра

qенино- ст. Раскати ха- д. Хмелева имеется ряд сопок с отно

~·ителъной высотой ·до 150 :м. Существование этих сопок обусловлено-
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:меньшей податливостью размыву пород, слагающих их вершины. Глав-

-ной водной артерией является сиnно-меавдрирующая р. Ипя с рядом 

иелких притоков - Мереть, Rа:м.ышная, Дальняя, Сред;ння Егозиха 
и др. Река Иня имеет ряд террас. Первая- надпой:м:евна·н -сложена из 
пере:м:ежающихся пластов глины, песка глинистого и незначител~Jных 

·торфянистых nрослоек, содержащих иногда много раковин пресновод

ных моллюсков. Нысота ее до 4 :м: над уровнем реки (абс. отметка 

173-174 м). Имеются и более древние террасы, на высоте 8 и 12 м, 
· сложенные в основании лёссовидны:м суглинком. Обнаженность района 

· очень с_кверная. Многие реки и балки с крутыми склонами остаются 

..:задернованными или бока их сложены М·ощной толщей тех же лёссо

видных суглинков, иак, например, Камышипский лог. С своей стороны 

отмечу, что нами дополнительно на фоне общей складчатости обнару

жены отдельные антиклинальные вздутия с 'I'ем же господствующим 

направлением nадений крыльев и лишь в местах nогружепия или пере

гиба осей складо'Х' они ~ают другие азимуты, а не 210-220° и 
.30-40° . . 

По внешнему виду, петрографическому характеру и условиям за

. зегания породы свиты ·На -Н( можно разделить па три горизонта, 

причем руководящими горизонтами будут служить пласты угля. 

Наиболее молодыми nQродами района являются так называемые 

лёссовидные суглинки- наносы четвертичного времени. Это очень 

.любопытные как в геологическом, так и петрографическом отношении 

образования, часто с nрос.11оями nеска, гравия и даже галечника, дости

гающие иногда мощности до 50 :м. Они слагают и древние. террасы 
рек и · недену дированные борта речных долин и водоразделы самой Куз
нецкой котловины, На западной окраине в Присалаирской полосе не 

только на водоразделах отсутствуют накопления мощных толщ этих 

суглинков, но даже и во впадинах и речных долинах накопление рых

лых материалов (глинистых) носит другой генетический характер-

-тиnично-аллювиальный. 

Наиболее древними из угленосных отложений в Ленинском районе 

·будут nороды, лежащие ниже · Болдыревекого угольного nласта. Обна
· жение:м:, характерным для этой толщи, будет служить обнажение пород, 

выходящих по правому коренному берегу р. Ини, южнее р. Даль

ней. Здесь рядом разведочных канав и естественных обнажений вскрыты 

nласты, залегающие ниже Болдыревекого угольного nласта; как видно 

из сводного разреза, этот отдел угленосных отложений nредставляет 

пере:м:ежае:м:ость пластов nесчаника плотного, глинистого рассланцо

ванного, глинистых сланцев и глин; часто nесчаники, в особенности, 

пласты рассланцованные, содержат значительное количество углистых 

-остатков. Пласты обычно незначительной мощности до О. 70 м. Петро
графически nороды различных пластов сходны. Основными :минеральными 

·.компонентами являются :кварц, роговик и полевой шпат-плагио:клаз 
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Фиг. 1. Песчаник свиты Н3-Н4, р. Иня. 

ряда альбита. Но, само собой понятно, что nласты песчаника и гли

нистого сланца различаются величиной состав.J_Iяющил зерен (стеnенью 

,дисперсности). 
Породы, слагающие угленосные отложения свиты Hg-H, (по Бу

тову) между Болдыревеким и Серебренниковским угольными пластами, 
как можно видеть из сводного разреза, в общем, сходны с породами 

нижележащего отдела. Те же песчаник~ :кварцево-рогов~ковые разной 
-степени nрочности, то с известковым, то с г линисто-железистым цемен

том, те же глины сланщшатые с образованием железистых стяжевий. 

То.11ько отдельные nласты, составляющие эту часть свиты Нз-н., отли
чаются заметно большей мощностью, благодаря чему, с одной стороны, 

имеется возможность разработки ряда пластов песчаника как строи

тельного камня, правда, оказавшегося по техническим свойствам неваж

ного качества, а с другой стороны, благодаря этому же возникает воз
можность использованИя глин, залегающих в ближайших окрестностях 

г. Левивека (Rольчугино), как материала, годного для выделки шамо

тового кирпича. Технические испытания показали температуру nлавле
ния= 1480°, и, кроме того, желательны испытания на возможность 
примевевия их для производства клинкера. 
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Петрографически эти · глины, как в:идно из петро~рафической сводки, 
сходны с остальными глинами (JИусохрановской и Еrорьевс:кой), с не

сколько большим: загрязнением цветными минералами и особенно угли

етыми частицами. 

В этой же части . отложений встречены близ д. Rрасноярска горе
лые разности песчаника, о геологических условиях генезиса которых 

можно сказать, что они чрезвычайно локального характера и целиком 

вызваны возникновением подзе:мнЪJх каменноугольных пожаров. 

Выше Серебренниковского пласта, в обнажении близ д. Байкаим 
(южнее ее), выступают породы, в общем, ана.Jiогичные вышеуказанным,. 

но с некоторыми количественными отличиями составляющих минералов 

(фиг. 1). 
В указанную схему не вмещаютел отложения, выходящие бли3 

д. ЕгорьевGкий поселок и в полосе к СВ от азимута 315 - 320° этой 
точки. Эти отложения, вероятно, представляют один из более низких 
горизонтов, чем отложения вышеописанные, и, повидимому, судя по 

условиям залегания и соотношениям с близлежащими выходами дру

гих обнажений, находятел в ядре антиклинали. 

Обважение .N'~ 45 - левый берег речки Мереть, близ д. Егорьев
ский поселок (:в 3 км от гор. Ленинска), представJiяет · разведочную 
канаву Ленинского комбината. Если итти по падению от южного 
конца канавы, то, следовательно, сверху вниз, будем: иметь в,ыходы 

следующих пород: 

1. ТонкослоистДiе, глиноватистые песчанnки от серого до белого 

цвета, с бурыми промазками и прожилками, выклинивающимися книзу 

(растворы, содержащие окислы железа, nроникают с поверхности),. 

среди них изредка линзы светлосерого глинистого песка с небольшим 

количеством уrлистых остатков. 

2. Слой светлосерого очень рыхлого песчаника, видимая мощность 2 м:. 
3. Светлосерая глина, очень вязкая, плотная, с раковистЫм изло

мом:. Между нею и предыдущим cлoe?ti намечается углистый прослой 
в 2 см: толщины. Мощность nЛаста глины порядка 8 м:. Среди нее 
есть очень чистые, светлые прослои, другие ч·асто сильно загрязнены 

окйслами железа и углистыми остатками. Глин~ по техническим: испы

таниям имеет температуру плавления 1450° и пригодна для выделки 
mамотового кирпича. В активированном: кислотами состоянии обладает 

удовлетворительной адсорбирующей способностью (см. результаты тех

нических испытаний). 

Надо отметить, что канава, как разведочная, несколько неудачна,. 

так как она вскрыла лишь верхнюю, испорченную оползнями и обва

лами часть выхода. 
J 

4. Ниже идут перемежающиеся пласты светлой (иногда в виде . 
линз) песчанистой глины, с глинами и бурыми прослойками песчаника. 

Мощность 2.5 м. 
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. 
5. Ниже идет горизонт, состоящий из слоев глины по 0.50- 0.60 м, 

перемежающихс.я: с орудепелым:и .(пропитанными бурыми растворами 

окис.11ов железа) прослоями песчаника. Орудевевне целиком: захваты
вает пласты песчаника (оп очень рыхлый) как водопроницаемую по_ 

роду. В глину проникает лишь с пограничвых к водопроницаемым 

пластам nоверхностей. Мощiiость 4 м. 
Ниже прослои глины становятся более песчанистыми · и через 

светлые пески переход.я:т в топкоплитчатые песчаники. Все слои круто 

под L 60-65° падают в юго-западном направлении. 
Нужно отметить, что, двигаясь по простиранию в северо-заnа,дно.м: 

направЛении, аналогичные белые глинистые пески встречены нами 
среди угленосных отложений на :Rерmине соnки близ д. Драченино. 
Они обнажаютел в яме, представляющей искусственную выработку. 

Видимая мощность 2 м. Песок содержит три глинистых прослойка по 
3--4 см мощности. В глинистых прослойках есть углистые остатки. 

В верхней части песков найдено несколько окатаиных галечек 

кв~рца. Тут же на вершине сопки выходят разрозненные глыбы и 
куски конгломерата, состоящего из галек :кварца, халцедона, сцемен

тированных роговиково-rлинистым, иногда кремнистым цементом. Эти 
конгломераты предположительно относ.я:тс.я: геологами Rузбасса к ·тре- . 

тичному возрасту. 

По минералогическому . составу пески Драченинекой сопки близки 

·песчанистым . глинам Егорьевскоrо поселка, также представлены квар
цем и поле~ым шпатом разной степени выветрелости и nревращения 

в каолин. 

Ниже описаны кварцевые пески и каолиновые глины более моло

дого возраста, чем угленосвые отложения- свита Н3-Н4. 
По левобережью :р. Rосьмы ниже д. Мусохрановой, на полого 

спускающемся склоне речной долины, выходят белые пески с про

слоями и рядовым расположением rрави.я: и галечника, состоящих из 

окатаиных галек кварца, халцедона, темных известняков и диабазовых 

пород. Г лавнал масса галек nадает на кварц и халцедон. Месторо
ждение разведывалось Л. И. Шороховым, nричем по данным разведки 

заnасы небольшие. Нами такие же пески были обнаружены в логах и 

выше д. Мусохрановой, ближе к д. Шибановой. 

Близ nервого выхода песков (ниже д. Мусохрановой) Глубокими 
mypфal\IИ и ~тольнями вскрыты ряд nластов белой пластичной глины. 

В сыром состоянии .· эта глина серовато-зеленоватого оттенка, в высох

шем состоянии ярко белого цвета ( обр. 73). Rроме пластов белой 
глины в состав этой толщи входят несколько nластов пестроцветных 

глин фиолетового, красного и зеленоватого цвета. 

Аналогичный комплекс отложений был встречен выше д. Шибаво

вой в Сухом лог у. Затем- по речке Rамышной и, наконец, особенно 
надо остановиться: на песчано-галечных отложениях., известных близ 

ltувбасс, вып. В. 4 
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д. Rонево по левому берегу р. Ур · и выходящих в рядА мест в окрест
ностях пос. Белово. 

Обнажения ~М 94 и 95. Rирпичный завод у д. Белова. Кирпич 

делается из аллювиального суглинка. Берется верхних 3 м. В нижних 
частях заметны прослойки белой глины. Юrо-восточнее кирпичного 

.завода заложен карь~р, добывается песок. Пески светлые, белые, се

рые, главным образом, кварце·вые отдельные пласты с большей или 

меньшей степевью загрязненности цветными минералами и окислами 

железа. Некоторые nрослои совершенно бур.ого цвета. Характер на
-слоения песков типично аллювиальный. Выкли:нивающиеся пласты 

-с постепенно меняющейся величиной зерна часто содержат линзы. 

белой глины. 
1. Сверху слой красно-бурой неслоистой глины, внешним видом 

-слегка напоминающей торфяник, переходит в почву. Мощность :крас

но-бурого слоя 0.40 м:. 

2. Линзовидный проелой белой глины наибольшей мощности 
-в 1 м. Эта линза, постепенно выклинивающаяся, залегает среди тех же 
песков. 

3. Чистый белый и серый кварцевый песок, среднезернистый. 
·мощность 0.80 м. 

· 4. Rварцевый песок с nримесью цветных минералов, сильно за
грязнен окислами железа, nридающими · ему бурую окраску. Мощ

.ность 0,30 м. 
5. Внизу пески конliаются слоем галечника, состоящего из окатаи

ных галек кварца, кварцита, песчаника и белой глины. Мощность не

известна. В этом слое стоит грунтовая вода, что говорит о том, что 
ниже находится водонепроницаемый пласт, по всей вероятности, судя 

no галькам, те же белые глины. 
Приведенный разрез характерен для одной точки выхода. На са

мом деле песчаные отложения nреобладают. Их среднюю мощность 

:можно считать до 3- 3.5 м. Выход песков представляет удлиненную 

площадку, находящуюся на водоразделе, расположенном: на высоте до 

80-100 м над уровнем р. Бачат. · 
Надо отметить, что в одной части карьера пески непuсредственно 

выходят на дневную поверхность, в другой части они прикрыты посте

nенно увеличивающейся по мощности толщей еуrлинков (лёссовидных). 

Обнажение .N'~ 762. Старый заброшенный песчаный карьер по левому 
берегу р. Ур близ д. Русско-Урской Улус. Раньше сюда была проло
жена узкоколейка, и песок вывозился. Разработана площадь до 1.5 км2. 
Сверху вниз разрез карьера можпо представить следующим образом: 

1. Слой почвы мощностью 0.40 м, переходящий в суглинок мощ
ностью о. 70 м. 

· 2. Песок средне- и мелкозернистый, окрашенный окислами железа · 
в желто-бурый цвет, с полосами и линзами белого песка. Отчетливой 
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:косой слоистости незаметно. Все прослои nеска в:м:еют как бы падение 

на Ю33 (близко I< широтному) nод L 15-25°. Мощность видимая 2.5 м. 
3. Ниже nеска (неnосредственного налегания не видно) залегает 

nласт гравия и галечника. Галька nредставлена кварцем, темным из

~Вестняком, диабазовыми nородами (главным образом, кварц). Пласт 

представляет смесь компонентов разной крупности зерна от крупно~ 

.зернистого песка до грубой гальки. Мощность неизвестна. 

Rак видно из приведеиных примеров, все эти месторождения ана

логичны ПQ .Jiитологическому составу входящих в них разностей обло

мочных пород. 

Если взять минералогический состав, то увидим замечательное 

-еходство в отношении I\оличественного содержания фракции тяжелых 

минералов, кот~рая для песков Мусохрановского месторождевиз соста

вляет 0.40%, для урского песка (Rоневский карьер) 0.43% и беловских 
песков 0.40%. При этом в пределах этой фракции nостоянно коли

чественное содержание некоторых минералов. Наnример, циркон везде 

(}Оставляет 15-16% от всей тяжелой фракции. Валовой состав песков 

также сильно сходен: в них, обычно, 70-75°/о чистого кварца, около 

20% падает на долю слабо загрязненного окислами железа кварца, 

около 3-5% на до.н:ю сильно загрязненного и па долю акцессор,ных 

минералов до 0.5 %. Беловекий песок чище остальных, и зерна, его 

(}Оставляющие, более хорошо о катаны, чем у песка из М усохрановского 

и RoнeвCicoro :месторождений. 

У читыва.н аналогичность минералогического состава и расположе

ни.е на одной линии (д. Мусохраново, Rамышная, д. Урской Улус 

и окрестности Be.Jioвa), все эти выходы можно объединить как законо-
' мерное проявление · одного общего целого. 

Разрешение вопроса о генезисе указанных глин и песков, надо 
искать в освещении литологии коры выветривания и озерно-аллю

виальных глин и nесков, характерных для некоторых районов ~аnад

ной Сибири. 

Но так или иначе, учитывая острую нужду в Rузбассе в песках, 

глинах (как флюсовый, цементный, дорожностроительный, формовоч

ный материал и т. д.) и учитывая, что многие разности этих nесков, 

с одной стороны, предсз ·авляют весьма чистые разности, пригодные 

и для стекольной промышленности (выделка полубелого стекла во 

всяком случае), с другой стороны, некоторые г дины nредставляют высо

коогнеупорный материал (1700°) на ряду с удовлетворительной (при 

активизировании) адсорбционной способностью, можно считать жела

·тельным и необходимым дальнейшие поиски указанных сортов сырья 

вести в направлении указанной nолосы. 

Резюмируя сказанное об угленосных отложениях в nределах 

Ленинского района, можно утверждать, что они nредставляют персме

жаемость песчаного и глинистого материала с минеральными ко:м:по-

4* 
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нента:ии, в общем, :одинаковыми, в отдельных случаях отличающими~я 

количественными их соотношениями. Основным минеральным слага
ющим являются кварц, п.Лагиоклаз, реже альбит и то, что мы вазывае.м. 

роговик (:м:икрозернистая кварцевая, иногда кварцево-альбитовал аггре

гатная масса, разных степеней кристалличности-от скрытокристал

лической до характерной моставидной структуры). 

Весь материал терригеиного происхожпения и в nределах изу
ченной площади Ленинского района в составе свиты На-Н4 (no схеме. 
Бутова и Яворского) туфогенный материал отсутствует, ~а что необ
ходимо обратить внимание ври новом взгляде на стратиграфию

угленосных отложений Rузбасса, проводимом в работе М. Ф. Нейбург .. 
Рассматривая общий характер колонки отложений, развитых в nре

делах Ленинского района~ составленной на основании полевых наблю
дений, приходит~я, прежде всего, выделить три группы резко отличаю-

щихся пород (минералогИческие различия даны выше): 
1. Песчаники плотные, близкие ·к дневной поверхности, рассланца

ванные и даже рыхлые, последнее также часто наблюдается в случае

переnолпения углистыми остатками. Иногда содержат железистый про

слой. В песчанике близ д. Байкаима была найдена плохой сохранности 
довольно круппая раковина Brachiopoda, могущая быть отнесенной 

к семейству Productus; песчаники часто обладают диагональной, иногда. 

дающей замечательно тонкий и изящный рисунок, слоистостью. Часто

:встречающиеся окаменевшие стволы деревьев обычно находятся в шш

сту в лежачем положении; по литературным данным (Бутов и Яворский} 

имеются единичные случаи нахождения стволов в положении j_ к пло

скости пласта. Мощность отдельных пластов обычно невелика, дости

гая 3-4 м. 
2. Глины и глинистые сланцы обычно приурочены к угольным· 

пластам, составляя и кровлю и постель для них. Обычно и сами глины 

бывают переполвены углистыми частицами, то в виде сравнительно

крупных частичек угля, то в виде мельчайшей пыли. Пласты глины и 

глинистых сланцев часто содержат конкреции со скорлупаватой отдель-

ностью, образованные благодаря стяжениям вокруг каких-нибудь цент

ров (остатки флоры и · др.) бурого _железняка из растворов, содержащих. 
железо. Размеры таких стяжений обычно не больше 10-15 см. 

3. Третьей группой nород, которая мало входит в область нашего

изучения, являются сами каменные угли. Они отличаются как no :мощ
ности пластов (журинский пласт в г. Ленииске обладает мощностью
в 4 :м), так и по своим техническим свойствам. 

Суммируя сказанное, можно сделать заключение, что во время· 
образования толщи Н3-Н4 существовала беспрерывная сменяемость. 
физико-географических условий, отражением чего Яiшяется частая смена 

пород с литологическим составом разной круnности зерна, причем за

метны колебания в том: отношении, что в известной период преобла-
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.дает накопление более грубого материала с подчиненными глинистыми 

.и угольными прослоями и, наоборот, в другой период преобладает 

накопление глинистого материала с подчиненными прослоями грубооб

.ломочных пород. 

Характер отложений, тип их слоистости и литологический состав 
.говорят о мелководностиJ повидимому, ряда отдельных бассейнов, в не

которые периоды существования носящих черты болот, с характерными 

чертами болотного рудообразования (за счет чего надо отнести нако

пление и последующее образование стяжений-конкреций бурого желез

.няка), а в другие периоды обладающих обликом прибрежной, участками 

приустьевой (напр., у 'д; Худяшевой и ниже по течению р. Ини) части 
речной артерии водного бассейна с характерным накоплением разно

{)бразной крупности песчаного · материала, обладающим хараi\терной 

.RОСОЙ СЛОИСТОСТЬЮ. 

Наносные отложения 

Обращаясь к этой группе пород, . играющих большую роль в об
разовании рельефа и геоморфологических особенностей Ленинского 
района, можно сказать следующее. Литологически они представлены 

.двумя морфологически отличающимпел комплексами пород. 

1. Толща, представленная, главным образом, лёесовидными суглин
ками, моЩностью до 40-50 м, залегает несогласно и, повидi<~мо:му, неюtру
mенно на угленосных отложениях, закрывая все впадины и неровности и~ 

размытой nоверхности. Слагает эта толща и борта наиболее древних террас 

и водораздельные пространства между речными артериями. В основании 

-суглинистой толщи имеются прослои галечник~. В более в-ерхних частях 

·также заметны иногда слои мелкого гравия и более песчанистые, чем 

·суглин:Ки-nрослои, что говорит с несомненностью о векоторой водной 

{)Тсортированности. У читывая громадцые пространства, занятые этими 
-отложениями и их мощность, было бы интересно найти какие-ни.будь 

резко определенные фактЬJ, говорящие о том или ином генезисе этих 

·толщ. Некоторые признаки, как известная сортированпреть материала, 
·окатанность крупного, говорят о происхождении, ... связанном с пере

восом водным путем. Нова ряду с этим встречаются обнажения, дости

гающие десятка метров мощности, не носящие никаких следо.в сорти

ровки материала, а nредставляющие однообразную толщу желто-бурЫх, 
имен~о напоминающих лёсс, суглинков. Для решения вопроса требуется 

·обратить специальное внимание на детализацию литологического состава 

и минерального образования этой толщи, что в условиях работы nро

делать нельзя было .. 
II. Отложения речных террас, представленные nесчано-глинистыми 

·образованиями, особенно отчетливо проявляются в долине р. . Ини 

(главной водной артерии района). Более древние террасовые отложения 

nредставлены хорошими обнажениями близ д. Байкаим по правому 
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берегу р. Ини, где мы имеем пятиметровую толщу слоистых равно
::\iернозернистых :кварцево-пол.евоmnатовых песков со значительной при

l\lесью окислов железа, эпидота, частиц угля и близ д. Егозихи, где

они перемежаются с глинами, содержащими большое :количество прес

новодвой фауны Gastropoda. Близ д. Егозихи эти отложения создали 

полуостров высотой до 7-8. м над уровнем р. Ини. По :минералогиче
скому составу пе~ки, . :которые выше, :к коренному берегу, переходят 

в чистые разности без глинистых nрослоев и также представляют в ос

новном :кварцевый nесок, сильно загрязвенный окислами железа и е: 

большим сравнительно содержанием цветных минералов (эпидот, рого

вая обманка) и углистых частиц. Материал этих nескон, nонидимому ,. 
получился за счет разрушения пород угленосных отложений, nричем 

в них надо отметить очень небольтое содержание роговика. 

Заканчивая :кратi\УЮ геологическую характеристику, надо сказать. 
несколько слов о технических свойствах nород, :каковые данные 

получены в результате полевых и лабораторных наблюдений. Под
робная техническая характеристика дается в специальной части (см~ 

гл. IV). 
Район очень беден хорошим строительным камнем, незначительв() 

также наличие :кварцевых nесков и высокосортных глин, но все же 

nредставители всех этих nород имеются. 

Песчаники 

В Ленинском районе наиболее nригодным камнем, идущим ва 
строительвые цели (постройки местного тиnа зданий, отдельные 

железнодорожные сооружения и т. д.), являются песчаники серо

голубого цвета, носящие местное название ,>синяк" (как видно будет· 
из сnециальной части, они сравнительно низкого качества) · и бoJiee· 
хорошего качества nесчаник с кремнеземистым_ цементом, выстуnающий 

южнее рч. Дальвей и в щебенке по левому берегу рч. Мерети выше 
д. Моховой. Вторые песчаники nринадлежат к более низкому гори
зонту свиты H3-H-t и потому лишь единично проявляются на поверх
вости в местах, близких :к ядрам антиклинали. В других местах nесча
ники этого горизонта и.Jiи глубоко скрыты nод коренными пластами 

более верхних горизонтов, или прикрыты мощной толщей лёссовидных 

суглинков. И в том и в другом случае :ка:в: строительвый материал не 
являются заслуживающими внимания. Таким образом по классификации 

II. И. Бутова, сейчас разрабатывается nесчаник, относ.ящийся :к свите, 
залегающей между Болдыревеким и Серебренниковсхим угольными 
nластами. Заслуживают внимания также nесчаники выше Сереб
ренни:ковскоrо пласта до Снятковс:кого. Их месторождения частично раз
рабатываются у д. Байкаим и по дороге от Байкаяма на д. Полысаево. 
Все эти песчаники ·:м:а:кроскопичес:ки можно разделить на 3 груnnы: 
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А-1. Песчаники серо-зеленоватого цвета, однородные, среднезерни

стые, зерна величиной до 0.2 мм. Цемент в одних обнажениях чисто 

известковистый, в других с переходами до роговикового и глинистого. 

Последний песчаник является худшим по качеству. Большим недостат

ком является то, что хороший песчаник, могущий давать штучный 

камень, больше 1 м величиной в поперечнике, залегает отдtльными 
пластами по 2-3, иаксимум 4 м мощности, при почти такой же мощ
ности отхода, состоящего из нескольких метров лёссовидного суглинка 

и бракуемых пластов коренных пород (рассланцованные углистые пе

счаники, пески, глины и т. д.). 

Песчаник кварцево-полевошпатовый часто с мелкими утлистыми 

включениями. В худших разностях есть довольно крупные остатки 
обуглившихся и минерализированных растений. Величина зерна и ха

рактер цемента в отдQльных карьерах меняются по вертикали, в пре

делах одного геологического горизонта также меняются, иноr.и;а улуч

шаясь •до чистокремнеземистых цементных разностей, без утлистых 

частиц и отдельных включений оруденелых линз глины. Песчаники~ 

допускающие возможность выемки крупных глыб, страдают тем недо

·статком, что имеющиеся трещины отдельности, одна система которых. 

почти вертикальна с простиранием по азимуту 90° и другая ей перпен
дикулярная, не являются закономерными в том смысле, что, создаваа 

большие монолиты по 10-15 м3 объемом, тем не менее не дают раска
лывания этих глыб на б.олее ме.11кие части по плоскостям отд~льности, 

а раскалывание происходит по кривым плоскостям, создавая глыбы 

неправильной формы. "Синяки" местных каменоломен действительно 
часто залегают, по выражению рабочих, "булками", т. е. линзами. 

Лежащие .обычно выше желтые песчаники-менее прочные, являются 
выветрелыми, переходными разностями того же синяка, так как такой 

же процесс наблюдается и в синяке близ трещин отдельности. Песча

ник этой группы труден в обработке, дает щебневидный .окрл. В место
рождениях, где он разрабатывается или может разрабатываться, пласты 

залегают сравнительно полого, углы падениЯ до 12°. 
А-2. Этот тип песчаника отличае•тся меньшею прочностью, в нем 

цемент чаще глинисто-известковистый, часто с окислами железа. До-: 
вольно большое содержание уr.11истых частей и кусков окаменелых 

растений. Залегает уже в поrрапичных угольных пластах. По - внеll!нему 
виду напоминает синяк, но более крупнозернист и слабее цементирован~ 

R этому же типу относятся серо-коричневые песчаншш, разрабатывае
мые в черте r. Ленинска. Песчаник среднезерн-истый, переходит 
в крупнозернистый; более rиrроскопичен, чем другие плаоты-обычно 

сырой. Залегает слоями, давая nлиты мощностью до 30 см, но с пред
расположением: к расколу по плоскостям, параллельным напластова

~ию. Встречаются прослои углистого рассланцованноrо песчаника 
с линзами глины. 
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А-3. Серый песчаник, разрабатываемый в низах карьера 48 
и карьера близ д. Драчевино (61-62), относящийся опять к свите, ле
жащей выше Болдыревекого угольного nласта. По характеру цемента 
зерна сходен с А 1, но залегает пластами небольшой мощности 1.-
1 ~ м:, где этот синяк находится линзами, но nлох качеством:, потому 

ч'lо имеются м:икротрещины, разбивающие метровый пласт на плиты от 

30 до 10 см: (фиг.- 2). 
В. Следующей группой песчаников являются залегающие также, 

nовидим:о:му, в свите угленосных отложений, 'прилегающих к Волдырев
-екому · угольному пласту, так называемые "желтяки". Это nесчаники 
-серовато-желтого цвета, средне- и крупнозернистые с глинистым 

цементом в них иногда хорошо выражено подобие диагональной сло

истости, изредка глинистые прослойки. Имеется трещиноватость, парал .. 
..лельнан :к напластованию (расnоложение к рассланцованности). Имеются 
и трещины отделЬности, nочти вертикальные, с направлением в 90°, но 
не дающие в расколе глыб по этим направлениям. Техническиё испы
-тания показали почти полную неnригодность такого nесчаника для 

I\акого-либо строите.льства. R этому типу можно отнести желтые пе
-счаники, получающиеся вследствие процесса выветривания из синяка, 

<r. е. песчаников груnпы А-1. 

Особняком: стоят два типа nород, могущих быть использованными 
как строительный материал: · 

С-1. Горелые, обожженные nесчаники, отличающиеся большой 

прочностью, сравнительной легкостью ( nористостью ); они иногда брекчие
видны, ошлакованы или оплавлены. В обработке довольно легки, но 
штучный камень правильной формы получить трудно. По прочности 
превышает остальные типы песчаников, но в силу трещиноватости 

и незначительности выходов большого значения не представляют. 

С-2. Кварциты и конгломераты, залегающие R треугольнике д. Дра
ченино-ст. Р'аскатиха-д. Хмелево. Залегают в виде глыб на сопках, 
очень прочны, но трудны в ~бработке. Применение-как дорожный мате

риал, но опять-таки мало шанс~в для · использования в виду незначи

тельности запасов. 

Г.IИНЫ 

А-1. Лёссовидные суглинки, употребляемые в кирnичном производ

стве. Глины иногда идут без всяких добавок, иногда требуют nеска. 

Залегают большими толщами по несколько десятков метров, предста

вляя громадные запасы для кирпичного производства. Распространены 
обычно на водораздельных пространствах и слагают древние террасы 

рр. Ини, Rосьмы. Глины . слегка карбонатвы, изредка включают тонкие 

прослои галечника, что заметно в суглинках, слагающих террасы. 

А-2. Глины, прилегающие к угольным пластам, сильно уплотнен-: 

ные. При размокании они очень пластичные, жирные, обладают темно-
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коричневым цветом, что обусловлено большим содержанием углистого 

вещества. Пласты по несколько метров мощности. Могут итти для · 
производства шамотового кирпича (см. специальную часть). 

А-3. Огнеупорные глины белого цвета, иногда сопряжены с цвет

ным-красного, зе.11еного, фиолетового цвета-слоями г.11ины. Залегают 
пластами до 2 м мощности, Гли:аы мягкие, жирные, при высыхании 
Qчень твердые, яркобелого цвета. По:мим:о прочего обладащт удовле

творительной адсорбционной способцостью. 

Пески 

А-1. R·варцевые, очень чис.тые пески редки в районе. 
Известны месторождения у д. Мусохрановой и затем имеется ряд мел
ких выходов, как, например, у д. Егорьевский поселок, а также на 

вершине сопки высота . 278.5 у д. Драченино. 
А-2. А л л ю в и а ль н ы е п е с к и. ОбыЧно песками сложены террасы 

р. Ини (8-10 м вЫсоты), но эти пески часто си.11ьпо загрязнены илистыми 
частицами, так что песчаных :месторождений, :могущих быть йспользовав

ными, как формовочные земли или в дорожном строительстве, насчиты

вается небольтое количестЕо. Бо.11ьшое месторождение имеется у Д. Его
зихи на левом берегу р. Ини, где река круто поворачивает, образуя 

намывной полуостров, площадью 1-1112 км
2, сложенный перемежающи

мися пластами, до 3 м мощности, песка и суглинка с остатками рако
вин. Другое месторождение этих песков находится · на правом: берегу 



58 Г. д. А. ф а н а с ъ е в 

р. Ини близ д. Вайкаим. Здесь террасовый берег сложен песками крупно
слоистыми, мощностью 5-6 м. 

ВЕЛОБСКИЙ РАЙОН 

Продолжением работы после обследования бассейна р. Ини яви
лось геолого-петрографическое исследование в Беловеком районе
(лист 65-а). В литературе этот район освещен в достаточной степени 
подробно в работах алтайских геологов, в работе Бутова и Яворского 
и, затем, по участку Орлиная Гора в работе инженера Радугина. 

В большей своей части рз.йон представляет предгорья Салаирекого 
кряжа. Особенно расч.!ененным является ре.:~ьеф в верховьях рр. Бачата, 
Юрмана и по западной границе nланшета; также .цовольно сильно рас

членен правый берег р. Бачата от ст. Бачат до Большого Улуса. 
Вообще надо отметить, что как и в Ленинском районе, так и здесь 

обращает на себя внимание большая крутизна берегов правобережья 
рек, текуiЦих в меридиональномнаправлении или близком к неиу,в то 

время как левый берег обычно представляет пологую ра~нину. Цен
тральная часть nланшета 65-а представляет . ровное высокое плато 

с высотными отметками, аналогичными высшим отметкам района с из

резанным ре.Jiьефо:м:. Эта центральная часть представляет неудобное 

место для геологических наблюдений, так как все коренные пороДы 

здесь скрыты под наносами и само плато почти целиком занято сель

скохозяйственными nосевами. Rое-где выстуnают холмы (гривы, :мысы), 
позволяющие делать заключения о залегании коренных nород. Совсем 
другое .цвление наблюдается в окраинных частях планшета, где на 

всех вершинах и склонах гор :можно найти выход коренной породы. 

ЛёсfJовидный суглинок обычно отсутствует, и аналогичные образования 
наблюдаютел лишь в долинах рек· или на водоразделе в централь~ой 
части планшета. В юго-западной части местность покрыта бором, где 

преобладающими деревьями являются сосна, с редкой пихтой, неболь

шие участки березняков. Часты . к тому же заросли густой в рост чело

века травы, что сильно затрудняло работу. Главными водными артери

ями являются рр. Б. и М. Бачат, р. Юрман и их притоки Баскускан, 
Артыmта. Река Бачат в нижней части течения (в nределах района) 
имеет одну террасу на высоте 10-12 м от уровня реки. Эта терраса 
представляет промыто~ дно древней широкой долины р. Бачата, выпол
ненной лёссовидны:м: суглинком:, в верхней части с рядом: прослоев 

погребеиных почв. Во вновь про:мыто;й долине шириной до 60 м р. Бачат 
течет узкой довольно сильно :м:еандрирующей nолосой. Rое-где образо
вываются пойменные террасы, высотой до 0.5 м, сло.щенные галечником 

и гравием. Выше южной границы планшета высота :как коренного 
берега, так и террасы убывает. В 5 км выше Rордона берег сходит до 
30-40 :м: высоты над уровнем: реки, а терраса до 1-1 1f 2 м и здесь уже 
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Фиг. 3. Долина р. Вачат выше дер. Б. Улус. 

почти сливается с пойменными отложениями, так как русло реки зава

лено грудами обломков и глыб, переноси:м:ых быстро бегущей рекой. 

Остальные реки и их притоки отличаются от р. Бачат только в дета~ 
лях. Грунтовые воды большей частью приурочены к контактаи осадоч~ 

ных пород с изверженными и их туфами, а также часто и к контак

там известняков с песчаниками и подстилающей их толщей метамор

физованных сланцев. 

Отсюда видно, что Беловекий район (по административному 
делению) представля:~т много преи:муществ для своего изучения по 

сравнению с Ленинским районом. Главным из них будет хорошая 
обнаженность периферийных частей планшета 65-А. Необходимо под
черкнуть геоморфологические различия строения центральной части 
планшета 65~А, которая, как уже говорилось, представляет ровное высо
кое плато, круто обрывающееся в долину М. Бачата, а более полог() 

спускающееся й сторону долины Б. Бачата. На ряду с этим правобе

режье р. Б. Бачат, севернее д. Бачаты (в пределах планшета 65-А), 
представляет ряд сильно расчлененных гряд довольно высоких холмов, 

вытянутых в направлении 03-ЮВ. Точно также и вся юга-западная 
часть планшета представляет сильно расчлененный рельеф с хорошо 

развитой гидрографической сетью (фиг. 3). 
В Бачатском районе благодаря хорошей обнаженности представи

лось возможныl\'1: дать петрографическую карту. Наша петрографиче
ская карта является, надо сказать, в то же время и геологической, 

поскольку отдельные возрастные группы представлены совершенно 
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разными в петрографическом: отношении породами, как видно из карты 
и приложеиного к ней разреза. 

В основном: весь район представляет восточное крыло большой 
.антиклинали, в ядре которой залегают ке:м:бро-силурийские известняки ; 
и изверженные породы с их туфами. Этот комплекс пород протяги

вается в юго-восточно:м: направлении от Орлиной Горы полuсой 
в 3-4 к:м:: Все крыло перебито в нескольких l\1естах сбр.осо-сдв:Иг.а:м:и 
.с надвиганием: более древних nород на более :молодые. При картиро
вании это выража.Jiось тектоническим: не со г ласн'ы:м: контактом. Если 
итти с северо-востока на юго-запад, то будем встречать нижеописывае

мы.е отложения от балахонекой свиты до кембрийских включите.Jiьно. 
IIa фоне этой большой антиклинали в породах разных систем обра
.зуется, в свою очередь, ряд мелкцх антиклинальных складок. В напра

влении осей складок также наблюдаются перегибы и обра.зование поnе

речной складчатости. -Породы сильно дислоцированы (j крутыми углами 
падения, иногда заметна даже оnрокинутость слоев, как, например, 

в выемке железной дороги между Большим Улусом и д. Rудряшевой. 
Важное место среди коренных пород . занимает диабазово-туфовая фор
мация, nредставленная диабазами (очень разнообразного с.1ожения · 
и структуры от мандельште.йновой до афанитовой) и их туфами и туфо

{)рекчиями. 

В результате полевых наблюдений и лабораторных исследований 
можно установить следующий нормальный геологический разрез с вы

де.Jiением петрографических групп. 

Трудно относимыми к какому-либо возрасту являются извержен

ные nороды кислой магмы и мета:м:орфизованные кварциты. 

В пределах планшета 65-А эти nороды пред(jтавлены отдельными 
:мелкими пятнами сильно измененных кварцевых порфиров (изменение 

:заключается в почти полном разложении полев~mпttтовой составной 

части и иревращении основной стекловидной массы в ~варц:цтоподоб

ную породу роговяковой структуры) и кварцитов, представляющих 

аггрвгат неправильных, часто зазубренных со вторичным нарастанием 
:зерен кварца, халце.~;она, иногда с при:м:есью альбита, которые создают

типичную роговиконую структуру наподобие шашечной мостовой. 

Пятна и тех и других пород выходят в антиК.Jiинальной части 

общей складки, часть кварцитов и порфиров претерпела контактные 

и автометаморфические изменения с образованием барита и пневматоли

-тического каолина. У еловин залегания этих пятен среди толщи зеленых 
сханцев неоnределенны. Вообще, как. увидим ниже, толща зеленых мета

морфизованных сланцев представляет сложный (хотя внешне и однообраз

ный) комплекс, требующий · бол~е детального по возрасту и литологи

ческим особенностям разделения, чем это имеется в настоящее · время. 

При работе маршрутным nорядком по р. Ур обнаружилось, что 

.эти nороды:-кварцевые порфиры, вернее кератофиры и кварциты-
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развиты в верховьях р. Ур гораздо больше, чем в планшете 65-А, 

представляя сплошные площади той или другой породы. 

Внешне кислые породы зеленого цвета, а кварциты темного, чем,. 

следовательно, отличаются от аналогичных пород, встречающихся 

в планшете 65-А. 

Кварциты этой части района очень сильно изменены, повидимому,. 
накладывавшимел воздействием кислых излияний и интрузий габбро

диабазов, выходы которых имеются здесь, благодаря чему во многих 

случаях, с одной стороны, вопрос о первичном генезисе этого кварцита 

(осадочная или изверженная порода) не разрешим, а с другой стороны, 

в отдельных участках имеем накопление тяжелых металлов и образова

ние м~сторождений цинковой обманки и свинцового блеска с некото

рым содержанием серебра. 

О некоторых геологических особенностях, связанных с извержен

ными породами, будет дополнительно сказано ниже. Сейчас надо отме
тить, что в верховьях р. Ур породЫ, даже впол~е аналогичные п_оро

дам планшета 65-:А, отличаются гораздо меньшей степенью выветрелости 

от влияния внешних факторов. 

В ядре антиклинали, явлнясь наибо~ее · древним фаунпетически 
охарактеризованным горизонтом, залегает кембрийский известняк, 

местами сильно метаморфизованвый, частично превращенный в :мрамор. 

Выходы его известны в ряде пятен юга-западной окраины планшета 65-А. 
Мраморизованные известняки обычно розового (до I'расного) цвета. 
средне- и крупнозернистые. Немраморовидные разности содержат иногда. 

обильную фауну трилобитов. В мраморизованных известняках встре

чаютсн участки, по очертаниям напоминающие археоциат. Выходы 
им.еются в районе Орлиной Горы, к северо-востоку .от горы Железного 
рудника и отдельные пятна, выступающие среди верхнесилурийских 

пород, . условно относимые к кембрию, так как фауны обычно не содер

жат. Отдельные выходы nротягиваются полосой с северо-запада на юга
восток, слагая ядро · антиклинали. Как любопЫтное обстоятельство надо 
отметить в некоторых мес·rах (где, очевидно, наиболее резко про

являются дислокации) наличие мраморизованного известняка,. имеющего 

гнейr.овидную структуру аналогично тому, что указывается проф. М. А. 

У совы м для контактных зон крупных дизъюнктивных нарушений. 
Известняк чистый, сравнительно глубоководного характера--терригеи
ного материала не содержит. В каких .взаимоотношениях эти известняки 

с кварц-итами и кварцевыми порфирами, сказать не.Jiьзя. 

Кембрийские известняки, развитые на заnадной границе планшета. 
65-А, указываемые в работе В. И. Яворского и С. В. Куnмана, как 
возможный ресурс строительного камня, действительно обладают гро.:. 

мадными заnасами, но их nрименевне как строительного камня очень 

затруднительно, так как дислокационные процессы создали в извест

ияке массу трещин, соверш·енно незакономерных, благодаря которым 
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извест~я:к разбит на неправильные глыбы. А по трещинкам процессы 
разрушения известняка действовали настолько энергично, что, несмотря 

на долгую работу и :крупные расчистки, взять свежий образец, годный 

для технических испытаний, не пришлось. Но :как флюсовый материал 
и сырье для цемента известняк в силу своей незагрязне!rности терри

геиным материалом пригоден. 

Из силурийских пород в юго-западной части планшета 65-А встре

чены светлосерые известняки с богатой фауной Echinoderrnata, есть 
и трилобиты. Известняк :крупно- и среднезернистый, местами слегка 
мергелистый, сопутствует ке:мбрийским известнякам. Имеются неболъ-· 
rnиe выходы в районе Орлиной Горы, охватывающие ее подковообразно, 
затем, возможно, к этому возрасту должна быть отнесена часть выхо

дов известняков среди толщи зеленых метаморфизованных сланцев. 

Пракrичес:кого значении в виду незначительности запасов они не имеют. 
R силурийским же nородам (хотя возможно их возраст считать 

и _кембрийсiси:м) надо отнести оrолщу мощностью в несколько кило

метров, представленную зелеными метаморфизова)Iными сланцами. 

Внешне эта толща как-будто бы очень однообразна-на -протяже

нии десятi<а с лишним: :километров, идя вкрест простиранил, мы встре

чаем каiс-будто бы все одну и ту же толщу, состоящую из зеленых, 

фиолетовых и желтых рассланцованных пород. 

Если рассмотреть внимательно составляющие породы, то увидим, 

что отдельные части этой свиты сильно отличаютел друr от друга 

не только по внешнему виду, но и по сложению, характеру зерна, 

и эти отличйя будут основными, на :которых надо строить деление 

этой толщи. Цвет сланца зависит часто от вторичных nричин. Нормаль

пая, им присущая окраска-зеленая-разных оттенков-пласты, осо

~бенно подвергнувшиеся процессам выветривания, обоrащаются глини

·Стым веществом, и цвет сланца переходит в желтый. Фиолетовая окраска 
rса:к правило наблюдается в приконтактовых зонах сланцевой породы, 

пронизаиной жилой изверженной · породы. Возможно, . что не всегда 

наблюдаемая совокупностЬ этих явлений обусловжена лишь малой обна
женностью, неполнотой разреза. 

· Эта толща, в сущности, nредставляет осадочно-туфогеновую свиту, 
где мы имеем ряд разностей: от миЕ:розернистых (при выветривании 
характерно рассланцовывающиеся), через туфо-песчаники вп.1оть до 
мелко-обломочных туфо-брекчий. Среди слоев туфо-песчаников часто 
в-стречаются обожженные ост<tтки организмов-кораллы и членики 

морских .лилий (?). Среди ми:крозернистых разностей (глинистый сланец) 
найден хвостовой щит трилобита. Все это заставляет отнести толщу 

.сланцев к силуру (в. :кембрий). Уiсазанный возраст для. свиты сланцев 

<>тмечаетсл и в последних работах ГГРУ. 
Микроскопические исследования показали, что сланцы предста

-влены в основном филлитоподобными породами, где основная масса 
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глинистый :материал, подверглась разной степени :м:етаморфизации 

вплоть до образования мелкозернистого роговика или превращения 

в стекловатую массу. Во 'Всяком случае, и фауна и литологический 

~остав говорит о глубоководных усАовиях образования этой толrци. 

На ряду с :м:оrцными пластами чисто осадочного происхождения 
{глинистые и кремнистые сланцы) большим распространением в этой 
·толще пользуются породы вулканического происхождения из пла

-стов вулканических туфов разной крупности зерна от :м:икрозернистых 

-с большим количеством глинистого материала до туфо-брекчий. Rак 
Qтмечалось выше, нек~торые мелкие туфовые прослои носят шальштей
новый характер, заключают в себе обожженные трубочки, повидимому, 

"Rоралло.в и члеников Crinoidea. 
Помимо туфовых прослоев среди этой толщи часты межпластовые 

жилы с характерными контактовыми явлениями в виде обожженной, 

-ошлакованной поверхности как с нижней, так и с верхней поверхности 

пласта, затем иногда находим межпластовые изверженные nороды 

-с заметными контактными .явлениями Лишь на нижней поверхности, что 
говорит об эффузивном характере извержения. Все вышеприведенные 
данные как со стороны литологического состава толrци, органических 

-остатков, текстурных особенностей изверженных пород и их обrцего 

-облика, благодаря которому их можно относить к спилитам, все это 

говорит, что мы имеем в силурийское ВР!ЗМЯ ряд подводцых извержений 

.диабазовой магмы, то внедрившейся в виде прослоев в толrцу морских 

-отложений, то покрывавшей их поверхность широким покровом. 

Сланцевая толща в местах особенно сильных проявлений вулка

Rическрй деятельности богата жилами кварца от нескольких санти

метров до 2-3 м мощности. Жилы то следуют простиранию пород 

и являются межпластовыми, то секут пласты. Часто кварцевые жилы 
бывают сильно эпидотизированы. иногда настолько, что получается, 

·собственно, порода, наполовину состояrцая из кварца, а наполовину из 

зпидота. 

·в отношении условий залегания туфогенно-сл.анцевая толща харак

·теризуется силЬно нарушенной, иногда измятой в мелкие складки слои

стостью с падением обычно ЮЗ 210-215° L. 60-70°. Rак увидим ниже, 
породы этой толщи часто имеют тектонический контакт с породами 

-более молодых возрастов, представляя в ряде случаев надвинутые 

массы. Треrцины надвигов и опусканий связаны, повидимому, с излия

нием неi\оторых порций магмы. 

Несмотря на то, что породы обычно в этом районе сильно и г :~у
-боко затронуты процессами выветривания, ряд образцов туфов, связан
ных со сланцами, всесторонне исследованный (:микроскопически, хими

чески и механически), показал · высокие технические строительные 
качества, давая сопротивление раздавливанию-3000 кг на 1 см2 при 
хорошей морозоуuорности и сравнительной легкости в обработке. 



64 Г. Д. А ф а н а с ь е в 

При таких условиях, да при наличии больших запасов, эти туфы 
в будущем могут стать ценным материалом длн местных строек, как. 

камень, годный в особо ответств~нные места сооружений. 

· Выходы туфа, кроме мест, укаЗанных в работе Rумпана и Явор
ского, занимают широкую полосу между рр. Б. Бачат и ·юр:Ман. 

Нижнедевонские отложе.ния 

На свите метаморфизованных глинистых сланцев (часто сопри
касаясь е ней по тектоническому контакту) залегает толща нижие
девонских отложений, характеризующалсл фауной, описанной в ра

ботах Бутова и Яворского. Начинаются нижнедевовские отложения 

в пределах nланшета 65-А и по правому берегу р. Ура., ни ж~ 
д. Пестеревой, мощными пластами конгломерата. Галька конгломерата. 
представлена окатаиными обломками зеленых сланцев, известняка. 

и зеленокаменных изверженных nород. Окатанность галек доводЬН() 

хорошая, размеры их достигают 3-4 см. Цемент обычно железисто
хлоритовый, песч:анистый. Отдельuые пласты как в составе конгломе
ратавой толщи, так и вышележащих пластов в основном сложены ту

фовым материалом, главным образом, диабазовых пород. Есть орломки 
и кислых пород, но они, повиди:мому, механические терригеиного проис-

хождения. . 
Выше конгломератов толща нижнедевонских отложений сложена. 

перемежающи:м:ися пластами по несколько метров мощности песчаников. 

кварцевых, с кремнистым цементом, то более грубозернистых, то мелко

зернистых-они обычно очень прочные. Такие песчаники мало под

даются выветриванию, но они сменяются пластами туфогенноrо харак

тера, где основным материалом являются окатаиные и почти не ока

таиные обломки эффузивных, микролитовых пород по петрографиче

скому определению-диабазового характера. Цемент обычно глинистый,. 

пропитанный железисто-хлоритовым веществом. Среди пластов и пес
чаника и туфо-песчаников часто встречаются обломкй раковин плохой 

сохранности, обломки мшанок и др. ископаемых. Общая мощно~ть. 
толщи достигает % км. 

Выходы туфо-песчаников нижнего девона обычно приурочены. 
к ядрам антиклиналей местных складок, что хорошо ()Тражается на. 

карте. Они встречаются почти повсеместно, по литолоrическОl\iУ харак
теру очень близки между собой. 

Среди песчано-туфагенной толщи иногда встречаются прослои 
темного битуминозного известняка. Мощность пЛастов известняка. 

обычно порядка 10-15 м. 
Практического значения породЫ этой толщи не имеют, так как. 

хотя среди · них и встречаются очень плотные пр очные разности пес

чаников, но они настолько трещиноваты и мелкоплитчаты на ряду 
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с малой :мощностью пластов, что их разработка не является рен

табельной. 

·выше по нашему сводному разрезу залегают девонские иорские 
отложения, представленные мощной · толщей (до 1.5-2 км мощности) 
известняков. Непосредственный переход от нижележащих песчаников 
к среднедевонским известнякам отчетливо выражен близ д. Мамонто
вой, в верхнем ее конце. Налегание согласное. 

Площадь распространения, 'Как видно из прялагаемой карты, очень 

значительна и в пределах планшета 65-А, пожалуй, является пр·е
обладающей .. 

Особенно Интересны своей грандиозностью выходы известняка по 
р. Баскускан, да и вообще в ближайших окрестностях д. Бачат:ы и 
1\'Iамонтовой, где высокие, до 70 м высотой, почти отвесные берега, 
заросшие редкой сосной и · пихтой, сложены бе.лым при солнечном 
свете известняком (фиг. 4). · 

Среднедевонские известняки можно макроскопически разделить 
на ряд разностей. Можно выделить темноцветный, при ударе с силь
ным битуминозным запахом, с редкой фауной Brachiopoda, ко~аллов. 
Он обычно трещиноват, трещины часто выполнены жилками кальцита. 
Такие известняки развитЫ, главным образом, в окрестностях дд. Бачаты 
и Мамонтовой, затем значительные их выходы имеются по коренному 
правому берегу р. Ур, в среднем его течении. 

Кувбасс, вьm . 3 5 
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Битуминозные известняки сменяются толщами более светлого, до 

серого цвета, известняка с обильной фауной брахиопод. Особенно бо
гаты ископаемыми пласты, ::lанимающие срединное положение в этой 

свите. Они обычно бывают переliолнены крупными формами Penta
merus. Такого типа известняки развиты, главным образом, в ряде наи
более западных выходов среднедевонского известняка планшета 65-А; 
как то: близ Орлиной Горы и трактовой дороги Бачаты-Гурьевское. 

Исследования :микроскопические и химические, как видно из пе

трографическог·о очерка, показали чистоту известняка и его малую 

перекристаллизованность, т. е. в нем совершенно отсутствует терри

rенный материал, отсутствует также микрофауна, что на ряду с битуми

возиостью части известняков и скудостью, вообще, фауны говорит 

об особых условиях их образования. · 

Эти признаки особенно резко выступают при сравнении девонских 

известняков с вышележащими морскими каменноугольными отложениями. 

Известняки обычно сложены в складки с довольно крутым паде

нием крыльев. Иногда, как в окрестностях д. Начаты, к юго-востоку 
от нее, замечается пекоторая опрокинутость слоев. 

В рядР- мест планшета 6!1-А, напр., правобережье р. Б. Бачат 
близ д. Мамонтовой, в низовьях р. Юрман и т. д., нами констатиро
вано ненор:малъное налегание толщи верхнекембрийских (силурийских) 

сланцев (зеленые метаморфические сланцы) на среднедевонские извеС'l'· 

няки. Контакт между этими двумя · формациями определенно тектони
ч~ский; в сланцах часто захваты и брекчиев_идные накопления известняка. 

:иногда целые участки макроскопически заметно измятого рассланцо

ванного с характерной гнейсовидной структурой известняк~ заклю

чены в виде глыб неправильной формы в различных пластах сланцев. 

Эти глыбы достигают нескольких квадратных метров величины . 
. Такое ненормалъное налегание в отдельных местах прос;rежи-: 

вается на протяжении 1-1.5 км. Все это определенно говорит о тек
тони.ческом перемещении участков земной коры типа надвига (конечно, 

с одновременныии перемещением и радиального характера, т. е. то, 

что не совсем тqчно выражается термином-сбросо-сдвиг). 

С точки зрения пратстического применепил среднедевонские из

nсстняки заслуживают большого внимания, так как в силу своей чистоты 

:могут служить кюс флюсовый материал, а также как сырье для цемента. 

Rроме этого, учитывая ·их громадные запасы и широкое распространение 

по району, можно считать рентабельным использование их в дорожно

строительном деле в качестве щебенки для дорожной ~дежды. 

· I\ а м е н н о у г о ль н ы е о т л о ж е н и я 

Непосредственно выше девонских известняков мы имеем отложе

ния морского нижнего карбона, в исследованном районе иногда отде

ленные от них тектоническими нарушениями надвигового характера. 
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Хорошие обнажения нижнекаменноугольных nород, представленные 

иногда битуминозными, а чаще зернистыми разностями известняков 

с обильной фауной Brachiopodau Crinoideri, встречаются в ряде холмов, 
вытянутых в северо-западнu:и направлении по правому берегу р. Б. Ба

чат между дд. Большой Улус и Бачаты. Rасаясъ этого пространства 
nланm~та 65-А, надо отметить, что, вообще, рельеф местности nредста

влен рядо:м: вытянутых в северо-западном направлении nараллельных 

гряд холмов, nричем это направЛение соответствует простиранию 

Пластов. Такую картину представляет участок севернее северного 

жtоrща д. Бачаты до границы планшета 65-А по nравому берегу Ба
чата, а левый берег представляет полого подымающуюся возвышен

ность почти с совершенно не расчлененным рельефом. Указанные раз-. 
.личия, nовидимому, связаны с подвижками участков земной коры. 

Несомненно,что некоторые линии разрыва надо считать образовавшимиен 

в б~ижайmую к нам геологическую эпоху, причем, они, конечно, 

-связывались с медленным перемещением одних участков относительно 

других. 

Подробный геоморфологический анализ подметил бы, Itонечно, 

ряд особенностей и во многих других местах района, но общая задача 
работы не позволяла углубляться в бодьmие детали. -

. Выходы нижнекаменноугольных известняков имеются близ д. Се
:менушкиной как по правому, так и по левому берегу р. Черневой 

Бачат. Во всех этих выходах известняки представлены довольно сход

ными разностями, у которых надо отметить некоторые общие свойства, 

характерные для известняков нижнего карбона. не только Ленинско~ 

Беловекого района, но и других районов I\узбасса. Микроскопические 
и химические исследования показали сильную загрязненность · (до 

ЗО-40%) известняка окисью кремния и алюминия. . Такое ·rщличество 
·кремнезема и глинозема получилось, с одной стороны, за счет того, ·что 

nочти все образцы известняка С ~ содержат большое количество тер
ригеиного материала, представленного кварцем, nолевым шпатом и 

крупными участками рогови~а, а с другой стороны, известняк иногда 

целыми пластами подвергалея акремнению и даже полному замещению 

известковой массы халцедоном с при·месью опаловидного кремнезема 

(судя по оптическим: данным). Халцедон обычно на~оминает раскристал
.лизовавшийся роговюс с характерной структурой, напоминающей тор

цовую мостовую. 

Такое окремнени~ целыми пластами, nо видимому, надо связывать 
-с постмагматическим воздействием. 

Rстати одновременно надо заметить, что нижнекаменноугольные 
известняки Беловекого района являются первЫl\iИ по возрасту извест
няками, СО)I;ержащими терригенный материал, и что в составе этого 

материала появляется роговик, который приобретает существенную 

ро.Iь для песчаников угленосных отложений. 

5* 
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Отложения нижнего карбона заканчиваются. nесчаниками обычн() 
кварцевыми, часто с фауной Brachiopoda. Выходы nесчаников встре
чены спорадические и притом не дающие сколько-нибудь ясной кар

тины их подиого разреза. Прежде чем перейти к последнему члену 
нашей колонки отложений Беловекого района-свите Н1 (по nоследним 
данным-верхний карбон), надо сказать несколько слов о геологиче~ 

ских данных, nодмеченных для изверженных пород района работ. 

Как говорится в петрографической части работы, изверженные
nороды представлены тремя главнейшими разностями, а именно: ки

слыми nородами (кварцевые кератофиры, кварцевые nорфиры), J;иаба

зами-спилитами и габбро-диабазами с характерной офитовой стру1стурой. 

Внутри этих групп, в особенности среди диабазовой формации, для не
которых районов, как, цапример, район Орлиной Горы и район Желез
ной Горы (западная часть nланшета 65-А), можно выделить ряд разно
стей (различных nокровов), резко отличающихся по сложению и струк

т.урным признакам от афанитовых через nорфириты и м:андельштейны 
до nочти nолнокристаллических. Что касаетсЯ типичных диабазов 
района, то таковые являются nервично альбитовымя и как в этом 

отношении, так и по химизму очень близки альбитовым диабазам и3 

Rрасной Поляны, оnисанным Д. С. Белянкиным. 
Возрастные взаимотношения, а также взаимоотношения отдельных 

групn изверженных nород можно nредставить следующим образом. 

Определенно устанавливается силурийский, верн~е,верхн~кембрийский 
возраст для излияний подводного характера диабазовой магмы. 'Габбро
диабазы являются внедрениями более молодого возраста. · Но всяком 

случае туфагенные nесчаники девона, созданные из материала изверже

ний, начавшихся в верхнем силуре, прорваны внедрением габбро-диа-· 
база с характерными контактовыми явлениями, состоящими в частич

ном переплавлении, ошлаковании контактовой зоны. Следовательно, 
rаббро-диабазы моложе нижнего девона. Что же касается кварцевых 

кератофиров, особенно развитых в верховьях р. Ура, то об их взаимо
отношениях с диабазами и осадочными nородами данных никаких нет. 

В западной части планшета 65-А имеется разрабатываемое место

рождение штока красного железняка с жилками барита, кальцита и 

кристаллического гематита. Это месторождение находится на левом 
берегу р. Юр:ман, занимает ·вершину одной из высоких гор (Железной 
Горы). Залега,ет шток красного железняка среди толщи хлоритовых и 

тальково-хлоритовых сланцев, являющихся измененными контактными 

породами зеленых глинисто-кремнистых сланцев. 

У г л е н о сны е о т л о ж е н и я. 

Пос.11едним по возрасту членом сводной колонки для Бачатского
района являютел -отложения свиты Н1 , относимые по nоследним данным: 

.lc верхнему карбону. 
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Фиг. 5. Купол кварцевого кератофира, Беловекий 
район. 
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Породы этой свиты больше всего. развиты по восточной границе 
nланшета 65-А, в особенности близ д. Шестакова, где они целиком 
-слагают ряд. высоких холмов и горушек. Здесь же находится один 
яз крупнейших каменных карьеров района работ. 

Близ д. Шестаковой, очень выгодно расположенной по отношению 
к линии железной дороги (каких-нибудь 1.5 км-разъезд; Баскускан) 

находится каменный карьер, nредставляющий ряд отдельных разрабо

ток на сравнительно сильно расчлененном пространстве. Разрабаты

вается ряд пластов nесчаника мощностью от 2 до 4-5 м. Пласты же 
бракуемые представлевы конгломератом из галек халцедона (главным 

образом, т. е. nовидимому, размыв нижнекаме~ноугольных халцедони
зированных изв~стняков), кварца, темного известняка и окатаиных 

микролитовых кусочков (диабаз-мало); затем рассланцованными песча

нистыми глинами. Бракуемые nласты то же самое имеют мощность от 

1 до 2-3 м. Все плас.ты nадают ЮЗ. 230-235° L 65°. 
Данное месторождение строительных nесчаник.о:ц как по запас:tм, 

так .и по те~ни~еским: качествам камня может считаться одним из наи

более выгодных в Ленинско-Беловеком районе. 
Другой _ карьер, Сагарлыкский, . расположенный по левому берегу 

р. Бачат, в долине ручья Сагарлык, дает камень несколько худшего 
Rачества, но удобно~ расположение в смысле условий залегания, р~з

работки и близости железной ;(ороги создает благоприятные условия 

для его исnользования. Карьер представля~т разрабатываемый левый 
берег Сагарлыка, разрабатываются пласты песчаника мощностью от 
1. 5 до 4- 5 :м. Весь карьер представляет разрез мелкоf! си:м:м:етричпой 
антиклинальной складки в восточном конце с nадением пластов па СВ 
под L 12°, а в · западном на ЮЗ также nод углом 10-12°. Песчаники 
серые с взвеетковистым цементом и же.11товатые с глинисто-железистым 
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дементо:м:; nоследние породы отличаютел гораздо меньшей nрочностыо~ 

Разрабатываетсл песчаник с 1924 г., но запасы далеко не выработаны~ 

Разработки велись также и до революции. Rак отмечается в nетро

графической части (глава IV), среди пород свиты Н1 (верхний карбон} 
гораздо :меньше глинистых прослоев, загрязненных и заключающих кон

крециопные образовавиа бурого железнюса. Этот общий для всей свиты 
отдичительный признак указывает на :м:елководность, но не болотистость. 

характера условий отложения свиты. Об этом: же говорят _частые пласты 
конгломерата, входящие в состав свиты. 

Пекоторая разница в минералогическом: составе песчаников свиты 

Н1 (верхний карбон) и свиты Н3-Н4, состоящая в · отсутствии для 

Н1 ми к роклипа и, наоборот, большеи · количестве цветных :минералов. 
зависит, вероятнее, ;не от того, что в эти разные геологические периоды 

размываЛJIСЬ разные породы, но от того, что разные -nороды располо

жены территориально неодинаково. В свете этого, вспомнив, что и сей

сейчас в верховьях р. Ура развиты, главным образом, кислые породы,. 

а в пределах планшета 65-А основные, и имея в виду, Что наши иссле-• 
дования для свиты Н3--Н4 (пер:м:ь) ограничивались Ленинским райо-

ном, а . для свиты Н1-Бачатски.М делаетс.s: попятным воз.иожная раз

ница минералогического состава. 

В отношении песчаников свиты Ht надо подчеркнуть обычную 

для них чистоту цемента, nредст~вленного известковыми или хлорито:... 

вы:м:и разностями обычно в хорошо окристаллизованно:м: состоянии. 

3АRЛЮЧЕНИЕ 

Заканчивая настоящую статью, в заключение надо остановиться на 

ряде некоторых моментов, игравших существенную роль в геологи

ческом процессе развития района. 

То обстоятельство, что роговиконый :материал появляется лишь. 

в отложениях нижнекаменноугольного возраста (в девонских песчани

ках он в очень незначительном количестве и представляет по харак

теру отдельных . зерен не ту типичную роговиконую массу, которая 

хараJ{терна для песчаников угленосных отложений), говорит, что по-

роды, давшие этот материал, уже к тому вреl\;lени в результате процес

сов метаморфизма претерпевали ряд изменений, обративших их из 

первичного состояния . осадочной или изверженной породы в nороду

роговик. И эти роговики-микрокварциты к нижнекаменноугольному 

времени появляются на дневной поверхности. 

··вышележащая толща угленосных отложений минерал6гически · уже

существенно представлена рогавиковым материалом. 

Судя п.о м_атериалу, слагающему тот или иной комплекс отложе

ний нашего разреза, а также зная породы, выходящие сейчас на днев

ную поверхность, можно высказать ряд следующих замечаний. Начинал. 
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с нижнедевонского вре

мени, размываются основ

ные породы, диабазы и их 

туфы. О роговиконых по

родах уже говорилось. 

Начиная с верхнекаменно~ 
угольного времени~ угле

носные отложения содер

жат материал разрушения 

кислых пород. 

Что же касается. не

которых особых разностей 

пород, встреченных в от

ложениях Rузбасса, как, 
например, огнеупорных 

адсорбционных глин Му
сохрановой и т. д., тО" об 

их генезисе говорилось 

выШе. Материалом, послу

жившим для. создания этих 

глин, надо думать, явились 

скопления перемываемого, 

разрушающегося (каоли

визированного) альбита 

кварцевых · кератофиров. 

Фиг. 6. Шток красного железняка среди толщи 
метаморфического сланца. 

Rак строительный материал в этом районе могут быть использо-
ваны следующие породы: 

а) Аллювиальные глины, расположенные в долинах рек- имеются 
:мягкие чистые разности, -годны для J{ирпичного, иногда для цемент

ного производства. Запасы большие. 
б) Песчаники балахонекой свиты отличаются прочностью, воз

можностью ~олучения крупных глыб, неl{оторые пласты менее прочны, 

в силу наличия глинисто-железистого цемента. В общем, разработки 
Шеетаковского и Сагарлыкского месторождений вполне рентабельны 
как со стороны запаса, так и экономичности (соотношение полезных 
с бракуемыми пластами) и также J{ачества. Бракуемые пласты- тюн
гло:м:ераты и песчаники- можно бы использовать как гравий и галечный 

материал. Rак новые месторождения, имеющие небольтое ::щачение, 
могут быть использованы песчаники балахонекой свиты вдоль р. Ба
чата близ д. Н.удряшевой, частично уже разрабатываемые. R востоко
северо-востоку от Шестаковой находятся. большие толщи годного . пес-. . 
чаника. 

в) Нижнекаменноугольпые известняки, в общем, как строительный 
камень имеют очень небольтое значение. Обычно сильно трещиноваты, 
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·трещины выполнены кальцитом, часто содержат обильную фауну. Среди 

них встречаются прослои до 0.60- 0.70 ~ мощности средне- и мелко

зернистого кристаллического известняка. Этот известняк nрочен, вы

ходы его имеются у д. Rудряшево:й, па правом берегу Бачата, но 

в виду незначительности выходов мало рентабельны. Разности, свобод

вые от халцедона и кварца, годны для производства извести. 

г) Следующей разновидностью строитеw1ьных материалов могут 

·служить девонские известняки. Может быть применен в цементной 

;промышленности, в качестве флюса в металлургическом: nроизводстве 

!И как щебенка в дорожном строительстве. Запасы громадны! и в . не

·-сколькпх nунктах очень удобны- близко Подходят к линии железной 

дороги (Rольчугинская лиuия и Гурьевекая ветка) . 
. д) Пожнедевонские песчаники и туфо-песчаники. 
Имеются пласты до 3 м мощностью очень крепкого кварцевого 

fc кремнеземистым цементом песчаника квардитоподобного; перемежается 
·с пластами более грубозернистого nесчанина с глинисто-хлористовым 

щементом, а также с по~астам.и мелкообломочного конгломерата (с туфо

вым материалом). Судя по обважевия:м:, разработка этих песчаников 

'в смысле экономичности (соотношения бракуемых с полезными nла

·стами) довольно рентабельна, но плиты получаются иелкие, по крайней 

-:мере, это замечено близ дневной поверхности. Взрывных работ не 

·производилось, так что сказать, какие размеры и формы кусков можно 

nолучать из более глубоких зон- нельзя. В силу этого данные nесча

яики :можно пока считать годными для местного гражданского строи

-тельства. 

ж) .Кембрийские известняки. В силу незначительности выходов 

11 удаленности от железной дороги, а также сильной изменевности n:од 

:влиянием :метаморфизма регионального и ковтактового (:много крупно

:кристаллическйх и трещиноватых разностей) малопригодны. Может 

·быть употреблен на известь и в цементном производстве. Известняки 

-чистые, следовательно, могут быть применены как флюс. 

з) Rрупное значение для строительства могут иметь изверженные 

:зеленокаменные породы (диабазы) и их туфы, в особенности меJ[козер

нистые и среднезернистые раз:цости. Недостатком является удален

.ность (7- 8 км) от железных дорог и сквервые грунтовые дороги по 
расчлененной :местности. ·Распространяются полосой к юго-востоку от 

~. Гурьевекого и по р. Уру от Горекиной до Нестеровой. Среди диа

~азов имеются (близ Горскиной) разности, обладающие . тремя системами 

-трещин отдельности, благодаря чему при раскалывании получаются и 

ромбические шашки в 12 Х 12,8 см:. Породы очень прочны и заслужи

вают внимания как стойкий материал для ответственных мест nромы

m·Jiенных сооружений (фундаменты, жел.-дор. :мосты и т. д.). .Кроме 

т~t~; ···JJ:erки в околке и дают тонкоплитчатую остроугольную щебенку . 
.. ·~ ' •••• • • •• /# ••• ; 
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Б. П. БЕЛИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЩЕГЛОВОКОГО РАЙОНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Один из трех отрядов организованной АкадемиеЙ Наук экспедиции 
-в составе нач. отряда Б. П. Беликова и прораба Дмитриева был послан 
:в Щегловекий район. Под Щегловеким районом в дальнейшем · будет 
nони:м:атьс.я не район в административном значении, а :местность, 

nрилетающая к г. Щегловску, который служил опорным пункто:м: для 
работы Щегловекой партии. , 

Более точно район, обследованный Щ~гловской партией, следующий . 
1) по течению реки Томи от д. Березовки до д. Писаной, Ши

рина обследованной полосы около 10 км. Около Щегловска полоса 
-была расширена и на юго-восток был обследован район, nрилегающий 

к линии железной дороги до д. Rамышной. 
Ряд отдеяьных экскурсий был сделан в район д. Глубокой и 

·в район дд. Ивавовки и Пачи для осмотра имеющихся в обеих назван
ных местностях крупных выходов девонских сланцев. Томь была вы

брава за основу для обследования по двум причипам:: во-пер~ых, она 

Iвляется самым удобным: · nутем сообщения- артерией района (не- · 
.;Колько 'месяцев в году даже судоходной); во-вторых, хорошо обна

.женвые ее берега представлают наибольшие удобства и дхя .обсле

~овавия в этой nлохо обнаженвой :местности и для будущей nостановки 

карьеров. 

2) Маршрутвое обследование по трассе строящейся (а в то вре:мя 
проектировавшейся) ж.-д . .11инии Щеr.11овск-Барзас-Анжерка. Работа 
-бЬ1.11а проведена самостоятельно nрорабом партии т. Дмитриевым. Район 
этот, :мало населенный, покрыт в большей своей части тайгой, так что 

и отсутствие дорог и nлохая обнаженность, не содействовавшие работе, 

~жи возможность обследовать район только ориентировочно. 

Наибольшим распространением в районе nользуются песчаники . 
.JЬ;я сверху вниз по То:м:иJ :мы наблюдаем здесь следующие главнейшие 
Вето рождения: 

Журавлевекий И Кемеровский карьеры (пер:мская толща выm~ 

r. Щеrловска по Томи). 
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Мозжухинекие карьеры (па краю Щегловекой котловины): х~ 1 
низы верхнего карбона и .М 3 верхи нижнего карбона. 

У устья р. Б. Чеспоковки, близ д. Верхотомской (нижний кар
бон). Ряд пластов так наз. строительных песчаников балахонекой 
свиты у д. Ст. Балахонки. 

в девоне паекрасные песчаники близ д. ПодЪЯКОВОЙ у устья р. Не
:м:ихи (Немки). 

Девонские кварциты, складки которых вытянуты по линии Топки

Подовино- Хмелевка, также мо.щно рассматривать как строительный 
материал. 

Близ с. Топки и д. Rа:мышной несколько выходов хороших пес
чаников. 

По :механической прочности песчаники можно разделить на две 

группы: 1) очень однообразные, лежащие выше г. Щеглавека по Томиt 
т. е. удобные в отношении транспортирования, песчаники пермекай 

свиты, хотя имеют и неограниченные запасы, однако в силу своего 

строения . (цемент глинистый и глинисто-роговиковый) являются :мате

риалом невысокого качества и не могут быть рекомендованы для ответ

ственных частей сооружений. 

2) Из числа остальных. песчаников, расположенных ниже Ще
гловс:ка по Томи, многие разности представляют собой материал вы

дающейся прочности, но иногда трещиноватый. 

Нижнекарбоновые известняки из выходов между Мозжухай и 
Денисовой дают удовлетворительные резу лыаты при испытании меха

нической прочности. Rак материал для обжига извести- хуже девон

ских. Лучшее :месторождение последних на правом берегу Томи,. 

ниже д. Подъяковой, дает известь высокого качества, но годных как 

строительный материал разностей среди них мало. 

В Барзасекам районе, у поселка Невского, выходят пласты извест

няка, обладающего исключите.Iьной :механической прочностью и позво

ляющего выламывать достаточных размеров монолиты. 

Диабаз, встреченный у Барзасекой шахты, весьма высококачествен

ный материал в механиЧеском отношении, :может быть применен для 
дорожных одежд, произ:водства плавленых ·изделий и т. д . 

Сланцы в районе развиты широко. Представлены двумя разно

стЯми: черной - :карбоновой и голубой- девовСii:Ой. Обе разности 
быЛи испытаны во многих направлениях, но большинство из них дало 
отрицательные ре~ у лыаты. . 

По глинам работала специальная партия 3СГРУ, а потому они 
нами подробно не исследовались. 

· . · Пески приурочены, главным образом, к течению реки Томи и по
давным rехнических испытаний могут служить формовочным м~териа-

лом для стального литья. • 
Стекольных песков в районе встречеnо не было. 
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Из кварцевых материалов заслуживают внимания nодонинекие
кварциты и роговики (халцедоновидные) кембрийского возраста, ветре-· 

ча·ющиеся в районе поселка Богослонского, близ станции Анжерка. 

В качестве гидравлических лобавок было испытано несколько nо
род. Из них более или менее удовлетворительные резуJiьтаты дали 
два образца обожженных сланцев из выхода под канатной дорогой 
против ЕЦегловска. 

В настоящем очерке мы не будем подробно 1сасаться геологии 
района, во-первых, потому, что район достаточцо основательно изучен 

и описан многими авторами, 1 во-вторых, потому, что, имея заданием 

изучение строительпых матерrшJiов района, мы геологии касались 

только применительно к последним. Петрографическое оnисание пород. 
района дается отдельно. 

Считаю здесь уместным с благодарностью отметить поддержку,. 
оказанную партии !{емеровской базой ГРУ, Rузбассжилгражданстроем,. 
а также консультации геологов Яворского, Нейбург, Фомичева, Тыж- . 
нова и др. 

ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

а. П е с ч а н и It и 

Район от деревни Березовки до Щеглавека очень о,J;нообразев 
Практический uнтерес здесь представляют исключительно пер:мские 
песчаники. 2 

По nетрографическому составу они представляют собою сильно
nоЛевошпатовый, от грубо- до тонкозернистого, :материал с большим 

кол~чеством остатков горных пород и сравнительно слабыми сортами 

цемента, главным образом, глинисто-роговиковым. Такой состеш может 

внушать опасения в отношении климатической стойкости их в соору-

1 Из многочиеленно литературы по Кузбассу привожу ту, которой пришлось. 

пользоваться при проведении работы и составлении настоящего отчета: 

1) П. А. Вепюк_ов, Геологическое описание ЮВ четверти 14 листа десятиверстной 
карты Томск. l'убернии. Труды Кабинета. 1896. 2) И. И. Бобарыков. Материалы по

испытанию строительных материалов Западпой Сибири. _Томск, 1922. 3) В. И. ЯворСitИЙ 
и П . . И. Бутов. Кузнецкий камеппоуг. бассейн. Л -град, 1927. 4) А. А ~ ВасиЛьев. Ма
териалы по малым полезным искuпаемым Томско-Марийского района. Томск. 1927~ 

5) А. А. · Усова. Песчаники 3ападн. Сибири в их промытленном применении. 1928. 
6) В. И. Яворский и С. В. Кум:пан. Некоторые строительные материалы Кузнецк. камен

воуrольн. бассейна и ero Оitраин. Лепинrрад, 1929. 7) В. Д. Фомичев. Новые данвые по
стратиграфии угленосных отложений Кемеровск .. района Ку3басса. Л-град. 1929. 8) М. Ф .. 
Нейбург. Опыт стратиграфического возрастного подразделения угленоспой серии осадков 

Кузбасса. Л-град, 1931. 9) А. В . Тыжвов. Материалы по стратигр. и тектонике девонских 

отложений с.-з. окраины · Кузи. кам. басе. Томск, 1~31. 10) М. А. У сов. Стратиграфия 
угленосных отложений Кузбасса. Томск, 1931. 

2 3десь, так же ~ак и в дальнейшем изложении, мы пользуемся новейшими дан
ными из работ Фомичева (7) и Ней бург (8). 
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жениях, особенно ПQдводных. Данные механических испытаний и nод

тверждают это: · nотеря прочпости после замораживания nочти 40°/о. 

Заnасы их не nграничены. От д. Березовки до Щеглавека и против 

самого Щеглавека имеем по берегам Томи ряд выходов довольно зна
чительной, до нескольких километров, nротяженности. Высоты обнаже

ний доходят до 60 м над уровнем Томи. Пригодными для разработ~и 
пластами являются те достаточной мощности nласты, где nесчаник дает 

крупные с неправильно полиэдрической отдельностью глыбы; они харак

-теризуются серо-голубоватым цветом. Несколько :метров ·верхней ча-
-сти пластов обычно выветрелы, имеют желтый цвет, колются на :м:елкие 

куски. Эrот материал безусловно не пригоден для использования и пред
-ставляет собою ба.1ласт, который при разработке карьеров приходится 

-снимать и откатывать. 

Простирание, в общем, приближающееся к меридиональному, и 

небольшие углы падения надо считать факторами благоnриятными. 

()собеннЫl\1 же иреимуществом их на.в;о считать расположение по берегу 
~оми выше Щеглощжа по течению. Экономическое значение nоследнего 
фактора не нуждается в иллюстрации. 

В этой свите в настоящее время работают три карьера: 1) Журав
левекий км 9 . выше Щегл~вска по Томи, 2) Кемеровский на nравом 
берегу Томи протnв Щегловска и 3) l{уро-Искитимские на восточной 
·окраине Щегловска. Работа, так же как и на всех других карьерах, 
·ведется безо всякой механизации. Бурение ручное. · Иногда бьются 
mто.'rьни и делаются. исполинские взрывы. Этот метод добычи nоследнее 
время находит значительное nрименение. 

Rуро-Искитимские карьеры несмотря на свое расположение вблизи 

торода вряд ли бу~ут иметь большое значение из-за плохой обнажен
ности, неровного качества материала и nочти горизонтального nоло

жения nластов (nриходится снимать сравнительно толстый· слой наносов 
и негодного материала; хороший материал находится сравнительно 

rлубоко). 

Rарьеры южнее д. Плешки имеют nока :местное значение. 
На обследованном нами участке по линии ж. д., вблизи Щегловска, 

·обнажений хорошего песчаника не имеется. Из сравнителJ?ВО удал.ев
ных· заслуЖиваЮт внимания известковые песчаники у тракта Щегловек
ТоnкИ по ложку между д. Rамышной и Мазуровой. 

ПесчанИки эти вскрыты на пространстве нескольких десятков кв. 
:метров крестьянской разработкой. м·атериал свежий, но сравнительно 

-тонкослоистый; видимые nо~асты их мощностью не nревышают 20-40 см. 
Падение под углом 40° па СЗ. Наиболее развитая отдельность, идущая 
nод углом 83° на ЮЗ, дает возможность выламывать довольно крупные 
плиты. Судя по внешнему виду, должны иметь высокуЮ механическую 

nрочность. У юrо-западпо·го конца д. Камышвой wеется небольшой 

харьер песчанистого известняка. Видимая мощность 3-4 м. Протяжен-
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Фиг. 1. Жураваевские карьеры. 

вость обнажений 150-200 м. Материад, повидимому, хорошего каче

· ства. Можно выламывать большими глыбами. Оба эти выхода относятся 
к верхам нижнего карбона. Расстояние до ж.-д. разъезда 2-2.5 км. 
На правом берегу реки l{амышной (у мельницы) на l км от д. Топки 
выходы известкового песчаника верхнедевонского возраt~та, . разбитого 
отдельностями на крупные глыбы. Видимая мощность его 2.5 м. Длина 

обнажения 35 м. Материал обладает исключительной прочностью, что 
вмест~ со способностью ломаться на крупные глыбы делает его очень 

ценным~ Недостатком :месторождения надо считать :малую видимую 
мощность его. 

Нижнекарбоновые песчаники, выходящие у д. Мазуровой, вряд ли 
представ.11яют прю,тический интерес по :малой их мощности и невысо

кой прочности, _обусловленной наличием глинистого (отчасти роговико

вого) цемента. Некоторые данные о них можно найти в работе Боба-
рыкопа (2). . 

В расстоянии 12-13 к:м: на 3 от Щегловска, южнее д. Мозжухи, 
на краю Щегловекой котловины, имеем ряд карьеров песчаников под 
названиеl'л: Мозжухинских карьеров. 

Rаръер х~ 1 (Первомайский) -самый ю~ный, разрабатывает свиту 
так ваз. балаханских строительных песчаников. Песчани-ки предста

влевы двумя сортами- голу.бым и серым, которые представляют два 

различных в петрографическом отношении :материала, а потому исnы
тания были произведены над обоими сортами. Резкое различие между 
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.этими материалами в характере цемента (у голубого оп чисто кальци-

. ·товый, у серого хлоритовый) сказалось па результатах испытания. 

{)бразец с хлоритовым цементом дал ре~кое (33%) понижепие nрочпости 
после замораживания. Хотя прочпость обоих сортов достаточно ведика, 

все же · голубой песчаник . следует предпочесть серому. Длина карьера 
·около 100 м. Мощность рабочих пластов 10-12 м. Впрочем, эта цифра 
приблизитеЛьная, так как пласты вскрыты очень плохо и сильно зава

.лены отвалами. Видимые запасы их, nринимая разработку по nадению 

.30 м, 100 Х 30 Х 10=30000 м3 • Судя по рельефу, эти же пласты про-: 

·стираются и дальше па юг на небольшой, сравнительно, глубине,. 

по крайней мере, еще метров на 300. Так как, кроме того, и над ними 
'И под ними могут быть еще пласты подобного же материала, то воз

.можный .заnас месторождения значительно больше. Впрочем, точно 

nоследнее можно у~тановить только буровыми работами. 

R числу недостатков следует отнести сильное развитие здесь 

·трещин отдельности; наиболее развитые: 

Пад. на СВ 290ь nод угл. 80° 
• на СВ 5° • ~ 65° 
• на С3 310° • " 25.0 

'ИМИ обусло'Rливается небольшой сравнительно выход круппьтх глыб. 

Материал, имея согласно данным наших :механических испытаний 

·более чем высокую прочность, пригоден для самых ответственных 

частей сооружений; следует только тщательно следить, чтобы в укла

-дываемом :материа'-rе не было трещин отдельности или слоистости. 

В 1.5 км выше этого карьера расnоложен брошенный карьер 

·подобного же песчаника в контакте с известняком. МатериаJ1 разбит 
чрезвычайно частой сетью трещин и поэтому вряд ли пригоден для 

.эксплоатации. 

Еще севернее, па таком же расстоянии от второго J{арьера, ·имееl\1 
карьер Rуябасстроя .N'~ 3. Песчаник его отличен от песчаника Перво

майского карьера по · составу цемента. Здесь цемента очень мало; он 
.хлоритово-роговиковый, слабо известковый. Песчаник плотный с остро

угольным характером зерен, весьма свежий. Испытания показывают 

·его высокие механические качества. Мi:tтериал может выламываться 
крупными глыбами. Исполинский взрыв, произведенный зарядом в 1.5 т 
.аммонала дал (по словам зав. карьером) около 10 OOG м3 материала. 

После взрыва добыча удешевилась в два раза, от 1 руб. 75 коп. за и3 

.до 86 коп. за м3 • О запасах его судить тру Дно, так KaJ{ взрыв засыпал 
карьер. Видимая мощность верхнего nласта песчаника около 15 м. 
Протяженность карьера 75 м. 

Неудобство обоих разрабатываемых Мозжухипских карьеров-уда

..Ленность . от Щегловска. Стоимость перевозки летом около 10 рrб. 
хубометр. · 
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Фвr. 2. Обнажения на правом берегу Томи у устья р. В. Чесповки. 

Выход песчаниi\а на правом берегу Томи, напротив д. Мозжухи, 
~ряд ли представляет большой практический интерес по малой мощ

юсти его плас·rов (не более 2 м) и невысокому качеству материала, 

{овольно сильно выветрелого. Единственное преи:мущество-воз:мож

юсть перевозить материал водой, т·ак как карьеры расположены на 

5epery. 
У д. Верхотомской, по обе стороны от устья реки Чесноковки, 

1ыходят пласты светлых голубоватых песчаников и черных песчанистых 

1зв_естн.Яков нижне:карбонового возраста. 
На правой стороне устья Чеснаковки они образуют отвесные 

~калы, обрывающиеся в воду, падающие вгЛубь берега. Поэтому 
rюстановка здесь карьера вряд ли рациональна. На· левом берегу, 

!Iласты их, падая внутрь берега Томи, идут, в общем, параллелыю 
. берегу. 

Расnоложение и :мощность пластов хорошо описаны, 1 поэтому 
останавливаться подробно на них· мы не будем. Суммарная мощность 

годных для разработки пластов песчаника и песчанистого .известняка 
более 30 м. Пласты nадают на восток 92° под уrлом 60-62°. 

Взятый из наиболее мощного (15 :м) и удобно в отношении раз
работки расположенного пл:аста образец песчаника показал выдаю
щуюся механическую прочность, что и следовало ожидать, принимая 

во внимание, что по минералогическому составу он близоi\ к кварциrам, 

чрезвычаjiно плотен и свеж. Разбросанные редко зерна пирита вряд ли 

1 См. {3), стр. 62-83. . 



80' В. П. В е л и к n в 

могут представлять опасность в смысле разрушения материала, они 

не позволят только употреблять его как декоративнЫй материал. 

Большим иреимуществом данного места надо считать возможность. 
вести . по грузку выработанного материала прямо на воду и, следова

тельно, возможность водной доставки в Щегловск. Река около этого. 
места имеет достаточную глубину. 

R ч~слу недостатков данного места надо отвести довольно крутое 
падение nластов (около 60° в сре;шем) и падение их внутрь берега. 

В наружных частях материал разбит довольно частой сетью трещин 
отдельностей. Из них главные: 

1. Падение на ЮЗ 213° под углом 48° (параллельно и nерпенди
кулярно этой плоскости nроизводилисъ механические испытания) и 

Il. Падение на С 342° под . углом 45°. 
Весьма возможно, что с углублением вниз порода окажется 

в . меньшей мере разбитой трещинами отдельностей. 

Rюс видно из результатов механических испытаний, приводимых 
в п.оследне:й главе, ориентировка давления относите.Jiьно отдельнестей 

не сказывается на цифрах механической прочности. 

При постановке карьера надо будет учесть наивысший уровень 

Томи в.о время разливов. 
Вырабатываться :могут ка.к песчанщси, так и известняки, которые 

судя по их виду и петрографическому составу, также должны об,ладатъ 

высокой механической прочностью . . 
Вверх по правому берегу Чеснаковки имеются карьеры пес~ани

ков. Пласты, выходящие здесь, маломощны. Песчаники невысокого 

качества, сильно выветрелы. Падение крутое. Песчаники вряд лИ могут 
иметь большое практическое значение. 

Обнажения· песчаников дальше вниз по Томи, хотя и значительной 
мощности, местами дают материал сильно рассланцованный, а ·потому 

как строительный :материал не пригодный. 

Песчаник, выходящий · в замке хорошо выраженной антиклинали 
по правому берегу Томи около отметки высоты 147 .О м (планшет 
N-45-16-Г), хотя и хорошего качества, падает отвесной стеной в воду, 

а потому для разработки очень неудобен, вернее, почти недосту_пен. 

Ниже него, против устья р. Алфутиной, в lOU-150 м· от берега, 
перпендику ля рно берету, тянутся две "гривы", слаженны е, повидимому, 

довольно высокой механической прочности песчаниками (судя по виду 

их и микроструктуре). Однако значительная удаленность от · берега и 

толстый слой наносов вряд ли позволят рентабельно их разрабатывать. 

Еще ниже встречается ряд пластов песчаников и песчанистых извест

няков, не заслуживающих внимания или по малой мощности, или по 
• 

обилию вкраплений nирита, или по сильной выветрелости. 

Приблизительво от устья р. Шир·окий лог на nравом .берегу ТомF! 

начинаются выходы так ваз. балаханских строительных песчаников. 
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Фиг. 3. Обнажение на правом берегу Томи ниже дер. Верхотомской. 

Пласты их до южной границы поскотины д. Ст. Балахонка, хотя и 

более :мощные, внушают сомнения со стороны качества материала. Они 

сильно разбиты трещинами, выветрелы и пропитаны пи.ритом. Ряд пла

стов :меньшей мощности (2.5-6 м) ниже поскотины дает материал 

хорошего качества. Пласты расположены друг от друга метров 

на 150-200. 
Петрографически материал их представляет собою плотные, до

вольно свежие песчаники с известково -роговиковым цементом и почти 

неокатанными угловатыми зернами. Механическая прочность и стой

кость прuтив выветривания высокие,. однако nростирание пластов 

прямо в глубь коренного берега и падение под довольно значительным: 

углом (50-60°) вряд ли делают их удобными для разработки. 
l{ отрицательным же факторам надо отнести удаленность от воды 

ДО 150-200 :м:. 

Главные плоскости отдельности их: 

I. Падение на СВ 50° под углом 48° 
ll. " .. юв 165 • 52° 

III. " Ю3 195 " " 81° 

вместе с другими образуют хорошо выраженную трехгранную отде.хь

ность, довольно крупную, которая одыако не nортит материала. 

Имеются мелкие карьеры, разрабатываемые местными организа

циями 'для нужд расположенной рядом д. Ст. Балахонки : По nравому 
берегу р. Балахонки, начиная от устья ее, расположен ряд мелких , 

Rуабасс, вып. 3 6 
• 
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карьеров песчаников. Песчаник среднего качества; ломается мелкими 
изогнутыми ( скорлуповатая отдельность) шiитами. Мощность виденных 
нами пластов не превышает 4 м. Вряд ли заслуживают внимания. 
Обрывы ниже no правому берегу Томи хороших песчаников значитель
ной мощности не содержат. Следующее удобное для разработки место
рождение песчаников относится уже к верхнему девону. У мельницы 
в устье речки Немихи (Немки), близ д. Подьяковой, обрывистый левый 
берег сложен довольно значительной тоJiщей темных красноватых песча

.ников. 

По петрографическим признакам: они стоят весьма близко 
-к кварцитам, · очень плотвы, составлены, главным образом, кварцем. Все 

это обусловливает высокие их механические качества (сопротивление 

ежатию в сухом состоянии выше 3 000 кг/см 2). 

Пологое падение пласrов (СВ 52° угол 31 °) делает их удобными для 
разработки. Сл~бо развитые отдельности позволяют выламывать значи
тельной величины монолиты. Видимая мощность их плаGтов в обнажении 
у мельницы 6-7 м. В действительности, судя по соседним выходам их, 
она должна быть значительно больше. Протяженность данного обна

жения около 120 м. Сверху на них лежат пласты красных сланцев, 
.а '3а последними на высоком береГу мельничного пруда опять имеются 

выходы этого · же песчаника. Это позволит развернуть здесь карьер 
весьма· большой длины. Хорошо в этом месте обнаженные берега реки 

представляют удобство для развертывания карьера. Видимые запасы 

только передней (ниже м·ельничной плотины) части пруда, беря в глубь 

30 м, 120 Х 6 х 30 = 21600 м3 ; это минимальный запас, в действитель

ности он значительно больше. ·по механическим своим качествам :мате

риал годен для всех строительных работ и для брусчатой одежды 

мостовых. По всем этим признакам это месторождение надо считать 
.лучшим в районе. Недостатком его является значИтельная отдаленность 
от берега более чем 1 километр. 

Эти же песчаники имеют · распространение вверх · по течению 
р. Немихи и Б. Подикоnой до впадения в нее СJI(~дующего левого 
притока, название которого на карте не помечено. По этому притоку . 
в полкилометре от вnадения в Б. Подикоnу встречены выходы оnисы

ваемого песчаника весьма большой свежести и высокой механической 

nрочности. Плохая обнаженность не позволяет здесь судить о запасах. 

Мы рассматриваем эти песчаники исключительно как строительный 
:материал, так как для динасового прои:-Jводства их вряд д.и можно счи-. 
тать nригодными из-за значительного количестна полевого шпата, слюды 

и прочих минералов, содержащих щелочи и глинозем. Для производ
~тва белого . стекла они тоже не пригодны из-за значительного содер
жания железных окислов. 

Об идущем ниже по течению Томи белом жерновом пес11анике, 
более точво-:в:варците, будет подробно изложено в части, :Rасающейся 
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Фиг. 4. Нарушение в пластах песчаника ниже 
с. Балахонки. 
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Qгнеупорных материалов. З<:шасы его довольно значительны, мощность 
велика, но он обычно nокрыт толстым слоем наносов, и все выходы его 

значительно удалены от берега .. Выше его по течению есть материалы 
лучшего качества 1 и более удобно расположенные, а потому разраба
тывать его вряд ли будет рентабе.11ЬНО. Из него можно выламывать 
значительных размеров монолиты. Прежде ломалея местными кустарями 
.для nроизводства жерновов. 

в. Из в е с т н я к и 

Rак строительный материал известняки менее уnотребительны, 
чем nесчаники, nоэтому при наличии хорошей обеспеченности района 
nесчаниками роль известняка :как конструктивного материала ~тходит 

на задний nлан. 

Свиты Н2 и Н1 известняков не содержат. 
Ближайшими к Щегловску выходами известняков являются так 

паз. балахонекие известняки нижнекаменноуrольвоrо возраста. Эти 

1 Его временное сопротивление раздавливанию == 1249 кr/см.2. С:м. У сова (5). 
6* 
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колоссальных запасов обнажения представлены, к сожалению, довольно 

разнообразными сортами известняков. 

Выходы их значительноii мощности тянутся от места С][ияния 
. '- . '\ 

рч. М. и Б. Мозжух, западнее деревни того же наз:вавия, к Томи, где, 
приблизительно ·километром ныше д. Мозжухи, они образуют отвесные

. ·скалы высотою в неСiсолько десятков метров, обрывающиеся в воду. 

Ковчаются обрывы у Денисовекого известкового завода, откуда они 
отступают к берегу. Длина обнажения около 4.5 км. 

Наиболее удобные дл:.я разработки места-севервый и южный 
Еопцы. На северном конце расположен Денисовекий завод. 

Завод имеет одну шахтную печь на 300 т месячной производи
тельности и две напольных печи. Карьеры расnоложены непосредственно 

за заводом на несколько метров выше него. 

Известняк доqывается без прiiмевения какой-либо механизации. 

Бурение вручную. Известняк качества невысокого. Взятый нами из 
нижнего заводского карьера образец имеет · следующий химический 

состав (аналитик Е. А. Свержинская). 

Si02ll• 
Al20 3 • 

Fe20 3 

СаО •• 
MgO •• 
п. п .• 

. . . 

Известняк из этой толщи по 
Яворскому и Кумпапу (6) 

6.70 10.5 
0.26 ) 
0.24 j 1·1 

• 51.03 СаСО3 88.57 
. • 0.72 ел .. 

. . • . 41.07 

Значительное седержание кремнекислоты 1 делает его непримени
мым в качестве флюсующего материала, а также обусловливает боль

шой процент брака при обжиге на известь. Из-за кремнистости его 

и сильной зольности угля, доставляемого с кустарно разрабатываемых 
шахт, приходится понижать температуру обжига, чем обусловливается 

значительный процент недожога. Такого же сорта материал наблюдается 

и в карьере крестьянских печей, ваходящемся n нескольких стах метрах 
выше завода по Томи. 

Скалы же по Томи вряд ли можно считать удобными для разра-

. ботки в виду того, что они большей частью обрываются nрЯмо в воду 
и редко где отходят вглубь берега . настолько, что можно поставить 

завод или карьер. Rак конструктивный материал они по l\Iеханической 
своей прочности (более 1800 кгjсм2 в cyxo~r состоянии) пригодвы, во 

разбиты многочисленной сетью трещин. Наnример, образец, взятый из. 
южноГо конца' массива ~ в тои иесте, где он отходит от воды вглубь. 
берега, при распиловке развалился, и испытание его произвести :це 

1 В некоторых иестах мы имее~ такие стяжения креинекислоты, что она почти 

полностью вытесняет известь-. порода" кустарей. Под микроскопом подобный участок 
ииеет габитус роговика. 
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Фиг. 5. Выходы песчаника у устья р. Немихи. 

удалось. В середине обнажений (материал менее трещиноватый, но 
nлохо доступный, так кюt подъехать rt не:м:у можно только на лодке 

Под микроскопом известняки представляют собою разности или 
с сохранной фауной или перекристаллизованные, но всегда с присут

ствием: кварца. У южного конца встречен незначительной мощности пл~ст 
серицитового голубого сланца. 

Выходы известняков, часто значительной мощности, по рр. Б. и 
М. Мозжухам (г. Винокурка, г. Воробыша) и по . реке Татарке, вблизи 
места выхода ее на низменность, дают ту же картину сильной загряз

ненности кварцем. Северо-западнее деревни Денисовой, по речке Алфу
тиной, имеем известняки на горе Волчий Мыс и на холме, лежащ~м 

против нее. Запасы . их значительны, но они также загрязнены приме
ся ми. На левом берегу Алфутиной, против поскотины, имеем выходы 

известняка мощностью 30-40 м, высотою 15 м. Они еще более; чем 
предыдущие, загрязнены кремнекислотой. 

Известняки, расположенные по берегам р. Рябиновки, .поблизости 
пересеченИя ее поскотиной д. Rрековой, под микроскопом выглядят 
так же, как nредыдущие, т. е. загрязнены кремнекислотой. Остатки от 
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известковых печей говорят с;> том, что они когда-то обжигалисъ на 
известь. Качественной же характеристики извести получить не удалось. 

Повидимому, к этому выходу надо отнести ацализ, приводимый Явор
скИм и Rумпаном (6): 

Si02 • . .... % 
Al203+Fe20s . о.% 

СаС03 •••••• .• 95.2% 

В общем, нижнекарбоновые известняки представляют собою не
важный :материал для. выжигания извести и неnриголны в качестве 

флюса вследствие сильной загрязненности кремнекислотой. Rак строи
тельный конструктивный материал многие · из них вполне пригодны, 

следует только в каждом отдельном случае убеждаться в степени раз

вития трещин отдельности. 

Ниже по Томи хороших известняков нет на довольно больш.о:м 
протяжении и следующие вЫходы их относятся к верхнему девону. 

Эти известняки nредставленЫ очень разнообразным сложением. · Глав

нейшие их выходы расположены на nравом берегу Томи ниже д. Подъя
ковой. Их разрез (приблизительно от ~осточной границы nланшета. 
N 45-16-Б и до д. Rаменушки}, nрекрасно изображающий схему их 
строения, приведен в работе А. В. Тыжнова (9). У него же разобраны 
и практические стороны вопроса в работе: "R изучению девонских 
известняков с.-з. окраины Кузнецкого бассейна", а nотому мы коснемся 

их вкратце. 

Самым верх~им по Томи является изв~стняк пласта, который мы 
:d дальнейшем будем именовать .Пласт Rосого Утеса". В этой своей 
части он обнажен nлохо и значительно у дал е н от берега, а потому 

вряд ли может n.{>едставлять интерес. Ниже него выходит значительной 

:мощности так паз. "глубокинский" известняк, который образует скалы 

около 30 м высотою, т~нущиеся вдоль берега на пекотором удалении 

от него и чрезвычайно удобные для разработки. Здесь, у северного. 
конца его, находятся напольные известковые · печи. Известь, по словам 
рабочих, получаетс-я высокого качеетва. Выходы имеют протяженность. 

больше 0.25 км, так что запасы их nрактически неисчерпаемы. Они 
СИЛЬНО разбиты трещинами. Еще ниже выступают скалы опять извест
няка Косого Утеса, врезающиеся в Томь. Он менее трещиноват, чем 
"глубокинский", и может выламываться на строительный камень. Однако. 
заnасы его много меньше глубокинского. Моiцность его по Тыж
нову 30 м. 

Наконец, около д. Rаменушки выступает мощная толща известня
Iюв, образующая ~обрывающиеся в воду скалы п·ротяженностhю также 

около 0.25 км. · Эту толщу Тыжнов считает тем же "глубокинским" 
известняком, выступившим здесь в результате дизъюнктивного нару

шения. 
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Фиг. 6. Денисовекий известковый завод. Карьеры. 

Обрывающиесн в воду скалы его :мало благопри.атны для разра
ботки, и им приходится предпочесть верхний выход, который :может 
вполне обеспечить развертывание добычи в любом :масштабе. 

Эти известняки тянутся на юго-запад и выступают у д. Глубокой .. 
Здесь они образуют хотя и :менее мощные, чем по Томи, но все же 
значительные выходы. 

По реке Б. Глубокой в углу планшета N 45-16 А имеем выходы 
плотного серого известняка, ло:мающегося большими глыбами. R сожа
лепию, он плохо обнажен и лежит под наносами большой иощности. 

Ниже по Б. Глубокой: мощные выходы известняка имеем:, начиная 
с поворота реки на север. Обнажения тянутся на значитеJiьное протя
жение, удобны для разработки и разрабатывались· раньше население:и 

на известь. Однако значение их .rмаляется удаленностью от nутей 
сообщенин, которыми в данном районе являются То:мь и ветка же.11. 

дор. Rемерово-Топки. 
_Выходы известняков Косого У теса имеем по реке Глубокой у 

северного конца д. Глубокой. Здесь, судя по внешнему виду, они тре
щиноваты, а потому вряд ли смогут найти при:м:енение в качестве 

строительцого камня. 

Хинический aнaJiиs их: 

Si02 
А~Оз . 
Fe208 • 

3.56% 
0,36 °/е 
0.64% 
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l;aO 
MgO 
п. п. 

. ~2.20% 

. 0.81% 

. 4:2.27% 

Аналитик Е. А. евержинекая показывает, что в данном выходе они 

являются сре.в;него качества сырьем для обжига на известь (Si02-3.56°/o ). 
Rак флюсующий материал они также стоят · на грани при:м:еняе

:мости (Si02 + 'Al20 3 = 3.92). 
Rак стекольное сырье вепригодны (Fe20 3 = 0.64). 
Что касается "глубокинских" известняков, то анализы говор·ят 

о высоких их качествах. 

Si02 . 
Аl2Оз 
Fe20 3 

СаО • 
MgO. 
п. п. 

1. 
0.64: 
0.13 

• • . . 0.17 
• • 55.01 
. • 0.50 
. . 4.3.74: 

Нераств. остаток . -

2. 
С л. 

0.12 ~ 
0.09 1 

55.10 } 
0.37 

4:4:.06 
0.27 

3. 
0.20 

0.70 

98.60 Са С03 

-

1) Известняк из карьеуов взвеетеобжигательных печей на правом 
берегу Томи у . восточного края планшета N 45-16 Б (аналитик 
Е. А. Свержинская). 

2) Известняк, повиди:м:ом:у, оттуда же-данные взяты из работы 

Яворского и Rумnана (6). 
3) Известняк "у д. Пещерки" (Rаменушки, повидимому, в то 

вре.м:я еЩе не было) из работы Яворского и Кумпава (6). 
Ilриведенные анализЫ говорят о безусловной пригодности извест

няков в качестве флюсующего материала и для обжига на известь. 

Для стекольного производства многие их разности также пригодны, 

однако приводимая Яворским и Rумпаном цифра 0.70 для полуторных 
окислов у известняка 3 заставляет · отнестись к ним с большой осто
рожностью. В случае, если они будут добываться: для стекольного 

производства, то добыче придется предпослать подробное химическое 
обследование их. .. 

Дальше, на правом берегу имеем известняки поблизости д. Пожа
рищевой, но пласты их едва видны из-nод галеЧника берега, а потому 
они практического значения иметь не могут. 

. · На левом берегу, приблизительно от северного края поскотины 
,ц. Усть-Uтрелиной, начинаются выходы , .сланцев, песчаников и извест

няков. Пожалуй, заслуживают внимания расположенные против 

д. Заимка пласты очень чистого светлого известняка, nереполвенного 

кqралловой фауной, ломающегося большими глы~ами. Известняк плохо · 
обнажен. Моiцность его, повиди:м:ому, не превышает 20 :м:. Простирается 

вглубь берега. По прnчИ.не м~.л.рЙ м9щн;о~т·и ·. и неудобиого для разра
ботки расположения едва ли будет иметь практическое значение. 
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Фиг. 7. Известняки близ дер. Rаменушхи. 

Можно считать, что "глубокинские" известняки являются nослед
ними удобными для разработки, и ниже их по Томи (в районе, приле

гающем к Щегловску) имеющих пракrическое значение известняков 

пет на доволnно значительном расстоянии. 

с. Rвар цит ы 

Из кварцевых материалов района наиболъ.шего внимания заслу'
живают белые верхнедевонские кварциты, образующие 3 синк.Jiиналъ
ных складки, 1 имеющие северо-восточное простирание в р_айоне 

,д.ц. Подонина, Подьякова и Усть-Хмелевка. Плохая обнаженность их 

.зависит от пологого падения, не превышающего 30°. 
Мощность ни в одном из карьеров не видна, nоэтому труд.F,Iо 

говорить что-нибудь определ~нное о запасах, :кроме того, что суммар

ные запасы, несомненно, очень велики, принимая во внимание большую 

протяженность пластов. 

Наиболее удобными для разработки являются следующие выходы: 

1) Юrо-западнее д. Подониной, на берегу реки Глубокой и на 
rope, восточнее первой от устья мельницы, карьерами и шурфами 
обнажены кварциты, прикрытые сверху красными глинами (вероятно, 

продукт разрушения верхнедевонской красноцветной. толщи). В них 

встречаются линзы белого рыхлого материала, riредставляющего, пови
димому, продукт разрушения кварцита. 

1 По данным Яворского и Rумпана (6). 
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Rоренные кварциты nокрыты здесь довольно толстым: слоем· нано

сов и слоем глыбового материала. Это месторождение служило главвыи 
местом разработки их на жернова местным населением. 

Цельные .жернова делались как исключение, так как очень редк() 
встречались нужного размера глыбы. Расстояние от берега реки 
около 1.5 км. 

2) Северный склон горы, находящейся южнее д. Подониной .. 
Здесь меж,цу отметками высот 188.6 и 253.1 (N 45-16 Б) имеются 
шурфы и карьеры такого же белого кварцита. П<?ВИJJ;имоиу, мощность. 
здесь больше чем в первом выходе. Расстояние от берега приблизи
тельно то же. 

3) Правый берег Томи. Вторая горка от запа,цного края поско
тины (г,це пометка горизонтали= 180). Место ближе других располо

жено к берегу Томи, но, су,ця по расположению боковых пород, имеет 
наименьшие запасы. Судя по образцам с зеркалами скольжения, з,цесь. 
имели место какие-то перемещени.я. 

4) Карьеры у северного края и за краем по скотины дер. Усть
Хмелевки. Оба места вскрыты карьерами, имеющими в общей слож
ности протяженность около километра. Rварциты, выхо,цящие здесь, по 

внешнему виду самые чистые из четырех описанных :месторож;цений. 

Кроме этих главных выходов, вскрытых карЬерами, имеются дру
гие более :мелкие, напр., на горе за д. Терехиной, по берегам реки 

Б. Подиконой и в других местах. 
Кварцит белого цвета крупнозернистый, nористый, имеет довольно 

значительное количество пустот и трещин, заполненных железными 

окислами. Под микроскопом nредставляется состоящим: из кварца 

с каемками нарастания. Редкие зерна роl'овика. Структура его тиnичво
катобластическа.я. 

IIолный анализ был произведен над наиболее чистой (по внеш
нему виду) разностью его из карьеров севернее усть-хмелевской 

nоскотины. Проба взята тройным квартованием:. Над этим же материа-

лом производилось испытание огнеуnорности. . 
Для сравнения nриводим данные других лабораторий (4 и 5): 1 

1 2 3 4 5 

sю~ . . . 96.94 95.56 96.68 97.52 96.94 
Ti02. CJI. не опр. 0.05 
Al20s 1.40 1.43 0.82 0.64 1.08 
Fе2Оз 0.17} 0.90 0.06 0.84 0.85 FeO . 0.42 
MnO. CJI. не опр. не опр. 

СаО • . 0.36 0.18 0.08 0.62 0.28 
MgO ·. . 0.11 0.30. 0.09 
K20+Na20 . 0.08 0.10 0.06 не опр. не опр. 

п. п . . 0.12 0.36 0.64 
Гиrроск. Н20 . 0.13 

1 Яворский и Кумпав (5). 
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Фиr. 8. Выходы глубокинекого известняка около дер. Каменушки • 
• 

~ 1. Карьеры севернее усть-х:м:елевской nоскотины. обр . .N~ 272 
(аналитик Е. А. Свержинская). · 

. М 2. ·карьеры юго-запа~нее д. Подовиной, обр. ~ 1997 (аналитик 
Све!)жинская ). · 

~ 3. Карьеры заnаднее Подониной, обр. М 283 (аналитик Свер
жинСJ:еая). 

~ 4. Карьер не указан. Ана.11из Сибирской керамической станции 
вснх. 

~ 5. Карьер не указан. Ана.11из лаборатории Геологического коми-
тета. 

Из nриводимых анализов можно вывести заключения: 
1. О сомнительной nригодности их для производства белого стекла 

в силу значительного · содержания окислов железа. (В шихте для 

белого стекла содержание окислов железа допускается не больше 0.5°/о ). 
Не следует забывать также, что материал придется дробить и молоть 
перед составлением шихты, а в процессах дробления nроизойдет увеличе-. 

ние содержания железаеще и за счет износа измельчающих установок. 

2. О возможной nригодности для производства динаса-по малому 
содержанию глинозема и щелочей (последние, к сожалению, в анализах 

Геолкома и Си б. к ер. ст. в е определялись ). · 
Окварцованвые nесчаники, встреченвые близ разъезда Буревичево, 

в выемке линии ж. д., на бугре западнее кладбища д. Пашивой (Подья
ковой) и в верховьях речки Рябиновки (западнее Rрековой), верхне
девонского и нижвекарбовового возраста, вряд ли могут найти себе · 

исnользование как стекольное или дипасовое сырье. Под микроекопои 
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видно обилие окислов железа в виде лимон.ата и гематита. На содержа

ние щелочей rказывают кислые плагиоклазы. Эти окислы деJlают мате
риалы неприrодными дла вышеуказанных целей. 

Большой интерес представляют чистые кварцевые роговики, ветре':" 
ченные у поселка Богославского. Подробно о них см. в описании 
маршрута :Кемерово-Анжерка. 

d. Сланцы 

Сланцы района следует разделить на две груnпы. Черные, приуро
ченные почти исключительно к карбононым и nермским отложениям, 

и голубые, за редкими исключениями,-девонские. 

Ч е р н ы е с л а н ц ы и по струkтуре и по внешнему виду нельзя 
()Тнести к груnпе кровельных сланцев. Они недостаточно мета:морфизо
ваны и большаа часть глинистых веществ их не nерерождена. .Rварц 
в виде nесчинок. Слюды очень мало и она не образует сплошных про

~лоек. Такой состав обусловливает ломкость и способность размокать 
в воде. Рассланцаваны они бол~mей частью небла,гоприятно. Два места 
их, где они рас8лан·цованы лучше: 1) крестьянская штольня на левом 
бе.регу Б. Чесноковки, вблизи д. Верхотомской, . и 2) крестьянская 
штольня на берегу Томи, немного выше д. С. Балахонки, хотя и дают 
возможность выламывать нужного размера ш~:итки, все же· содержат 

материал слишком мягкий и размокающий. Поверхность плито не
Гладкаа, при пробивании молотком ил~ гвоздем раскалывается. С глу
бипой улучшения их свойств не заметно. 

С ер ы е и г о л у бы е с л а н ц ы, широко распространенные в пре
делах обследованной нами части девона, образуют местами большой 
мощности выходы. Петраграфически они представляют собою групnу 

глинистых сланцев с изменчивым минералогическим составом, по кото

рому крайние их тиnы можно отнести к nесчаникам. 

Порода, взятая южнее д. Глубокой, на берегу реки Б. Глу
бокой, где она образует обрывы в несколько метров мощностыq 

и более километра протяжением, хорошо отделяется по плоскостям 

кливажа 1 и ломается большими плитами до 0.5 м2 • R сожалению, тол
щина плиты никогда здесь не бывает меньше, чем 1.5-2 см, что вкупе 
со слишком малой твердостыо (обусловленной, повидимому, отсутств~ем 
с.11юды) делает сомнительным при:менение их в качестве :кровельного 

~лапца. 

Si02 . 
Ti02. 
Аl2Оз 
Fe908 
FeO. 
MnO 

.· . 53.65 
. 0.40 
. 15.08 

0.10 
5.85 
0.07 

СаО. 

MgO. 
К20. 
Na20 
п. п. 

.Гиrр. н!iо 

. .. 

. 6.88 

. 4.26 

. 2.61 

. 0.68 
. 9.48 
. 0.85 

1 В дальнейшем это свойство для краткости будем: называть .расслапЦован•. 
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Фиг. 9. Монолит жернового песчаника (кварцита) из Хмелевекой 
каменоломни. 

· Произведенный нами анализ (аналитик А. Е. Свержинская) 

показывает, что он является песчанистым глинистым сланцем, а не 

мергелем и что для цементного цроизводства он не пригоден. 

Затем сотрудницей Лен. отд. ВИСМа инж. К. В. Васильевой 
были произведены исследова~ия возможности · применепил его в каче
стве гидравлической добавки методом поглощения извести. 1 Для сырого 

:материала результаты ; получилисЪ соверm~нно неудовлетворительные: 

он показал фактическое отсутствие активности. Обожженный при 700~ 
800° материал исследовался паралЛ:ельно сырому. Поглощение им из
вести через 28 суток достигло 36 мг; так как эта цифра давала наде

жду на возможность nолучения из него глинит-цемента, 2 то инж. 

Н. К. Антоневич, . изобретатель . последнего, произвел по нашей просьбе 
пробвый обжиг. Полученный смешением обожженного l}Штериала с из

весью глинит-цемент пробу на постоянство объем~ выдержал, однако 

в растворе 1 : 3 с песком показал недостаточную механическую проч
ность:через 28 суток-на сжатие 40-4 7 кгjсм2 на разрыв от 38 до 43 кгjсм2• 

Нормально же среднего качества глинит-цемент дает через 28 суток 
сопротивление сжа·rию около 100 кг;см2 и разрыву около 10 кгjсм2 • 

1 Методы испытания кислых rидравл. добавок. Труды комиссии по добавкам. Вып. 1. 
1931. 

2 Н. К. Антоневич. Гидра~лические свойства каолинитоных глин. Труды ГИКИ. 1931. 
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Принимая во внимание больШую одн~одность сланцев, трудно 
надеяться, что другие rtробы этого же материала дадут много лучшие 

результаты. Однако перспектива постройки здесь глинит.-цементного 
завода очень заманчив~ в виду нахождения сланцев в непосре,цственном 

соседстве с чистыми ("глубокински:м:и") известняками, и исследования 
в этой области следовало бы продолжить. . 

В лаборатории технических испытаний ЦНИГРИ были произве
дены испытании этого же материада на адсорбционную способность 

и пригодность в качестве минеральной · краски. В обоих этих отноше

ниях материал оказа.11ся непригодным. 

Глинистые сланцы) . образующие скалы на правом берегу Томи 
у ;н;. Писаной, 1 рассланцованы значительно хуже, чем у д. Глубокой. 
Более или менее значительные плиты здесь выламываются 1) в север- , 
ной части обрывов (край планшета N 45-16-А), но они здесь настолько 
песчанисты, что .сланцами их можно назвать только морфологически, 

под микроскопом же-это рассланцованные песчаники; 2) рядом с пе

-счаниками, выходящими в замке складки 2 сланцев, выше устья р. Пи-

-саной. Однако плиты, выЛамывающиеся здесь, сильно измяты, так хак 
~тот участок сильно дислоцирован и разбит прожилками кальцита. 

Вверх по р. Писаной сланцы рассланцованы также неблагопри

ятно. То же М()ЖНО сказать о сланцах д. Ивановки, на правом берегу 

'Томи, и о на.ходящихся против д. Писаной и Пожарищевой сланцах 
на левом берегу Томи. 

Самые значительные в районе обнажения сланцев находятся около 
.д. Пачи. Выходят по р. Паче и Томи, прИчем обнажения тянутся 
несколько километров. Осмотр выходов на Томи показал, что сланцы 
здесь рассланцованы более благоприятно, чем во всех ранее осмотрен

ных выходах. Кливаж здесь выражен резче, че:м: слоистость; сланцы 
ломаются значительных размеров плитами по кливажу (мы видели плиты 

до квадратного · метра площадью), но толщина плит из виденных нами 

не ниже 1.5-2 см. Минроструктура' его соответствует Bz2 по стандарту 

на кровельные сланцевые плитки (ОСТ 2929, 2930, 2931), это показы
вает, что по основному качественному признаку-микроструктуре, пачин

~кие сланцы являются пригодным материалом. 

Не искл~qчена возможность того, что тщательны11ш разведками 

· С применением шурфовки удастся найти участки их, рассланцованные 

-более благоприятно и, следовательно, пригодные в качестве хровельных 

плиток. 

Ныветре.1ые и обогащенные железом разности их (как, напр., 

на берегу р. Листвянки, на запад от д. Подониной) после ·обжига дают 

~сырье, пригодное для производства са;мых грубых сортов красок (по 

1 Название которой пpoиsom.Jio . от рисунков, отвосащихся, повидим:оиу, :к вео.Jiиту, 

В а CRa.JiaX Г.JIИНИСТОГО С.П&НЦа (СМ:. фОТО 11, 12 И 13). 
2 Подробно те:ктови:ку см. в работе iA. В. Тыzвова (9). 
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.J;анным технических испытаний) нечто вроде красной охры. Запасы их 
:значительны. 

Особо следует остановиться на черном песчаном глинистом сланце 

лежащем между Кемеровеким и Волковеким пластами каменного угля: 
по практическому значению, :которое он может получить. Нами опро

·бован выход его на правом берегу Томи против г . Щеrловска, под 
канатной дорогой, где он лежит среди горелых пород. Мощность его 
здесь около 3 м. Сверху на нем лежит ·rемнокрасный обожженный пе

·счаник. Снизу свежий песчаниr\ со следами обжига, сильно· выветрелый. 

По видимому, и рассматриваемый нами сланец также обожжен, но слабо, 

·так как органические . частицы (уголь), обусловливающие его черный 

·цвет, не выгорели. . 
После обжига он становится белым. Это навело нас на мысль 

1> его огнеупорности. Анализ его .(аналитик В. А. Молева): 

Si02 . . . . 64.50 Na20 . 0.21 
тю2 • . . 0.84 К20. . 2.84 
Al20 3 • 23.18 с. . . О.« 
Fe20 3 0.64 Н2О. ... . 1.40 
MgO. 0.41 п. п. . 5.44 
СаО • 0.30 

'ПОказал, что он может быть огнеупорным. 

Испытания, произведенные в лаборатории тех. испыт. ЦНИГРИ 
шодтверАили эти предположения. Rонус его упал При 1730°. 
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Однако следу~т отметить два его свойства: 1) вспучивание при 
плавлении, очевидно, от сгорания: органического вещества, 2) ~ отсут

ствие пл~стичности и, сдедовате.Iьнq, невозможность его прессовать. 

Rроме определении огнеупорности этот ж·е материал был подверг- · 

пут исnытаниям на nрих:енение ~ качестве гидрав.11ической добавки. 
Параллельно с ним испытывался красный обгорелый глинистый сланец,. 
образующий выход в несколько метров мощности по правую сторону 

от канатной дороги, у самого деревянного спуска· к Томи. ПоглощевЙе 
им извести на 30-е сутки: черный-73.48; красный 34.88 (в мг на г ве

щества). Произведенные в лаборатории вяжущих веществ ВИСМа 
инж. :М. С. Rуроцаповым исnытания смеси каждого из них с 25°/о
извести дали на разрыв, в общем, одинаковые цифры около 5· кгjсмз. 

через 28 суток. Эта цифра хотя и мала, но близка уже к цифрам,. 
даваемым другими добавками. В виду :малого количества материала,. 

испытания [ были nроизведены только с 25°/• извести, следовало бы 

испытать еще с 35\}/о извести. Эти результаты дают основание считать 
оба материа.1а отнюдь не безнадежными в смысле испоJiьзованйя в виде 

гидравлических добавок. 

Принимая во внимание важность нахождения оГнеупорного мате
риала у самого ЩегJlовска, мы считаем совершенно необходимым: про

извести пол~ые технические испытания его, опробование выходов. 
и оnределение запасов. 

Красный глинистый сланец также заслуживает внимания и разведки~ 

е. Р ы х л ы е м а т ер и а л ы 

1 липами мы занимались попутно, так как по ним работала специ

ально nосланная ЗСГРУ партия под руководством геолога Шумилиной~ 
Здесь нужно отметить только, что кирпичными глинами район 

обеспечен вnоЛне. R сожалению, свой~тва их не были изучены и, напр., 
построенный без предварительной разведки кирпичный завод попал на. 

слишкоl\1 жирные гли!lы. Отощающий же материал, напр., песок, найти 
много труднее и в данный момент .:за~оду приходится возить последний 

с довольно значительного расстояния. 

Широко распространенные в pa~one голубого цвета гл:ины полу
чились, вероятно, в процессе разрушения глинистых сланцев. Образцы 
их, взятые 1) на реке Камышной у Алыкаевёкой шахты, 2) вблизи 
д. Боровушки, в месте пересечения Ж.-д. трассы р. Алыкаевской, были 
исследованы в керамическом секторе Лен. отд. ВИСМа. Испытания 
показали, что материал представляет собою . х9рошее сырье для nроиз-

водства красног~ и клинкерного кирпича.· . 
Произведенные в лаборат. тех. испыт. ЦНИГРИ испытания воз

можности nрименении ИiХ для производства минеральных :красок дали 

отрицательн;ые резуЛьтаты. Испытания адсорбционной · способностИ: 
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nоказали что в активированном состоянии они являются удовJiет:вори

тельными адсорбентам и. 

Несмотря на значительные их запасы (мощность. по данным гид

рогеологической партии Д. Д. Каргина производившего буровые работы 
в районе дд. Ишановой и Боров ушки, от 2 до 9 м. Добыча их затруднена,. 
так как они в большинстве случаев лежат nод слоем наносов. 

Заслужи~ающие внимания выходы огнеупорных глин в районе 

почти отсутствуют. 

На 22 км ветки Топки-Кемерово, в ложке, поблизости от. трубы 
дренажа выходят белые глины, уnотребляемы~ крестьянами для. побелки 

изб. Судя по обнажениям, .мощность их невелика. Здесь как.ой-то орга

низацией (выяснить этого не удалось) производилисЪ разведочные ра

боты шурфовкой и бурением, однако результаты работ нигде не опу

бликованы и месторождение не эксплоатируется; nовидимому, . бы.11и 
получены отрицательные результаты. 

Испыт~ння чисто глинистой разности (ее немного, большнй частью 
хатериал здесь песчанистый) показали вепригодность ее в . качестве 
адсорбирующего материала. Огнеупорность средняя, температура пла
вления-15000. Недостатками месторождения: являются вепостоянств() 

состава и большая: :мощность наносов. 

Выходы светлого глинистого материала были встречены также 

в ж.-д. выемках, поблизости от вышеописанного месторождения, но 

такой незначительной мощности, что останавливаться на нИх мы не буде•. 
Пески приурочены к течению Томи. Из более или менее чистых 

Iесков на берегах следует отметить линзу 2-4 м: мощностью, выхо-

Куооасс, вып. 3 7 

.. 
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дящую на правом берегу Томи напротив Мозжухинекого I<ирпичпого 

завода, :метров на 100 ниже Евсеевских каменодомен. Длина ее около 

200 м. Вглубь берега она видна м~тров на :.Ю .. Покрыта слоем наносов 
от 2 до 4 м мощностью. Песок доволъво чистый, с бол:ьmим количеством 
кварцев.ых ~ерен. По данным техничесi<их испытаний ЦНИГРИ годен 
как формовочный .материал для стального литья. 

Почти все другие месторождения песка, где были взнтвт нами 
пробы (главным образом, с островов по Томи), имеют малую :мощность 

и переметаны с галькой. 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. 

По ю~ршруту Rемеров.о-Анжерка в силу слабой его обнаженности 
было встречено . зн:ачительпо меньше обнажевий коренных nород. По 

той же причине здеGЬ . почти невозl\'rожна хотя. бы приблизительная 

оценка · запасов; поэтому . мы ограничимся указанием мест, где были 
встречены материалы, могущие найти практичесдое применение . 

Около д. Боровушr<и на дне лоr.ов, впадающих в Чесноковку, 
имеются выходы песчаников, с поверхности сильно выветрелых. Судя 

по внешнему виду и трещиноватости, сомнительно, чтобы вглубь мате

риал: оказался лучшего I<ачества. Относятся к верхнему карбону .. 
Песчаники того же возраста, . выходящие на юго-восточной окраине 

~. Большого Промышленвог.о, на берегу реки того же названия, заслу- . 
живают большего внимания. Под топким слоем наносов лежит пласт 
песчаника полутораметровой видимой мощности, спокойно (угол 24°), 
nадающий на запад. Отдельности его развиты, . так что · дают возмож
ность выламывать значительных размеров монолиты. Сравнительная 

свежесть и известковый состав. цемента дают надежду на значительную 
иех;э.ническую прочность его. Недостатком. месторождения надо счи
тать удалеt~ность от трассы на расстояние больше трех километров. 

Вскрыты~ разведочными канавами близ д. Уньга (Чуваши) песча-

11ИКИ вряд ли предстаяллют практический интерес из-за слабой обна

.женности. 

В верховьях речки Пихтовки у заимки в 1.5 км на запад от д. Ла
-тыши выходит песчаник серого ц~ета. Цемент его хлоритовый. Отно-
-сится, аови.-;имо:му, It верхнему карбону. Нижняя, :м:а.IО выветрелая, 
ч~сть обнажения может дать удовлетворительного качества материал. 

Далеr. :Маршрут перешел в бассейн реки Барзаса и, следуя трассе, 

noшe.t вниз по течению реки Полуденный Шурап. Район представJJяет 
.собою переход от полустепной области J( тайге, что влечет за собой 
-еще худшую обнаженность местности. 

В щаном · конце поселка Крохалевского, на берегу реки Шурап, 
имеется заброшенный карьер песчаника. Высота обнажения 3- 4 м . 
Падение спокойное. Длина обн~жения 30-35 м. Каqество песчаника, 
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иовидимом у, не особенно высоi<ае. По рассказам населения здесь был 
значительных размеров карьер, кот.орый разрабатЫвалсл .для нужд 
Кроха-тевских и Курганских шахт. no словак же населени, а также судн 
по характеру и мощности отвалов, :мощность здесь значительно болЬше 
и достигает 7--8 м. 

По Полуденному Шурапу обнажений встречено не было до поселка 
Н. Барзасского. Здесь в расстоянии 300--400 м на север от поселка, 
на берегу притока Полудепноrо Шурапа, имеются I\арьеры известняка 
нижнекарбонового возраста. Мощность пластов известняка около 3 м, 
однако верхняя часть их около 0.5 м и.дет в отвал по причине вывет

редости и загрязненности. Длина карьера 25--30 м. Rарьер обслужи.
вает Барзаескую шахту. ИзвестнЯI\ обжигается поблизости от карьера, 
перевозител гужем .до реки Барзаса,- а .далее вниз по Барзасу спжавляется·. 

Метрах в l·oo к югу от этого карьера, на том же берегу, имеются 
1сарьеры подобного же известняка. 

7* 
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На. левом бе,.Реrу р. Полуденного Шураnа, в полукилометре от

д. Федоровекой, шурф обнажает известняк темносерый с белыми про
жилками кальцита. 

Около Барзасекого рудника на правом берегу реки Барзаса осадоч

ную толщу девона nрорывают эффузии диабаза: 1) около :моста через

Варзас на высоте 6-8 м над уровнем воды. Выход небольшой видимой 
:мощности и nротяженности, однако, судя по характеру покрывающвх 

его осыпей, он должен vметь значительную мощность. Диабаз рассечен 

трещинами отдельности, из которых главная nадает на С-3 310° no,Jt 
углом 27°, па довольно крупные :монолиты. Близость выхода к руднику 

делает рентабельной его эксп;иатацию, потому отсюда был взят образец. .. и / 
для испытания механических с~оиств. спытания nоказали, что диабаз-

представляет собою :материал высокой :механической nрочвости ( соnро
тивление сжатию в сухом состоянии выше 3 200 кг/ см2), годный для 

самых· ответственных частей сооружений. Повидимому, будет возможно

nрименение его для nроизводства nлавленых изделий. 2) В 50 м ниже
моста по течению Барзаса выход подобного же (и no внешнему виду 
И под микроскопом) диабаза видимой :Мощности около 8 м. Здесь более
ясно выступают от,11;ельности, имеющие часто характерный для диабазов. 

шаровый облик. Наиболее развитое направление отдельностей падает 

на С-3 330° под уrло:м 20°. Породу в разных направлениях без опре

де.Jенной закономерности прорезывают жилы плотной кремнистой по

роды мощностью до 2.5 см, nод микроскоnом определенной как кварце

вой . роговик. Длина обнажения 50-60 м. Полное тождество ~о род обоих 
выходов заставляет nредполагать, что они принадлежат одному и тому же 

излиянию. Слабая обнаженность местности не nозволяет говорить. 

о суммарных запасах их, однако возможно, что nод слоем ваносов они 

соединяются между собою; в nоследнем случае запас~ их очень значи.

теJiьны. Выше по течению Барзаса, в расстоянии nриблизительно 1 км 
от моста, имеется несколько выходов сильно выветре.11ых темнобурых 

пород. Там, где они более или менее заметно обнажены из-под вано

сов, они производят впечатление пластовых ивтрузий пезвачительной 

мощности. По спилитовой структуре и характеру плагиоклаза (альбит). 

они nод микроскопом были опредедены как спилит .. 
Контактов ни спилитов с диабаза1.1и ни обоих озне1.ченных поро}{ 

с осадочными нигде нами обнаружено не было, поэтому говорить что

нибудь опредеденное о связи сnилитов с диабазами не nриходится. 

Дальше на значительном протяжении обнажений встречено не 

было-местность таежная, заболоченная . 
. Не доходя около 3 тем до впадения Барзаса в Яю, на левом берегу 

Барзаса, у хутора Беркутова, вблизи поселка Невского, имеем выходы 

шастов нижнекарбоновых nесчаников с известковым цементом и извест

няков, общей длиной около 100 м. Прорезанный жилами кальцита 

-~-тежащий сверху песчанюс в наружпых частях си.1ьно выветрел и разбит 
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Фиг. 13. Рисунки на скалах глинистого сланца, выступающих на р. Томи 
у дер. Писаной Щегловекого района. 
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:мелкою сетью трещин. 1\iощностЬ его 3 м. Под ним, песогласно с ним, 
..11ежат пласты чистого известняка, лереполвенного микроскопической 

фауной, выламывающегося. значительного размера глыбами. Известняк 

nригоден··как для выжигания извести, так и длJ:I использования в каче
-стве стр()ительного камня. Пласты засыпаны осыпями, поэтому мощность 

их определить было затруднитедьно. Видимая мощность известняRа 

.около 2 м. 
Произведенные над образцами известняка механические Испытания 

nоказали, что он является выдающимся. по своим строительным свой

-ствам :материалом. Сопротивление сжатию около 2 800 хгjсм2 , и отсу
~твие потери прочности nод влиянием воды и мороз~ на ряду со спо

собностью · его · выламываться крупными глыбами делает его nригодным 

для любого рода строительства. Трасса же.Jiезной дороги пройдет в неио

средствеином соседстве с этим местом, поэтому разработка месторо

ждения. представляется нам рентабельной, особено в cJiyчae, если с глу

биной nесчаники окажутся свежи:м: и лишенным трещиноватости м~те

риалом. R числу недостатков месторождения надо отнести падение 

вглубь берега. (Ю-3 254° под углом 25° для песчаников и 38° для из
вестняков) и 2-метровую мощность наносов. 

Выходы известняка у хутора Rазимнрского (левый берег Яи, 
1.5 км вниз от устья Барзаса), подобные только-что описанному, обна

жения которого, имея мощность 3-4 м, тянутся на nротяжении 45 м, 

разбиты трещинами удобно для. эксuлоатации~ 



102 В. П. В е л и к о n 

Брошенный и засыпанный отвалами карьер известняка ниже, на. 

правом берегу Яй, свидетельствует о производившихс.я здесь в свое
время значительных работах. Теперь используется в незпачительпой 

своей части местным населением для обжига на известь. 

· Далее переходим в область верхнедевонских отложений. У впа
дения IJ. Rельбес в Яю, на правом берегу, имеем выходы пластов: 

известкового песчаника общей мощностью около 3 м. Песчаник nере
полвен состоящей из кальцита фаупой. Ломается круnными глыбами. 

Несколько сот метров ниже, на том же берегу Яи, выходы двух 
пластов известкового nесчаника, между которыми лежит nолумР-тровый 
пласт выветрелого конгломерата. Верхние песчаники 2-метровой мощ

ности, хотя и выветрелые с поверхности, употребл.яютс.н местным населе

нием для производства точильных камней и ручных жерновов. Нижний 
пдаст такой же видимой мощности менее рассланцован чем верхний 

Повидимому, оба пласта могут дать строительный камень. Длина обна

zения 120 :м:. 

Дальше заслуживающих внимания обнажений встречено не было

~а nротяжении более 3 км. 
· Против поселка Прутконского на обоих берегах Яи террасы галеч

ника, пepel\Iemaннoro с песком, видимой мощностью до 2 м, протяже
нием свыше 100. м. Шй:рина JtОлеблется от 15 до 20 м. Может быть ис
rщ.Jiьзован д.1щ баластировки пути. 

Севернее nоселка Прутконского в догу выходит ряд пластов. 

верхнедевонских пород. Идя сверху вниз, встречаем: брекчии из кем
брJiйских роговиков, сцементированных хлорИтом (коренных обнажений 

пайдепо не было), красные песчаники, зеленый, сильно выветрелый 

конгломер(\товидный известняк, красный глинистый сланец, при раз:мо-:

кании дающий красную глину, песчаники известковистые, фиолетовый 

и серый. Все эти пласты слабо обнажены и покрыты мощным слоем 

наносов. 

У д. Бароновки (Борисовки), по руслу Яи и на правом берегу
имеем мощные выходы диабаза, во всем подобного барзасскому. Они 
создавали нечто вроде порога по реке, который, по словам населения,. 
был взорван, так как препятствовал лесосплаву. Общая площадь :вы
ходов около 200 м2. 

Материал высококачественный и место удобное для разработки. 

На расстоянии свыше 2 км от них находим обнажения пород, отпо-: 
сящихся, судя по карте Яворского и Бутова, уже I' кембрию. Против 
nоседка Нижие-Борисовекого они слагают горку высотою от 40 до 50 м. 
Порода черного цвета, роговикового или халцедонового облика, проре

зана белыми жилами кварЦа. Во многих м~стах на ней следы микро
сбросов. Под микроскоnом бьiла определена как кварцевый роговик 
со.вершенно чистЫй, прорезанный жилами кварца. Черная окраска его. 
зависит, nовиди:иому, от органических nрим:есей. 
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В периферических частях выступают черные известняки, проре-

занные белыми жилками кальцита. .. 
Плохая обнаженность этого места (оно засыпано осыпями и за)(ер

новано) не позволnет сделать определенных выводов о запасах и генезисе. 

То, что выступающий из-под осыпей пик сложен кварцевым рого-· 

вико:м: (анализ подобной же породы см. ниже), ещ_е не говорит о составе

всей горки. Наоборот, боле~ вероятным представляется, что роговики. 
здесь nоявились в результате гидротермального замещепил кальцита 

известняков кремнекислотой. В nользу такого же заключения говорит 

факт ясно заметного напластования в роговиках. 
Немноl'о выше этой горы по течению Яи имеются значительного 

размера россыпи этой же nороды. 

Ниже по Яе обнажений не имеется до поселка Орлинского .. 
Не доходя 300-400 :м )I;O него, на правом берегу, выступают черные 
чистые известняки на протяжении около 12 м. Высота обнажения 

около 10 м. 
Дальше .в неnоср~дственно:м соседстве с ними идут гряды, сло

женные различного размера гJiыба:ми роговика и темнозеленой основной 

породы, при изучении под микроскодом оказавшейся спессартито:и. 

Произведенный нами для образца этой же породы из коренного выхода 

анализ подтвердил это определение. · Формула Левинсон-Лессинга для 

него получилась 4.4 RO R20 3 4.8 Si02, а= 1.3, R20: RO = 1: 15.1. 
Гряды и:vreюr длину около полукилокетра, высоту до 3 м. Глыбы

размером от кубо:м:етра до кулака. I\ этой гряде примыкают иду.щие 

ниже коренные ,выходы ' роговика длиной около 15 :и и высотой до 7 м. 
Ме~тами они разбиты систе.l\rой отдел~:.nостей на :мелкие плитки. 

За ними, против С-В угла поселка Орлинскоrо, на тои же берегу 
выступают изве-стняки такого же тиnа, как и nредыдущие. Они обра
зуют скалы длиной около 120 м и высотой до 12 :м. 

Затем на протяжении более полукилометра обнажепий нет и только 
у устья реки Петрушки начинаются выходы известняков. 

Они разбиты отдельностЯ)IИ на призматической формы глыбы и 
про резаны, как и все nредыдущие, жилами кальцита. Длина этого об

нажения около 30 м, высота 6 м. В нем, nриблизительно в середине 

его, выходит жила спессартита, плохо видная из-за сильпой задернован

ности. Середина ее представлена крупнозернистой разностью, по краям 
она мелкозернистая . Обе разности совершенпо одинаковы по :минерало
гическому составу и структуре. Отдельпостъ столбчатая. При исследо
вании nод микроскопом контактов спессартита с секущими его жилами 

Jсальцита можно констатировать неопределенноrо вида хлориты, в ко

торые переходит амфибол и хорошо ограненные зерна вторичного кварца. 

В известняке, в который внедрилась жила, никаких заметnых кон:. 
тактных изменений, за исключением, может быть, большей nерекристзл:

лизовапности, . встречено не было. 



104 В. П. В е л и к () в 

Ниже за рекой Петрушкой выступают самые мощные в этом районе 
коренные выходы известняка, слагающие обрывистый левый берег Яи 

на протяжении 200 м. Высота, обрывов до 15 м. 

Трещины отдельности разбивают его на громадные глыбы, что 
весьма удобно для разработки. 

Район поселка Орлинского, как видим, обеспечен в nолной мере 
и строительным материалом и сырьем дл.я выжигания извести. 

Сле~ующие обнажения кембрийских же nород были встречены 
только у поселка Богословского. Здесь, на правом берегу Яи, высту
пает горка 50-:м:етровой ·высоты, задернованвал и заваленная обломками. 
Выходящая из-nод растительности и обломкон порода представляет 
собою кварцевый. роговик, несколько отличный по цвету от роговиков 

у поселка Орлинского. В то время как у пос·. Орлинекого роговик окрашен 
в темные цвета-преимущественно серые и черн·ые-здесь в свежем 

изломе-белый слегка розовато-серый. Наружные же его поверхности 

окрашены в бурые цвета окислами железа. 

Химический анализ (аналитик Е. А. Свержинска.я) показывает 

Si02 . . 98.21 СаО. . . 0.10 
Ti02 . нет MgO . . 0.05 
Al20 3 • . 0.12 К20 . . 0.12 
Fe203 • . 0.83 Na20 . 0.07 
FeO . 0.12 Гигр. Н20. . 0.05 
MnO . нет п. п. . 0.15 

возможную пригодность его для производства динаса и вепригодность 

для стекольного производства в необогащенном виде. 

Нужно отметить, что окислы железа сосредоточены только . по 
частой системе разбивающих его трещин, т. е . обволакивают куски 

снаружи, а потому еравительна легко ::'I'Iогут быть удалены. Тогда, воз
можно, он окажется пригодным для стекольного производства. Произве
денные в лаборатории ЦНИГРИ испытания огнеупорности дали t пла
вления 1 700° и ничтожную тридимитизацию. 

· На лево.l\1 берегу Яи, в том месте, где между nоселком Богослов
ским и ПетропавловСI{ИМ она делает излучину, имеем ряд обнажений 

верхнедевонских пород. Яя вскрывает их то . по простиранию, то под 
углом к простиранию, то в крест простиранию. В северцом конце этого 

выхода находится плотина. 

Одним километром выше плотины начинается первый выход, име

ющий общую длину около 70 м и высоту до 15 м. Пласты падают на 
Ю-3 255° под углом 31°. Его слагают глинистые сланцы, известняки и 
известковистые Песчаники. Из всех пород практический интерес могут 

иметь только песчаники у северного конца обнажения, дающие пласт 

б-метровой мощности. Однако в нем заключается прослойка фиолетовой 
глинистой породы, что вместе с выветрелостью заставляет сомневаться 

в том, что он может бы'Гь использован. 
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Второй вЫход, метров 150 н~ доходя плотины, сложенный конгло
мератам: и породами кр~сноцветной толщи, малой мощности, не имеет 

практического интереса. 

Третий выход, не доходя метров 80 до nлотины, представлен 
пластами ·известняков общей мощностью около 7 м. Пригоден для раз
работки на строительный камень. 

Четвертый выход 50 м ниже третьего-известняки, подобные nре
дыдущим, меньшей мощности (около 4.5 м). П?д микроскопом обнару
живается загрязненность их кремнекислотой и железными окислами. 

· У nлотины находит.ся. пятое обнажение. Длина его более 50 м, 
высота около 12 м. Сложен, главным образом, песчаником с известковым 
цементом:. С поверхности все они выветрелы. Мощность пластов обычно 
невелика. Только один пласт семиметровой :мощности представляет ин
терес. Из него местным. населением выделываются точильные камни. 
Может дать строительный камень. Известняки занимают подчиненное 
положение. Под микроскопом показывают значительное содержание 
кр.ем:некислоты. Мощность плз сто в их .не превышает 3 м:. · 

При микроскопическом исследовании обратил на себя внимание 

один из известняков первого выхода своим внешним сходством: с цемент

ными мергелями. Он был проанализирован (аналитик Е. А. Свержинская) 

' Si02. . 22.52 Са О . 22.99 
тю2 0.17 MgO . 12.97 
Al208 2.42 SОз . 0.01 
Fe208 3.8-2 п.п .. . 32.27 

Однако, жак ви,11;но из анализа, слишком большое содержание окиси 
магния не позволит применять его для производства портланд-цем:ента. 

У северо-западного края с. Венедиктовекого на_ горе, высту
паюшей на левом берегу Яи, в разведочной канаве взяты образцы 

черной изверженного nроисхождения породы. Под микроскоnом: она 

оказалась сильно выветрелым туфом, сцементированным кремнекисло

той, состоящим, главным образом., из амфибола и редких зерен авгита .. 
По незначитель:Н:ости выходов практического знач~ния не имеет. 

3А:I0IЮЧЕНИЕ 

Итак, обеспеченност~ Кемерово-Щегловекого района . строй:матс-. 
риалами представляется в следующем виде. 

Песчаниками .район обеспечен вполне; расположени·е лучших их 

разностей, к сожалению, неудобно: ниже Щегловска по Томи. Извест
няки расположены еще менее благоприятно-лучшие их разности удn
.Jiены от Щеrловска километров на 40 вниз по Томи. Известняки, обжи
гаемые Денисовеким заводом:, невысокого качества. Наличие же лучших 
известняков в этом районе сомнительно 
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Огнеуnорные материа.11ы и гидравлические добавки имеются; их 
необходимо разведать и точно опре~елитъ запасы. 

Rирпичныки глинами район обеспечен. 

Из сланцев интерес nредставляют голубые · сланцЫ близ ,ц. Пачи 
и черные сланцы в nочве волковекого nласта. Оба эти :материа.зrа заслу
живают детальной разведки. 

Трасса Rе:м:ерово-Авжерка также, в общем, обеспечена строй.11ате
. риалами всех видов. 
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UЦегловскоrо района Кузнецкого бассейна 

По данным экспедиции Академии Наук СССР в 1931 г. 
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МАРШРУТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
по трассе строящейся железной дороги Кеltiерово .. Апжер~а 

экспедиции Академии Наук СССР в 1931 г. 
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г л А в А ч Е т в Е р т А я 

Г. Д. АФАНАСЬЕВ, Б. Л. БЕЛИКОВ, Е. Н. ДЬЯКОНОВА-САВЕЛЬЕВА 

В. В. 3АЛЕОКИЙ, А. И. КОРСУНСКНЙ, А. И. ЦВЕТКОВ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 
КУЗЕАССА И ИХ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В настоящей главе дается характеристика главнейших типов. 

горных пород, представленных во всех трех исследованных районах,. 

основанная на полевых наблюдениях, на микроскопическом и химиче
ском изучении собранного матервала и на результатах техническог() 

испытания пород. 

Весь материал объединен в две части, из которых первая обни

:мает собой все каменные твердые· породы, т. е. nороды изверженные,. 

песчаники, кварциты и известняки с их различпы~и nредставителями. 

R этой же части отнесена та своеобразная групnа пород, которая r 

имея в состав~ породы разных типов, как, например, песчаники и гли

нистые сланцы, тем не менее и:кеет общие черты в результате вторич

ного изменения, именно обжига; они объединены под общим названием 

.горелые породы". Наконец, ко второй части главы отнесены породы 
рыхлые: nески, глины, а также глинистые сланцы. 

Рыхлые nороды не были предметом специального исследования 

экспедиции, поэтому здесь дается лишь краткая общая характерис'I'ика 

их, поскольку она оказалась возможной на основе митериала, собранного 
в поле .п:ишь попутно с основпой работой. 

Rак видно из общего оглавления работы, материал расnоложен 

в следующем nорядке: nороды изнерженные, песчаники с их разновид

ностями, известняки с их разновидностями и горелые nороды (nервая 

часть), далее-пески, глины, глинистые сланцы (вторая часть). Внутри 

каждого семейства горных nород материал nосле краткого общего 

описания, характеризующего основные общие черты этого се·мейства 

д.~я всех трех районов, • разбит по отдельным районам в той же 

последовательности, какая nроведена в их геологическом оnисании 

(см. первые 3 главы работы), именно-районов Rузнецко-Прокофъсв
ского, Ленинско-БеловскоrQ и Rемерово-Щег.11овского. В конце каж-
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до го семейства приведены данные · механических и технических 

испыrаний, которые были произведены на образцах различных место

рождений данного семейства из всех трех районов, и (.jводные таблицы 

химичес~ого анализа. Наконец, в конце каждой из двух частей даны 
сводные таблицы и общие выводы n<J механичес~ому и техническому 
испытанию всех объединенных в эту часть семейств. 

Породы обследованной области, как видно из изложенного, пре,~;

ставлены как изверженн:ыми, так и осадочными образованиями, причем 

доля участия их в сложении района далеко не одинакова. Главную 

роль играют осадочные породы, чрезвыч·айно широко развитые в районе. 

Среди них наибольшее значение по своей распространенности имею.т 
песчаники и глинистые сланцы; в подчиненном положении по отношению 

· к песчаникам и сланцам находятся известняки; исключение представляет 
Ленинеко-Беловекий район, где это семейство имеет довольно широкое 
распространение. Что касается ,цругвх представителей группы осадочных 

пород, то существенного распространения в районе они не имеют; 

так напр., встречаемые в отложениях угленосной толщи nрослои угли

стого сланца, мергелистые породы, линзообразные включения и тонкие 

nропластки железорудных образований значительной роли в строении 

осадочной толщи не играют, хотя некоторые из них местами и обра
зуют значительные скопления. Изучение каменноугольных :месторо

ждений вовсе не входило в задачу эксnедиции, nоч~му на описании 

этого рода полезных ископаемых :иы не будем останавливаться вовсе. 

Последним элементом в комплексе коренных осадочnых образо

ваний, nредставленных в . районэ.х исследования, явЛяются горелые 

породы, имеющие незначительное .распространение и скорее научно

теоретический интерес, чем прак·rическое значение. 

Изверженные породы встречаются сравнительно редко во всех 

трех районах · и существенного значения не nредставляют. Среди 
изверженных . пород встречаются nредставители почти исключительно 

эффузивной. группы, в значительной мере однообразные по внешнему 

облику, но существенно различные по составу и генезису. Эти эффу

зивы обычно сильно изменены вторичными процессами, так что .в неко

торых случаях в поле их изверженный характер распознается с бо.л;ьши:м 

трудом. Изверженные породы по химическому составу :могут быть раз

биты на 2 группы: кислых эффузивов, именно кератофиров, кварцевых 
кератофиров и кварцевых порфJ:fров, и группу эффузивов основных, 

представленных в большинстве случаев покрова:м.и пород диабазовой 

формации среди осадочной толщи (спилиты), частично авгитовы:м:и 

порфиритами и реже жильными образовапиями-габбро-диабаза. Пови
димому, в тесной связи с спилитовой форйацией находятся породы 

кератофировой группы исследованного района. Последние также пред

ставдевы покровными образованиями и в большей или меньшей сте

nенй: хлоритизированы. Таким образом в районе Rузбасса :мы снова 
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' встречаемся с совместным нахождением. альбитизированных и хлорити-

зированных пород основного и кислого характера-спилитов и кера

тофиров, nовиди:мо:м:у, имеющих и генетическую связь, на что JЖе 
имеются указания в литературе. 1 

Более кислые nредставители эффузивов-кварцевые кератофиры 
и nор фиры-по характеру залегани.s., nонидимому, занимают особое 

место среди изверженных гор11ых пород, являясь, возможно, более моло

дыми по отношению к описанной выше спилито-:кератофировой группе. 

В возрастпои отношении породы укладываются в следующие 

системы. 
' . 
Пермские отложения 2 

Н3-Кольчугинская свита, содержащая уголь. 
Н2 -безугольная свита, представленная пластами серого одноро,х

ного, среднезернистого nесчаника, часто туфогенного характера и реже

гJiипистыии сланцами. 

Верхнекарбононые отложения 3 

Н2-Балахонская свита, угленосная, nре.~;ставленная nесчаниками 

JI rJIИНИСТЫМИ сланцами (арГИЛЛИТаМИ). 
Н0-безугольная свита. 

Нижнекарбоновые отложения 

С1-сложена известняками и глинистыми сланцами :морского проис
хождения. 

Девонские отложения 

Верхние, средние и нижние-nредставлены породами различного 
состава: известняками, :менее окварцованными, чем нижнекарбоновые, 

песчаниками, кварцитами и глинистыми метаморфизованными сланцами

голубого и красного цвета. С отложениями этого возраста связаны 
изверженные породы диабазовой формации, спи.11итовые покровы ·, авги

товые порфириты, габбро~диабазы. В Кузнецком и Ленинско-Беловс:ком 
районах встречаются также и кислые эффузивы семейства кератофиров 

и разности, близкие к кварцевым порфирам. Есть указания па относи
теJiьно более молодой возраст кислых эффузивов в отношении диабазо
вой формации. 

С и л у р и й с к и е о т л о ж е н и я, выраженные глинисто-кремни
стыми сланцами и известняками . 

. 
1 Акад. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и Е. Н. Дьяконова. :Карадаrская вулканическая 

rpyпua. Изд. Акад. Наук СССР. 1933 r. 
2 Свиты Н8 -Н, по Бутову и Яворскому. 
1 Свиты Н1 и Н2 по Бутову и Яворскоху. 
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( 

1{ е м б р и й с к и е о т л о ж е н ия-в виде известняков, иног~а 

::мрам~ризованных, и жильных изве-рженных пород. 

Наконец, ·верхний покров-чет~ертичный-lЗключает в себя те 
не:многие :месторождения глин и nеска., которые nриведены в соответ

-ствующей части главы. 

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ 

Изверженные породы, ка-к уже от.:.1ечалось во вводной части очерка, 

распространены в обследованных районах далеко не равномерно. 

В I-t уз н е цк о м р ай о н е они обнаруживаются лишь в одном месте 
на южной окраине обследованной области, в окрестностях селений Абра

::м:овское, Усть-Тала, Береговой, Подутесный, Усть - Тельбес. 

Здесь в виде отдельных, по большей части незпачительных выхо
дов, приуроченных 1\ под:\1Ыrым: участкам коренных склонов долины: 

реки Rондомы, они прослеживаются на расстоянии около 15 км по левому 
·берегу реки от У ст~-Тельбеса до по с. Rрутая и значительно меньшем 

по nравому-от Усть-Т ельбеса до IIOC. Подкатунь. -!\роме того, на пра

вом же берегу, несколько выше улуса Абрамовского, обнаруживаются 

-отДtмьные выходы изверженных nород средИ девонских отложений. 
На указанной территории изверженны~ породы nредставлены 

преимущественно эффузивными • образованиями с nрисущими этой 

группе особенностями как струitтурноrо поряДiса, так и форм залегания. 

Очень часто мы имеем здесь образования типа nокровов, что выте

кает из наблюдений · над характер.ом ко~таi\тов с подстилающи:ми 

и кроющими осадочными породами. В тех сл:учаях, ~огда обнаруживается 

подстилающий nласт, он · изменен коптактным воз,~;ействием, тогда как 

-кровля обычно не прет~рпевает изменений._ Rро:ме того, на . некоторых 

участках наблюдается характерная бугристая, а иногда сJiегка ошлако

ванная nоверхность изверженного тела, что и указывает на соответ:. 

ствующий способ образования данной эффузии. Но в ряде случаев :мы 

имеем :и тиnичные nластовые жилы, которые, вне_дрившись в толщу 

-осадочных nород·, впоследствии были дислоцированы совместно с послед

ними. В качестве nримера такого poJ:a форм залег·ания :можно указать . 

на nластовую жилу диабаза, выступающую среди девонских отложений 

в 1 км: выше улуса Абрамовекого по nравому берегу реки Rондо::м:ы. 

Вообще же говоря, устанавливать характер залегания отдеАьных пород 

и их взаимоотношения друг с другом на данном участке чрезвычайно 

затруднительно, вследствие плохой обпаженности. Отдельные обнажения 

отстоят друг от друга на 1 км и . более, и потому связывать их друг 

с другом, в особенности в полевых условиях, когда неиэвестен точно 

состав · и характер nороды,-весьма затруднительно. Все же на основа

нии ряда наблюдений, показывающих, что тела эффузивных nород 

в ряде ежучаев отделены друг от друга прослоями осадочных пород или 

образованияl\t:И туфового характера и, кроме того, совместно с этими 



Механические и техничеекие свойства горных пород 111 

прослоями выведены · из нормального nоложения и имею'!' наклон, оди

наковый как по величине, так и по направлению с лежащими выше 

-стратиграфически девонскими отложениями, устанавливается, что, во
первых, мы имеем_ дело с несколькими эффузи.ями и, во-вторых, извер

женные породы дислоцированы совместно с девонскими отложениями. 

По внешнему облику изверженные nороды района в значительной 
мере однообразны. Они представлены обычно темными разностями, как 
правило плотными, и лишь в редких случаях имеют ·слабую пористость. 

Будучи образованиями палеотипными, . они сильно разрушены 
и минералогический состав их .. несколько изменен. С поверхности имеют 
корку выветривания.; достигающую иногда 1-2 см толщины, бурого 

цвета. В породах пористых наблюдаются. скопления вторичных мине
ралов .. 

Химическое и минералогичесiше исследование nоказывает, что :мы 

имеем дело· с представителями двух типов эффузий. С одной стороны , 
.зто кислые образования. типа кератофиров, и с другой стороны-основ

ные породы: · авгитовые порфириты, диабазы, . спили ты. 

Изверженные породы Присалаирской части Ленинского, ГS"рь·ев

·Окого и Беловекого · районов также представлены двумя резко отличаю
щимиен членами разных семейств. С одной стороны, имеются эффу

.зивы кислой магмы, с другой стороны, диабазовые излияния, перехо

дящие в габбро~ диабаз. 

Распространение· изверженных пород здесь гораздо mире, че:м: это 
nоi~азано на геологической карте 1~25 г., изданной Геол. ком., что под· 

. тверждают и сами авторы. Типичные излияния магмы часто посте

nенно переходят в туфовые породы; с другой стороны, толща туфовых 
пластов часто содержит межпластовые лавовые внедрения. По совокуп
ности химического и минералогического . Признаков все изверженные 
nороды можно разделить на две группы: кислые и основные зффузивы. 

КИСЛЫЕ ПОРОДЫ 

Представители кислых эффузивных nород для Кузнецкого ба~
~ейна, вообще говоря, известны. Так Бутов и Яворский указывают, 

что в районе У са-Томь на восточной окраина бассейн тянется полоса 
1сератофиров в непосредственном соседстве с девонскими отложениями. 

·известны эти породы в районе Салаирекого кряжа, где их возраст так

же совпадает с девонским. Обнаружение на обследованных участках 
'НОвых местонахождений кислых пород позволнет предполагать бо·лее 
широкое развитие их в бассейnе, чем это принято считать в настоящее 

время. 

Среди · кислых пород обследованного рай: она, Ifaк уже отмечено, обна
ружены кератофиры и кварцевые кератофиры . . В R уз н е v. к о м рай о н е 
первые выступают на дневную поверхность в левом коренно:и склоне 

.долины реки Конд'омы в 1.5 км выше пос. Береговой, а также против 
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улуса Абрамовского. Выходы ·их незпачительвы, так как этот участок. 

склона сильно залесен, благодаря чему породы могут обнажаться лишь 

на особо крутых участках его. Вследствие этого затрудпитеJiьпо оnре
деJiить, · в каком отношении кератофиры находятся к другим nородам. 

Можно думать, что они .являются образованиями оолее молодыми, 
чем залегающие в непосредственном соседстве с ними основные nороды 

типа сnилитов, так как кератофиры содержат включения этих пород~ 

обычно мелкие и частично оплавленные. 
Макроскопически кератофиры nредставляютел фиолетово-серыми, 

плотными. Вкрапленпики полевого шпата хотя и наблюдаются, по не

многочисленны и незначительны по в~личине, не свыше 0.3 см по .~;лин
ной стороне кристалла. Распр~делен·ие их равномерное. 

Под микроскопо~ наблюдается плотная гиалопиJiитовая основная 
:масса, состоящая из мельчайших зернышек и иголочек микролитов,. 

густо nропитанных стеклом, вследствие чего слабо ~ействует на поля

ризованный свет. В ней-круnвые вкрапленники полевого шпата. Зерна. 
последнего не всегда nравильной формы, иногда они как бы изъедены 
и имеtот неровные края. Показатель преломления их меньше канад
ского бальзама. Нкрапленникп поле;воrо niпата nредставлены в виде

хорошо · двойникованных зерен по альбитовому, карлсбадскому и др. 

законам и по опреДелении ряда зерен на универсальном столике Федо

рова дают следующие константы, т. е. принад.11ежат альбиту. 

2V = +76° 
n -89G 

/ р .. 
В1 , 

2 
- Dg -72° .Карлсбадский закон, N!! 3. 
"-n - 18° m 

Вкрапленники других минералов отсутствуют. Цветной составляю
щей в nороде нет. Из вторичных минералов в заметном количестве

обнаруживаются ;м~лкие зернышки :магнетита, равномерно распределен

ные в поро,11;е. (Химический анализ породы~ 78, см. стр. 115). Характерной 
особенностью состава породы, как показывает анализ, является ничтож
ное содержание · щеJiочных земель и большое содержание натрия. Все

это находит отражение в минералогическом составе nороды, среди кото

рой мы· не обнаруживаем цветных :минералов и имеем альбит в каче
стве полевотпатовой части. 

Сравнивая вычисленную фориулу се средними магматическимИ' 

формулами для главнейших типов изверженных поро.и; в таблицах Левин
сон -Лессинга и Белянкина, можно видеть, что данная nорода как по

коэффициенту кислотности, так и по отношению R20: RO= 4.1: 1,. 
а также по особенностям минералогического состава (отсутствие цвет

ной составюнощей и альбит в качестве nолевотпатовой части) должна 

быть отнесена I\ семейству :кератофиров. 
Подобного же типа кислая эффузивная порода встречена в нижней; 

части поселка . Усть-Тельбес, где она представлена в· сравнительно не-
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большом обнажении в nравом коренном склоне долины реки Rондомы. По 
внешнему облИiсу nорода отличается от предыдущего :кератофира своей 

зеленоватой окраск9й, что стоит в связи с значительным содержанием 

вторичного хлорита; кроме того , она характеризуется налич~ем кварца 

среди вкрапленников .. 
. При микроскопическом исследовании этой разности кератофира 

оказывается, Ч'IО · Основная масса его имеет гиалоnилитовое сложение, 

т. е. состоит из мельчайш_их 3ернышек, главным образом, кварца :и 

иголочек плаrиоклаза; пропитанных стеклом. В ка9естве вкрапленников 

наблюдается кварц, плагиоклаз и биотит. 

Вкрапленники кварца крупные, иногда сильно кородированы. 
Наблюдаются они в значительном количестве. Полевой шпат предста
влен плагиоклазом кислого ряда, приближающимся по характеру 

к альбиту. По исследовании его на Федоровеком столике устанавли
ваются следующие ко~станты: 

2V==+84° 
n -14° 

В1 , 2 ( n:- 87° Альбитов. закон, N2 7-8 .. 
"-n -77° 
т 

В качестве цветного минерала наблюдаются :мелкие и редкие 
листочки биотита, характеризующегося прямым nога~анием, одноос

иостью и плеохроизмом в коричн~вых и бурых тонах. Их очень мало.· 

Вторичные минералы . представлены кальцитом и хлоритом, выполн.Ню
щими как пустоты пород, так и пронизыва19щими основную · :массу. 
Химический анализ nороды не производился, но, судя по обилию кварца, 
как в виде вкрапленников, так и в основной массе, вислый ее харак

тер несомненен. На основании же минералогического состава и струi\:

туры ее необходимо . отнести к семейству кварцевых кератофиров. 

Заканчивая на этом описание представителей кислой :магмы Rуз

нецко-Прокопьевского района, необходимо отметить, что обнаружение 

только трех выходов кислых пород пр\1 наличии большого :Ко.жи.чества. 
обнажений основных эффузивов показывает, что первые по отношению 
ко вторым занимают подчиненное положение и существенной ролu 

в сложении данного участка не играют. 

Rислые эффузины Л е н и в с к о г о, Б е л о в с к о г о и Г у р ь е в

с к о г о районов представ.цевы рядом выходов в верховьях реки Ур близ 

·.~;д. Горсткина, Загорная ц Пестерево. Сильно измененные. :мета:морфи

зованные разности встречаются также среди тол,щи зеленых силур11й
ских сланцев в югозапа.дной части планш~та 65-А. 

Обр . .N'~ 711 правого берега реки Ур, выше д. Загорной, имеет· 

структуру порфировую и большие вкрапленники · кварца от 3 до 0.4 мм 
размерами. Вкрапленнюш плаrиоRлаза по углу погасания Np с М в сече-

. :Кунбасс, вып. 3 8 
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нии __l_MP = -14-.13°, относятся к ~ 3; измерения, произведенвые ма. 
столике Федорова, дали следующие данные: 

2 v ==+80° 
Dg 750 

В 1 , 
2 

/ nш 12° Карлсбадсквй закон, N2 3. 

""'n 85° р 

Отдельные зерна nлагиоклаза сильно затронуты nроцессами каоviИ
низации. На многих ;зернах: в результате вторичного изl\rенения обра

зуются таблички эпидота (оптически отрицательный зеленоватый, слегка 

плеохроичный). 

Цветной мИнерал, судя по очертаниям зерен в nороде, nрисутство
вал, но теперь совершенно разрушен и замещен же.1тым хлоритоl\1 

с сипеватой аномальной интерференционной окраской: Хлорит н виде 
.иелких выделений рассеян также в основной массе шлифа. Сnорадически 
встречаютел участки таблитчатых скоплений халцедона, по видимому, за 

счет расстекловывающейс.n основной массы. Также сnорадически nоnада

ются зерна .кальцита. Основная масса из стекловатой, nовидимому. р(tскри
сталлизовывалсь, nревращается в мелкозернистый халцедоновый аггре

rат, сильно хлоритизированный и участками эпидотизированный tхи:ми

ческий анализ породы .N~ 711, табл. 1). 
По совокупности химических и минералогических данных nорода 

стоит ближе всего к кварцевым кератофирам, с каковыми ее сближает 

nрисутствие большого количества окиси натрия, присутствие nервич

ного альбита и отсутствие ортоклаза. 

Образец N!? 7О5· а левого берега реки Ур у д. Заrорной. Порода, 
nретерпевшая сильное воздействие дислокационного метаморфизма. 
Структура порфировал с катакластическими изменениями. Вкрапления 

. кварца размерами до 1 мм, некоторые раздроблены, но сохраняют очер
тания целого зерна. Некоторые зерна ошrавлены. В вкрапленниках 

nлагиоклаза тоже иногда заметна раздробленность и в некоторых cs.y-. 
чаях сильная изменениость вторичными nроцессами каолинизации. 

Измерение па Федоровеком 'столике дало: 

2 v _:_ 82° 
n 77° / g 

В1 , 2 .::__n~ 16° Кар.11сбадский закон, Х!! 6. 

""n 86° р 

Рудные выделения обычно в виде nятнышек с неправи.Jiьным:и: · 
очертаниями. Осно~ная масса, nовадимому, в результате вторичных · 
nроцеЩЮI$ (метаморфического воздействия давления и контактовых явле

ний) расстеклована и nредставляет, судя по nоказателю nреломле

ния = 1.53, аггрегат мельчайших зерен альбита и халцедона. ПороАа
метаморфизованвый кварцевый nорфир (кератофир). · 
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Таблица 1 
Химические анализы кератофировоА формации 

--
Обр . 78 Обр. 711 

Вес. % Эквивалент Вес. 0,'о Эквивалент -

1 - J 

SiOz 73.60 1 1.239 68.94 1.177 

ТЮ 51 0.46 - 0.33 005 

AI,03 . 13.05 128 1 14.21 142 ! 1 
' jl50 153 

Fe20 3 3.46 022 J 
1 

1.63 011 J 

FeO . 0.73 010 \ 2.78 046 

1 И nО 
. 

0.0,! 007 . .. - 0.05 
028 127 

ИgО о 36 009 1.28 033 

1 Са О 0.52 009 ' 2.60 04:8 1 

NaSIO .. 7.12 116 5.60 093} 
' 

093 
К20 . . 0.03 - 0.46 005 

Н20 rиrp .. 0.4:2 - 0.56 -
~ 

n/np. . 0.42 - 1.83 -
( 

,. 
со, . . - -

Суима . . 100.21 
1 

- 100.27 -

RO :Si02 . ·' 0.96: 8.26 1.5:7.9 

•• ~.17 э.е7 

~ . 2.36 
1 

-

i ~.2 -

В.О: RO 4:.1 : 1 1:1.37 

.0.96 1.5 
{}u:во.в: + 4.17 . - 3.67 

Аналитиit В. А. Мо..ива В. А . Ezopo1 . 
i* 
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Порода .М 193 левого берега р. Иваночкиной (планшет 65-А). 

Метаморфизованная порода с халцедоново-альбитавой основной массой. 
rломеробла.стического сложения. Присутствуют каолинизированные вкра

nленники плагиоклаза ' по · углу погасания в 'сеч. j_MP =-16°, альбит. 
В основной массе и вкраплениях полевого шпата частые выделения эпи

дота. Осuовная м~сса микрозернистая с отдельными скоплениями халце
донового аггрегата. no общему облику порода скорее напоминает квар
цит, но присутствие со.хранивших<;а вкрапленников альбита говоритt 

что она является измененной изверженной породой (кварцевый порфир

кератофир) .. Гораздо яснее происхождение таких метаморфизованных 

пород из ·изверженных видно на обр . .N'! 706 и 211. 
Обр . .М 706 правого берега реки Ур у д. Загорной представляет 

метаморфизованный кварцевый порфир; в котором основная масса 

представляет аггрегат зерен халцедона и частично альбита. Вкрапле

ния кварца сохранились. От полевого шпата сохранились очертания 

его формы, са·м он нацело каолинизирован. Rак вторичный продукт, 
изредка чешуйки с.ерицита и эпидота. 

Обр. N1! 211 у д. Горный поселок (южная граница планшета 

65-А). Порода сильно метаморфизована. Сохранилась nорфировал струк

тура. Вкрапланники представлены кварцем и плагиоклазом ряда альбита. 

Полевой шпат почти нацело каолинизирован. Основная масса превра- · 
щена в роговик и сильно еерицитизирована. 

Порода-:метаморфизованный кварцевый порфир. Внешне средне

зернистая порода серовато-белого цвета, сходна с .N'~ 193. 
Таковы типичные случаn встреченных в районе работ кислых 

пород. Нужно заметить, конечно, что распространение их более широ
кое, чем приведеиные места, в особеннос'l'И пород метаморфизованных .. 
Степень :мета:морфизованности иногда быва~т настоJiько велика, что. 

трудно отнести данную породу к определенному типу, но все же наи

более хорошо сохранившиеся и наиболее крупные выходы кварцевых 

кератофиров :мы встречаем в верховьях . реки Ур в полосе между 

дд. Заrорной и Горскино. . 
.Судя по тем выходам, которые относительно хорошо обнажены 

(верховЬе реки Ур предсr_rавляет лесистую по'лосу), кварцевые кератофиры 
зыеrают среди сильно измененных рогавиковых nород в виде ряда 

Эiструзивных куполоn. 

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ 

Породы основные пользуются в Кузнецком бассейне значительно· 

большим распространением, чем кислые. Они nредставлены разлиЧными 
модификациями диабазовой формации и среди них могут быть обнару-

жены все переходы от плотны.х спилитов к авrитовым порфирнтам и 

даже полнокристаллическим диабазам. 

Среди основных пород I\ уз н е цк-о г о района можно выделит~ 

.с.tедующие типы. 
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Авгитовые . nорфириты 

Представители этого семейства в значительной :мере разнообразны 
как по внешнеl\1у облику, так и no структурным -особенностЯм. Среди 
них различаютел как темные, так и зеленоватые разности, кюс с резко 

выраженной порфиропой структурой, так и оnределяемой . только no,11; 
микроскопом. Одни богаты цветной состав.Iяющей, другие содержат ее 

значительно меньше. В отношении же качественного состава минералов 
и химического облика nороды эти более или менее однотиnны. Вых.оды 
основных изверженных nород наблюдаютел в значительном количестве 
как по левому, так и по nравому берегу реки Rондомы, в районе noceJI
кoв Абрамовекое-У сть-Тельбес, причем иногда можно видеть контакты 
их с осадочными nородаl\1и. 

·совместно с осадоЧными образованиЯми изверженные поро,11;ы 
.и;ислокационными nроцесса:ми выведены из нормал~ного положения. 

Для уя.сненил характера минералогического состава и cтpyRl'YP· 

ных особенностей этих пород, а также их химического облика мы оста

вовимея на рассмотрении лишь наиболее · типичных nредставителей 

этого семе-йства, не описывая детально все разновидности этих nopo~, 

встретившиеся в районе. 

На левом берегу Кондомы nротив улуса Абрамовекого наблю.
J;аются крупные выходы темной nороды с nорфироной структурой, кото

рая слагает в данном участке коренной берег реки, возвышающийся 

над водой около 60 м. 
По течению реки выходы этой nороды nрослеживаются на расстоя

liии 150-200 м, тогда как в глубь берега ее распространение уста

новить не удается из-за nлохой обнаженности. 

Макроскопически в nороде хорото заметны крупные выделения 
плагиоклазов, достигающие иногда 2 см по длине, а также красноватые 
пятна и точки окислов железа. 

С поверхности образовалась корка выветривания толщиной oкo.Jio 
1 см. Порода разбит:t неправильными трещинами, вследствие чего от

.и; ельность ее глыбоватая. 

При микроскопическом: изучении ряда образцов оказывается, что 

J;анная порода имеет андезитоную структуру-тонкий войлок иголь

чатых :микролитов, nропитанный стеклом. В большом: количестве наблю
J;аются вкрапленники плагиоклаза и очень немного nироксена. Второ

-степенные минералы представлены многочисленными мелкими зерныш

ками магнетита, которые no большей части равномерно распределены 
в породе, по иногда образуют скопления. 

Что касается вторичных минералов, то они nредставлены кальци

том, хлоритом: и эпидотом и обнаруживаются в большом количестве. 

Rонстанты вкрапленников nлагиоклаза определялись в нескольких 
шлифах и на ряде зерен_ , и во всех случаях по.11учились одинаковые 
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результаты, показывающие, что в данной nороде плагиоклаз основной 

nорядка х~ 70. 
Так, для образца .N~ 75 имеем: 

2V = + 84°, что отвечает N2 64 
nm - 63° " • N2 70 Альбитов. закон 

Bt, 2 / Dg - 36:> 

- ""n -67° р 

Погасание _L М= 40°, что отвечает N2 68. 

Углы поrа~ания, вычисленные графически по двойниковой .J;Иа-
грамме с нанесением на нее спайности 010, nоказывают следующее: 

j_ ng относительно np = 40°, что отвечает N2 72 

j_ nm " ng = 65° • "· .N'2 72 

j_ np " nm= 27 ' • • .N'2 70. 

Таким образом на основании ряда данных .можно принять ));ЛЯ вкраn

. .Jiенников плагиоклаза среднее из всех полученных значений, т. е. х~ 70. 
Что касается микролитов, то они вследствие малой величины не 

поддаются определению на Федоровеком столике и nотому их характер 

был определен nутем нахождения статистическим методом максималь

ного значения угла nогасания в симметричной зоне. Наибольший угол 
погасания для них определен в 30°, что соответствует лабрадору х~ 55. 

Цветные минералы, каi< уже отмечалось, наблюдаются в незначи
те.irьном количестве. Они представлены бесцветным nироксеном nоложи
тельного знака, с хорошо выраженной спайностью под углом 87u, 
Q погасанием Cng = 42° и определяются как авгит. 

Хлорит обнаруживается как в основной массе, так и индивидуа
Jiизирован в виде выделений в пустотах породы. В последнем случае 

он имеет радиальное сложение. Слабое днупреломление и плеохроизм, 

наряду .с положительным знаком: зоны указывают, что это nеннин. 

Иногда в порах совместно с хлоритом выделяется и кальцит. 
Элидот наблюдается в значительном количестве, и его nроисхожде

ние находится в связи с разрушением плагиоклазов. Иногда можно 

видеть краевые части последних нацело nревращенными в эпидот, 

тогда как центральные участки еще сохранились. Отсюда как след

ствие вытеrшет и форма эпидота. Он не наблюдается в виде идиоморф
ных кристаллов, а представляет собой агrрегат мелких зерен. В про

с~ом свете слегка зеленоват и обнаруживает слабый плеохроизм. 

Интерференционnая окраска . эпидота яркая, ши·нистая. (Химиче
ский анализ породы .N~ 75, см. стр. 129). 

Порода находит себе место в классификационных т.аблицах среди 
основных эффузивных nород типа базальтов и диабазон, для которых 

. соответствующие значения коэффициентов будут: 
для базальта ~ = 1.63; R20: RO = 1 : 7.8 

" диабаза ~ = 1.62; R20: RO = 1 : 6.2 
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Так как данная порода имеет палеотипный характер, то на осно

вании структурных и l\ШНералогических особенностей она может быть 

определена точнее как авгитовый порфирит. 

Другие представители семейства авгитовых порфиритов, имея 

в общем аналогичный предыдущей породе минералогический состав, 

характеризуются еще некоторыми специфическими структурными осо

бенностями. 

В qбразце N!! 76, взятом на левом берегу Rондомы в 0.5 км от 
пос. Береговой, вверх по течению, а также в породе .М 88, слагающей 
Jiевый коренной склон долины реr\и ниже поселка У сть-Тел.ьбес, под 
микроскопом обнаруживается закономерное прорастание плагиоклаза 

хлоритом. Последний имеет положительный знак главной зоны и сла
бый плеохроизм в зеленых тонах. Такие структурные соотношения 
полевого шпата и хлорита указывают, как будто, на первичный харак

тер последнего. 

На ряду с этим, возмож.но, пе~вичным хлоритом имеется и, несо
мненно, .вторичный, образующий крупные выделения, иногда хорошо 

различаемые невооруженным: глазом. По микроскопическом исследова

нии этот последний оказывается пеннино:м:, так как имеет 2 V =- 26° 
и слабое .цвупреломление. Из других вторичных минералов наблю
.п;аются кальцит и кварц. 

Последний в незначительном количестве в виде мелких выделений 
в пустотах и треrцинках породы. 

Плагиоклаз основной, порядка .М 60; авrи~ обычный (химический 
анализ образца М 88, см. стр. 129). 

Сравнеrтие этого анализа с nредыдущим показывает, что nороды 
по химическому облику весьма схожи. 

Rак уже отмечалось, иногда удается наблю.цать ~онтакты извер
женных поро~ с осадочными. Такого рода · контакт обнаруживается по 
левому берегу Кондомы в 2 км выше пос. Подутесного. В обнаже
нии здесь можно видеть, как зеленоват!J!й порфирит налегает ва красно

цветвый глинисто-из.вестковистый сланец, имеющий мощность около 

1 м. Под ним снова обнаруживается изверженная пор?да. Интересно 
отметить, что этот прослой осадочной породы, заключенный среди из

верженных, испытал контактное воздействие только со стороны крою
щей породы, тогда как снизу остался без изменения. 

Это обстоятельство, а также то, что нижележащая изверженная 
порода имеет бугристую и слегка ошлакованную поверхность, :м:ожет 

найти себе объяснение лишь в допущении бо.Iве молодого возраста. 

для осадочной породы по отношению к ниЖележащей изверженной. 

Отсюда последняя нИ в коем · случае не может рассматриваться как 
пластовая жила. Она возникла, повидимому, путем свободного, воз
можно подводного, излияния, на что Kai\ будто указывает и минерало

гический состаR. 
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• 
Под микроскопом мы имеем в этой породе массу, состоящую, 

главным образом, из :м:икролитов полевого шпата. Роль цветногq мине

рала играет хлорит, причем он не только выполняет промежутки между 

полевым шпатом, но и nронизывает последний: Такое взаимоотношение 

полевого шпата с хлорито1r1 наводит на :мысль о nервичном характере 

последнего. 

Полевые шпаты nредставлены альбитом. Показатель nреломления 
их меньше, чем nоказатель nреломления канадского ' бальзама, nогаса

ние _L М= - 14°, знак полnжительный. 
В качестве вторичных минералов обнаруживается эпидот, кальцит 

и пренит. 

Порода может быть определена как спи.11ит. 
Контактное воздействие на сланец со стороны кроющей nороды 

(обр . .N~ 1) Проявилось слабо. Оно выразИлось, главным образом, в не
котором nрониквовении изверженного материала в осадочный, слабом 

обжиге и частичном остекловании сланца вблизи контакта. В свою 

очередь, изверженная nорода по контакту обогатилась известью. 

По минералогическому составу и по структуре эта порода пред

ставляет обычный для данного района тии порфирита. Она характери
зуется вкрапленниками плаrиоклаза и пироксена и андезитавой основ

ной :массой. 

Плагиоклаз на основании 

2V_= + 16 - 78° 
n -600 m 

В1, 2 / np - 76° • 1 

"-n - 34° g 

определяется, :как лабрадор х~ 56, а пироксен, имеющий 2 v = + 58° 
cng = 43° и ng- np = 0.026 . как авrит. 

Порода сильно обогащена .хлоритом, который обнаруживается не 

только микроскопически, но иногда хорошо заметен и невооружевны:м: 

глазом, так как образует крупные выделения. !{роме того в nороде 
обнаруживается значительноА количество мелких зернышек магнетита 

(химичесi\ИЙ анализ породы · ~ 81, см:. стр. 129). 
· Чтобы закончить описание порфиритов бассейна реки Rондом:ы, рас

смотрим: еще один образец .М 97 породы, выступающей по правому 

берегу реки, несколько ниже пос. Подутесноrо. По внешнему облику 

эта порода темная, плотная с многочисленными тонкими прожилками 

кого-то сероватого м:~нерала. Под микроскоnом имеет типичную тра
хитовую структуру с ярко выраженной флюидальпостью :иикродитов. 

Вкрапленни«и незвачительны по раз~ерам, их немного, и представлевы 
они исключительно плаrиоклазом. Определяются как лабрадор М 54. 
Роль цветного :минерала играет хлорит. Он густо nронизывает породу 
и в отдельных участках ее образует скопления. llJиpoкo представлевы 
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также эпидот и кальцит. Оба вторичного происхождения. Первый полу
чился за счет разрушения полевых шnатов, · второй выnолняе'l' nустоты: 

в породе. · 
Кроме того, в nороде в значительном количестве наблюдается 

. бесцветный минерал, образующий густую сеть прожилок, что указывает 

на втори_чный характер ето. Этот минерал имеет лучистое строение, 

иногда обнаруживает паркетовllдлую структуру. Светоnреломление и 
двуnреломление-высокое. 

Погасание nрямое, угол оnтических осей мал. Определен, как пре
нит. В значительно меньшем количестве этот минерал встречен и в дру

гих образцах· основных пород, где также образует выделения в порах 

и выnолняет трещинки (химический анализ nороды .N'~ 97, см. стр. 129). 
Несколько отличаясь от вышеоnисанных основных поро,11; более высоким 

. . 
содержанием кремнезема и щелочей, данная nорода все же nринадле-

жит к их семейству, так как и магматическая формула и соотношение 

окисJiов аналогичны таковым предыдущих nород. 

Если вообще соnоставить данные химического и микроскоnиче

ского исследования порфиритов paiioнa, то можно убедиться в их пол
ной однотипности. В химическом отношении эта однотиnность выра
жается в невысоком процентпои содержании I(ремнекислоты, в преобла

дании щелочных земель над щелоча.l\JИ, в значительном количестве 

(примерно, одинаковом для всех анализированных образцов) окисиого и 

закиевого железа. Среди щелочей натрий преобладает над калием , 
среди щелочных земель-кальций над магнием. Rроме того, во всех 

этих породах набл!Одается сравнительно высокИй процент Ti02, что 
:может быть nоставлено п связь с значительным содерж~нием: рудных 

:минералов. 

Большая потеря при про каливании указывает на . сильные вторич
ные ·изменения. 

Минералогически сходство выражается в одинаковом: характере 

плагиоклазов и авгитов . 
. Все это указывае;r на общность :магматического очага для данных 

основных ·эффузий : 
Сnилиты 

Неполнокристаллические породы с микролитовой основной массой, 
содержащей стекЛо, обнаружены в ряде пункто:В по левому берегу Rон

.Цомы. Их вЫходы можно наблюдать несколько выше д. Rрутая, где они 

выступают в подмытом 1юренном береге реки; . а также между nосел
ками Вереговой и Подутесный. Породы мав:роск.оnически предста
вляютса nлотными, слегка пузыристыми, причем в порах обнаружи

ваются скопления .вторичных минералов. Эти миндалины достигают 
иногда значительных размеров до 5 см2, и так как иногда представлены 

в большом количестве, то порода nриобретает характерный м:андеJiь

штейновый тип. 
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Под микроскопом спилиты оказываются существенно со.стоящими 

из микролитон полевого шпата, между которыми наблюдаются зерна 

хлорита, зпидота, кальцита. Пироксен в некоторых образцах наблю

дается, но его роль незначительна и потому в качестве цветного мине

рала выступает хлорйт. Значительная часть его :может быть призвана 

первичной по происхождению, так как нэжодится в прорастанин с по

жевым шпатом, но есть, несомненно, и вторичный хлорит. Совместно 

с кальцитом он выполняет пустоты в породе и имеет в таких случаях 

радиалi,нолучистое строенйе. На ряду с зтими минералами в заПI)JIНе

нии миндалин принимают участие цеолиты, представленные аггрегатом . 
мелких табличек, совершенно прозрачных и бесцветных. В них хорошо 

выражена спайность по одному Нi:tправлению, относительно которой 

наблюдается косое угасание. Показатель преломления цеолитов меньше, 

чем таковой канадского бальзама, днупреломление умеренное. Оче

видно, что мы имеем дело с представителями группы моноклинических 

цеолитов. 

В ряде образцов наблюдается кварц, который иногда самостоя

тельно, иногда совместно с цеолитами выполняет пустоты и трещинки 

в породе и потому должен быть признав вторичным по проис

хождению. 

Что касается полевых шцатов, то они характеризуются слабым 

светопреломлением (показатель преломления меньше, чем показател:ь 

преломления канадского бальзама), положительным знаком и погаса

нием j_ М== 14°, признаками, присущими альбиту. Представлены поли
синтетическими двойниками; сильно изменены процессами разрушения. 

Пироксен встречается редко и в незпачите.Льных количествах. 
Признаки его те же, что и в авrитовых порфиритах, т. е. Cng ==43°, 
бесцветен, оптически положительный. 

Из вторичных минералов присутствуют железорудные минералы 

в виде мелких зернышек, распределенных более или менее равномерно 

в породе. 

По отношению · к порфирнтам спилиты занимают подчиненное 

положение, так как выходы их немногочисленны и распространение 

незначительное. Залегают они в тесном соседстве с кератофирами. 

Диабазы 

Полнокристаллические диабазы, являющиеся в сущности, габбро

)(Иабазами~ встречены в одном месте: на правом берегу Кондомы в 1 км 
выше пос. Абрамовскоrо, где они залегают в · виде nластовой жилы 

среди дввонских осадочных пород. 

Микроструктура этого диабаза офитовая-идиоморфный плагио

клаз и ксеноморфный авrит. Плагиоклаз сдвойвиковая по альбитовому, 

карлсбадскому и др. законам. Показатель nреломления егu значи-
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тельно больше, чем показатель преломления канадского бальзама; пога
сание _L РМ = 30°; знак пuложительный. Эт:а признаi{И указывают на 
его основнQй характер ряда лабрадора. 

Пироксен-бесцветный, выполняет промежутки между полевым 
шпатом. За счет разрушения его порода обогащена хлоритом. Rроме· 
того, в незначительном количестве наблюдается ква-рц. Происхождение
зтого минерала можно объяснить явлением: частичной ассимиляциm 

вмещающих данную породу осадочных образований. 
Чтобы закончить описание .комплекса изверженных пород района,. 

необходимо еще упомянуть о сопровождающих породы диабазовой фор-
мации туфах. 

Последние обычно представлены незначительными по мощности~ 
п.1астами, заключенными или · между изверженными породами, или же

среди осадочных образований. 

Под микроскопом обнаруживается разнородность строения, выра-
жающаяся в наличии различно окрашенных угловатых обломков извер

женного происхождения, сцементированных, в одних случаях, осадоч

ным :материалом, в других-изверженным. 

Распространение туфов на обследованном участке незначительное
·в Л е н и н ско-Б е л о в с к о м рай о н е основньiе изверженные по

ро,цы и их туфы распространены также I'Ораздо шире, чем кислые породы. 
По характеру излияний, структурным и минералогически~ признакам~ 
основвые породы представлевы гораздо разнообразнее, чем кислые nо

роды. В отношении одного участка, -а именно восточной части: планшета 
65-А, известного под названием "Орлиная гора", имеется работа R. R. Раду
гина, где несколько затрагиваются изверженны,е породы и формы их. 
залегания. В наших работах район Орлиной . гoplii осмотрен непол
постыо, а лишь его часть, входящая в границы планшета 65-А. Кроме
Орлиной горы изверженные породы и их туфы известны в ряде др у rих 
иест. Они протягиваются nолосой в 2-3 км: от Орлиной горы в юго
запа.дном направлении, затем в верховьях р. Ур близ дд. 3агорной И" 
Горскино, по той же реке в д. Ур-Бедары и по р. Б. Бачат у Боль
шого Улуса. 

Р а з н о в и д н о с т и д и а б а з о в ы х п о р о д Л е н и н с к о -Б е л о в--
~кого района следующие: · 

1) Порфировые альбитовые диабазы безцветных минералов, зале
гающие покровами и потоками в толще м.етамогфизованных сланцев. 

2) Спилиты в виде хорошо выр~женных мандельштейновых, м:и
:кролито:Rых разностей залегают также пачками пластов в толще мета-- . 
. морфизованных сланцев. 

И, наконец, 3) · габбро-диабазовые разности повидимом:у, типа не
больших интруз:ий межпластоного характера. Относительно возраста
основных излияний можно. считать, что они nродолжались, конечно, 

известными церерывам:и, длительное время. По крайней мере, толща. 
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силурийских сланцев содержит ряд nластов туфов и покровов диабаза, 

залегающих в ней согласно с нормально осадочными породами. Эта 
-толща по последним данным относится к верхнему силуру. Часть из

вержений носила, несомненно, подводный характер. Об этом говорит 
наличие среди изверженных пластов с1шты зеленых метаморфических 

-сланцев-пластов, содержащих обожженные остатки фаун , трубочки ко

раллов и др. 

Но несомненно, что извержения диабазовой магмы происходиJiи 
уже после образования этих nород, так как они часто секутся и также 

выполнены по простиранию , тонкими жилами с хорошо выраженными 

контактовыми явлениями, заключенными в образовании шлаковой кор:ки 

яа nограничных nлоскост~х. 

Возможно, что наблюдающаяся как правило в пограничной полосе 
жил фиолетовая окраска сЛанцев есть также результат контактового воз
действия магмы. 

Надо отметить, что наиболее свежими из имеющихся извержен
ных nород являются спилиты и порфириты, а габбро-диабазы обычно 

-с почти нацело разрушенным плагиоклазом (альбитом). Возможно, что 

-таi,ая измененность в векоторой стеnени зависела от более блаr:опри-

ятных для выветр'иван.Ия условий. 
Следовательно, по возрасту основные диабазовые излиянип на){о 

.считат}> относящимиен к вАрхнему силуру и девону. Взаимоотношений 

.диабаз'овых пород с кварцевыми кератофирами в поле подметить не 
удалось, ~о при шлифовке .в одном образце были встречены захваты 

кислой породы (кварц, кератофир) в nолнокристаллическом габбро-диа

<5азе ~ 724. Никаких других данных нет. Но это позволяет говорить, 

чт9 кварцевые Itератофиры древнее одной из порций диабазовой магмы. 

Помимо наличия типичных изверженных nород, среди свиты верх
них силурийских сланцев часты пласты и целые толщи. туфогенных 
nород, о.т мелкозернистых, однородных, близких к чистой раЗности из
верженных nород, до грубо-обломочной туфобрекчии. Особе;вно развита 

.эта полоса туфов близ устья рч. Иваночкиной (nриток р. Бачат), откуда 
она протягивается полосой в 2 -. 3 км шириной в северо-западном на
правлении. 

Среднезернистая раЗI~ость этого туфа . (образец взят близ устья 
рч. Иваночкиной) представляет уЧастки иногда округлой формы микро
литовой. или nорфировой породы. Полевой шпат и тех и других nред
~тавлен nлагиоклазом ряда альбита. IIopoдa сильно хлоритизирована . 

. ·трещинки, довольно часто разрезающие nороды, выполнены хлоритом, 

.зпидотом и кварцем. Эnидот имеется и в составе основной массьr, 

в виде мелких пластинок, оптически отрицательный ng- пР= 0,032. 
:Химический С:Lнализ этого образца, аналогично микроскоnическому, nо
казал отсутствие осадочного материаJiа и, следовательно, nриближение 

данной nороды скорее к . типу туфолавы . 
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Поt>ода ближе всего по химическому составу nодходит к мелафи

ра:м:. Осадочпы~ nороды (метаморфические сланцы), включающие из

верженные породы~ обогащены кварцевыми жилами. Эти жилы, дос·ти

гающие 2- 3 м мощности, иногда выполняют породу по простиранию, 
а иногда секут ее. В жилах кварца часто присутствуют сульфиды

м:едный колчедан, свинцовый блеск и др. Кварц бывает часто с nрu
жилка:ми зелепой породы, которая под микроскопом представляет сле

дующее: яркозеленый, слегка плеохроирующий хлорит, среди него 

:много игольчатых, таблитчатых и ·неправильной формы выделений 1!И

нерала, бурожелтоватого в параллельном свете и окрашенного в яркие 

интерференционные тона nри скрещенных шшолях. Величина двупре

хомления, определявшая ел компенсатором Берека, равняется ng- nP = 
= 0.036, резкий рельеф, 2V =-(измерение на Федоровеком столике); 

• по этим данным минерал- эпидот. Эпи,11;от nредставл;Яет массу .мелких 

зернышек и довольно круnных кристаллов, заполняющих промежутки 

:иежду зернами кварца. 

Иногда эпидота настолько много, что жильную nороду прихо;;,ится 

называть эпидотизированпым кварцитом. 

Обр. к~ 517. Орлиная гора (зап. граница планшета 65-А). Ман
,1J;ельштейповый диабазовый nорфирит. 

Характерны круnные миндалины размером .в;о 4- 4.5 :мм, выпол

ненные иногда целиком радиовально лучистым зеленым хлоритом: (ряд 

клинохлороделисита), а иногда центральные части миндалин выполнены 

кальцитом, ne периферии окруженным тем же хлоритом. 
Хлорит, аналогичный хлор·иту, заполняющему миндалины, частот 

встречается и в основной массе в вр:де чешуек и мелких табличек,. 

повидимому, первичного nроиохождения. 

Полевой шпат представлен исключительно микролитами (от .rполо

чек до мелко вытянутых табличек) плаrиоклаза, по ма~ссимальному углу 

симметричного погасания относимыми к первым номерам лабрадора. 

(.N'!! 46-48), L погасания=+ 18-19°) . . 
Многие таблички плагиоклаза кальцинированы чаm.е частично, а. 

иногда и нацело. У частка:ми заметна эпидотизация. Основпая масса- · 

фельзитового строения. Имеется единичное сфералитовое образование 

халцедона (химический анализ породы К!! 517, стр. 129). 
Порода -диабазовой :магмы, несколько обогащенпая кремпек.исло-. 

той. Судя по соотношениям с другимп породами, в частности с оса

,J;очными, затем по структурным особенностям, может бытr) отнесена 

к типу спилитов. . 
Порода М 701, химический анализ стр. 129 порфиравой структуры 

}(Инералогически представляет следующее: 

Плагиоклаз ряда альбита, М 5. В некоторых вкрапленниках П() 

трещинкам, заnолненным кальцитом, заметно перемещение частей зерна. · 

относительно друг друга. 
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В расположении микролитон заметна участками флюида.Jfьность. 
Микролиты, ловидимому основнее вкрапленников; у них уrол сим.м.е

·тричноrо погасания =- 7-8°. Изредка встречаютел крупные минда-
.. лины, выполненные кальцитом и зеленым хлоритом. Хлорит часто за
полняет промежутки :между участками микролитов. Основная масса 
..си~ьно хлоритизирована (частично хлорит, ловидимому, nервичный). 

Плагиоклазы доRольно сильно затронуты процессами кальцитизации и 
хлоритизации. 

Порода- альбитовый диабаз, некоторый избыток щелочей объяс
няется наличиеи полевого шпата ряда альбита. 

Кроме этой группы ди:tбазовых порфиритов, в некоторых случаях, 
.как, напр., М 701, спилитового характера (от.тшчающиес.я отсутствием 

цветной составной части, наличием первичного альбита и порфироной 

или :м:икролитовой струii:турой), имеются в ряде :мест по рр. Ур и Ба
·чат выходы и настоящих диабазов с офитовой структурой, цветны:м:и 
~инералами и т. д . 

.N'~ 708 левого берега р. Ур близ д. Загорной. Структура офито

вая. Зерна средней и мелкой величины. 

Порода . сильно выветрелая. Основной минеральной составной частью 
.является плагиоклаз, очень сильно разложенный. Погасание в сеч. 

_L МР = --10°, следовательно, альбит .М 8-7 Процессы разрушения 
плагиоклаза сопровождаiотся образованием эпидота,каолина и хлорита, 

.впидот в виде мелких табличек и чешуек; почти бесцветвый (чуть 

зеленовато-желтый). Оптйчески отрицательвый. Пятнистая интерфе
р~нционная окраска Ng- NP- 0.036. 

Первичный цветной минерал с пересекающейся спайностью- мо

.воклинный пироксе.н- представлен шестигранными кристалдами, иногда 

·(jдвойникованными 2V = + 62°, N~ -N в 0.026. Следовательно, авгит. 
3еJiеный, чуть плеохроичный хлорит, как продукт разрушения 

,плагиоклаза и пироксенов часто покрывает их зерна тонкой пленкой. 

Имеется еще несколько мелких зерен кварца, пови.в;имому, вторич

.ного характера и ряд буроватых {буровато-зеленоватых) пятен, предста

влающих железистые . продукты разрушения ~пироксена или амфибодов. 

Порода- адьбитовый диабаз (rаббро-диабаз).·· 

§ 672 левого берега Р: Большой Бачат. Выше д. Большой Улус. 
На ве.рхушке горки (водораздел), где как-раз расположено татарское 

кладбище, выход диабаза (rаббро-диабаза) с офитовой структурой. 
Плаrиоклаз вкрапленников · при опред~лении на Федоровекои сто

..жике дал следующие цифры: 

/ng 77° 
В1, 2 "'- n m 20° 2V .::= -76° 

np 75° 

Оба n значительно> 1.54 (резкий рельеф); по этим данным )(0-

.жет быть отнесен к лабрадору (Х~ 65). Другие зерна оптически отрица- · · 
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тельны, n сеч. _]_ МР дают угол 23°, что отвечает ~ 40 (андезин-ла
брадор) и, наконец, некоторые вкрапленники по углу nогасания в сеч. 

j_ МР = -14'\ иоrут быть отнесены к ряду альбита (М 2- 3). 
Пониди:м:о~tу, происходит альбитизация. Авгит в nараллельном 

свете сле_гка желт~)Rатого цвета Ng- NP = 0.021. · 
Хлорит зеленый (желтовато-зеленый), несколько плеохроичеп. Rак 

продукт разрушения полевых шпатоn встречается ряд железистых пя

тен. В шлифе за:!'ltетны трещины, выполненные серым :минералом 
с весовершенной пересекающейся спайностью. Оптически положи

тельный, двуосный, угол оптичесiшх осей небольшой. Ng- NP = 0.011. 
Минерал- барит. 

В промежутках между зернами основной массы встречается свет
лый кварц, повидимому, вторич·ный. 

Спорадический кальцит. 

Порода N~ 750. Д. Ур-Бедары. Холм в деревне, на котором стоит 
церковь. Порода почти полнокристаллической структуры (офитовой). 

Сильно разрушенная. Полевые шпа;ты почти нацело каолинизированы, 

присутствуют в виде таблиц, настолько сильно изменены процессами 

разрушения, что точное определение nлагиоклаза . невозможно. Только 
по почти прямому погасанию :можно считать, что плаrиоклаз кислый, 

ряда альбита. . 
На ряду с сильно ря.зложенными альбитоными вкрапленниками . 

имеется несколько мелких замечате.1ьно свежих сдвойвикованных пла

(}Тинок плагиоклаза с углом симметричного погасания (20- 23°), т. е. 

ряда. андезина-лабрадора. Надо думать, что здесь имеется неполная 

альбити:зация породы. Сильно разрушенный пироксен- авгит. Жел-
. тый хлорит как продукт выветривания пироксена. 

Вторичная роговая обманка в виде мелких игольчатых выделений. 

Пови.в;имому, некоторые зерна роговой обманки могут быть сочтены и 

.за первичные. Они довольно сильно плеохроируют QT светложелтова- · 
того до зеленовато-желтого цвета. Имеют таблитчатую форму Cng - 2(). 
Пересекающаяся спайность под углом около 60°. 

В р а й о н е R е м ер о в о -А н д ж е р к а диабазы имеют широкое 
распространение: марштрутом был встrечен ряд месторождения их. 

Наиболее характерным представителем этой группы является диа

баз у пос. Барзасекой шахты. На берегу р. Барзае он обнажается на 
протяжении 50-60 м (.М 423). Весьма свежая темнозеленая порода 
nод микроскопом представляет собой очень свежий диабаз. Структура 
интерсерталъная. Диабаз составлен из самых разнообразных размеров 

.зерен плагиоклаза и незначительных количеств стекла и хлорита. 

Идиаморфные относительно плагиоклаза кристаллы авгита имеют, боль
ш~й частью, незначительные размеры, впрочем: иногда достаточно боль

шие для определения констант. Ддя него характерна структура пе

сочных часов. 
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П.Jiагиоклаз, местами с заметной :юнальностью, .дает: 

n - 36° ~ 
Внутренняя часть: 2V == + 86° с( n~1 - 62" Х!! 72 

np ·- 67° 

Углы погаёания в з·оне j_ М дают Идентичные результаты. Второ
степенные минералы: магнетит, апатит и вторичный кальцит. Сюда от

носятся также х~ -129 (взят зде·сь же). (Для М 423 см. анализ на стр. 129). 
R этому же типу диабазов отно~итса порода М 459: Выходы ее, 

находящиеся значительно севернее предыдущих, на правом берегу р. Яя, 

nротив поселка Бароноюса (Бори совка), и занимающие довольно значи 
тельную для этой nлохо обнаженной местности площадь около 200 м,. 

образуют нечто вроде порогов по ·Я:е. Пороца по внешнему виду и 

nод микроскопом не отличима от .N'!!.N~ 429, 423. Константы минералов 

здесь не определялись. 

На расстолнИи полукилометра от породы . 423 и 429, выше по те
чению Барзаса, встречены небодьшие обнажения зеленовато-серых,. 

довольно сильно выветрелых пород, которые тянутся мелкими выходами 

на расстоянии около · nолу километра. Породы эти обнажены довольно. 

nлохо, местами nредставляют· собой нечто вроде пластов. Под микро
скопом они ОI,азались мелкокристаллическими породами со сnилитовой 

структурой, состuащими из очень ~елкозернистой микролитовой массы 

и редких вкрапленников альбита. Микродитоная масса состоит И3. 

альбита .N! 13 (максимальный угол в зове j_ М= -7° хлорита., а также
пироксена. Хлорит образует прекрасно выраженные сферолиты. Пу

стоты, встречевны,е в некоторых шлифах, выполнены хлоритом и квар

цем. · Изредка октаэдры магнетита. В некоторых образцах имеем 

типично выраженную трахитовую структуру (~ 426). Плагиоклаа 

:вкрапленников (в N<! 428) 2V = 87°. 

В 1 , 2 / n: 19 Карлсбадский закон N!! 7. 
n 76° · ~ 

"'. np 80 

По структуре, милералогическому составу и условиям залегания 

эrи nород~ должны быть -\ отнесены к группе спилитов. Сюда отно
сятся nороды м~ 425, 426; 427' 428. 

Некоторого интереса заслуживают также вулканические туфы .. 
Выходы их мы имеем на севере у поселка Яя Венедиктовская. 

Макроскопически это плотная темвозелевая nорода, nод микро

скоnом же nред~тавляет собой смесь изверженного материала, проnи

танного кварцем (вторичным). Ощювная масса · имеет яркозелевый цвет~ 
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1 Пра1едено к 100. 

Х и м и ч е с к и е а н а л и 3 ы д и а б а 3 о в о й ф о р м а ц и 1 и 

Авгит-порфнрит Спилит Спилит Диабаз (свеж.) Ав.гит -порфирит 

Обр. 88 Обр. 81 Обр. 701 Обр. 423 Обр. 97 

вее % 1 эквив. вес % \ э н:вив. вес % / эк в ив. вес. %\ ЭIШИВ. ВеС % 1 ЭКВИ Р . 

47.30 828 48.49 847 47~12 49.01 8191 53.83 937 
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81.3 79.3 76.47. 79.0 62.7 
1.24 1.26 1.3 - 1.26 1.59 

1 -: 5.92 • t 1: .7.1 1:4 
. 
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В ней довольно крупвые кристаллы пироксена- авгита Cn = 40° 
2V + 52°). Много хлорита, образующего хорошие сферолиты, ;естами 
белого, :местами яркожелтого цвета. Многочисленвые жилки и пустоты 

заполнены кварцем. В кварцевых полях видны .ясно вторичные обра

зования зеленой сильна плеохроичной роговой обманки. Сфералитовал 

структура не позволлет произвести определение констант. Повидимому, 

это актинолит. Может быть, что вся зеленая масса nредставлена также 

роговой обманкой . (образцы N~ 521 и 5211). 
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Обр. 471 

Вес •to 
1 

Эквив. -
1 

1 42.65 711 

0.95 -
0.12 002 

12.88 126 198 

1.46 020 

7.77 107 

0.06 - 605 

12.78 320 

12.68 178 

1.94 031 039 

0.71 007 

1 

Т&бJiица Я 

Обр. 471 

Вес % 
1 Эквив. 

н, о . . . 0.36 

со2 . . . 2.18 

nlnp. . 3.28 

Сумма . 99.82 
1 1 ----

RO: Si02 • . 4.4:4.8 

а . 1.3 

~ . . 111 

1 . . 0.9 

R20: RO . . . 1:15.1 

4.4 
Символ -
Аналитик В. А. Мо- 1.3 . 
лева . 

Наконец, особняком стоит спессартитжильная крупнозернистая 

п о рода, встреченная в Кемеровекои районе на берегу Яи, у nоселка 

Орлинского, у впадения р~. Петрушки в р. Яя, до 15 м мощности 
жила епессартита, прорезающа.я осадочные . породы (в этом месте 

известняки черного цвета). · Rра.я жилы более мелкозернистые ( обр. 
х~ 469); центральная часть очень крупнозернистая (обр. N! .471). Спес

сартит nрорезав жилаии кальцита. 

Спессартит- полцокристаллическая порода темнозеленого цвета, 
сосtо.ящая из идиоморфного амфибола и nлагиоклаза, местами также 

идиоморфного; небольтого сравнительно пироксена и второстепенных: 

апатита, х.1орита и окислов железа.- Вся порода пропитана кальцитом, 

который :м:еета:м:и заполняет целые участки. Кальцит nерекристаллизо

ван. Амфибол nредставлен роговой обманкой Cng = 21°, 2V =- 84°; 
пироксен- авгитом Cng = 38- 42°, 2V = + 50°; плагиоклаз · трудно 
определим в виду сильной выветрелости породы и пропитанности каль

цитом. Rак результат многочисленных измерений имеем 2V =- 81 о 
до 9.0°. По ориентировке двойникавой оси это М 27. Светопредом.Iе

ние- немного выше канадского бальзама- подтверждает это. Химича

ский анализ обр. N~ 471 приведен в табл. 3. 
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Механическим испытаниям подвергались порфириты, выходы ко
торых имеются по .1ево:м:у берегу Rондомы близ по с. Усть-Т ада, диаба
.зовые туфы, огромные запасы которых залегают ·в правом берегу 

реки Большой Бачат, у впадения в не~ реки Иваночкиной, и диабазы, 
встреченные у Барзасекой шахты в двух выходах. 

Все перечисленные породы могут давать высококачес'Iвевный ма
'Териал, но в настоящее время не · разрабатываются. 

Методика испытаний приводится на стр. 197. 

Испытание на сжатие воздушно-сухих образцов 

Порода и месторож,~~;епие 

Порфирит 

Усть-Талвнский Ку.шецко - Прокопьевский 
район обр. 14 .. . . . ... } 

Диабазовыв туф 

} р. Вачаr у устья р. Иваночкиной Ленинско-
Беловекий район обр. 22 . . . . . . . 

Ли абаз 

} Барзасский, Кемерово-Щегловекий paf:loн 
обр. 423 . . . . . . • . . . • 

Объемный 

вес 

2.84 

2.85 

2.84 

2.79 

2.79 

2.78 

2.82 

2.82 

2.83 

Времени. 
совротивл. 

сжатию 

в кrjc)(~ 

1538 

2372 

2012 

2~17 

1751 

3284 

3278 

3200 

3190 

Испытание на сжатие водонасыщенных образцов 

. Времени. 1 Водонасы-
Объемный 

Порода и :месторождение щенность сопротивл. 

в %" вес 
в кrlсм2 

0.06 2..88 2036 . 

J 
Пор фи р и т- У сть-Талинский, 0.07 2.86 2300 

Кузнецко - Прокопьенекий 0.09 2.84 1959 
район обр. 14 . . . • . . 

0.10 2.84 2576 

.Диабазовый. туф-р. Бачат у } 
0.43 2.73 2684 

устья р Иваночкиной, Ле- 0.25 2.77 2342 
нинско - БаЧатский район 0.28 2.76 254:0 обр. 22 . . . . 

Диабаз-Барза.сский, Кемерово-

1 
0.03 2.87 2082 

Щеrо~овокий район обр. 423 0.06 2.83 301б 

0.08 2.83 2051' 

.Таб.11ица 4 

Примечанне 

Распался по тре-
щинам · 

Таблица 5 

Примечанне . 

9 
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Таблица 6 
И~пытанне на сжатие образцов noc.re замораживания 

, . 
Объемный Времени 

Порода и м_естороzдение ~с 

сопротивл. 
Примечанне 

сжатия 
вес 

в кr/см2 
' 

w 

} 
2.1:53 2352 

Порфирит-Усть-Талинский, Rузницко-Про- 2.83 2~28 Отбит угол 
копьевекий районы обр. 14 .. . .. 2.83 2646 

2.83 2570 
! 

) 
2.80 2181 

Диабазовый туф-р. Бачат;у устья р. Иваноч- 2.78 2470 кипой, Ленинеко-Беловекий район обр. 22 
2.79 2195 

-

) 
2.81 2347 

Диабаз-Ба рзасспий, Кемерово-Щегловекий 2.83 2600 район обр. 423 . . . 
2.85 3058 

Таблица 7 
И с п ы т а н и е н а и с т и р а н и е 

Потери при нети-
.. 

.е;: 
:а 

:s: c:> 
Порода и место-

1 ,.Q ::с р,,;;-= рании в г 
~ 

1=( 
~ "" = ~ 

Обмер ~ ~ 

!! ~ 1 S""" ~"" ::.! "" ~ :а 

. I. 1. 

15.р_ 
рождение с~ c;l1 Ф;а ф t::f: ::s:~ QQ t:'IQ Q t:'l <.: 11 III IV Ф;s: 

С.. с 1=1 ::а \С CD \О с; 
CD f-o!-

Ос. =~ ~~ о~ ~ О :::; 
а. Q<.) 

• . о t::;;s: 

1 

1 

1 

орфирит - Усть- 1 n 
Талинский, Куз- . 
нецко- Прокофь-
евекий район - 4.95Х4,96 24.55 4.97 122.01 347.2 2.84 11.1 7.9 6.9 - 7.4 0.3() 

- 4.92Х4.90 24.11 4.90 118.14 335,1 2.84 10.4 9 с 1 - - 9.8 0.41 

д и'абаз - Барзас-

1 _115.7 
ский, Кемерово-
Ще ГЛ ОВСRИЙ 
'(>З.ЙОН . . . - 4.80Х4.86 23.14 4.80 110.61 308.65 2.79 16.3 15.1 ' - 0.68 

- 5 .02Х5.04 25.30 5.02 127.01 359,7 2 с 83 1.5.5 14.'f) - - 15.0 0.59 
j : 

ПЕСЧАНИКИ 

Пеочавики пользуются наибол"ее широким распространением среди 
всех остальных nород ьсадочных толщ Rузбасса. 

Как по внешнему об.1Iику, так и по своим структурным особенно

стям эти породы чрезвычайно разнообразны. Среди них могут быть 

nроележены все разности, начиная от тонкозернистых до грубозерни
стых п даже конrломератовидных. Часто .в пределах одного и того же 
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месторождения удается констатировать nесч~ники, различные по вели

чине зерен, причем переход мелкозернистой разности в грубозернистую, 

или наоборот совершается nостепенно. Передко увеличение круnности 

зерна nриводит к образованию прослоек конгломерата, которые в таких 

случаях должны рассматриваться не как самостоятельные горизонты, 

а дишь как местное видоизменение песчаников. 

В отношении зернового состава nесчаники в значительной мере 
однообразны. Чистых кварцевых nесчаников мы не встречаем:; обычно . . . 

они имеют значитедьную nримесь полевых шпатов, содержание кото

рых доходит иногда до 50% от общего количества зерен. Подевые 

шпаты представлены плаг.иоклазами ряда альбита спорадически, наблю

даются, более основные и лишь в некоторых песчаниках встречаются 

ортоклаз и микроклин, да и то в незначительном количестве. Полевые 
шпаты как правило сильно изменены процессам.и выветривания, nричем: 

продуктами разрушения являются, главным образом, глинистые вещества 

и серицит. 

Rроме кварца и полевого шrrата, главнейших компонентов в зер
новом составе песчаников, некоторую роль иногда играют зерна рого

вика И' окатаиные мелкие обл.омки основных изверженных nород типа 
диабазов и rrорфиритов, достигающие в некоторых разностях nоложения 

существенной составной части. 

Что касается вторичных минералов, то в значительном: количестве 

наблюдаются слюды-мусковит и серицит и хлорит. Последний содер

житс.я: иногда в значительных количествах и придает nороде характер

ный зеленоватый оттенок. Rроме того, nоры и пустоты песчаников 

часто бывают выnолненными кадьцитом и . халцедоном. В не.которых 

разнос'rях наблюдаются скопления, обычно мелкие, рудных минералов, 
из них часто пирИт и лимонит. 

Песчаники угленосной толщи характеризуются значительным 

содержанием: уrлистых веществ, nричем последние распределяются 

в породе не всегда одинаково. 

В некоторых случаях они представлены вполне заметными макро

скоnически включениями, концентрирующимиен в отдельных участках 

пласта, иногда же обнаруживаются только микроскопически в виде 

мелкой угольной пыли, равномерно распределенной в породе. Накопле
ние углистых частиц особенно характерно для песчаников свиты Н2 , 
в I(Оторых углистые включения довольно круnные и иногда резко за

метны на плоскостях напластования. 

Форма ·' зерен в песчаниках обычно неrrравильная, что стоит в связи 

с их незначительной величиной. В большинстве песчаников размеры 
поrrеречн~ка зерен колеблются от 0.1 мм до 0.4 мм, а это ставит уже 

некоторый rrредел окатыванию, так :как мелкие nесчинки могут пере

носиться водой во взвешенном состоянии. В разностях с круnными зер
нами, достигающими 1 мм в поперечнике, степень окатанности значительна. 
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В песчаниках, подвергшихся сильным дислокациям, наблюдается 
некоторая :м:етаморфизация, выражающаяся в уплотнении цемента и 
обогащении его серицито:м:. . 

В главной же массе породы nроцессами :м:етаморфизации не захва
чены. Они сохраняют первоначальную структуру и обогащаются вто

. ричными :минеральными образованиями лишь за счет выделения из 

водных растворов и путем разрушения первичных составных частей. 

По характеру цемента песчаники сильно отличаются друг от 
друга. Среди них сравнительно редко встречаются разности с чисто 
известковым, гдинистым или хлоритовым цементом, обычно же он сме
шанный; глин1щто-известковый, -кварцево-железистый, rлин;исто-рогови

ковый и т. д., причем соотношение между составными частями цемента 

сильно варьирует, а также различен характер связи его с зерновой 

частью породы и количественное соотношение с последней. 

Что касается внешних признаков песчаников, в первую очередь 

окра~ки, которая в конечном счете является функцией условий обра

зования породы, понимал nод последними всю совокупность факторов, 

определяющих воЗникновение данного образования и его дальнейшее 
изменение, то и здесь можно наблюдать чрезвычайное разнообразие. 

В девоне преобладающим цветом песчаника .является красный, хотя 
в значительном количестве встречаются серые, розоватые и желтые 

разности. В нижнем карбоне значительное распространение имеют 
.зеленые и темносерые песчаники. Что же касается угленосной толщи, 

то здесь преобладающим цветом Являются желтовато-зеленые и _сине
вато-серые тона, конечно, в разностях более или менее свежих 

Выветрелые песчаники окрашены как правило в бурые или коричне
вые цвета. 

Из других внешних nризнаков заслуживает внимания отдельность 

песчаников. Эта особенность, помимо чисто теоретического интереса ,. 
имеет также существенное практическое значение, так как наличие 

выгодно распространяющихся трещин отдельности в случае разработки 

породы значительно облегчает выемку крупных монолитов камня и тем 

са:мым способствует увеличению эффективности разработок каждого 

данного месторождения. 

В песчаниках, пластующихся спокойно, с малыми углами наклона 
обычв:о отчетливо выражены две системы трещин отдельности, пересе

кающиеся под углом, близким к 90°. В .сильно же наклонных и интен

сивно смятых · пластах ориентировка трещин по большей . части непра- · 
вильна, что приводит к образованию в малослоистых песчаниках · полиэ

дрической отдельности, а в некоторых случаях к каравайной. 

Обычно же наблюдается отдельность уплощенной плитаобразной 
формы, 

В зависимости от состава зерен, характера цемента, а также спо
соба сочетания последнего с з,ернами в . пределах группы песчаников 
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можно установить ряд более мелких подразделений. Однако необхо
димо оговориться, что такое подразДеление является в значительной 

мере условным, ибо в действительности мы отнюдь не имеем р~зко 

обособленных подгрупп, а наблюдаем постепенные переходы между 

ними, и, кроме того, через ряд промежуточных образований песча
ники переходят в существенно иные nородЬI-глинистые сланцы 

и известняки. 

Представители групnы песчаников в Кузнец к о м районе распро
странены очень широко. Они залегают обычно совместно с глинистыми 
и песчанистыми сланцами, реже с известняками. В отделJ>ных случаях 

мощность пластов nесчаника достигает ~0-25 м, но как правило на

блюдаютсл группы маломощных пластов от 5 до 10 м, а иногда и того 
менее, разделенные прослолми других nород. · Обычно залегание песча
ников крутое, вередко совместно с окружающими породами они смяты 

в складки и разбиты сбросами и только в сравните~ьно редких слу

чаях, nреимущественно на южной окраине района, можно набщодать 
сравнительно сnокойное залегание этих пород с небольшими углами 

наклона. По характеру цемента, .явл.яющемуся наиболее удобным сцсте

матичёским признаком, песчаники данного района могут быть разбиты 
на следующие группы: 

1. Песчаники с глинистым цементом. 
2. Песчаники с глинисто-известковистым цементом. 
3. Песчаники с известковистым цементом. 

· 4. Окварцованные песчаники. 
5. Песчаники с глинисто-кварцево ·железистым цементом. 
6. КонгJiомератовидные песчаники. 

Песчаники с глинистым цементом 

Среди этой условно выделяемой группы могут быть установлены 
постепенные переходы от разностей с крупными зернами к образцам 

мелкозернистым. По составу зерен И цемента они в значительпой мере 

единообразны, и разница между представителями отдельных горизон

тов заключается, главным образом, в относительном количестве отдель

ных компонентов зернового состава, в соотношении зерен к цементу 

и в способе распределения последнего. Составными элементами зерно

вой части в качестве первичных образований являются: кварц, полевой 

шпат, роговик .и очень часто мелкие обломки основных изверженных 

· пород, а также редкие nластинки слюды. В качестве вторичных обра
зований наблюдаются~ хлорит, серицит, кальцит, · лимонит. Цемент кон

тактный базальный и поровый. Песчаники этой группы vравнительно 
легко поддаютел выветриванию, которое передко приводит nороду 

к полному ее разрушению с образованием песка. Обычно выветрива
нием захвачены верхние участки пластов, с глубиною же камень более 
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-свежий. В корке выветривания в значительной степени накапливаются 
·окислы железа и хлорит, отчего она приобретает желтовато-бурый 

цвет. 

Несмотря на ряд сходных черт, песчаники этой подгруппы в зави
·симости от возраста все же имеют некоторые характерные отличия. 

·так, девонские песчаники имеют красноватый цвет, обусловленный 

распределением среди · цемента окислов железа, помогающий в поле 

·отличать породы этого возраста от более молодых. 

Сре.ж;и песчаников нижнего карбона наиболее часты явления 
-метаморфнзации, которые приводят к обогащению цемента серицитом. 

Кроме того, очень чаето в цементе этих песчаников накопляется 
хлорит, причем в таком значительном количестве, что можно уже rов·о

рить о хлоритовом цементе. Что касается угленосной толщи, то nри 

всем сходстве внешнего облика песчаников, ·связанных с этой толщей, 
представители свиты н2 характеризуются большим содержанием уrли

.стых веществ. Через обогащение цемента . кальцитом осуществляется 
nepexQд к nесчаникам с глинисто-известковым цементом . 

• 
Песча.ники с глинисто-известковым цементом 

Песчаники этой подгруппы значительным распространеннем не 
пользуются. Хотя они и ветречаются в О'l'Ложениях всех возрастов, 

представленных в районе, но доля; участия их здесь гораздо :меньше, 

чем представителей пер'вой подгруппы. . 
Зерновой состав обычный, т. е. кварц, полевые шпаты, роговик, 

обломки эффузивных пород, слюды, хлорит, кальцит и рудные выде

ления, причем количественно соотношения между отдельными минера

лами сильно вариируют. Степень выветрелости различная, что обусло

влено, в основном, величиною зерен и отношением их к цементу, 

с одной стороны, и характером минерального состава, с другой. !~ак 
правило, песчаники мелкозернистые, содержащие незначительное коли

чество по.Jiевого шпата, более плотные и свежие, а следовательно, 

и более прочные, чем разности с крупным зерном и значительным 

содержанием полевых шпатов. 

Что касается характера цемента, то он по своему сложению .то 

однороден, то состоит из отдельных участков глинистого и пзвест.ко

вого вещества, причем иН.огда участки, сложенные известью, в значи

тельпой мере перекристаллизованы. Это в особенности характерно для 
песчаников нижнего карбона и девона. В отдельных случаях цемент 
преобладает количественно над зернами, являясь, таким образо:м. 

базальным, обычно же его немного, и он распределен в виде тонкой 

пленки, сnаивающей зерна в одно целое; иногда же цемент заполняеж 

только поры породы:, а зерна непосредственно контактируют друг 

с хруrом. 
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Песqаники этой подгруппы представлены в некоторых случаях 
мощными пластами, имеют однородное сложение по всей толще и 
являются вследствие этого прекрасным строительным материалом тем 

более, что и технические свойства их высокие. 

Такого рода пласты наблюдаются в районе с. Прокопьевского 
в Зенконском и Тырганском месторождениях; они относя.т~я по воз
расту к верхам нижнего карбона, где образуют более или менее само
стоятельные горFзонты. Широко они представлены также в Куртукон
ском месторождении, расположенном по правому берегу реr\и Кондомы, 
против деревни Rуртуково, будучи подчинены здесь отложения.м свиты 
112• Мощность от~ельных пластов данного песчаника достигает иногда 

10 м. Rроме того, ряд пластов, менее значительных, наблюдается срел:и 
Qтложений девона по правому берегу р. Кондомы в окрестностях 

с. Rузедеевского и, наконец, мы встречаем представителей этой под

групnы среди отложений свиты Н1 в районе noc. Араличево, rio пра- · 
в ому и левому берегу р. Абы. 

Химический анализ одного из таких песчаников из отложений 

свиты Н2 (Rуртуковское месторождение), произведенный Е. Свержин

ской, показывает следующее содержание в нем главнейших окислов. 

Обр . .N!! 184 (технич. обр . .N!: 5) 
Si02 .... 
тю .. 
Al20 3 • 

Fe~03 . 

Са О 

MgO 
· П/пр .. 
Н20 .. 

. .. 74.64% 
0.28 
8.53 
2.1.5 
4.19 
0.46 
4.48 
0.32 

95.05 

Песчаники с известковистым цементом 

Характерной особенностью песчаников этой подгруппы являетс.я: 

сравнительная чистота и однородность цементирующего вещества. 

Этот известковистый цемент обычно представл.я:ется. то в виде плотной 

:ма~сы, выполняющей проме.щутки между зернами, то в виде частично 

перекристаллизованного базиса, среди которого располагаются зерна. 

Песчаники с частично перекристаллизованным цементом чаще всего 

наблюдаются среди отложений дев.она и нижнего карбона. 

В отношении з_ернового состава и структурных особенностей на
блюдается полная аналогия с предыдущими подгруппа.ми. 

Среди других осадочных образований района песчаники этой 

подгруппы занимают подчиненное положение и обнаруживаются в виде 

немногочисленных пластов, прав.~;а, иногда до.нольно мощных-до 6 
II более метров. 
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В ряде случаев цементирующее вещество содержится в таком 

::sначительном количестве, что порода приобретает промежуточный 
характер :между известняками и . песчаниками. С ·представителями таких 
промежуточных типов мы встречаемся в районе д. Зевково, где по 
гребню имеющейся здесь возвышенности, сложенной нижнекарбоно-

. выми отложениями, выступает порода, макросн:опически очень похожая 
па известник, но по микроскопическому исследованию оказывающаяся 

песчаником с очень большим содержанием извести в качестве цемен_та. 

Аналогичный состав обнаруживается и у некоторых пород, обнажен
ных по левому берегу Rондомы ниже аила Rузедеевскоrо. Здесь наблю
дается значите.1ьная толща слабо наклонных пластов песчаников 
и известняков, чередующихсл между собою, причем некоторые из 
п.1астов оказываются такого рода промежуточными · образовап.ия:ми. 

Для иллюстрации химического состава этих промежуточных 
пород ·можно .привеоти анализ, проделанвый Е. евержинекой для образца 
N'~ 138 из отложений нижнего карбона . в 1 км ниже аила Rузедеевского, 
на левом берегу р. Кондомы. Он показывает следующее: 

Si02 . 
А120з . 
Fe20 3 . 

Са О 

)(g0 . 

П/пр .. 
RszO 

. 37.89°10 

. 2.13 
. 0.88 
. 28.32 
. 1.4.6 
. 23.05 
. 0.19 

93.42 

Данная порода ни в коем случае не может считаться окварцован
ным известняком, которые, :кстати. сказать, широко распространены 

в нижнем: карбоне,. так как кварц в ней содержится не в виде вторич
ных выделений, а имеет форму слегка окатаиных зерен, довольно мно
гочисленных, что говорит за его первичное происхождение. Rроме того, 
в качестве зерен содержится и полевой шпат, наличие которого в не

значительных :количествах .можно предполагать и на основании данных 

анализа, · показывающих некоторое содержание глинозема и, повиди

:м:ому, значительное щелочей, так как до 100°/о остается еще 6.58°/о. 
Повидимому, эта порода образовалась · в условиях прибрежных, rдu 
возможно одновременное выпадение обломочных материалов псаммито

вого типа и известковых веществ. Наличие ряда пластов такого со
става среди отложений нижнего карбона указывает на .ряд колебаний 

уровня морского бассейна, имевших место в течение этого геологиче-
. ского отрезка времени. 

Окварцованные песчаники 

Наиболее iпиро_ко эта группа представлена среди девонских отло
жений, хотя по отношению к другим песчаникам наблюдается в nода
шяюще :малом количестве. 
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Характерпой особенностью этих пород является значительное вы

деление кварЦа в цементе, который передко -,з виде водянопрозрачной 
каймы нарастает на первичные зерна. Оптическая ориентировка зерен 
и вновь наросшей каемки одинакова, и последняя обнаруживается лишь 

благодаря своей прозрачности и отсутствию включений. Нарастание 
кварца приводит к общему увеJiичению зерновой nоверхности, что 

способствует увеличению прочности породы, так как песчаник, во
первых, nриобретает сливной характер, а во-вторых, вследствие нера

вномерности нарастания зерна приобрет~ют зазубренные очертания 

и как бы переплетаются друг с другом. 

· По структурным особенностям эти песчаники приближаютел 

к кварцитам, но по составу несколько от них отличаются. Они содер
жат значительную nримесь полевых шnатов, и, кроме того, цемент их 

в значительной мере загрязнен глинистыми веществами, среди которых 

иногда в значительном количестве наблюдается серидит. Поэтому nра

вильнее назвать их окварцованными песчаниками. 

Вообще характер зернового состава данных пород аналогичен neL.
чаникам предыдущих подгрупп. 

Пласты окварцованных песчаников обычно имеют незначительную 

мощность, от 2-4 м и наблюдаются по правому берегу Кондомы, про
тив с. Кузедеевского, где выемкой железной дороги вскрыта значитель

ная толща девонских отложений. Обнаруживаются также они в обры
вистом: правом коренном склоне долины р. Кондомы против поселка. 

Берегового. Возраст их здесь также девонский. . 
Химический анализ девонского окварцованного песчаника обр. х~ 101 

из каменоломни, расположенной в 1 км к · NW от · улуса Подкатунь~ 
nроделанный Е. Свержинской, показывает следующее: 

В процентах 

Si011 • . 79.80 

'l,i02 .. 0.23 

Al203 . 10.61 

Fe203 1.42 

Сао. 0.46 

MgO. O.U8 

Щпр. 0.73 

Гиrр. H2(j 0.26 

93.59 

Микроскопическое исследование обнаруживает, что данный пес
чаник содержйт значительное количество полевых шпатов, что и нахо

дит свое отражение в данных анализа, которые поюtзывают значитель• 

ное содержание глинозема. Что касается других окислов, то их роль 

незначительна. Следовательно, песчаник по .характеру своего цемента 
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является в значительной мере кварцевым, по структурным: же особен

ностям он приближается к кварцитам. 

В качестве представителей нижнего карбона мы встречаем оквар

цеванные песчаники в 3енковском месторождении, где они представлены 

пластом около 8 м мощности. Имея характерную рогавиковую струк
туру цемента, этот песчаник довольно сильно загрязнен глинистыми 

веществами. 

Песчаник Зенконского месторождения, по анализу Е. Свержинской 
показывает такое содержани~ главнейших окислов: 

Si02 .. 
Ti02 
Al .03 . • • . 

Fe203 • 

СаО •. 
MgO · .• 
П/пр. 
Гиrр. Н20. 

В процентах 

. .. .. 75.71 

. .... 0.30 
. ... 12.05 

2.35 
0.68 
0.42 
1.86 
0.47 

9J .84 

. Эта порода содержит несколько большее количество глинозема, 
железа, кальция: и магния, чем nредыдущий девонский песчаник, что_ 

и обусловливает значительное загрязнение ее цемента глинистым веще

ством. 

Песчаники с глинисто-кварцево-железисты:м цементом 

Обычно окислы железа входят в состав многих песчаников, но 

в качестве существенной составной части цемента они наблюдаются 

сравнительно редко. Поэтому песчаники с глинисто-кварцево-желези

стым цементом имеют незначительное распространение. Они приуро
чены, главным образом, к отложениям девона и значительно реже встре

чаются в нижнем карбоне и среди пород угленосной толщи. Пласты 

слагаемые этими породами, немногочисленны и как правило маломощны. 

Зерновой состав аналогичен предыдущим подгруппам. Цемент обычно 
равномерно nропитан окислами железа, н·о в некоторых случаях наблю
п;аются скопления этих окислов в отдельных участках породы и при

том столь значительные, . что они образуют выделения, хорошо замет
ные невоору ж.енным глазом . 

.1\tlакроскопиче~ки эти песчаники представляютел красноватыми 

или бурокоричневыми, что обусловлено значительным содержанием 

железа. В зависимости от характера зернового состава и структурных 

особенностей степень выветрелости этих пород различная. И здесь, 

так же как и в других группах, крупнозернистые разности разрушены 

как правило сильнее, чем мелкозернистые. В некоторых случаях раз-
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рушение приводит к образованию рыхлых прослоек интенсивного жел-. 

'!'Ого цвета, в значительной :мере состоящих из охристого вещества. 

Вследствие значительной выветрелости представители данной nодгрупnы 

не могут быть исnользованными в качестве строительного камня. 

Конгломерат .овидные песчаники 

Эти ПQроды обычно не образуют самостоятельных горизонтов. 
а представляют собой местные видоизменения песчаников, постепенно 

переходя в последние. Они образуют линзаобразные включения и про

слойки среди песчаников различных возрастов. Размер зерен сильно 

варпирует-иногда поперечник доходит до 1 с:м: и более, и в таких слу

чаях порода приобретает типичный конгломератавидный облик. В со

ставе зерновой части преобладают темный кремень и белый кварц, но 

существенную часть составляют также обломки эффузивных основных 

пород. Це.м:ент обычно песчанистого сложения. Большого развития пред

ставители этой nодгрупnы не имеют. 

В Л е н и н с к о -Б е л о в с к о м районе обломочные породы, Jlред

ставленпые песчаниками и реже конгломератами, встречаются, начиная 

с девона и кончая самыми молодыми членами стратиграфической 

колонки. На примере песчаникqв и конгломератов Ленинеко-Беловекого 

района можно наблюдать, что зерновой и цементный составы песчани_ 

ков разного возраста в довольно заметной степени варьируют: отдель

ные минералы, их форма, величина, количественные взаимоотношения 

между собой~ затем характер цемента и его количественное взаимоотно

шение с зерновым составом пастолько изменчивы и имеют ряд пере

ходов не только по отдельным толщам, по часто даже в породах одного 

обнажения, что мы можем наблюдать песчаники с глинисто-кварцевым, 

хлоритово-известковым и т. п. цементом. 

Песчаники с известковым цементом 

R этим песчаникам могут быть отнесены, как различные горизонты 
свит Н3-Н4 и Н1 , так и карбонового возраста. Rак характерные д.1я 

верхпей пачки слоев свиты Н 3-Н4 можно оnисать песчаники изобнаже 
ни я близ села Байкаим. Плотный серый песчаник с известковым цементом: 

может браться штучный камень до 1 м величиной. По трещинам ста

новится желтым и довольно рыхлым. Видимая мощность 2 :м. Минераль
ный состав представлен кварцем в виде хорошо окатаиных зерен, неболь

шим количеством плагиоклаза ряда альбита, · единичными зерна::vrи микро

кжива и ка.к про.ж;уктом разрушения-серицитом. Много роговика (микро

зернистая :м:асса, иногда переходящая в халцедон) в виде округлых зерен, 

которые иногда создают подобие цем~нта. _Це~ент известковый, иногда 

хорошо закриста.11лизованные участ~ц . . ГAStВ.H1il~ кqмпоненты-роговик 
и известковый цемент, затеи кварц и остальные минералы. При выветри-
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вании, как показал более верхний пласт, эти песчаники превращаютса 
в желтые песчаники, внутри которых имеются линзы серого (синяк)' 
:мощностью 11/2 м. Минералогически аналогичен предыдущему и лишь 
цемент носит смешанный известково-глинистый характер. 

При исследовании песчаников с известковым цементом для этой 
верхней части свиты Нз - Н4 видим, что эти песчаники содержат 
довольно большое количество углисrых остатков. Залегают пластами 
сравнительно небольшой :мощности. Петраграфически для песчаников 
характерно малое количество окатанного кварца и пJiагиоклаза и наобо
рот, большое количество зерен окатаиных и неправильной формы, со
(jТО1пцих из :мелкозернистого аггрегата точечных кристалликов кварца 

(халцедон) и полевого шпата. Эти зерна должны быть отнесены за 
с 1ет разрушения роговикавой породы. Цемент известковый. Главн~е 
компонев'l'Ы обычно-роговик и цемент. 

Песчаники с известковым цементом более нижней пачки пластов 

(от Серебренниковского до Болдыревекого угольных пластов) имеют 
некоторые особенности, поэтому приводим данные по изучению этих 

песчаников, обнажающихся близ г. Ленинска. 
Это.т песчаник, по местному названию синяк, залегает пластами 

имеющими своеобразную отдельно~ть в виде линзавидных глыб. Песча
ник обычно плотный, серовато-зеленоватого цвета, идет как строитель

ный камень. Минералогически зерновой состав представлен кварцем, 
изредка полевым шпатом, отдельными зернами цветного минерала, 

Qбычно нацело превращенными в бурые окислы железа. Главным ком· 
nопевтом опять же являются зерна роговика. · Выделенные зерна рого

вика исследовались иммерзионным методом, nричем показатель прелом-

. ления оказался равен 1.541, что стоит близко к халцедону и к кварцу. 
Цемент песчаника известковый, плагиоклаз-ряда альбита. Песчаник 
был подвергнут дезинтеграции nосредством обработки солявой кисло

той. Из nолученной рыхлой породы был произведен механический 
анализ и жидкостью удельного веса 2,8 была вы,целена тяжелая 

минеральная фракция, которая составила 0,72% от всей массы породы. 
Минералогический состав тяжелой фракции следующий: 

Цирков • 
Турмап:ин 

Магпетит 

В процентах 

. 60 

. 30 

. 10 

Механический состав зерновой части песчаника определялся по 
комбинированному методу Сабанива-Робинзона и выразился следующими 
цифрами: 

Фракция. . • 0,5 -0.25 - 0.04 °/е -

• . . 0.25 -0.05 = 79.43" 

• . . 0.05 -0.01 =10.4 • 
• . 0.01 -0.005 = 5.1 • 
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Фракция. 

• 
• 

. .... 0.005-0.001 = 1.92% 
. . . . . > 0.001 = H.ll ~ 
. • . . . НН2О 1050 = 6.72 

143 

Этот же образец песчаника был подвергнут химическому анализу 
(см. табл. анализов, обр. 48-стр. 151). 

В химическо?rJ: составе обращает па себя внимание большое содер
жание окиси кальция и потеря при прокаливании, что надо отнести 

за счет известкового цемента. 

Зако.нчив обзор песчаников с известковым цементом для свиты 
Н3-Н4, литологические различия отдельных горизонтов и общую ха
рактеристику свиты можно представить следующим образом. 

Для минералогического состава основными компонентами являются: 
1. · Кварц-обычно в средней степени окатанности, иногда плохой, зерна 

часто загрязнены окИслами железа, иногда наблюдаются деформации , 
выразившиеся в волнистом погасании зерен. По оптическим данным 
за исключением сказанного никаких аномалий обнаружено не было. 

Является главной составной частью. 2. Полевой шпат-количественно 
является менее значительной по сравнению с кварцем составной 

частью, но в некоторых разностях представляет существенную , 

затемняющую все остальные компоненты часть. Обычно представлев 
плагиоклазом ряда альбита (по определению угла np с М в сечении 

j_ МР и показателю преломления) . . 
Иногда, как в песчаниках близ д. Байкаим, встречается ортоклаз. 

Кроме плагио~лаза обычно в небольтом количестве присутствуют зерна 

микроклин.а с характерный микроклиповой решеткой. Зерна по.Iе
воrо шпата обычно плохой стеnени окатанности и довольно сильно 

изменены вторичными процессами. 3. Зерна роговика (:микрозернистый 
аггрегат кварца и иногда по.1евого шпата) иног,.;а служит и цементом 

заполняя промежутки между зернами. Rоличест.аенно играет большую' 
роль. 4. З~рна халцедона, состоящие из мелких округлых табличек, 
налегающих друг на друга и гаснущих разновременно. В некоторых 
зернах заметны как бы переходвые стуnени от микрозернистой массы 

зерен роговика к кристаллическим аггрегата:м халцедона. Отсюда для 
некоторых участков песчаников можно, пови,11;имому, ·предполагать 

образование халцедона путем перекристаллиза~и микрозернистой 

массы роговика. 5. В разност~х песчаника, боГатых известковым цемен
том, обычно довольно :много зерен кальцита, иногда достигающих круп

ных размеров. 

Сравнивая отложения Н3-Н~ между собой, можно заметить боль
шое однообразие качественного состава пород (песчаников, главным 

образом), с.11агающих Эt:У свиту. И только по количественным соотно
шениям отдельных :минералов замечается векоторая разница в отложе

ниях ниже Бо.11дыревского уч. пласта между Болдыревеким и Сереб
ренниковским и вы~е Серебренниконекого до Снедковского, иричем. 
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эти различия характерны · именно для всей толщи песчаников, в то 

время как другие отдиtштельные признаки, как то цемент, структура. 

в общем, однообразные, часто испытывают отклонения по отдельным 

пластам в пределах этих пачек отложения. 

Для свиты Н1 наиболее ценные в техническом . отношении песча 
ники представлены преимущественно песчани:ками с известковым цемен

том; как пример можно привести песчаники Шеетаковского карьера . . 
Зерна обычно средней степени окатанности, чаще даже плохой . 

Размеры в среднем до 0.15 мм. Все песчаники с большим или меньшиl\t 

содержанием по.1евого шnата, представленного альбитом. Везде большое 
содержание зерен роговика. В некоторых разностях в вид;е еДиничны 
зерен встречается биотит, почти во всех образцах обнаружено неболь

шое количество вторичной роговой обманки. По характеру . цемента 
намечаются различи5,1 как в смысле соотношений nлощади, заним:аемой 

цементом и зерновой частью, так и самого вещества цемента, причем 

эти различия не пра урочены к каким-нибудь опреде.1епным от,11;елам 

свиты, а наблюдаются в отдельн!ilх ~лоях одного и того же обнажения. 
Например, обр. 8 технич. из Шестаковекого карьера, представляющий 

кварцево-полевошпатово~роrовиковый песчаник с хорошо перекристал

лизованным известкОВJiiМ цементом, а обр. 4U1/8 оттуда же~. по зерно

вому составу аналогичный, имеет хлоритовый цемент, причем количе 

ственно последний играет незначительную роль, протягиваясь и окружая 

узенькими полосками составляющие зерна песчаника. 

СравнИвая песчаники свитрт Н1 и Н3-Н4, видим, что коренных 
различий в отношении литологического состава они не имеют, надо 

лишь отметить, что для свиты Н1 характерны более чистые разности 
цемента-лучше выкристаллизованный, хлоритовый и известковый, в 1 0 

время как в песчаниках Ленипского района t свита Н3-Н4) преобладаЮ'!' 
разности с неоднородным де:\Iенто~ и иногда веясным его ~арактероl\1. 

В отношении :минералогичесi<оrо состава для пород свиты Н1 надо 
отметить наличие цветной составной части (роговая обманка, биотит)~ 
в породах свиты Нз-Н4 они как правило отсутствуют. 

С чисто известковым цементом имеются песчаники и среди нижве
каменноугоJiьных коренных отложений (С~), обЫчно они плотные, 
желтовато-серого цвета, часто содержат фауну брахиопод, во выходы 

их незначительпы и практическоrо значения не имеют. Микроскопи

qески · они представляют среднезернистые · и мелкозернистые песчаники, 

состоящие из окатаиных зерен кварца и полевого шпата (плагиоклаза). 

Цемент известковый, часто в виде крис1·аллической массы. Зерна 
кварца иногда неправильных очертаний, заметно вторичное нарастание. 

Песчаники х~ 410 и 759 по р . Ур ОТJiичаются присутствие:и ортоклаза 
и микроклипа с известковым цементом. 

Песчаники с известковы• цементом-это наиболее распространенная 
разность об.1омочпых nород Ленинеко-Беловекого район~. Но, как видно 
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из вышеописанного, внутри этой группы в зависимости от положениз 

стратиграфической колонки, затем: в зависимости от территориального 

nри знака, имеется ряд вариаций, отклонений как в отношении минерало

гического состава, так и в отношении цемента. 

Песчаники с хлоритовым цементом 

Песчаники с чисто хлоритовым: цементом: срел;и пород Ленинеко
Беловекого района чрезвычайно редци. Единственный с.11учай такого пес

чаника-это nласт, сравнительно небольшой мощности в обнажении Ше
стаковского карьера. По зерновому составу песчаник, nреимущественно, 

кварцево-nолевоmпатовый со значительным содержанием зерен роговиi,а. 

В виде единичных зерен встречается биотит и как постоянная составная 

часть небо.u:ьшое количество уралитовой роговой обманки. Цеиент, предста
вленный хлоритовым веществом зе.1еного цвета, при скрещенных нико

лях с аномальной те:мнофио.жетовой интерференционной окраской, коли
чественно играет незначительную роль. Он nротягивается и окружает 

зерна в виде узеньких полосок. Помимо чистых разностей песчаников 
с хлоритовыи цементом среди наших пород встречаются песчаники. 

• 
со смешанным: цементои. Характерным примером: в этом отношении 
являются песчаники Сагарлыкскоrо карьера, которые nри сходстве 
и~нералогического состава с другими песчаниками об.1адают г.жинисто~ 

хлоритовым цементом; хлоритовое вещество в составе цемента играет 

подчиненную роль. В связи с преобладанием г.Jiинистоrо цемента в са

гарлыкских песчаниках nосле,цние, пови,~;имому, обладают меньшей 

прочностью, чем хотя бы nесчаники Шестаковекого карьера с извест

ковым цементом. 

Песчаники с глинистым цементом 

Песчаники с таким цементом: в виде чистых разностей встре

чаются часто в отдельных шrастах среди толщи песчаников с другим 

цементом. По :минералогическому составу мало отличаются от пес

чаников с другим цементом, пре.~;ставляя тот же комплекс. 3ате:м:, как 
обстоятельство важное с nрактической стороны, надо отметить, что эти 

nесчаники, обычно желтого цвета, состоят из м:инера.11ов, дово.Jiьно 

сильно затронутых nроцессам:и выветривания. Песчаники-nреимуще
ственно :кварцево-полевоmпатовые с спора.~;ическими зернами роговой 

обманки. Полевые шпаты и роговая обианка си.1ьно из:меневы-пелити

зированы и хлоритизировавы. Изредка встречается ка.1ьцит, гематит и 

зернышки микролитовой породы (альбитовый диабаз). Такие песчаники, 
как nоказали испытания, дают небольшве цифры :механической проч

ности. Учитывая эти особенности, а также то, что как среди песчани
ков н3 и н~, так и среди nесчаников свиты: Hl ,!;ОВОЛЬНО часто встре
чаются желтые nесчаники с г.11инисты::м: цементом, обычно nри этоl\t 

Ку~а~,вwп.1 10 



146 Г. Д. АфанасьевJ Б. П. Ве.11иков, Е. Н. Дьяконова и др. 

обладающие сла6ой прочностью, :можно считать, что цемент у них вто

ричный. Это же подтверждается таки:м:и данными: они часто составляют 

пласты, залегающие непосредственно у дневной поверхности; затем, при 
изучении песчаников с известковым цементом в окрестностях г. Ленинска, 

носящие .местное название "синяк", подмечено, что этот "синяк" близ 

трещин отдельностей и по плоскостям слоистости выветривается, давая 

<5олее слабую корку буровато-желтого цвета, по характеру зерен и це

мента аналогичную вышеуказанным песчаникам. Это и ·ряд других фак
тов nозволяет высказать соображение, ч'.l!о в ряде случаев желтые пес

·'(шники свиты Н1 представляют кору выветривания. 

Песчаники с взвеетково-хлоритовым цементом 

Песчаники с этим цементом выделяются потому, что они довольно 

характерны ,~:ля пижнедевонских отложений. Прежде чем описать эти 

песчаники, нужно о_тметить, что их цемент обычно бывает обогащен 

{Жисла:ми железа . 

Несмотря на то, что песчаники встречаются во многих местах 

района работ, иногда значиrfельно удаленных друг от друга, их веще

ственный состав и комплекс по отдельным nластам довольно хорошо 

выдерживается. 

Песчаники, выходящие близ Орлиной горы, представЛены крупно
~ернистыми разностями (с величиной зерна в 0.5 :м::и и более). Зерна 
плохо окатаны. Главными компонентами минерального состава являются 
полевой шпат-шrагиоклаз ·ряда альбита (j_ МР = 10 -11 oJ т. е . .N'~ 4-5 ), 
кварц, · роговик; местами роговИконая масса переходит в участки бол'='е 
нрупнозернистого халцедонового аггрегата; затем крупные зерна каль

цита и кусочки породы микролитового строения., иноrда среди них за

метны зерна nлагиоклаза . И другой .генераЦИИ (вRраплеННИКИ)-плагио
КJШЗ также ряда альбита, основная. масса .микролитовых кусочков часто 

<;одержит много мельчайших рудных зерен и обычно хлоритизирована. 

По этим данным, очевидно, имеем здесь туфовый материал диабазовых 

пород, повидимому, уже переотложенный, подвергнувшийся переносу. 

Цемент хлоритовый, участками известковый. Изредка остатки орга
низмов ( фосф.-калъц. скелеты-рыбы). 

Песчаники по правому берегу р. Ур ниже д. Пестеревой сходны 
-с только-что описанными. Носят такой Же. аркозовый облик. В них 
~аметна значительная серитизация полевого шпата. Окатанность также 
плохая. 

Несколько отличаются песчаники 250 и 269, в них иногда имеем 
значительное содержание кварца. Довольно много цветных минералов как 

в составе песчинок (моноклинный пироксен), так и в виде новообразо

ва.ний, связанных с процессом метаморфизма (эпидот). Цемент участ
ками известковый, участками хлоритовый (чаще последний). 
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Хороших обнажений песчаников не было встречено, поэт.ому гово

рить о мощности оrдеJiьных пластов трудно. Разности песчаника более 
крупнозернистые и с г.1инистым цементом ~овольно си.1ьно затронуты 

процессами выветривания. С известковым цементом и :м:елкозернисты1.1 
более прочные. · 

Сравнивая нижнедевонские песчаники: как с nесчаниками угле
носных свит, так и с нижними каменноугольными, замечаем дово.1ьно 

крупные отличил по зерновому составу, характеру этих зерен (вели

чина, окатанность и т. д.) и по цементу. Эти различил достаточно 
постоянно выдерживаютел как в горизонтальном протяжении ' отложений 

-отдельных свит, так и в их вертикальноl\1 разрезе. 

llижнедевонские песчаники можно характеризовать как состоящие 
nреимущественно из туфового материала, в то время как в составе 

песчаников угленосных свит, так и морских нижнекаменноугольных 

{)rложений преимущественно кварц, полевой шпат и продукты размыва 

роrовиковых_ пород. Эти петрографические особенности свит вполне 
- харю\теризуют. породы,. которые в соответствующий период размыва

лисЪ и, следовательно, выходили на дневную поверхность суши, окру

.жавшей впадину Кузнецкого бассейна. 

Конгломераты 

Конгломераты среди пород Ленинско-Беловекого района предста
вляют довольно значительный объект. Они входят в виде :мощного 
пласта в состав свиты Н1 , залегая: в ее основании, и встречаются в со
-ставе толщи нижнедевонских отложений. Конгломераты эт.их возрастов 
.-сильно отличаются: :между собой, поэтому опишем их отдельно. 

Конгломерат, начинающий свиту Н1 и входящий в комплекс этой 
-свиты..._ представлен 9бычно хорошо окатавны:м:и гальками халцедона, 

кварца (мало) и темных, роговиiООвого строения:, П<?Р()Д. Размер галек 
доходит до 4 см. Промежутки между гальками . заполнены :мелким гра~ 

вием, среди которых тот же роговикавый кварц и реже плагиоклаз по 

углу погасания j_ МР-= --10°-альбит; полевой шпгт каолинизирован. 
Цементом: обычно служит глинисто-железистое вещество. Участками 

глинисто-железистый цемент замещен роговиковы:м:. Часто цемент и 

мелкие зерна (гравий) конгломерата Довольно сильно хлоритизированы. 

Конгломерат, встречающийс.я среди нижнедевонских отложений 

·и~огда в виде довольно :мощных пластов, содержит как уже говори

.лось, крупные угловатые гальки известняка и зеленой метаморфизо

ванной глинистой породы. Размер галек доходит до нескольких санти
метров. Более :мелкий материал типа гравия и пестса, входящий в со

-став цемента, представляет кусочки халцедоновой породы, крупных 

2ерен :м:икролитовой хлоритизированной породы, в которой встречаютс~ 

.довольно крупные вкрашrенники альбита и, наконец, кварц. Материал 
10* 
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мa.Jio окатанный. Некоторые зерна полевого шпата целиком каолинизи
рованы, иногда сильно хлоритизированы. Цемент железисто-хлоритовый . 

Rак видно из сказанного, пласты конгломерата нижнедевонских 

отложений предста.в.11яют значительные отличия от конгломератов: 

свиты Н1 угленосных отложений. 
Громадное большинство всех песчаниковЩеглов с к о г о района-. 

равномернозернистые от грубо до тонкозернистых. Форма зерен обычно· 

остроугольная-мало окатанная. По наиболее существенному признаку

характеру . цемента их можно разделить на следующие тиnы. 

Цемент хлоритовый 

Цвет серый в свежем виде и желтоватый после выветривания . 

Последний обусловлен окислами железа в цементе, которых, однако, и 

в этой и последующих . группах недостаточно, чтобы .говорить о желе

зисто:м: цементе. 

Минералогический состав: плагиоклаз от М 40 до _50 (j_ РМ от+ 
+ 16° до+ 23"), .микроклин,_ ортоклаз (весьма редко). Не редко вторичный 
альбит, nолучившийся путем перекриста~лизации цемента. По это:ку 
признаку их, пожалуй, следует назвать аркозовыми. По дово.1ьно зна

чительному содержанию остатков изверженных горных nород (главным 

образом, диабазов), по качеству цемента и минера.1огическому составу 

их можно назвать туфогеновы:ки. Из остатков осадочных горных пород. 
встречаются остатки роговика, темных глинистых и железистых слан

цев и частички угля. По значимости зерновой состав их следует рас
положить: кварц, роговик~ полевой шпат, остатки изверженцых горных 

пород, остатки осадочных пород, второстепенные минералы. В составе 
второстепенных :минералов имеем: слюды (главным образом :мусковит),. 
хлорит, кальцит, апатит, пирит и продукты его. разложения. Количе

ственно зерна значительно .преобладают над цементом. 

Песчаник·и этой группы довольно широко распространены в Не

следовском районе. Геологически не привязаны к какой-либо опреде
ленной свите. 

Глинисто-роговиковый цемент 

Песчаники отличаются от предыд-ущей группы по :менЬшей сте
пени м:етаиорфизованности цемента и большему содержанию остатков. 

горных пород. З.ж;есь хлоритовые участки встречаются редко, или почти 
не встречаются. Самое понятие "цемент" здесь весьма растяжимое; так 
как зерна роговика, вторичного аJьбита и глинистых минералов часто 

не м:огут быть отд;елены от цемента такого же состава. Зерновой состав 

тот же, что и в предыдущем: отличается :меньшим количеством кварца 

и более редкими листочками слю~ы. Эти песчаники приурочены почти 
:исключительно R свите н2 (Пер:мь ). 
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Смешанный цемент 

Песчаники мелкозернистые плотные с цементом, пре,11;ставляющим 
~обою смесь из глинистых,. известковых и роговиконых частиц с зна

чите.жьным. преобладанием цемента над зернами. Переходпая стадия 

к глинистым сланцам. Зерновой состав, в общем, тот же, что и преды
дущий. Бо.tьше черных (углистых) частиц. Незаметно апатита, полевого 
шпата мало; это, пожалуй, наиболее резкое отличие от предыдущих. 

Геологическое распространение то же, что для предыдущей группы, 

т. е. н2. 
В нижнем карбоне и девоне: в Н1 и Н2 их нет. Они :в противо

положно~ть песчаникам nре~ыдущих групп очень разнообразны по 

габитусу и под :микроскопом. 

Тиnичные известковые песчаники среднезернистые, характерные 
для района, хорошего качества с точки зрениЯ использования: в виде 
~тройматериаJiов. Минералогический состав зерен этой группы довольно 

беден: кварц, полевой шпат, роговик, остатки диабаза, углистых частиц 

нет, железных окислов мало, с.л:ю.~;а редко. Зеленые минералы в изоби
лии. Известь цемента большей частью плохо перекристаллизована. 

Цемент и зерна приблизительно в равных .количествах·. Часты каемки 
хлорита между зернам~ и известковым: цементом. 

Песчаники N~N~ 482, 186, взятые в окрестностях ,11;. Яя-Петро
павловской, относятся: к девону. Их следует отнести к предыдущей 

группе, но с оговоркой, что они содержат много черных зерен, при

надлежащих, nовиди:м:о:м:у, углистым или железистым частицам. Цемент 
известковый и редко хлоритовый. Много зеленых зерен хлорита. Зер
новой состав соответствует nредыдущим. 

Rварциты 

Практически наиболее значитеJiьные-это белые кварциты подо
нинекого типа. Распространены исключительно в девоне (один пласт), 
в районе ,J;. Подониной, ПодЪЯКОВОЙ и усть-Хмелевки x~.N~ 272, 199, 
283. Под микроскопом представляют собой крупнозернистые, почти 

бесцветные породы с характерной для :кварцитов зазубренной структу

рой и каемками нарастания. Состоят nочти нацело из кварца. Кварце
вого роговика очень незначитедьный nроцент. 

В более выветреJiых и загрязненных их разностях сюда приба

вля:ются: плагиоклазы, железные окислы, слюды, хлорит. 

Затем в разных местах встречены отдельные выходы более или 

менее окварцованных пород. 

N~N~ 195, 196 (район верховьев рч. Рябиновки близ Денисовой)-
окварцованные nесчаники. Зерна кварца, nолевого шпата, сJiюды, рого
вика соединены роговиконым цементом, кое-где зерна гематита. Вто

рично все пропитано кальцитом, особенно N~ 196. 
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х~ 108-небольшие выходы nодобной же nороды близ д. Бурени
чево по линии железной дороги, хотя скорее это метаморфи3ованный 

глинистый сланец. 

Роговики 

(Район д. Бароновки по трассе Кемерово-Днжерка.) Rварцевьiе 
роговики, очень мелкозернистые, типичные, пронизаны жилами кварца. 

По трещинам окислы железа. Приуроч~ны:, повиди:мому, к кембрийским 

Qтложениям. 

В этом же районе встречены брекчии из роговика, сцементи;ро

ванные хлоритом и железными окислами. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНИКОВ 

Механические свойства песчаников, I'ак преобладающих в данных 

районах пород, послужили предметом особо тщательного изучения. 

Методика испытания приводится вместе со сводной таблицей 

в :конце этой главы (см. стр. 19.7), резу.1ьтаты же испытаний мате

риала отдельных месторождений сведены в ниже представленных· 
таблицах. 

Сопоставляя механические свойства со свойствами физическими ,. 
мы приходим к ряду интерееных выводов. 

Обилие ра3нороДпого ·и по петрографическо.му составу и по струк
туре материала имело и положительные и отрицательные стороны nри 

получении этих выводов. С одной стороны, благодаря обилию мате
риала выводы эти и обобщения их имеют большую распространитель

ную силу, а с Другой, ряд разнообразно влияющих на конечный резуль

тат факторов пастолько затемняет картипу, что трудно бывает уловить 

законности, присущие материалу. 

Влияние отдельности 

Следует признать, что отдельности в песчаниках, а также в извест
няках не оказывают сколько-нибу~ь закономерного влияния на меха
нические свойства R~:t.к тех, так и других. Ес.Iи намечается какая

нибудь зависимость от ориентировки при раздавлинании в воздушно

сухом состоянии, ~о испытание в водонасыщенном: состоянии дает для 

того же материала обратные соотношения (песчаники левого берега 
Rондомы, д. Rуртуково, Зенковского карьера :и т. д.). · 

Вообще говоря, абсолютвые колебания временных сопротивлений, 

могущие быть приuисанными влиянию ориентировки, меньше ИJ[И 

равны тем колебаниям, которые получаются при испытании отдельных 
кубиков. 

По видимому, влияние отдельности сказывается лишь в том слу

чае, если мы имеем дело с отJ;ельностью диакластической; в породах 

осадочных наблюдать это влияние можно JIИШЬ . в случаях явной слои

стости или сланцеватости. 
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Таблица 9 
Песчаник• 

Испытамие на сжатие воздушно-сухих образцов 

Оркенти- Объемвый 
Временное 

Местовахоz,;евие 
сопротквл. 

Примечанне 
сжатию 

ровка вес 
в кrfсм2 . . 

Пес11авики 

У aиJJa Кузо•еевскоrо j_ 2.70 3790 
обр. 3 j_ 2.69 3543 

_L 2.70 2574 
_L 2.70 3 729 

То ze 11 2.68 3788 
11 2.68 4868 
11 2.68 3676j 

Против улуеа Шуmтулеп j_ 2.56 1227 
обр. 4 _L 2.55 1460 

_L 2.55 1458 
_L 2.53 1325 

11 2.5, 1558 
11 2.58 1463 
11 2.54 1343 

Правый береr р. Кон;~.омы, _L 2.60 1237 
против Куртуково _L 2.60 1333 

обр. 5 _L 2.ti0 1 !)35 
..L 2.61 1779 

11 2.60 1646 
11 2.61 162R 
11 2.57 1656 

То же (ниzеJiеzащий пласт) 2.65 1 !l13 
обр. 6 2.66 2043 

2.65 1920 
2.65 1744 

У д. Поповой 2.47 1028 
обр. 7 2.48 1090 

2.43 1003 
2.44 1038 

Главвый карьер иа Тырrане .l_ 2.64 2091 
обр. 8 j_ 2.62 1916 Щербина на ребре 

_L 2.65 2106 
.l_ 2.64 1991 

Тырrав, Дер. Прокопьевск- 2.62 1803 
Сафоново 2.61 1842 

обр. 9 2.61 1649 
2.62 1612 
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Продо...жен.ие 

Временвое 

Ориевти- Объемвый сопротивл. 
Местонахождение Прим:ечаиие-

ров ка вес сжатию 

в кгjсм:2 

1 

1 

' 

9евковекий карьер j_ 2.64 2454 
uбр. 10 j_ 2.67 2846 

j_ 2.67 2719 
j_ 2 .б6 2 64.1 

11 2.68 2996 
11 2.68 2724 
11 2.68 2811 

То же (нижелеzащий пласт) j_ 2.64 2161 
обр. 11 11 2.66 2277 

11 2.63 2146 
11 2.64 2 515 
11 2.6Ь 1764 
11 2.66 2690 
11 2.65 2350 

к арьер пос. Ново-Горбуново j_ 2.70 2464 
обр. 12 __L 2.70 2166 

__L . 2.69 2 829 
11 2.68 2782 
11 2.d9 2342 
11 2.70 2499 

2.71 2904 

Старцевекий карьер j_ 2.55 1374 
обр. 13 _L 2.5i 1352 

j__ 2.52 911 
11 2.51 1383 
11 2.50 1426 
11 2.53 1243 . 

Правый берег Кондомы, j_ 2.39 1220 
против сел. Rузедеевскоrо __L 2.42 1288 

обр. 16 j_ 2.4:1 1318 
j_ 2.40 1025 

11 2.41 679 
11 2.41 90S 
11 2.39 1129 

-
В черте r. Rузнецка 11 1496 2.57 

обр. 17 j_ 2.59 1764 
j_ 2.58 1676 
j_ 2.58 1408 

1 
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Местонахождение 

У ;n;. Красноярки 
обр. 14 

То же (горелый) 
обр. 24а 

У д. Байкаим 
обр. 27а 

То же 
обр. 27в 

В черте г. Ленцвека 
обр. 48.10 

То же 
oGp. 48.11 

. 
У д. Шестакова 

обр. 8 

То же 
обр. 9 

Карьер на лев. берегу 
реки Сагарлык 

обр. 11 

Испытакие на сжатие сухих образцов 

Ленинеко-Беловекого района 

Ориевти- Объемвый 
Временвое 
сопротивл. 

сжатию 
ров ка вес 

в кгfсм• 

_j_ 2.09 329 
_j_ 2.10 272 
_j_ 2.17 383 

- 2.09 1388 
- . 2.08 1424 

- 2.66 1777 
- 2.65 1423 
- 2.65 1876 
- 2.67 1739 

- 2.68 1728 
- 2.67 1971 
- 2.68 2175 
- 2.68 1893 

- 2.37 654 
- 2.38 717 
·- 2.36 694 
- 2.37 732 

- 2.42 798 
- 2.43 820 
- 2.43 844 
- 2.43 849 

- 2.66 3088 
- 2.66 3200 
- 2.64 3006 

- 2.63 3106 
- 2.63 3080 
- 2.62 2 860 
- 2.63 2782 

_j_ 2.58 1932 
_j_ 2.59 1926 
_j_ 1- 2.57 1697 
_j_ 2.68 1673 

11 2.58 1431 
11 2.58 16М 

11 2.58 1726 

Т а б л вц а 10 

Прикечавие 

. 

Трещина по диаrонuи 
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Испытание на сжатие сухих образцов 

Немерово-Щегповскоrо района 

Местонахождение 
Ори~нти- Объемный 

ров ка вес 

Журавлевекий карьер 2.59 
обр. 22 2.59 

2.60 

Кемеровский карьер 2.55 
обр. 28 2.53 

2.54 
2.56 

Мозжухинекий карьер ~ 1 2.65 
обр. 70 2.66 

2.55 
2.65 

Мозжухинекий карьер N!! 2 - 2.71 
обр. 71 2.71 

2.72 

Мозжухинекий карьер Ji! 3 2.66 
обр. 75 2.66 

2.66 
2.64 

У впадения реки Чесноковки в Томь .l_ 2.65 
обр. 143 l_ 2.64 

l_ 2.65 
11 2.64 
11 2.64: 

У устья р. Немвхи 2.66 
обр. 273 2.67 

2.66 
2.67 

Р. Старая Валахонка l_ 2.64 
обр. 361 l_ 2.65 

l_ 2.65 
l_ 2.64 

11 2.64 
11 2.64 
11 2.65 

В районе д. Топки 2.68 
обр, 552 2.62 

2.70 
2.79 
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Таблица 11 

Временное 
сопротивление 

сжатию 

в кr/см2 

1450 
1484 
1305 

1781 
1587 
1581 
1466 

2300 
2688 
3947 
2618 

2 261 
2 69(} 
2744 

2 990 
3615-
3207 
3 02(} 

3553 
3661 
3373 
3984 
.3 785 

3 36(} 
3241 
3248 
3474 

2 48(} 
2 557 
2266 
2798 
2520 
2423 
2449 

3479 
3656 
3792 
3 952" 
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. 
Испытание на сwатие водовасыщен1ых образцов 

Кузме~о-Прокопьевский район 

Песчанкии 

Ориевти- Водонасы-
Местороsдение щение 

ров ка в проц. 

1 

у 8.BJI Кузедеевского ..L 0.08 
обр. 3 j_ 0.08 

_L 0.33 
j_ 0.09 . 

11 0.08 
11 0.09 
11 0.08 

Против улуса ШуштуJiеп ..L 1.40 
обр. 4 j_ 1.28 

j_ 1.32 
j_ 1.76 

11 1.60 
11 1.12 
11 1.63 

Правый берег р. Кондомы j_ 0.82 
против дер. Куртуково j_ 0.97 

обр. 5 j_ 0.82 
j_ 0.86 

11 0.86 
11 0.88 
11 1.00 

Там же (ниzележащий пласт) - 0.67 
обр. 6 - 0.77 

- 0.66 
- 0.96 

У ;u;ep. Попевой - 2.15 
обр. 7 - 2.22 

- 2.31 
- 5.00 

Главный карьер на Тырrане - 0.68 
обр. 8 - 0.69 

- 0.71 
- 0.69 

11 .0.61 
- 0.63 
- 0.65 

Объемный 

вес 

1 

2.70 
2.70 
2.67 
2.69 
2.71 
2.71 
2.70 

2.54 
2.57 
2.51 
2.53 
2.53 
2.55 
2.53 

2.59 
2.58 
2.59 
2.59 
2.59 
2.60 
2.55 

2.63 
2.63 
2.64 

~ ~ 2.64 

2.43 
2.46 
2.47 
2.32 

2.63 
2.62 
2.63 
2.62 
2.62 
2.64 
2.61 

Т а бJiи ц а 12 

Временное 
сопротивJI. 

сжатию 

в кr/см2 

2916 
3493 
2733 
3347 
3332 
3 539 
3 261 

1357 
1200 
1200 

782 
990 
726 
709 

992 
1028 
1048 
1020 
1152 

~:179 
604: 

1528 
1403 
1311 
1270 

4:69 
672 
643 
261 

1526 
1582 
1278 

488 
1107 
1525 
1263 

1 
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Продолжение 

Ориентв- Водона.сы- Объемный 
Временное 

Месторождение щевие 
сопротиВJI. 

сжатию 
ровка в проц. вес в кrjсм2 

1 
Тырrан, Дор. Прокопьевск-Сафоново - 1.04: 2.62 912 

обр. 9 - 0.99 2.60 899 
- 0.92 2.59 937 
- 0.89 2.60 1163 

3енковский карьер _L 0.27 2.66 2 363 
обр. 10 _L 0.29 2.67 2142 

_L 0.27 2.67 1845 
_L 0.29 2.67 2Оо2 

11 0.27 2.68 1878 
11 0.28 2.66 1732 . 
11 0.29 2.67 1644 

То же (нижележащвй пласт) ± 0.51 2.68 1785 
обр. 11 0.45 2.65 1813 

_L 0.47 2.64 2074 
1 _L 0.57 2.61 1913 

11 0.44 2.64 2000 
11 0.47 2.64 1466 
11 0.50 2.63 2066 

Карьер у пос. Ново-Горбуново _L 0.09 2.70 1863 
обр. 12 _L 0.15 2.70 2541 

_L 0.08 2.70 2339 
_L 0.09 2.70 2065 

11 0.16 2.70 2295 
11 0.15 2.70 2218 
11 0.11 2.71 2 544 

Старцевекий карьер _L 1.31 2.55 866 
обр. 13 _L 1.26 2.38 952 

_L 1.14 2.52 1022 
_L 1.23 2.55 1146 

11 1.27 2.55 1006 
11 1.37 2.53 953 
11 

' 
1.33 2.54 916 

Правый береr Кондомы j_ 2.11 2.39 1002 
против с. Кузедеевскоrо j_ 1.73 2.42 1157 

обр. 16 _L 2.38 2.40 953 
_L 1.72 2.43 1149 

11 1.98 2.41 1 074 
11 2.09 2.42 1046 
11 1.91 2.40 1234 

В черте r. Кузнецка. - 1.32 2.54 841 
обр. 17 - 1.02 ~.56 1278 

- 0.91 2.56 1088 
-

1 
0.88 2.56 159 

) 
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Испытание на сжатие насыщенных образцов 

Ленинско-Беловсноrо района 

Т а б .11 и ц а 13 

Ориентн- Водонасы- Объемный 
Временное 
сопротив.11. 

Месторождение щение 
сжатию 

ров ка в проц. вес 
в Itrjcм2 

У д. Красноярки j_ 9.29 2.10 126 
обр. 14 j_ 9.29 ~.13 t 125 

j_ 9.29 2.08 125 

То же (горелый) - 1.70 2.11 1634 
обр. 14а - 2.18 2.05 1264 

У д. Байкаим - 1.14 2.66 1523 
обр. 27а - 1.08 2.65 1347 

- 1.08 1 2.61 1426 
- . 

1.14 2.65 1505 

•' 

То ж.е - 0.90 2.69 1557 
обр. 27в 

. 
0.86 2.68 981 --

- 0.93 2.67 1479 
-. 0.86 2.67 1545 

. 
В черте r. Ленииска - 3.74 2.38 466 

обр. 48 :•10 - 4.39 2.35 321 
- 3.62 2.41 457 
- 3.66 2.40 438 

То же - 3.66 2.43 457 
обр. 48.11 - 3.69 2.43. 329 

. 3.81 2.44 ·' 522 -. 
2.43 

. 
576 - 3.54 

У д. Шестакова - 0.18 2.64 2 826 
обр. 8 - 0.09 2.67 2 885 

-- 0.13 2.66 2623 

J 

То же - 0.38 2.63 2 514 
обр. 9 - 0.33 2.64 2 520 

- 0.32 2.63 2447 

R аръер на JI&B. берегу р. Саrарлык ..L 0.57 2.58 1063 
обр. 11 j_ 0.48 2.58 1340 

j_ 0.52 • 2.58 1431 
j_ 0.61 2.58 1295 

11 0.48 2.58 1 337 
11 0.48 2.59 1358 
11 0.58 2.58 1200 
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Испытание на сжатие насыщенных образцов 

Немерово-ЩегловскиА район 

159 

Т а б Jl и ц а 14 

Ориенти- Водо'насы- Объемный 
Временное 
сопротивл. Мееторождение ще·ние 
сжатию 

тировка в проц. вес 
в кгjсм2 . 

J.Куравлевский карьер - 0.97 2.56 860 
. обр. 22 - 0.99 2.57 942 

- 0.98 2.59 869 

Кемеровский карьер - 1.32 2.54 1210 
обр. 28 - 1.34 2.55 1197 

- 1.27 2.55 ' 1181 
- 1.30 2.52 1363 

Мозжухинекий карьер N2 1 - 0.44 2.65 1988 
обр. 70 - 0.52 2.68 1676 

- 0.27 2.64: 2 о~8 
- 0.16 2.64 2454: 

Мозжухинекий карьер .N2 2 - 0.65 2.70 2275 
обр. 71 - 0.66 2.70 2 488 

- 0.63 2.70 2933 

Мозжухинекий карьер .М 3 -- 0.22 2.64 2781 
обр. 75 - 0.20 2.65 3133 

- 0.18 2.65 2 938 
- о 18 2.65 3630 

У впадения р. Чесноковки в р. Томь l.. 0.09 2.65 3·228 
обр. 143 · l.. 0.09 2.65 2.898 

l.. 0.12 2.65 3633 
11 0.15 2.64: 3248 
11 0.09 2.66 ·3633 

У устья р. Не:михи - 0.22 2.65 · 2 846 
обр. 273 - 0.19 2.65 2 994 

- 0.18 2.65 2 510 
- 0.21 2.06 2918 

Р. Старая Ва.пахонка l.. 0.39 2.64 2643 
обр. 361 l.. 0.43 2.64 2 44:4: 

_L 0.4:3 2.65 2 441 
_L 0.4:6 2.63 2 255 

11 0.38 2.64 2 272 
11 0.34 2.65 2353 
11 0.57 2.64 2 394: 

В районе д. Топки ~ 0.18 2.68 3598 
обр. 552 - 0.12 . 2.74 2 891 

- 0.12 2.70 34:70 
- 0.11 2.74 2564 
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Месторождение 

У аила Куаеде•вскоrо 
обр. 3 

Против улуса Шуш-
тулеп 

обр. 4 

Правый берег 
р. Кондо:мы против 

Курту ко во 
обр. 5 

То же 
,iiи•е.11е.ащий пласт 

обр. 6 

У д. Поповой 
обр. 7 

Г.11авныl карьер 
на Тырrаве 

обр. 8 

Испытание на сжатие после замораживания 

Песчаники 

Временное 
Ориенти- Объе•ный сопротивл. 

ровка вес сжатию 

в кr/см.2 

Кузнецко-Прокопьевский район 

j_ 2.67 3451 
j_ 2.67 3209 
j_ 2.04 3 Of)3 
j_ 2.66 3333 

11 2.68 3340 
11 2.69 3568 
11 2.67 2945 

j_ 2.55 1052 
j_ 2.56 84:0 
j_ 2.55 1095 
j_ 2.56 999 

11 2.53 964 
11 2.53 4:89 
11 2.54 828 

2.59 1291 
2.59 1179 
2.60 1295 
2.60 1288 
2.52 96') 
2.60 1267 
2.4:7 676 

2.65 1333 
2.64 992 
2.64 1416 
2.63 1260 

2.44 582 
2.52 619 
2.50 658 
2.4:7 887 

j_ 2.59 1378 
_L 2.60 1373 
j_ 2.59 1349 
_L 2.60 1250 

11 2.б0 1350 
11 2.60 1349 
11 2.60 1283 

Таблица 15 

Прихечание 

-

Трещина 

Трещина 

Трещина 
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Продол:ж:ение 

Временное 

Ориенти- Объемный сопротивл. 
Месторождение Примечанне 

ровка вес сжати,ю . 

в кгfсм2 

1 1 1 

Дор. Прокопьевск- - 2.55 804 
Сафоново - 2.58 933 
обр. 9 - 2.57 864 

- 2.57 944 

3енковский карьер _L 2.66 1 824: 
обр. 10 1 _L 2.65 1 б24 Трещина 

_L 2.65 1662 
_L . 2.64 2186 

11 2.65 2405 
11 2.67 2 291 
11 2.65 2 230 

То же _L 2.60 1951 
(нижележащий пласт) _L 2.60 1933 

обр. 11 _L 2.60 1825 
j_ 2.60 1843 

11 2.60 1931 
11 2.59 1963 
11 2.59 2008 

Карьер у пос. _L 2.69 2770 
Ново-Горбуново _L 2.59 - Распался по трещине 

обр. 12 j_ 2.70 2342 
_L 2.70 1947 Разру:шился по трещин е 

11 2.70 2179 Трещиноват 
11 2.70 2262 
11 2.70 2342 

Старцевекий карьер _L 2.52 
. 

992 
обр. 13 _L 2.56 1095 

..L 2.57 1069 

..L 2.55 1023 
11 2.55 998 
11 2.53 889 

• Правый берег _L 2.41 1063 . 
р. Кондомы против j_ 2.44 1090 

' с. Кузедеевского ..L 2.39 1039 
обр. 16 _L 2.42 750' Трещина 

11 2.42 871 
11 2.42 748 
11 2.42 659 

В черте г. Rузнецка - ·- 2.55 1491 
обр. 17 . -- 2.52 1041 Распался по трещинке 

-
1 

2.52 1275 Трещинка 
- 2.54 1457 

1 

Rувбасс, въш. З 11 
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П родолжен.ие 

Временвое 

Ориевти- Объемвый сопротивл. 

Месторождение Примечанне 
ров ка вес сжатию 

В КГ/СМ2 

Ленивско-Веловский район 

У д. Красноярки l_ 2.07 Распался на 12-м замор. 
обр. 14 l_ 2.08 90 

l_ 2.15 123 

То же (горелый) 2.10 1225 
обр. 14а 2.11 1621 

У д. Вайкаим: 2.65 1116 
обр. 27а 2.63 1223 

2.62 1193 
2.61 1042 

То же 2.68 1485 
обр. 27в 2.66 1322 

2.69 1355 
2.67 . 1238 

:В черте г. Ленинева 2.4:0 378 
обр.48.10 2.39 276 

2.38 293 
2.37 249 
2.4:4 404 
2.4:2 326 
2.42 291 
2.4:3 Распался на 2-м: замор. 

У д. Шестакова 2.66 2799 
обр. 8 2.65 2932 

2.66 2674 

То же 2.62 2.360 
обр. 9 2.61 2 309 

- 2.62 2614 . 
2.62 2 282 Трещина 

Карьер иа .в:ев. бер. l_ 2.58 1411 
р. Сагарлы:к l_ 2.56 1370 

обр. 11 l_ 2.55 1457 

t · 2.56 1417 
2.57 1296 Трещина 

11 2.55. 1372 
11 2.55 1380 
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Продолжение 

Временное 

Ориенти- Объемвый сопротивл. 
Иесторожцевие Примечавне 

ровка вес сжатию 

в кrjсм2 



Месторождение 

У аила Кузедеrвскоrо . { 
Против улуса Шуштулеп ( 
Против дер. Куртуково ( 
То же пижележащ. пласт { 
У д. Поповой . .... 
Главн. карьер на Тырrане { 

Д. Прокопьевск.-Оафоново { 

3енковский карьер . . . { 

То же, пижележащ. пласт ( 

Карьер у .пос . Ново-Гор- r 
буново ..... . . t 

Старцевс~ий карьер .. { 
Протнв с. Кузедеевскоrо { 

В черте r. Кузвецка ... { 1 

У дер. Красноярки . 
То же (горелый) . 
У дер. Бай itаим .. 

{ То же ........ 

В черте r. Ленииска . . { 
У д. Шеста-кова .... { 
То же . . . . ... { 

Кар. на л. бер. р. Саrарлыкj 

~уравлевский карьер 

Кемеровский карьер . . { 
Мозжух. карьер N2 1 .. { 

Мозжух. карьер N2 2 . 

Мозжух. карьер N2 3 .. { 
У впадения р. qесноковки 

в р. Томь ...... 
У устья р. Немихи . . . { 

Д. Старая Балахонка . . ( 

Район д. Тоикп . . . . { 

ci. 
tsl 
t; 
ф 

= Q., 
о 

.L 

.L 
11 
_l 
_l 

11 
_l 
_l 

11 
11 
11 
11 
_l 
_l 

11 
jl 

11 
_l 
_l 

11 
_l 
_l 

11 
_l 
_l 
11 
_l 
.L 

11 
_l 
_l 
11 

-
-

--
-
-
-

--
-
-

-
-
-

11 
11 
11 

11 

-
-
-
-
--
-
-

_L 
11 
-
-
.L 
11 
11 
-
-

-

::.. "" Q 
Q ;:!:! <1.) 

Потери при истирании в r ,..Q ~ 
Q ~ 

:f ~ 
~ .,_; : . мер S'C\1 Е"< ;:!:! ~ 

1' п llY 
Q 

0;:!:1 Q 
ф ф 

~ Q ~ 1 III Орrд. ~Q ::а 10 а; 10 
1=:~ ~ о · ~ о 

Об 

Кузнецко-Прокопьевский р а й о и 

5.00Х 
4.99 х 
4.76 
5'.02 х 
4.68 
4JI7 
4.99 
4 98 
4.96 
4.82 
5.06 
4.97 
4.98 
4.87 
4.73 х 
4.87 
4.87 
4.88 
4.70 
4.82 
4.98 
4.95 
4.95 
4.77 
497 
4.9:1 
4.91 
4.84 
5.05 
5.04 
4.89 
5 02 

5.05 
5.03 
4.83 
5.01 
4.77 
5.01 
4.94 
4.96 
4.96 
4.88 
5.09 
4.96 
4.95 
4.90 
4.82 
4.88 
4.89 
4.89 
4.73 
4.95 
4.94 
4.~2 
4.94 
4.77 
4.96 
4.93 
4.90 
4.83 
5.03 
5.04 
4.94 
5.00 

25.25 
25.10 
23.00 -
·26.15 
22.32 
24.90 
24.66 
24.70 
24.60 
23.52 
25.76 
24.65 
24.65 
23.86 
22.80 
23.77 
23.81 
23.86 
22.23 
23.86 
24.60 
24.35 
24.4:5 
22.75 
24.65 
:И.30 
24.06 
23.38 
25.40 
25.40 
24.16 
25.10 

. ,.-

1 4.96 х 4.93 1 24.45 1 
4.93 х 4.92 24.26 

4.51 х 4.59 20.70 
4.56 х 4.45 20.29 
5.01 х 5.03 25.20 
4.86 х 4.87 23.62 
5.07 х 5.02 25.45 
4.64 х 4.60 21.34 
4.95 х 4.96 24.55 
5.02 х 4.99 25.05 
5.01 х 5.00 25.05 
4.86 х 5.00 24.30 
4.92 х 4.91 24.16 
4.99 х 5.01 25.00 
4.97 х 4.97 24.70 
4.80 х 4.76 22.85 
4.88 х 4.32 24.01 

4.18 х 4.31 12.02 
5.06 х 4.99. 25.5 
4.93 х 4.88 24.06 
4.88 х 4:.8{ 23.62 
4.96 х 4.98 24.70 
4.99 х 5:00 24.95 
4.97 х 4.92 24.45 
4.98 х 5.00 24.90 
5.00 х 5.02 25.10 
4.87 х 4.91 23.91 
5.00 х 5.03 25.1!) 
4:.94 х 4.91 24.26 
5.00 х 5.00 25.00 
4.91 ~-~ 4.92 24:.16 
5.01 х 5.00 ~5.05 
5.03 х 5.02 25.25 
5.06 х 5.05 25.55 

5."04 127.26 339.7 2.67 5.6 7.3 7.8 - 7.6 
5.08 127.51 338.7 2.66 7.7 7.4 - - 7.6 
4.72 108.56 289.2 2.66 3.3 5.9 5.0 - 5.5 
5.04 126.76 317.4 2.50 13.5 . 11.4 . - - 12.5 
4.79 106.91 268.4 2.51 14.4 20.1 30.1 -- 21.5 
4.98 123.50 309.25 2.50 22.2 21.9 - - 22.t 
4.99 123.00 318.8 2.59 19.5 15.5 - - 17.5 
4.96 122.51 317.9 2.59 20.~ 25.5 23.1 - 23.2 
4.96 122.02 314.9 2.58 14.0 17.5 22 8 ·- 1 ~. 1 
4.86 114.31 297.5 2.60 10.1 15.4 15.6 -- 15.5 

- 5.06 130.35 339.6 . 2.00 11 ;2 15.4 14.8 - 15.1 
4.93 121.52 297.1 2.44 21.5 18.9 -- - 20 2 
4.99 123.00 320.7 2.61 16.4 19 .. 2 - - 17.8 
4.88 11644 802.4 2.60 13.9 18.3 - - - 13.6 
4.74 108.07 280.9 2.60 13.2 13.9 - - 13.6 
4.83 114.81 295.9 2.58 28.4 24:.2 - - 26.3 
4.87 115.95 299.7 2.58 22.4 23.8 - - 23.1 
4.84 115.48 207.25 2.66 6.0 5.4 ·-- - 5.7 
4.69 104.26 280.1 2.69 7.9 6.8 - - 7.4 
4.91 117.15 314.5 2.68 6.1 7.3 - - 6.7 
4.75 116.85 303.2 2.69 4.7 6.1 6.5 - 6.3 
4.96 120.78 315.3 2.61 5.1 7.1 3.4 - 5.2 
4.94 120.73 314.1 2.60 . 4.7 6.7 4.9 - 4.8 
4.78 108.74 293.3 2.70 17.2 16.1 - - 16.7 
4.98 122.26 330.5 2.70 20.5 21.3 - - 20.9 
4.95 120.28 326.1 2.71 20.1 20.2 - - 20.2 
4.93 118.62 300.4 2.53 15.5 15.1 - - 15·3 
4.84 113.16 289.55 2.56 15.4 15.1 - - 15.3 
5.0! 128.02 324.25 2.53 8.5 13.4 17.4 - 20.4 
4.ЯО 124.46 299.8 2.41 10.1 9.7 - - 9-9 
4.94 119.35 287.1 2.40 9.7 7.0 12.6 - 9-6 
5.00 125.50 299.1 2 38 9.2 12 2 13.1 - 12-7 

- - ~ 

4.981121.761309.4 2.54 9.4 6.5 1 10.7 1 -- 1 10.1 1 
4.94 119.84 302.2 2.52 12.2 13.6 - - - 12.9 

Ленинеко-БеловекИй район 

4.82 99.77 207.53 2.08 125.5 -- - - 125.4 
4.57 92.73 192.96 2.08 8.1 6.9 6.1 - 7.0 
5.00 126.00 331.8 2.63 23.4 21.3 - - 23.7 
5.01 118.34 317.66 2.68 20.0 21.3 22.4 - 21.2 
4.98 125.74 340.81 2.69 1\:' .4 21.4 20.6 . - -
4.47 95.39 227.04 2.39 - - - - 20.5 
4.95 121.52 290.40 2.39 48.4 42.5 40.5 - 43.8 
5.00 125.25 334.4 2.67 8.9 7.1 - - 8.0 
5.01 125.50 333.0 2.6!) 7.2 8.8 - - 8.0 
4.83 117.37 316Л 2.65 8.4 6.7 7.6 - 7.6 
4.88 117.90 311.1 2.64 10.1 . . 7.5 9.5 - 9.8 
5.01 125.25 325.5 2.60 24.0 17.9 25.8 - 24.9 
5.00 123.50 319.9 2.59 21.9 16.9 23.8 - 22.9 
4.79 109.45 283.8 2.59 21.2 25.1 - - 23.2 
4.87 116.93 302.7 2.59 22.3 17.9 27.5 - 92.6 

Кемерово-Щеrловский район 

4.12 74.2i 192.3 2.59 . 15 .. 44 17.79 15.1 11.96 15.02 
5.00 126.25 320.36 2.54 21.3 23.1 19.0 - 21.1 
4.90 117.89 299.08 2.54 17.3 19.2 20.2 - 13.9 
4.83 114.08 299.5 2.63 11.3 13.4 . - - 12.4 
4.94 122.02 322.1 2.64 7.8 8.6 - - 3.2 
4.99 124.50 336.4 2.70 7.51 9.19 8.8 - 8.64 
498 121.76 321.5 2.64 6.2 5.7 - - 6.0 
5 00 124.50 329.8 2.64 6.5 6.8 - - . 5.7 
5.00 125.50 331.1 2.64 5.5 5.1 - . - 5.2 
4.88 116.68 309.55 2.65 5.3 5.1 - - 4.3 
5.02 126.25 337.6 2.67 4.9 .4.1 - - 1.5 
4.97 120.57 318.25 2:64 4.2 3.8 - - 4.0 
5.01 125.25 330.4 2.64 8.1 7.3 - - 7.7 
4.90 118.38 311.7 2.63 9.5 10.6 - - 10.1 
4.95 124.00 324.9 2.62 7.2 5.5 8.7 - 8.1 
4.99 126.00 341.7 2.71 4.9 5.3 - - 5.1 
5.05 129.03 346.85 2.68 6:4 6.3 - - 6.4 
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Характеристика по возрасту 

Влияние возраста сказывается JIИШЬ в общих чертах, но доста
точно закономерно. Все исследованные породы относятся к системам 

.~;евонской, нижнекаменноугольной, верхнекаменноугольной и, отчасти, 

к пер~ской. . 
Рассматривая преобладающую в количественп.ом отношении группу 

песчаников, :иы видим следующее: 

Таблица 17 

Систеиа 

Девонская ... .... . 
Нижвекаиевноуrольвая 

·Верхвекаменвоуrольвая 

Пермская: · 

3 

7 

8 

12 

Частные значения: времени. 
сопротивлев. раздавл. 

в кrjсм.2 

1213, 3 331, 3 720 

3 659, 2 026, 1 726, 2 665, 
~ 275 3 183, 3 529 

2 560, 1 586, 1 R09, 8 098 
2 551, 2 565, 2 525, 2 957 

1367, 1471, 1 905, 1043 
1 298, 328, 1 704, 1 942 

699, 8i8, 1 386, 1 591 

2 755 

2723 

2456 

1197 

т. е. песчаники пермские являются материалом значительно :иенее 

прочным, нежели песчаники других систем. 

Это обстоятельство, впрочем, уже упоминалось авторами "Строи
тельные материалы Rузбасса" Яворским и Бутовым, и наша работа 
цифрами подтверждает этот их вывод. 

ВлиSiние пористости и нодонасыщения 

Под истинной пористостью данной породы nонимается суммарный 

объем всех пор, и выражается она в процентах; вычисJiение ведется 

по . формуле. · 

{ 
объемвый вес } 

Истинная пористость в проц. = 1 - удельный вес · 100 

Она отлична от той величины, которая известна под названием 
"кажущаяся пористость" и которая представлает собою объем откры

тых пор и системы волосных трещин, способных заполняться водою . 

Rажущаяся nористость находится путем водонасыщения образцов по

роды и вычисляется по формуле: 

Р нас. - Р сух. 
Кажущаяся пористость (в весовых проц.) = р вас. · 100, 

где Р нас.-вес насыщенного образца, а Р сух.-вес того же образца. 
в сухом состоянии. 
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Фиг. 1. 

При исnытании однородны~ :материалов обычно наблюдаетсн nря
мая зависимость между истинной пористостью и nрочпостью материала. 

В данном же cJiyчae из-за обилия факторов (различная круnпость зерен, 
развый цемент, текстура и т. д.) уловить этой зависимости не удалось. 
Наблюдается лишь общее nовышение прочвости при nопижении nори
стости, что, впрочем:, :можно было указать и а priori. На ряду с этим 
наблюдается рост ~кажущейся nористости с ростом nористости истин
ной (фиг. ~ 4). Однако эта связь незаконоиерна, и нельзя говорить 
о каком-.1ибо коэффициенте пропорциональностИ между ними. 

Прочность пород исследованного района зависит в значительно 

большей мере от величины кажущейся . nористости. 

Закрытые поры, nовидимому, образуют векоторое подобие системы 

сводов, и поэтому наличие их не особенно сильно сказывается на :меха

нической nрочности. 

Фактором, понижающим прочность, являются, очевидно, только 
открытые волосные трещины и nоры. 

Rак видим из таблицы, значения временных сопротивлений раз
давливанию укладывается в nлавную кривую, выражающую собой 
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.зависимость прочности материала от кажущейся его пористости. Неко
торые выдающиеся из общего ряда значения объясняются, вообще; 
присущим камням неоднородностью, а для некоторых образцов также 

петрографическими особенностями. Так, песчаники за .N;~ 71 и 12, 
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Фиr. 2. 

показавшве очень малую ,цля своей прочности водонасыщаемость, сце
ментированы кальцитом, выполняющим все поры и составляющим: 

иногда более половины вс~й породы (N~ 71-46.9% известкового цемента 
и .N'~ 12-60.1 ~ известкового цемента). 

Песчаник .N'~ 14, имеющий временное сопротивление = 323 кгJсм2 

и кажущуюся nористость = 9.23%, попадает на продолжение кривой 
таблицы (фиг. М 1) и не помещен лишь из-за припятой крупности 

масштабов таблицы. 

Потери nрочности nри водонасыщепии лишь в общих чертах под

чиняются са:м:и:и величинам водовасыщения. 
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В таблице фиг. 3, выражающей зависимость этих двух величцн, 

усматриваем лишь общую тенденцию роста потерь с ростом водона

сыщения. Н координатном поле этой таб.1ицы мы наблюдаем отдельно 

разбросанные точки, не подчиняющиеся, повидимому, никакому закону. 
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Фиг. 3. 

1 
З,s-

Попытка объяснить эту разбросанность петрографическим соста
вом привела нас к производству тщательных количественных опреде

лений минералогического состава песчаников. 

Данные подсчетов 120 шлифов в сведены в таблицу количеетвевно 
минеролоrи~еских анализов песчаников. 

То обилие факторов, о котором мы говорили в начале этой главы , 

влияющее на конечное свойство, под которым -мы подразумеваем механи

ческую прочность породы, сказывается: здесь в очень сильной сте

пени. 

Довольно обычная для песчаников . зависимость между количеством 

кварца и прочностью в рассматриваемом случае не сказывается совер

шенно. 

Изображенная графически она представхена на диаграмме фиг. 5 
R аналогичному результату приводит опущенная здесь диаграмма , 

в которой вместо кварцевых зерен сосчитана сумма зерен кв.арца 

И рОГОВИКi:t. 
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У аила Кузе- 1 25.9 4.4 - 9.5 - 69.2 - - - - -
деевскоrо 11 29.8 8.6 1.5 10.9 - 4!J.2 -- - - - -

Среди. 27.8 6.5 0.7 10.2 - 54.7 - - - - -

0.18 2 733 0.33 2.67 
0.16 3347 0.09 2.69 

- 0.17 2.68 2.70 1.2 

Против улу- I 30.6 16.1 27.1 2.8 4.0 1.7 9.7 - - - - ~ ~ 
са Шуш- п 323 17.7 23.4 1.0 6.0 2.5 10.9 - - - -
тунеп III 36.2 16.9 23.2 2.2 7.8 3.5 4.8 - - - -

IV 30.0 20.3 16.1 0.6 15.3 2.1 9.0 - - ' - -
Среди. 32.3 17.8 22.5 1.6 8.3 2.4 8.6 - - - -

0.6 2.8 4.6 0.23 1357 1.40 2.54 
0.3 - - ·- 0.7 5.2 0.21 782 1.76 2.53 
0.2 - 1- 0.6 4.6 0.22 990 1.60 2.53 
0.0 =1= 6.6 о 24 709 1.63 2.53 
0.3 1.0 5.0 0.22 2.54 2.66 4.9 

То же li 26.3 24.2 18.6 12 6.4 16.1 4.1 - - - -
н 29.7 21.3 18.2 2.6 8.2 14.9 3.1 - - - -

Среди. 28.0 22.8 1~.4 1.9 7.3 15.5 3.6 - - - -

2.6 0.21 1237 2.60 
1.6 0.18 1779 2.61 
2.1 0.19 . 2.58 2.68 3.S 

Прав. берег 1 30.6 22.7 17.6 2.6 13.5 0.6 - 10.4 - - ·-
р. Кондомы II 29.2 22.5 22.8 2.5 7.1 1.4 - 11.8 - - -
против дер. III 35.3 13.3 18.0 1.8 8.8 1.1 - 18.9 - - -
Куртуково IV 35.7 17.4 19.0 1.8 12.4 0.9 - 8.7 - - ---v 33.0 23.6 15.0 3.6 7.0 3.6 - 11.6 - - -

Vl 32.6 22.6 1!'.7 3.6 10.6 2.0 - 9.9 - -. -
Среди. 32.7 20.3 18.0 2.6 9.9 1.6 - 11.4: - --

1.6 0.17 2043 2.66 
2.5 0.17 1744 2.65 

2.4 0.4 0.18 1528 0.57 2.63 
1.5 2.6 0.19 1311 0.06 2.64 
0.2 2.2 0.18 992 2.64 

2.3 0.17 1416 2.64 
0.7 1.8 0.18 2.62 2.6-1 1. 

То же ниже- 1 40.3 24.6 5.3 - 12.6 - 14.5 - -- -
лежащий II 37.8 14.7 14.1 - 15.5 - 16.0 - - --
пласт ш 36.5 19.0 18.2 1.2 10.2 3.3 - 10.7 - - -

Средн. 38.2 19.4 12..5 0.4 12.8 1.1 - 13.7 - - -

0.2 2.0 0.23 672 2.22 2.46 
1.9 0.21 261 5.00 2.32 
0.9 0.21 653 2.50 

0.1 1.6 0.22 2.45 2.66 7.9 

У деревни 1 23.8 18.5 18.5 0.6 11.8 5.0 - 20.5 - - -
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1 
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Карьер уп. I 29.7 14.5 9.8 0.4 15.2 1.5 28.1 - - - - ~0.2 - - -- - - - - - - - 0.6 0.21 911 - 2.52 - -
Ново-Гор- 11 33.3 18.9 22.4 0.2 5.0 2.7 15.7 - - - - - - - -- - - - - - - - 1.8 0.23 366 1.31 2.55 - --
буново Среди. 31.5 16.7 16.1 0.3 10.1 2.1 21.9 - - - - fi>.1 - - - - - - - - - - 1.2 0.22 - - 2.54 2.56 4. 

Старцевекий I 3.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.61 903 - 2.70 - -
камвннЫй II - -

~ = 
- -.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1253 - 2.70 - -

карьер Ili 1.8 - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 0.90 1249 0.13 2.71 - -IV 0.05 - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.40 1280 0.21 2.70 - -
Среди. 1.3 - - - - - - - - - - 1 1~ - - - - ·- - - - - -- - 0.48 - - 2.71 2.73 о. 8 

Прав. берег 1 ;13.8 36.6 8.5 - - - 8.0 - - - - - - - - - - - - -.. - . 2.7 0.28 1318 - 2.41 - -
р. Кондомы II 33.7 44.3 10.7 - -- - 7.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.1 0.30 1325 - 2.40 - -
против сел. III 40.0 43.5 70 - - - 8.0 - - - - .7 - - - - - - - - - - 6.8 U.34 953 2.33 2.43 - -. 
Кузедеев- IV 39.4 ' 45.0 8.2 - - - 4.6 - - - - - - - - - - - - - - 2.2 0.33 1149 1.72 2.43 - -

с кого v 38.1 38.4 10.4 - - - 0.2 5.9 - - - - . - - - - - - - - - - 2.0 0.38 1129 - 2.39 - -
Vl 41.0 42.4 10.0 - 0.8 - 5.1 - - - -- - - - - - 1· - - - - 0.2 0.5 034: 1046 2.09 2.42 - -VII 44.7 44:.1 4.4 - - - 5.1 - - - - - - - - - · - - - - - - 1.3 0.33 1234 1.91 2.40 - -

Среди. 39.4 42.0 8.5 - 0.1 0.03 6.2 - - - - - - - - - - - - - 1• _ 0.03 . 1.2 0.31 - - 2.41 2.63 8. 4 
15.2 26.9 11.8 ' 

0.2 2.1 0.27 1764 2.59 В черте l 43.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
r. Rузнеuв:а 11 40.1 15.1 18.1 - - 1 - - 22.5 - - - . ·- - - - · - - - - - - 0.6 .3.0 0.23 1408 - 2.58 -- -

Ili 41.8 12.6. 21.5 -- - - 16.9 - 6.3 - - - - - - - - ·- - - - 0.1 0.7 0.25 841 .1.32 2.54 - -
IV 48.4 15.3 21.0 - 0.7 - 8.0 - 3.5 - · -- ' 1·' 5 - - - - - - - - - 0.5 2.1 0.28 ' 1599 0.89 2.56 -- --

) средн. l 43.4: 14.5 21.9 - 0.2 - 14.8 - 2.4 - - - - - - - - - - - 0.3 2.0 0.25 - - 2.55 2.65 3. 8 

л е н и н с R о- в е JI о с к и й р а й о н . 1 
У дер. Крае- 1 15.4 13.0 24:.5 3.8 - 2.6 20.5 - - 18.5 - !;- - - - - - - -1- - - 1.7 0.21 272 - 2.10 -1-

ио.ярки II 11.2 5.7 8.5 1.2 8.7 - 33.2 - - 30.0 - ~ - -- - - - 1.6 - - - - - 0.15 383 -- 2.17 
_,_ 

Сред н. 13.3 9.4 16 5 2.5 4.3 1.3 26.8 -- - 24.2 - :- - - - - - 0.8 - - - - 0.8 0.18 - - 2.11 2.64 20. 
То же 1 8.86 1.65 155 2.34: 2.22 - 28.58 -- - 42.31 - t - - - - - 0.09 0.12 -- - - 14.28 0.07 1634 1.70 2.11 - -

(горелый) II 8.02 2.70 0.89 0.49 3.20 - 55.27 - - 16.8!' -· - - - - - 0.86 - - - - 11.44 0.08 1264 2.13 2.05 - -
III 7.71 3.43 1.12 0.05 2.92 - 66.00 - - 7.57 - !:'- - - - - - 0.21 0.38 - - - 10.03 0.13 1225 - 2.10 - -
IV 8.18 3.28 1.26 0.07 2.19 - 0.39 - - 14.18 - :- · - - - - ·- 0.07 0.36 - - - 10.00 0.13 1621 - 2.11 - -

Среди. 8.19 2.76 1.26 0.24 2.63 - 5'7.72 - - 20.23 - \ ,_ - - - - - 0.31 0.22 - - - 11.44 0.10 - - 2.09 2.62 20. ' 1' 
У деревни 1 11 .34 2.35 10.45 - 10.05 65.81 - - - - -- ~- -- - - - - - - - - - - 0.14 1423 - 2.6!1 - -
Байкаим II 15.53 1.21 12.75 - 12.52 68.00 - - l _ - - l'.- - - - - - - · - - - - - 0.1i5 876 - 2.65 -

111 17,52 4.58 24.95 - 4.02 48.75 - - - - - Е-· 0.18 - - - - - - - -- - - 0.13 1223 - 263 - -IV 13.02 5.51 28.00 - 4.65 48.74 - - - - - ~ 0.80 - - - - - - - - - - 0.14 1042 - 2.61 - -
Среди. 14.35 3.41 19.04 -- 7.81 55.32 - - - - - ~- 0.07 - - - - - - - - - - 0.13 - - 2.64 2.73 3. 

о 

6 

7 
То же 1 11.56 7.33 18.35 - 5.48 57.28 - - - - - ~ - - - - - - - - - - - 0.10 981 0.86 2.68 - -

п 12.98 4.81 18.46 - 7.86 55.85 - -- - - -
,_ 

0.04 - - - - - - - - - - 0.12 1557 0.20 2.69 - -
Среди. 12.27 6.07 18.40 - 6.67 56.56 - - - - - - 0.02 - - - - - - - - - - 0.11 - - - 2.68 2.74 2. 2 

В черте 
/ 

l 21.97 1.62 8.94 6.39 7.51 6.36 47.16 -- 1'·- - - 0.13 466 3.74 2.38 - -- - - - - - - - - - - - -
.r. Лепииска 11 19.84 0.71 15.24 4 .84 3.34 7.39 - - 48.64 - - t· - - -- - - - - - - -- - - 0.12 321 4 39 - 2.3!) -- -

III 17.89 2.11 9.42 6.91 7.03 12.39 - - 44.25 - - ~- - - - - - - - - - - - о 14 378 - 2.40 - -
IV 21.47 2.51 9.27 5.92 7.54 11.10 - - · 42.19 - -- -,,_ - - - - - - - -- - - - 0.13 249 - 2.37 - -

Среди . 20.29 1.75 10.72 6.02 6.36 9.31 - - 45.56 - - ~- - 1' _ - - - - - - - - - 0.13 - -- 2.38 2.66 1()_ • 6 
То же I 20.0 18.8 25.0 6.4 3.9 \ 18.6 - - 5.7 - -

:';= 1 = -,- - - - - - =! 1.6 0.191 576 3.54г.43 1 . -
Среди. 20.0 18.8 25.0 6.4 3.9 18.6 - - 5.7 - -- - - - - - - - - 1.6 - 0.19 - - 2.43 12.67 9. 1 1 . ~ 

() 

. . . 
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:Место-

рождение 

У деревни I 
Шеетаково II 

Среди. 

То же 1 
п 

:карьер на 
Jieв. берегу 11 
IP· Саrарлык Ср 

Журавлев
екай карьер 

Кем:еров
~кий карьер 

Мозжухин
-екий карьер 

N2 1 

Мозжухин
~кий карьер 

N!! 2 

1 
11 

III 
IV 
редн. 

1 
11 

111 
Среди. 

1 
11 
ПI 
редн. 

1 
11 

111 
IV 

Среди. 

Мозжухин- 1 
-ский карьер 1 

N!! 3 Среди. 
У впаден. р. I 
Чесноковки 11 
в р. Томь Средн. 

у устъв J 
р. Не:михи П 

д.Старав 
Ба.1ахоика 

В районе 
дер. Топки 

Среди. 

I 
II 
Ili 

1 
11 
Ili 

Среди. 

20.52 
26.03 
23.28 
34.21. 
36.39 
35.iiO 

25.58 
16.21 
20.89 

16.9 
21.5 
24.4 
20.0 
20.7 
21.9 
20.0 
27.4 
23.1 
14.0 
11.8 
19.0 
14.9 

9.0 
10.4 
J5.0 
15.3 
12.4 
21.1 
18.8 
19.9-

43.1 
41.7 
42.4 

406 
40.5 
40.5 

28.8 
21.0 
25.6 
25.1 

26.1 
21.2 
25.3 
35.1 

9.23 
6.74 
7.98 
9.34 

13.04 
11.19 
25.48 
32.23 
28.85 

7.5 
5.7 

11.2 
15.0 

9.8 

7.8 
7.6 

14.1 
9.8 

21.3 
28.7 
35.0 
28.3 

23.7 
20.8 
22.4 
18.7 
21.4 

30.0 
29.4 
29.7 

24.8 
20.6 
22.7 

32.7 
27.5 
29.1 
26.0 
20.3 
30.9 
25.7 

22.0 
13.6 
27.0 
20.9 

15.99 
9.17 

12.58 

3.92 
4.06 
3.99 

8.54 
5.28 
6.91 

12.5 
11.4 
10.6 
13.0 
11.6 

9.3 
10.4 
12.8 
10.8 

44.6 
45.3 
24.0 
37.9 

17.1 
20.3 
10.8 
15.1 
15.8 
34.8 
33.9 
34.3 

12.0 
11.7 
11.8 
13.1 
15.6 
14.3 
8:9 
4.0 

19.4 
10.8 

1.7 
1.4 
3.5 
2.2 

~ 
о 

6.13 47.45 
6.83 51.17 
6.48 49.31 

3.20 11.05 
3.12 6 02 
3.16 8.53 

2.95 5.48 
0.89 16.11 
1.92 10.79 

3.2 
1.0 
2.6 
1.5 
2.1 

4.4 
3.3 
4.1 
3.9 

3.5 
2.4: 
3.1 
3.0 

6.3 
3.1 . 

5.9 
10.6 
8.2 

0.8 
0.3 
0.6 
0.9 
0.4 
0.6 
0.6 
1.6 

0.8 
0.8 

к 
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0.8 
4.8 
3.3 
2.6 

3.1 
].0 

6.1 
2.0 

3.1 
4.0 
1.8 

7.6 
6.2 
4.6 

е и 

3.9 
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1.6 

1.6 
0.5 

0.2 
0.3 
3.0 
1.2 

48.9 
44.2 
48.0 
46.7 
46.9 

6.3 
3.0 
4.6 

10.4 
11.1 
10.7 

0.5 
0.8 
0.6 

2.3 
2.0 
1.8 
2.0 

25.5 
54.6 " 
25.3 
35.1 

38.02 
36.68 
37.35 

е 

53.7 
53.9 
40.0 
42.9 
47.6 

1.5 
0.5 

3.5 
4.0 
3.7 

4.2 
4.6 
4.4 

26.4 
40.0 
11.5 
35.9 

р о 

3.1 
5.3 
1.6 
1.0 
2.8 

46.3 
36.7 
27.1 
36.7 

4.0 
3.1 

2.4 

0.8 
4.3 

0.2 
1.3 

3.4 
5.5 
4.4 

6.0 
4.0 
2.9 . 
4.3 

~ 
о 

в 

9.0 
21.3 
9.6 

13.3 

12.5 
0.8 
7.0 
7.8 

~ 
о 

о- щ 

10.2 
·8.0 
5.3 
7.8 

е 

10.7 
7.2 
8.7 
8.8 

.4.2 
2.8 
3.5 

1 ~М Шлифов отвечают геологическим: ММ обра.зцов соответствуiОщих :месторождений 

0.5 
0.5 
0.5 

0.3 

Q.1 

0.2 

0.6 
0.3 

о 

taб.t. 2g 

~ 
о 

в с .в: 
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и й 

0.2 

0.2 

0.1 

р а й о н 

7.6 
10.2 
8.9 

= r = 1.6 

0.8 
0.8 

1.7 
0.4 
0.9 
0.7 
0.9 
1.3 
0.8 
0.2 
0.8 

1.5 
1.0 
0.2 
0.9 
0.2 

0.7 

0.2 
1.2 

0.6 

0.5 
0.4: 
1.1 
0.7 

0.2 

0.2 
0.1 

0.19 2 885 0.09 
0.18 2 623 0.13 
0.19 

0.11 3106 
0.09 2782 
0.10 

0.11 1431 
0.15 1726 
0.13 

860 0.98 
902 0.99 
539 

1006 

2.67 
2.66 
2.66 

2.63 
2.63 
2.63 

2.58 
2.58 
2.58 

2.29 
2.57 
2.56 
2.57 

1.1 

2.68 1.9 

3.4 

0.19 
0.24 
0.19 
0.20 
0.22 2.58 2.67 3 о 

0.18 
0.12 
0.1~ 
0.15 

1181 1.27 ·2.55 
1 369 1.30 2.52 
1210 1.32 2.54: 

2.54 2.67 4.9 

0.23 2 300 2.65 
0.21 3 087 2.65 
0.17 2 454 0.16 2•64 
0.20 2.66 2.69 1.1 

0.24 2 488 0.06 
0.23 2 933 0.03 
0.20 2145 

2.70 
2.70 
2.72 
2.70 0.23 2 912 

0.22 2. 71 2. 72 0.4 

0.22 2 990 
0.20 3 515 
0.21 

266 / 
2.66 
2.65 2.68 1.2 

0.15 
0.15 
0.1~ 

0.26 
0.25 
0.25 

0.17 
0.18 
0.19 
0.18 

0.13 
0.14 
0.11 
0.12 

2 898 0.09 2.65 
3 633 0.12 2.65 

2.65 2.66 0.~ 

2 994 0.19 2.65 
2 510 0.18 2.65 

2.66 2.68 0.&-. 

2 266 2.65 
2 798 2.64 
2 557 2.65 

2.66 2.68 0.8 

3 479 2.68 
3952 2.70 -, 
3 598 0.18 2.6R - = 

2.69 2.69 о.оо 
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ИГТ#!-1 ПОРИСТОСТь в Х ;:· ... 

Фиг. 4. 

Не сказывается сколько-нибудь закономерно влияние цементов 
различного характ.ера. Rак видим из таблиц (см. табл. 29 и табл. 
количественного минералогического состава), преобладающую роль 
играют песчаники с известковым, глинистым и глинисто-роговиковым 

цементом. Цементы-чисто-роговиковый, хлоритовый и т. д. встречаются 
значительно реже. 

Если замена части глинистого цемента кальцитовы :м: повышает 
прочность песчаника в одних случаях х~ 7' х~ 8 и т. д., то в других 
случаях эта :замена сказываеrся в обратном направлеnии ~~ 9, .N'!! 22, 
.м 75 и т. д. 

Абсолютное количество цемента иногда является повышающим 
прочность обстоятельством (.М 71, 361, 6, 8 и т. д.), иногда же понижаю
щим сх~м 28, 3, 1 о и т. д.). 

Еще труднее проследить влияние петрографических особенностей 
• на nотерю прочности от размокания. Ведичина эта для некоторых из 

испытанных пород иревосходит 50% . . 
Вообще говоря, действие воды и . водонасыщения на породах рас

сматриваемого типа сказывается в механическом вымывании способных 
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СDДЕ:РЖ?IНИЕ 11Bi!!PLJJ!l в % 

Фиr. 5. 

размываться: частиц, т. е. глинистого цемента. ДJIЯ некоторых образцов 

мы имеем nодтверждение этого, т. е. nри наличии глинистой составляю

щей в цемепте потеря прочности всегда nревыmает 30%, достигая 
этой цифры при отсутствии~гJiинистоrо цемента лишь в одном случае~ 

Однако это лишь общая: тенденция, но · не закономерная. 

Позднейшие исследования на каком-либо однородном материала 

дадут, конечнQ, цифровые .выражения этой тенденции, а при том оби

лии · петрографических типов, которые я вились nредметом . данного 
исследования, :м:ожно, KaJ~ это нами и было сделано, .:п:ишъ качественно 

говорить о ней · 
Кузбасс, вып. 3 12 
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И3ВЕСТНЯКИ 

Породы орг~ногенпого происхождения, известняки, пользуютс.а 

в районе Кузнецком и Ленипско-Беловском значительным расnростра
нением, более слабым в Щегловском, хот.я: по отношению к породам · 

обломочным они везде занимают подчиненное положение. 

Приурочены известняки, главным образом, к девону и нижнему 

карбону, и только в Ленинеко-Беловеком рз.йоне встречаются извест

няки сил:rрийские н кембрийские. 

Известняки карбоновые, в общем, сходные между собой, имеют 

некоторые общие признаки, позволяющие их резко отделять от извест

няков девонских, и~еющих большое распространение в районе работ. 

Во-первых, все известняки карбонавые обла.дают кристаллически зер

нистой структурой, участками сгустковой. Содержат довольно много 

участков пелитового вещества, чем и создается: сrустковая структура. 

Обычно содержат заметное количество терригеиного материала в виде 

кварца, довольно много зерен роговика, незначительное количе с тво 

зерен плаги.оклаза. Макроскопически известняки карбона в некоторых 

разностях содержат :массу раковин Brachiopoda, остатки члеников Crinoi
dea и других животных. Одной из главных особенностей известняков 
карбона является их окремненность. Окремнение выражается, с одной 

стороны, пропитыванием растворами, nричем обогащение кремнекислотой 
происходит сравнительно равномерно, с образованием иногда сплошных 

пластов, по 0.30-0.40 :м: мощностью, халцедона разных цветов. Чаще 

известняки обогащены вклинившимлея отдельными жилками и линзами, 

вы:полненными тем же халцедоном и реже кремнем, вернее роговиком. 

Известняки девопекого возраста темносерого, иногда черного цвета, 

реже светлые, отличаются от известняков 1сарбона собственно отсутствием 

всех тех признаков, которые характерны для nocxe,ZJниx. Макроскопи

чески, за редким исключением, они содер!!\аТ мало фауны, и последняя, 

главным образом, представлена различными кораллами и строматопорами; 

халцедон как правило отсутствует. Иногда довольно сильно битуминозны. 

Структура часто или очень мелкозернистая: или почти некристаллическа.я:~ 

Микрафауны обычно не заметно. Терригенный материал отсутствует. 

Среди разновидностей известняков можно выделить следующие 

структурные типы: 1) плотные известняки,-под микроскопом наблю
~аетс.я: плотная ~есструктурная масса, сложенная углекислой известью. 

Н отдельных разностях находятся мелкие зерна кварца в различных 

количествах, иногда настолько значительных, что приближают породу 

к песчаникам, создавая некоторый переходвый тип-песчанистых извест

няков . Кроме кварца встречаются обломки роговика и редко-поле

вого шпата. В переходных разностях наблюдаются и другие минералы, 

. свойственные песчаникам. В те:м:ных известняках заметно загрязнение 

глинистым и битуминозным веществом:. 2) Известняки оолитовые, встре
ченные только в Rузнецком районе, и относящиеся к карбону имеют 
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как бы общий базис, сложенный или плотной известняковой массой иJiи 
частично перекристаллизованной: среди которой наблюдается большое 
.количество оолитоn. Последние имеют ОI\руглую или злипсоидальную 
форму ~по размерам сильно варьируют. В некоторых известняках они 
хорошо наблюдаются невооруженным глазом. Под микроскопом обнару
живается пекоторая загрязненность оолитов глинистыми примесями по 

сравнению с основной массой, но эта загрязненность незначительна, и эти 

известняки как правило являются более чистыми, чем плотные. Нередко 
в них обнаруживается содержание мелких зернышек и выделений кварца, 

но обычно столь незначительное, что зто обстоятельство nочти не влияет 

на степень загрязнения известняков. 3) Известняки, девонские nере
кристаллизованные либо нац~ло, либо частями, обычно являются наиболее 

чистым материалом. Под микроскопом они представляютел однород
ными по всей массе шлифа, сложены крупными зернамикальцита с харак
терными для него третинами спайности и диагональными riрораста
ниями. Включения кварцевых зернышек, в общем, редки, но в частично 
перекристаллизованных известняках выделения Si02 иногда значитеЛьно. 

Известняки в R уз н е цк о м районе приурочены исключительно 
·к девону и нижнему карбону и вследствие этого обнару~иваются только 
на южных и западных окраинах района, где развиты отложени.а этих воз

растов. Нижнекарбоновые известняки играют значительную роль в сло
жении Тыргапа, возвышенности, ограничивающей с запада Rузнецко
Прокопьевскую :котловину, сложенную отложениями угленосной толщи. 

Они представлены здесь рядом nластов, обычно незначительной 
мощности, порядка нескоJiьких метров и выступают по гребню возвы- . 
шевности, nрослеживаясь па большом протяжении~ 

Падение известняков крутое-до 75°, при северо-восточном ази}(уте. 
Этого же возраста известняки наблюдаются по правому и левому берегу 
Rондомы, ниже аила Ryзeдee!JCKoro, где они nереслаиваются с песчани
:ками и сланцами. 

У гол наклона пластов незначительпый, в среднем окохо 10°, 
и направление падения северо-во~точное. 

Что касается девонских известняков, то мощные пласты их до 10 м 
-мощности выходят по nравому берегу Rондомы в районе улусов Под
;катунь и Абрамовскоrо, а также широко развиты в окрестностях д. Сафо
ново, где известняком сложен ряд сопок. Правда, эти сопки не целиком сло
жены известняками, а в их строении принимают участие породы и другого 

характера, что не безразлично с точки зрения промытленной разработки 

.этих сопок, но вее же известняк здесь имеет преобладаюЩее значение. 
Залегание девонских известняков в районе Подкатунь и Абра

.м:оnскоi·о спокойнее, с небольmими углами наклона, в Сафоновеком же 
:месторождении они имеют большой угод наклона 75-80°. 

Rак выше указывалось, по своим структурным особенностям: изве
~тняки могут быть разбиты на плотные, оолитовые и криста.Jlлические. 

12* 
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Плотные известняки часто окрашены в темный цвет. 

По химическому анализу темные известняки Кузнецкого района 
показывают значительное содержание Si02, а также глинозема и ще
лочно-земельных окислов. 

По анализу Е. евержинекой для образца Х!! 221, взятого из пласта. 

темного плотного известняка, обнажающегося по левому берегу р. Еrоз. 

у д. Сафоново . и подчиненного отложениям: среднего девона, получаются. 

СJiедующие результаты: 

Si02 
Аl2Оз 
Fe203 
ОаО . 
MgO. 
002 . 
Н20 110° 

В процентах 

2.69 
. 0.60 
. 0.57 
. !>1.73 
. 0.94 
. 42.49 
. 0.16 

99.18 

Значительная разница до 100°/0 , выражающаясл в 0.828/h, nоказывает,. 

что в nороде содержится и некоторое количество щелочей. Последние сов
местно с глиноземом и частично с Si02 входят в состав глинистых веществ,. 
которые nод микроскопом наблюдаются в заметных количествах. Кроме 

того, в породе наблюдаются мелкие и незначительные выделения кремня . 
Известняки, частично пере:кристаллизовавные, в ряде случаев. 

характеризуются значительной чистотой, но . иногда они бывают сильвQ> 

загрязнены выдеЛениями Si02, а то и нацело о:кремнены. Сильная 

окремненность, :как уже отмечал:ось, в особенности характерна для неко

торых нижне:карбоновых известняков. 

Для иллюстрации этого можно nривести анализ, проделанный 

Е. евержинекой для образца ~ 217, взятого из пласта нижне:карбоно
вого известняка, выступающего по гребню Тыргана . 

• 
Результаты анализа следующие: 

Si02 . 
Al20 3 

FевОз 
ОаО . 
MgO. 
002 . . 
Н20 110° 

В процентах 

. 34.42 
. 0.23 
. 0.37 
. 35.19 
. 0.33 

• . 27.75 
. 0.24 

98.53 

По анализу можно думать, что щ>рода является взвеетковистым 

песчаником, но :как по внешнему облику, так и микросконически она. 
f 

представляется известняком, только чрезвычайно сильно окремненным .. 
Стяжения кремня многочисленны и иногда достигают значительных раз
м~ров. Часть же, сложенная углекислой известью, имеет криста.1лическо~ 
сложение и характеризуется чистотой :материала. 
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Девонские перекристаллизованные известняки характеризуются 
чистотой материала. Правда, и здесь наблюдаются мелкие выдеJiения 

• 
кремнезема, а также зерна кварца, но их роль в составе поро.в;ы · незна
чительна. Глинистые примеси обычно играют несущественную роль. 

В чистоте материала 'убеждает также и их :химический состав. 
Ниже приводятся данные химических анализов, проделанные Е. Свер
.жинской для двух образцов девонских известняков: к~ 17-средняя 

проба известняка из Абрамовекого месторождения, N~ 223- из Сафо
новского (разрабатываемый мощный пласт верхней сопки). 

Т а б л JJ ц а 1~ 

Jlli 1171 JФ- 223 

Si02 1.84 0.52 

Al20 3 • 0.28 0.4:3 

Fe203 .• 0·11 0.14 

Са. О 54.62 54.96 

MgO 0.42 0.63 

со2 . 42.70 43.23 

Н2О rиrp .. 0.21 0.14 

100.18 °!о 100.05"' 

Rак видно из анализа, оба известняка являются: в значите.1ьной 

~ере чистыми, но в то же время несколько отличаются друr от друга 

по характеру при:м:есей. Известиях Абрамовекого месторождения в ка-, 
честве примесей содержит, главным образом, Si02, что и обусловли-
вает наличие в нем мелких кварцевых выделений. 

Образец же Сафоновекого месторождения характеризуется, при-
• о 

мерно, одинаковым содержанием кремнезема и глинозема, почему при

меси его представлены, главным образом, глинистым веществами. 

Девонские известняки образуют значительные местороЖдения, 
расположенные выгодно в отношении транспорта, а так как они харак

теризуются значительно·й чистотой, то и могут быть использованными 

не только в качестве строительного камня, но также и . для обжига на 
известь, в которой в связи с развертыванием строительства в районе 

ощущается острый недостаток, а в некоторых случаях и как флюсовый 
:материал. 

В Л е н и н с к о-Б е л о в с к о м районе наблюдаются известня:ки всех 

вышеприведенных ~озрастов. Выходы известняков нижнего карбона, 
несколько затронутые выше, имеются лишь в ря:де мест Беловекого района. 
Они кристаллически зернисты с значительным количествои кварца, 

роt·овика и реже плагио1слаза. В других известняках, как, например, 

в выемке железной дороги у деревни Семенушкиной,-значительное 
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содержание зерен роговика. Сложени9 неоднородное. Участками скопле
ние сильно измененnой микрофоуны. Анализ образца близ селения Се-· 
иенушкино показал: 

Si02 ... 
Al203 + Fe20a 
СаО . 
MgO .... . 
n(a .... . 

в процентах 

. 8.58 

. 9.75 

. 50.34 

. 0.69 

. 39.85 

По данным технических испытаний этот известняк может служить. 
.1иmь для щебня в дорожном строительстве; J(ак флюсовый материа.i 
известняки в силу высокого содержания Si02 не nрименимы. 

Девонские известняки--плотные с редкой фауной. Терригеновый 
материал · отсутствует. По этим признакам известняки довольно одно

образны, и мы имеем .. очень сходные разности как в· бассейне р. Ба
чата, так и р. Ура. Известняки р. Ура более трещиноваты и сильнее
затронуты процессами вы.ветривания; ниже приведены химические

анализы девонских известняков. 

1) Химический состав известняка .N'~ 125 р. Баскунчаку известко
вого завода. 

2) Известняки правого берега р. Ур близ д. Нестерево. 

Si02 . 
~Оз 
с~~.о . 
:МgО •.. 
Пот. пfп. 

в процентах 

. 0.33 0.47 
. 0.10 0.13 
. 55.11 55.38 
. 0.40 0.52 
. 43.76 43.43 

99.70 99.93 

Rак видно из данных анализа, известняки и в том и в другом 
c.Jiyчae представлены чистыми разностями, содержащими в очень везна

чительном количестве полуторные окислы. Следовательно, вполне воз
можно их применевне как флюсового материала, так и для выработки 
извести. Учитывал их громадные пдощади распространения, эти изве~ 
стилки можно считать одним из крупных местных сырьевых ресурсов .. 
R числу обстоятельств, · препятствующих разработке девонских извест
няков как стр~ительноrо камня, надо отнести, во~первых, дислокацион

ные явления, а во~вторых, явления выветривания. Известняки смяты 
в .крутые складки с доведением положения залегания nластов до "сто

яния на головах" что создаст предрасположение (трещиноватость) краска~ 

Jiыванию по всевозможным плоскостям на мелкие части. По этим тре~ 

щипам: выветривание с поверхности провякает на довольно большую

глубину, иревращая известняки вдоль микротрещю/ в глинистую :массу. 
что, естественно, ослабляет прочность отдельных выламывае~ых глыб. 

Известняки, встречающиеся прослоями по полтора-два десяtка 
:метров среди нижележащих песчаников и конгломератов, внешне 
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сходны с вышеописанными, но обычно содержат в своем составе тер

рИгенный материал (кварц, роговик и полевой шпат) средней степени. 

окатанности. 

Следующей разностью известняков района работ Беловекого отряда; 
являются силурийские и кембрйс:кие известняки. Выходы их известны 
в виде :многочисленных пятен в юго-западной части nланшета 65 -А .. 
Известняки этоrо же возраста имеются и в l{ем:ерово-Анжерском районе, 

б.JJ:из Анжерки. . 
Впешне известняки nрАдставлены светлосерыми, иногда розовыми· 

разцостями. Некоторые сильно мраморизованы. В отношении органи
ческих остатков имеются разности силурийского :Известняка, пере·

полненные фауной трилобитов. Известняки, встречающиеся пятнами 
среди м:етаморфизованной толщи зеленых силурийских глинистых слан

цев, обычно макроскопически фауны не содержат. Трилобитовые изве

стняки микроскопически представляют среднезернистую, хорошо перекри

сталлизованную . массу с большим количеством обломкон и частей 

кальцинированных остатков трилобитов. ТеррИгенного материала не 

содержат. Rристалличесi:tие известняки без фауны, обычно очень чистые,. 

такж(j не содержат террИгенного материала. Характер зерен кальцита 
двоякий: в мелкозернистой массе в виде округлых зернышек, размерами 

до 0.01 мм располагаются хорошо образованные кристаллы кальци~а 
с отчетливой ромбоэдрячеекой спайностью. Размер зерен до 0.6-0. 7 мм. 

Мраморизованные известняки, выходящие по nравому берегу 

р. Юрман, обладают своеобразной гнейсовидной текстурой. Гнейсо
видность обусловлена :массой перемежающихся полосок (слоев) по 

1-2 :мм толщиной серого J;'линистого известняка с чистым мраморизо

ванным розовато-белого цвета. 

Известняки сильно трещиноваты. Трещиноватость не дает воз

можности браrь крупные rлыбы и поэтому известняк как строительный 

:материал не rоден. Аналогичные известняки известны близ д. Горсткино, 
по .11евому берегу р. Ур. 

Известняки правого берега р. Юрман были nодвергпуты химиче-

с~еом:у анализу. 

Обр. N! 230 

Si02 .. ' 
Al203 + Fe203 

СаО . 
MgO. 
пfп . . 

В процентах 

. 1.05 
. 0.17 
: 55.00 
. 0.05 
. 43.22 

99.49 

Аналитик Е. А. евержинекая 

С.11едовательно, известняк представляет химически довоJiьно чистый 
материм. Годен для nроизводства извести и как флюсовый материал. 
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Среди известняков Щеглов с к о г о района мы имеем разности 
нижнекаменноугол.ьного, девонекого возраста и незначителъвые выходы 

более древних формаций у Анжерки. R первым относятся как песчанистые 
известняки, так и более или менее чистые. Совсем чистых разностей 
не было. Все они имеют включения Si02 в том или ином виде, но 
в большей части в виде кварца и роговика. Иногда встречаются поле
вые шnаты. Некоторые разности загрязнены железными и глинистыми 
окислами и битумами. . 

В отличие от нижнекарбоновых .и;евонские изв~стняки часто 
очень чисты. Ни кварца ни других загрязнений в таких чистых раз
ностях не встречается. 

Химические анализы более чистых разностей известняков Щеглов
екого района, проделанные Е. Свержинской, далИ следующие цифры . 

. Таблица 20 

1 Обр. Обр. Обр. 
' N2 2R6 N2 232 1W 360 

3i02. . 0.64 3.56 6.70 

Al20 . . . 0.13 0.36 0.26 

Fe20 3 . . . 0.17 0.64 Q.24 

СаО . . . . 55.01 52.20. 51.03 

MgO. . . 0.50 0.81 0.72 

Пот. пfп . . . . . 43.74: 42.27 41.07 

100.19% 99.84% 100.02% 

О б р . .М 286. Девонский известняк из карьеров известковообжи
гательных печей на nравом берегу Томи, западнее д. Подъя:ковой 
(т. паз. "Глубокинский пласт"). · 

О б р. ~ 232. Девонский известняк из обнажения у северного конца 
д. Глrбокой (так наз. "П.Jшст косого утеса"). 

О б р . .М 360. Нижне- карбоновый известняк из карьеров Денисов
ского известкового завода (балахонская свита). 

Таблица иллюстрирует качественное превосходство девонс~их 
известняков над карбоноными. 

Механическим испытаниям иодверtалисъ известняки следующих 
месторождений: 

1. Правый берег р. Кондомы, близ устья р. Шибур. 
· 2.. Против улуса Абрамовского. 

3. В выемке железпой дороги, у д. Семенушк\JНО. 
4. На правом берегу р. Баскускан, в 2.5 км от д. Бачат. 
5. Rарьер Денисовекого известковообжигательного завода. 
6. У пос. Невского, по р. Барзас. 
Результаты этихиспытаний приводятся в ниже публикуемых таблицах. 



Район 

Rузнецко-Про-
копьевекий 

район 

Ленипсв:о-
Велонекий 
район 

Кемерово-
Щегловекий 

район 

Мехаяи11еские и технические свойства горных пород 

Испытание на сжатие воздушно-сухих образцов 

Известняки 

~s 
1 

IISI • ~ I:SI 

= ::q r:t:IXIE-< -
Е-< = ==~ 

и месторождение = ~ ~ Ф r-o СЕ c:q 
ф ~ ф ~C>c:;>::;:J 

ф ~~с:;> = IXI ~ с:;> 

~ С> \С> ф ~t::l=~ 
о ~ о IXI ,:Qg=~ 

, 

. 
Подкатунекий _l 2.68 1543 

обр. 1 _l 2.67 1518 

_l 2.68 1490 

_l 2.68 1389 

1 

11 2.68 1343 

11 2.68 1344 

11 2.68 1414 

11 2.71 1590 

11 2.71 1294 

li 2.70 1403 

Абрамовекий 2.70 903 
обр. 15 2.71 1186 

2.71 1200 

' 2.70 1253 

На правом берегу 
1 

2.68 1516 
р. Васкускап 2.68 1386 

обр. 31 
2.69 1341 

У д. Семенушкино 2.69 1003 
обр. 13 

р. Варзас, у пос. 2.65 1752 
Невского 2.68 2118 
обр 439 

2.67 1637 

2.54 652 

1 

Денисовекий 2.71 3698 
район 2.71 2 78~ 
обр. 360 

2.71 2944 
• 

1 

2.72 2480 

185 

Т а б .ll и ц а 21 

Примечани е 

-
1 

Распахса по трещ. 

То же 

То же 

Включении 
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Испытание на сжатие подонасыщенных образцов 

Известняки 

= 
Весовое 

Объемвый 
Район и :месторождение 

Е-о = се процентвое 
ф ~ вес = ,:ц 
~ с насыщение 
о ~ 

1 

Кузнецко-Про- Подкатунекий j_ 0.21 2.70 
копьевекий обр. 1 j_ 0.19 2.71 

район 
j_ 022 2.71 

j_ 0.24 2.70 

11 0.32 2.75 

11 0.32 2.69 

li 0.41 2.69 

11 0.31 2.70 

11 0.29 2.71 

1 
11 0.29 

1 

2.71 

---

Абрамовекий 0.24 2.73 
карьер 

обр. 15 0.27 
1 ~ 

2.69 

0.18 2.71 

0.21 2.70 

Ленине ко- На правом: берегу 1 0.16 2.65 
Беловекий р. Баскускан 0.12 2.68 
район обр. 31 

0.14 2.65 
1 
j 

У д. Се:менушкино 0.09 2.69 
обр. 13 0.11 2.68 

Кекерово- р. Варзас, у пос . 0.22 2.67 
Щегловекий Невского 0.16 2 67 

район обр. 439 
0.09 2.67 . 
0.19 2.73 

Денисовекий 0.03 2.72 
карьер 002 2.70 
обр. 360 

0.03 2.70 
1 0.03 • 2.71 
1 

1 

Та б л вц а 22 

Временное 
сопротив.nе-

ние сжатию 

в кr/смz 

1 

1700 
1437 

1606 

1596 

1325 

1392 

1409 

1341 

1423 

1267 

1195 

1093 

1049 

1280 

1694 

1.728 

1099 

1008 

1182 

1701 

1974 

2040 

2 018 

2401 

3014 

3145 

2 897 
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Испытание на сжатие образцов после замораживаниst 

Известняки 

ф • 
1 С~ 01::; 

ISI :а ~ . ~:s=sa:s е-. = Район и месторождение = ~ :1'1 фfoo:s;jQ 
CD :s:;,~~ ;:.::; Q) 

== Р. ~ ~ Q Q;)~cU~ 
о о \0 ф P<otE 

Р. о cx:l ~QQ~ 

1 

1 
._,;; 

ltузнецко-Про- Подкатунекий j_ 2.70 1440 
:копьевский у устья р. Шибур j_ 2.70 1333 

район обр. 1 · j_ 2.70 1205 
j_ 2.69 1171 

2.68 1060 
11 2.68 - 1198 
11 2.67 1189 

1'-'- 11 2.67 722 
11 2.68 1091 

1-" 11 2.67 

1 

1111 

1 

Абрамовекий 
i -

2.72 1351 
карьер 2.70 1278 
обр. 15 2.70 1162 

\ 
2.70 1276 

Jlенинско~ Бе- На правом берегу 2.65 1360 
жовский р. Баскускан. 2.66 1318 
р&йои обр. 31 

У дер. Семепушitино 2.67 1140 
обр. 13 

1 

2.69 1430 

ltеиерово- Денисовекий 2.71 2977 
Щегловекий карьер 2.71 2653 

район обр. Н60 2.71 2863 
2.70 2994 

1 
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Примечани~ 

1 

. 

Трещиноват 

' 
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Площадь · 

Месторождение 
~ 
~ 
CQ 
С> 

О~мер См2 р.. 
1 = Е-< 

= ' ф 
1 = р.. . O j 

1 

:111:1 
1 1 

= .. ~ 
о Подкатунекий 1 5.04Х5.02 25.30 CQ 
<lt 
,.Q I 5.02 Х 5.02 25.20 = <::>= 1 

~С> ' II 4.89Х4.86 23.77 <::>0\Щ 

~С'6 
1' 

,Р.. II 4.86Х480 23.33 
С) 1 

~ 

j-
ф 

= Абрамовекий карьер 4.85Х4.90 23.76 ~ 

~ 4.94Х4.92 24.30 

Ф= 1='1' На пр. бер. р. Басхускап 4.85Х4.80 23.28 ,р.. -
с 
~0::::: 
OISI 
=~ ISic.:> 

== у д. Семенушкино - 4.82Х4.83 23.28 ФС> 
t:=:~ 

р. Варзас, у пос. Невского - 5.04Х5.04 25.40 

Rемерово,.Щеrловский район - 5.06Х5.08 25.70 

Испытанttе на истнрание 

Известняки 

Потери при истирании 

о 
ф 

ф ф ф ф 

1:1!1 "' CQ 111 111 = = 1:1!1 . 
Q Q = = = = 

~ С'6 -~ ~ cS 
CQ CQ ~ р.. р.. р.. р.. 

= ф 

~ ~ = = = 1:1!1 CQ " Е-< Е-< Е-< Е-< ф 
Е-< Q Q Q Q 

= С> ф ф 

= = = = ~ ?J ~ Q ~ 
\0 ф \0 - ........ - > р.. 

~ о ~ о ..... ....... 
о ....... - 1 

1 

4.97 125.74 337.8 2:69 33.4 25.4 - - 29.4 
r 

5.00 126.00 339.5 2.69 32.6 28.9 - - 30.8 

4.90 116.47 311.3 2.67 19.7 19.0 - - 19 4 

4.82 112.45 200.7 2.67 24.8 33.2 31,3 - 26.4 

1 J 

4.92 11~.90 316.2 2.70 12.7 - - - 18.7 

4.93 119.80 324.3 2.71 21.~ 19.3 - - 20.3 

4.83 112.44 301.3 2.68 12.4 7.7 110.0 .. 10.0 

1 
- 1· -4.81 111.98 297.6 2.66 129:4 - 29.4 

5.04: 128.02 345.0 2.69 14.1 14.6 - - · 14.4 -
5.10 131.07 353.6 2.70 15.2 16.9 - - 16.1 

' 

111 
111 

= cS 
р.. 

= Е-< 
Q 

= 
= р.. 

= 
=";;а p..Q 
ф-
s~ 
~CQ 

. 1.16 

1.22 

0.82 

1.13 

0.58 

0.84 

0.43 

1.26 

0.57 

0.63 
1 

Таблица ~4 

Примечанне 

' 

1 
., 

1 

' 

Сломалев на 11 истир. 

. 
li истир. дефектп. 

Разлом. При 11 истир. 

. 

' 
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00 
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g 
= ~ 
~ 

~ 

t=z:: 
~ g; 
:о; 

С> = С> 
l;tj 
ро 

111 

~ 



Механические и технические свойства горных поро• 189 
=---------------------------------------~----~~----------

Некоторые из известняков исследуемого района, как это показы

вает нижеприведенная таблица, являются хорошими флюсами. Rак из
вестно, флюсующая способность известняков определяется содержанием 
в пих Si02 и Al203• Обозначая сумму этих соединений через R, :иы 
получим содержан~е карбонатов-100-R (прочие примеси во флюсах 
находятся обычно в незначите.тьно:м количестве). Шлак (при плавке на. 
коксе) содержит в себе количество СаО + MgO nочти равное Si02 + 
+ Al203, т. е. на 1 частицу кислотных окислов потребуется 1 частица 
основных окислов, или же 1.8 частицы карбоната. Флюсующая способ
ность выразится, таким образом, формулой: 

100-R-1.8 R=l00-2.8 R. , 

Вся классификация по М. А. Павлову сводится к 4 категориям. 
флюсов. 

Т а блица 25 

Категорвя 

<1% высшее 1 
1'/о- 3% хорошее п 

3" -5% среднее III 

>5°/е плохое IV 

Т а блиц а 2& 
Та6Jiица флюсующей способности известняков 

оР.. 

1 Si02 + Al203 + Fe~03 Флюсующая 
1 =:.= о 1=( 

Месторождения 
~ 

~~ способность Качество ф 

1 
в процентах 

r;..t:: 

~g в проц. ~= 
-- -- - -

:i::o.. 

1 Пр. б ер. Кондом:w, у 

улуса Абрамовекого 2.23 93.6 хорошее II 
2 В ж.-д. выемке, ·У · Д. 

Семенушкиной . . 18.33 ·48.7 ПJIOX<Je IV 
3 Правый берег р. Ур. . 

близ д. Нестерово 0.47 98.7 высшее I 
4 р. Васкускан, у взвеет· • 

кового завода . 0.33 99.1 высшее I 
5 Правый берег 1'· Юрман 1.22 96.6 хорошее II 
6 Денисовекий завод . 7.20 80.0 плохое IY 
7 Пласт "К\.JСОГО утеса " 

обр. из д. Глубокой . 4.56 87.2 среднее III 
8 У д. Сафоново . . . 3.86 89.0 среднее lii 
9 Сафоновекое :месторожд. 1.09 97.0 хорошее II 

10 Известков. завод, запад-
нее дер. Подъяковой 0.94 97.6 высшее l 

f 



11'аблица 27 

Сводпая таблица химических анализов известиянов 
~· -~"""""""'!!!!!!!!'!!!!! 

1 ф 1::{ :а 1 • • о . = 1 1 • • ~ 
ff)~ ff)= !Е~ о р_С. с.~ с. ~ ~ф I':CP,. c.;s 
0 == о с. 10 о ~ ff)I':C 10 м-

' ~ ф t- ~- 1':( о ...... о 1':( ~ о 00 ..., - ~о о = ,..~, • ~'=(~ - = ""' - с:.:> ~ С"1 - 1':(.- - ~ о .....,р. ~*С"\1 оо с:.:> =. 0 ~ о t- Q 0 - ..... 0 10 

~;g ::Q &~ g~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ci. ~ § ~ ~ § ~ 
о ~~<3 ~~ С"1 о~ ~lC gj8 ~ ~"'~ ~ ~~ 

· ~~§ ~g. фсi. ~а. ~s ~ ~ ~ ~ с. =~~~ 8§: а5~ ..... с.=: \С~Ф О 10 ~~ ~ С'6 ~ ;iS=I:C"\1 О I'D'-' 
:;:; ф о С.""' = ~ ~ ~ о с = ~ = ci. с. о $:: ~ 11:1 о . = ff) ~ ~ 10 >6< С'6 • CIS ~ t- ~ ~ Ф о CIS ,0 ~ С. ISI С> с:.:> о ~ с. p.ol:!:l = О С> =r C~S ~е:::~ 0 ~~ о Ф о~ ~е:::: 0 Ф ~ CQ ~~ 10 Фо ~.:о 

,. ФOISIO Ф!:!;Р. ~;а,..... ti: = tt:Ф li-oc:.:> • t с:.:> С"1 ot:-o~O ~~ P.:;CQ 
=::а ==:а c.;s~. о= =о g~~ с. Ф § ~g~ Ф~ ~~. ~~~::{,....; *~E-t С.С'6С. >6< §: = 00 I'D<..>g:: р, ~ ~с. fi)a::~l'=(~ c:.:>I>.C"' P.g::C. 
~ ~ ..._ ~ ~ Ф С'3 ~ Р,.О•О r~ Ы ~ ,_..;, CQ ~ ... ~ ,!., "'• -<- о r~ 0<0 ~ ~ ~ О '-- t:;" CQ ~ Ф 010 ................. ~" ..... ~ t:ti --.. ~ '-' "' .... ·- <..0 ....,.. ....... - ....... ....... ....... ;:::1 ....,.. t::: ~ ,_, 1=-. С'! ....... l=:t: -

sюl . . 2.69 34.42 1.84 о.52 8.58 о.з3 оо47 1.05 о.64: з.56 6.70 

.А1.>.0 3 . 0.60 0.23 0.28 О 43 1 { 0.13 0.36 0.26 
9.75 0.10 0.13 0.17 

Fe203 • • о 0.57 0.37 Ooll 0.14 0.17 0.64 0.24 

СаО . . . . . . 51.73 38.19 54.62 54.96 50.31 55.11 55038 55.00 55.01 52.20 51.03 

MgO 0.94: 0.33 0.42 0.63 0.69 0.4:0 0.52 0.05 0.50 0.01 0.72 

002 42.49 27.75 42.70 43.23 - -.::. : - - - - 41.07 
1 [ 

Н20 rиrp. . . . 0.16 0.24 0.21 0.14 - - - - - - -
1 

П/про о . . . . - ,_- - - 39.85 43°76 43.43 43.22 43.74 42.27 -

Сумма . . 99.18 1 96.54: 100.1R 100.05 99.64 1 99.70 99.93 100.01 100.19 1 99.84 100.02 

.Аналитик Е. Свержин.с"ая. 
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ГОРЕЛЫЕ ПОРОДЫ 

Со с-воеобразными изменениями осадочных образований мы встре

чаемся в районах каменноугольных месторождений, где наблюдаются 

так паз. горелые породы. Представляя собой продукты обжига, nреиму

щественно, сланцев и nесчаников, эти породы nриобрели ряд новых 

признаков, резко выделяющих их из среды обычных для этого района 

пород. Одним из существенных признаков является сильная сопроти
вляемость выветриванию и размыву, явившаяся следствием частичного . 

уплотнения и перерождения nороды nод влиянием высоких температур . 
. Этой высокой сопротивляемостью выветриванию и обусловлен тот слож
ный рельеф, который можно наблюдать в районе выходов горелых 

пород. Он характеризуется наличием относительно высоких сопок 

-с крутыми склонами, на которых горелые породы иногда выступают 

в виде острых гребней. 

Второю особенностью горелых пород является их nоверхностное 

распространение и притом на незначительной площади. Связываясь по 
своему происхождению с каменноугольными пожарами, они естественно

,ограничиваются территориально nределами района каменноугольного 

месторождения. 

Из других внешних nризнаков резко выделяется окраска этих 

пород, обычно красная, что, как показывает микроскопическое иссле

дование, обусловливается значительным содержанием железа в виде 

:f.,e203• Некоторые породы подверглись столь сильному воздействию 

высоких температур, что приобрели · типичный шлаковый облик. 

Ошлакование и сильная пузыристость в порол;ах наблюдается 

непосредственно по контакту с некогда горевшим угольным пластом, 

·от которого в настоящее время осталась лишь тонкал прослойка золы. 

С удалением от контакта степень обжига быстро падает так, что шлако

{)бразных, пузырчатых разностей в виде образований значительной мощ · 
ности, :могущих представить . и практический интерес, не встречаются. 

Глинистые сланцы, содержащие значительное количество углистых 

веществ пoJJ; влиянием обжига теряют их и становятел светлыми, nри 

дальнейшем же nовышении температуры ошлаковываются. 

Rак показывает произведенный А. И. Цветковым в ·лаборатории 

Петр. ин с т. опыт прокаливания сланцев и песчаников из района П роко
цьевка, в лабораторных условиях ошлако вание сланцев в некоторых слу 
чаях :может происходить nри температуре 1000°, тогда как песчаники 
.для своего ошлакования требуют значительно большего нагрева
порядка 1200-1300°. Таким образом, наличие в том: или ином месте 

ошлакованной породы еще не говорит за то, что она образовалась при 

очень высокой температуре. Вполне ошлакованные разности могут 

nолучиться из сланцев при сравнительно низких температурах, тогда 
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как песчаники в тех же условиях еще не претерпят сколько-нибудь 

существенных изменений. 

Окрашивание пород в характерный красный цвет появляется 
после nрокаливания nри 600°. 

Микроскопическое изучение горелых горных пород ув:азывает 
:в ря~е образцов расплавление до аморфно-стекловатой :массы, и поя
вление новообразований обычно в виде очень мелких чешуек и игл 

различимых тольв:о при больших увеличениях. 

Среди новообразований наблюдаются чешуйки кристобаллита~ 
иглы ~уллита, тридимит, силлиманит, табличв:и кардиерита, зеленая 

шnинель и красные октаэдры, продукты ее изменения, гематит и .дру

гие окислы железа. 

Продукты обжига каменноугольных пожаров мы встречаем в ряде 

мест исследованных районов. Главнейшие из этих мест следующие. 

1. Горелые породы Прокопьевского района nредставлены, главным 
образом, сланцами и nесчаниками свиты Н1 • Помимо сланцев и nесча
ников свиты Н1 материалом для образования горелых пород nослужи.1 

де.жювиальный nлащ, nрикрывающий склоны Прокопьенеких сопок. 
Будучи обожжен, он . сnаялся в одно целое .и приобрел характерный 
брекчиевидньiй облик. Такого рода . брев:чии возвышаются в виде гребней 

над окружающими порода:ии, так как очень хорошо противостоят выве

триванию. Дкя всех горелых nород характерна -сильная трещиноватость., 

приводящая к образованию щебенки с острыми краями. Вследствие 
наличия этой трещиноватости горелые породы, несмотря на высокую

стеnень nрочности, не могут быть исnользованы в качестве строитель

ного камня и nотому в настоящее время находят себе nрименение
лишь как забутовочный ;материал при каменноугольных выработках. 

Микроскоnическое исс.11едование пород Про-копьевекого района. 
nоказывает, что дейст~ие обжига сказалосъ, главным образом, в физико
механических изменениях. Цемент песчаников уnлотнен, зерна рас

трескались. Выделение газов обусловило nористость в сланцах. В ряде 
образцов Процесс дошр,л до расnлавления. Мы имеем здесь аморфно-стекло
видную массу, обычно бурого или красноватого цвета, не действую

щую на nоляризованный свет, и в ней остатки перасплавленных зерен,. 

а иногда мельчайшие чешуйки новообразований, которые при бJiижай 

шем исследовании оказываются кристоба.11лито.м. В ряде образцов рас .. 
плавлению подвергалисъ все составные части породы, но первичная 

структура сохранена, так что вполне определенно устанавливается 

первоначальный характер породы. Реликтовая структура в особенности 
характерна для обожженных песчаников. 

В общем, горелые nороды Прокопъевского района. характеризуются 

сравнительно незпачительны:м:и изменениями по сравнению с исходным 

:материалом. Эти изменения выразилисъ, главным образом, в приобре
тении существенно иного внешнего облика и новых физико-:механиче-
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ских свойств, но не коснулись серьезно состава породы и не привели 

ее к сколь-либо заметному обогащению новыми минеральными компо

нентами. 

2. Песчаники свиты Н3 -Н4 ( обн. 14), выходящие на правом 

берегу речки Мереть у д. Rрасноярка, близ гор. Ленинска, дают любо

пытную картину того, как сильно бывает изменен внутренний состав 

и характер песчаника, но в то же время это обнажение дает ясную 

картину всей локальности этоrо явления. Внешне обнаж~ние предста

вляет довольно крутой обрывистый склон, сложенный r,низу вверх 

красной (щюгда до черного цвета) породой сливного характера, местами 

ошлакованной. Нижняя: часть обнажения закрыта осыпью, выше зале

гают звонкие, :местами ошлакованные горелые породы, еще выше 

кверху nереходящие в красные, а потом и в розовые песчаники с сохра

нившимся сложением. По горизонтали также отчетливо видно, что 

обжиг локализировался на небольтом сравнительно пространстве (до 

30-40 м), хотя здесь, несомненно, надо принимать IIO внимание, что 

сильно обожженвые пласты здесь должны быстро СI\рыться с дневной 

поверхности, так как песчё~.вики падают ЮВ под углом 14°. Источник 

обжига-угольный пласт (зола верхвей части которого заметна в низах 

центральвой части обнажения), несомненно, падает в том же направле

нии. Этим как бы может быть о~ъяснена кажущаяся локальность 

обжига. Но тем не :менее можно Заметить, что периферийные (верхние) 

пласты песчаников, от обжига приобревmие красный цвет, по прости

ранию постеnенно через розовые разности nереходят в нормальный 

желтый песчаник. 

Микроскопически желтый песчаник представляет кварцево"поJiево

mnатовую массу с довольно большим количеством зерен роговика. 

Спорадически сильно разложившиес.я: цветные минералы, по очерта

ниям роговая обманка. Цемента мало--в виде узеньких полосок :между 

зернами, цемент глинисто-железистого характера. Изредка .кальцит, 

немного гематита. 3еР.ва микролитовой nороды (диабаз альбито:Вый). 

В мало обнаженных разностях песчаника, прежде всего, наблюдается 

изменение цемента, увеличение среди него зерен -гематита и обогаще

ние вообще окислами железа. 1\варц остается мало измененным в раз

ностях пород, подвергнутых даже .сильной степени обжига (по пери

ферии зерен заметны микроигольчатые новообразования), в то время 
ка~ в зернах роговика происходит образование массы мельчайших 

удлиненных кристалликов по n, стоящих ближе всего к силлиманпту. 

Некоторые тQмные ошлакованные разности, очевидно~ nодвергвувmиеся 

наибо.11ьшему обжигу, представляют буро-красную оснщшую массу желе

зистого характера с большим количеством .мельчайших зерен гематита 

и табличек кордие~ита. Скопления кордиерита не присутствуют равно

мерно во всех ошлакованных частях .nороды, а ВС'rречаются лишь 

местами. 

Кувбасс, :вып. 3 13 
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3. Горе.11ый песчаник свиты Н1 близ д. Шандинекой Улус, на пра
-вом берегу р. М. Бочат, не дает возможности проследить переходы от 

первичных песчаников к горелым. Здесь на склоне холма выход свет
..Jiого пе~чаника небольтого объемного веса (пористость). В некоторых 

углублениях и норах выделения желтой стекловатой массЫ. 
Микроскопически порода представляет основную аморфную бес

цветную массу с n = 1.53-кислое стекло. В этой основной массе рас
-сеяна масса вытянутых иголок, иногда образующих спутанный войлок, 

иног,в;а как бы выходящих из одного центра. Эти иглы имеют прямое 
погасание, пояс развития положительный, показатель преJiо:мления 

"N~ = 1.652, N~ = 1.648. По этим данным может быть отнес.ен к мул
литу, сводку о котором дает Д. С. Бе.1янкин. 1 

В виду микроскопичности иголок виделить их для химического 

анализа не представлялось возможным, поэтому сделан неполный ана

АИЗ из валового состава породы. 

Si02 
Ti02 
Al203 

Fe20 3 • 

Н20 -110 
Пот. n/np . 

Аналитик В. А. Еzоров. 

. 73.5 

. 0.66 

. 16.77 
0.69 
0.35 
1.51 

По этим данным при сравнении с песчанwко:м из свиты НзН4 
~аметно сильное обогащение кремне~ислотой и окисью алюминия. 

4. Выход на берегу р. Томи под канатной · дорогой против 
г. Щеrловска. 

Большого интереса не представляет. Представлен пачкой глини
-стых сланцев и песчаников. Под микроскопом ИЗlltiеНение у некоторых 
из них выражается только красной окраской (переход закиевого железа 

в окисное). Другие представлены остеклованной массой с реликтовыми 

~ернами, принадлежащими, главным образом, ю1арцу и роговику. На
блюдается также иногда и пол~вой шпат. 

В каждом отдельном с.кучае ясно видно, какая порода была обож

жена. Многие иl\1еют конгломератавый облик. 
5. Обнажение на территории второго динамитного склада близ 

д. Rемерово. Выход представлен серией пород, из которых одни пред

·ставляют собой со-всем слабую степен~ обжига, выразившуюся только 

покраснением, другие nерекрпсталлизованы, но имеют реликтовую 

-структуру, третьи переплавлены настолько, что представляют шлако

вую пузыристую массу, иногда брет<чиевидного облика, или даже имеют 
' . . 
вид большого размеря. капель. Для легкости дальнейшего изложения 
минералогический состав наиболее интересных образцов приведен 

1 D. Beljankin. Zш· Mullitsfrage. Доклады Академии Наук СССР, 1928, :N'!!' 14-15. 
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в виде таблицы. Породы расположены в таблице по степени изменен
ности. Наиболее интересной является порода М 45. 

Большая часть исследований была произведена Б. П. Беликовым 
имерзионным методом: и только незначительная на Федоровеком сто· 

лике. Крупные приз:м:ы, пронизыва:rощие все шлифы, очень слабо поля
ризующие, представляют собой· триди:м:ит, определенный по слабому 

двупреломJiению (0.004) и низкому показателю преломления 1.475. Поля
ризующие nризмы с иногда :заметными двойниками .принадлежат мул

литу, который опреде.11ен по двупреломлению, равному 0.011 и ПОКРЗа

телями преломления ng -1.656; nP = 1.637. 
Муллит же в виде массы очень мелких иг.11, пронизывающих :все 

другие минералы кроме шпинflли, образует главную массу породы. 

Октаэдры зеленой шпинели n = 1. 730 разбросаны по всему шлифу, 
-образуя местами скопления. Красные, по форме похожие на шпинель 

-образования с неустойчивым показателем преломления (всегда ниже 

шпинели n до 1.54) представляют собой продукт разложения шпинели. 

Rроме этих минералов в породе М 45 встречены бесцветвые 
приз-мы очень правильной формы с отрицательной rлавной зоной, кото

рые по показателям преломления N~ = 1.5465 и N~ = 1.5428 и харак
терным шестигранным: сечениям, разделенным на секторы, быJiи опре

делены как кордиерит. Встречающиеся иногда учаспш стекла имеют 

n = 1.484. Стекло, большею частью, nрозрачное, бесцветное, но иногда 
{)урое. В нем довольно. части свилеватости. Только в двух местах были 

встречены очень своеобразной формы сферолитовые образования, пови
.димому, плагиоклаза. 

. Плаrиоклаз же весьма редко образует мелкие двойнички со сле

дующей ориентировкой двойниковой оси. 

N -51° g 

В/ Nт- 53° 
"N -60° 

р 

2 v =- 82° -86°, 

Обе константы дают М 90. 
Многие nустоты выполнены хлоритовым веществом, образующим 

~десь прекрасные сферолиты. Местами имеем здесь красные окислы 
железа. 

О бра з е ц .N'2 47 (в виде капли). 
Весь состоит из железных окислов, главным образом магнетита 

и гематита с незначительным количеством тридимита, характерного 

-своими копьевидными двойниками, кристаллообразующеrося (чешуйча-
тая поверхность). • 

• 
Другие образцы представлены теми же минералами в различных 

·комбинациях (см. табл. ). В некоторых из них, претерпевших :менее 
-сильное изменение, местами кварц остался непереплавленным. 

13* 
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Таблица 28 

Минералоr·ический состав rорелых пород выхода М 5 
-

MN2 пород 
1 

45 47 
1 

50 
1 

43 
1 

44 
1 

46 48 

- ~ 

Стеuо . . . . + + + + + + + 
Кварц . . . . . . . - - + + + + + 
Корднерит . . . . . . + - + + + - -
Муллит . . . . . . . . . + - + + + + + 
Шивнель . . . . . . + - + + - - -
Продукты разложения шпинели . . + -- + + - - -
Магнетит . . . . . . . + --/- + + - - - -
Тридимит . . . + + + - - + -

Хлорит . . . . . . + -- + + - -· -
Полевой шпат . . . . . . . + - - - - - -
Окислъr zелеаа (гематит) . . . . . . - + + - - + + 
Кристобалит . . . . . . . . . . • 1 - + - - - - -

6. Выходы горелых пород около д. Б. Про:мыmленки. Песчаники 

слабо обожженные. Из нопообразований присутствуют муллит и шпи

нель в незначительных количествах. 

7. Выход горелых пород в канаве между дд. Кедровкой и Латы

шами. Здесь заслуживают внимания два образца .ММ 415 ·и 416. · 
Порода N~ 415 состоит из :магнетита, среди которого намечаютел 

зеленоватые участки, состоящие, главным образом, из фаялита (2 V ко
леблется от- 50° до- 72°; !1 = 0.049). На краю участок, состоящий из. 
пироксена и плаrиоклаза, ряда анортита. 2 V =- ~4"- 82°. 

n -44° 
В / n: - 49° N2 83 по альбитовому закону 

""-np -· 63о 

Пир о к с е н-ряда rе~енберrита: 2 V колеблется от + 73 до

+870; Cng=42°; Ncp=1.7. 
В о бра з ц е .М 416 имеются остатки неиереnлавленных зерен 

кварца и роговика. Около участков железных окислов группы очень 

мелких·, зеленоватых призмо~ек с углом nогасания равным 42°. Пови

димому, это авгит. Много хлорита. Повидимому, есть вторичный альбит .. 
Присутствуют муллит и кордиерит. 

Rак видно из nриведенного описания, горелые поро~ы предста

вляют собою достаточно интересное образование как с геологической,. 
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"rак и с петрографичесхой точек зрения. Неудивительно поэтому, что 
они послужили ряду авторов 1 объектом для оnисания. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕТОДИНА МЕХАНИЧЕСНИХ ИСПЫТАНИЙ 

Механические свойства являются, конечно, освовными из свойств, 

определяющих ценность строительного камня и роль его в народно

хозяйственной жизни страны. Совершенно естественно, что в исследо

вании той или иной горной nороды, могущей быть использованной 

в качестве строительного :материала, главная роль принадлежит тем 

методам, которыми эти свойства обнаруживаютел с несомненной, 

цифрами подтвержденной, ясностью. Методами этими являются меха
нические исnытания, при кu.торых исnытуемый материал nодвергается 

в меру технических возможностей тем же усилиям и разрушающим: 

процессам, каким он подвержен в природе, в здании, в сооружении. 

Методика исnытаний, невзирая на весьма почтенный срок поль~ 

зования ею; официально в СССР . не установленная, но приня~ая во 
всех испытательских лабораториях Союза, описана ниже. 

Материал подвергалел следующим испытаниям: 

1. Раздавливанне в воздушно-сухом состоянии. 
2. " . в водонасыщенном " 
3. " после промораживавия. 

4. Исnытание на излом:. 
5. " на истираемость. 

6. Определение удельного веса. 
7. " пористости. 

Для раздавливаний употреблялся пресс фирмы "Амслер" ·мощ
ностью в 100m. Насыщение водой производилось следующим образом: 
образцы выдерживались при атмосферном давлении 24 часа в воде 

комнатной температуры, после чего переносилисЪ на 3 часа в киnя
щую воду. 

Замораживание nроизводилось в холодильной камере системы 

"Лилипут". 
Насыщенные (без киnячения) в течение 24 часов образцы подвер

rаJiись в течение 6 часов действию температуры=- 20°С, после чего 
на 18 часов переносились в воду комнатной температуры. Процесс 
этот повторялся 15 раз; поtjле последнего оттаивания обраЗцы испыты
вались на раздавливание. Те же из образцов, у которых при замора
живании ваблюдались откалывания ребер и углов, считались испыта

ния не выдержавшими. 

1 К И. Яворский и А. К. Радуrина. Каменноугольные пожары в Кузнецком бас

-сейне и связанные с ними .явления. Гор. Журнал. 1932. N!? 10. 
В. П. Беликов. О составе некоторых горелых пород Кузбаса. Труды ПЕТРИН АН 

СССР. 1933. в. 4. 
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Таблиц а 29 
М е х а н и ч е с к и е и с п ы т а н и я 
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Наименование материала и месторождения 

Изверженные породы 

Кузнецко-Прокопъевский район 

Порфирит. Лев. бер. Кондомы у пос. УстЪ
Талинекий ...........•.. 

Ленинеко-Беловекий район 
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о ::а 
~Q 
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ФО 
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-

0.08 

22 1 Диабазовый туф Пр. бер. р. Бачат, у устья 
р. Иваночкиной ............ . . 1 2.831 2.781 1.8 1 0.32 

423 

1 

1 

13 

21 

360 

439 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

16 

1 

Кемерово-Щегловский район 

Диабаз у Барзасекой шахты 

Известняки 

Кузнецко-Прокопьевский район 

Карьер на прав. бе р. Кондомы, у улуса Подка
тунь. 

А б рамов1псое месторождение . 

Ленинеко-Беловекий район 

Ж.-д. выемка у д. Семенушкино , . 

Пр. бер. р. Баскускан . . . . . 

~~ ...... 

Кеиерово-Щегловский район 

Денисовекий карьер . . • 

Р. Барзас, у пос. Невского 

Песчаники 

:Кузнецко-Прокопьевский район 

Карьер на лев. бер. Кондомы, у аила Кузедеев-
ского . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Лев. бер. Кондомы, против улуса Шуштулеп . 

Пр. бер. Кондомы против Куртуконо . 

То же, из нижележащего пласта· 

Лев. бер. Кондомы, у д. Поповой 

Главн. карьер на Тыргане 

Д. Прокопьевск-Сафоново . 

3енковский каменн. карьер . . 

То же нижнай пласт . . . . о 

Карьер у поселка Ново-Горбуново . 

Старцевсхий каменно карьер 

Пр. беро Кондомы, против села Куз~еевского 

В черте Куsиецка 

Ленинеко-Беловекий район 
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27 а Карьер на прав. бер. р. Инн, у д. Байкаим ' 2.73 2.64: 3.7 1.09 .. 
27в То же ........•.......... · 2.74: 2.68 2.2 0.89 

48.10 Пр. бер. р. Инн, в черте г. Ленивека . . . . . 2.66 2.З8 10.6 3.85 

48.11 rro ше ... ; .......... . ... . . 2.67 2.43 9.0 3.68 

8 Пр. бер. р. Apтыmrra, у д. Ш13стакова : . . . . 2.69 2.66 1.1 0.13 

9 То же ....... . ...... . ..... 2.68 2 63 1.9· 0.34 

11 Кар"ер на Jleв. берегу р . Саrар.11ы:к . . . . . . 2.67 2.58 3.4 0.53 
- - - -

н ' : . 
К ·е м е р о в о -Щ е г JI о в с :к и А р а й о н с 

22 I.Куравлевский карьер . . ..... . .... 2.67 2.58~ 3.0 0.98 
28 Кемеровс'Кий карьер . . . . . . . . . . . . . 2.67 2.54: 4.9 1.31 
70 Мозжухивекий карьер Nv 1 . . . . . . . . . . 2.69 2.66 1.1 0.35 
71 Мозжухинекий карьер Nv 2 . . . . . . . . . 2.72 2.71 0.4 0.05 
75 Мозжухинекий карьер N2 3 ........ . . 2.68 2.65 1.2 0.20 

143 У впадении р. Чесвовки в р. Томь 
,, [: ' 2.66 2.65 0.4 0.11 .. . ... 

- - - -
273 Обнажен•е у устьв: р. Немихи ........ 2.68 2.66 . 0.8 0.20 
361 Д. Стараи Балаховка . . • . . . . . . . . . . . 2.68 2.66 0.8 0.40 

- - - -
552 Район дер. Топки ' ' 2.69 2.69 0.0 0.13 . . . . . . . . . . . . . . 
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Предназначенные для испытания на истираемость образцы прохо
дили по 500 м по чугунному кругу, со скоростью 0.5 ммjсек. под 
нагрузкой в 14 кг на образец. Истирающим материалом служил квар
цевый песок с крупностью зерна от 0.25 мм до 0.50 мм, равномерно 
подаваемый из расчета 1 000 г на два одновременно истираемых образца. 
Средняя потеря в весе, выведенная из двух испытаний и отнесенная 
к единице площади, и принималась нами за характеристику истирае

мости. 

Испытание на излом производи.11ось на 2 m прессе Амслера. 
В качестве образцов для этого испытания вырезалиqь из испытуемой 
породы бруски сечением 2 х 2 Ct\1. Разрушающее усилие прилагалось 
посредине между опорами и временное сопротивление вычисляJiось по 

формуле 
3Pl 

R= 2 ъ h2 ' 

где В-временное сопротивление изло:иу в кг/см2 , 

Р-разрушающий груз в кг, 

l--расстояние между опорами в см, 

Ь-mирина сечения в см, 

h--высота. 

Ввиду того, что некоторые породы были разбиты закономерными 
трещинами отдельност.и, обусловленными самим залеганием этих пород, 

испытаnия были предприняты в таком разрезе, чтобы выяснить влия

ние этих геологических факторов на механическую прочность строи
тельного камня. 

Для этой цели испытания были ориентированы, т. е. образцы для. 
испытания вырезались и устанавливались на прессе так, чтобы раз
рушающее усилие было либо перпендикулярно плоскости главной 
системы трещин, лйбо ей парал..Jiельно . . Во всех таблицах это обоз&а
чено значками ._l_" и "11 ". 

Очень обширный цифровой материал, полученный в результате 
:механических испытаний около 800 образцов, изготовленных из 40 раз
личных горнРiх пород, взятых в районе работ экспедиции, сведен в та

блицу .М 29. -
Отсутствие стандартов на каменные строительные материалы не 

позволяет нам ;r;ать официальную оценку каждой из исследованных 

пород. Однако на основании этих результатов весь материал как оса
дочный, так и изверженный может быть разбит по механическим своим 
качествам па следующие 5. групп. 

I группа 

Материал по абсолютным значенйям временных сопротивлений 
(не менее 2000 кгjсм2), по малой изнашиваемости, по климатической 



202 Г. Д. Афанасьев, В. П. Беликов, Е. Н. Дьяконова и др. 

стойкости и водонасыщаемости может быть отнесен к груцпе камней 

высшего качества и рекомендован для ответственных сооруженИй 

и конструкций, в том числе и гидротехнических. 

R этой группе относятся в Кузнецко-Прокопьевеком районе пес
чаник .N'~ 3, · песчаник N~ 11, песчаник .М 12, порфирит .N~ 14; в Ленив
ско-Беловеком-песчаники .N~.N! 8 и 9 и диабазовый туф .М 22 и почти 
все исследованвые породы Кемерово-Щегловекого района, т. е. песча
ники .N~N~ 71, 75, 143, 273, 361, 552, а также барзасские диабаз N~ 423 
и известн.як N~ 439. 

II группа 

Материал высокой прочвости, не :менее 1000 кr/ с:м2 , но теряющий 

свыше 25% первоначальной своей прочности при водонасыщении, :мало 
изнашиваемый-может быть отнесен к камням высокого качества 

и рекомендован для ответственных сооружений, но не гидротехни-. 
ческих. 

I\ · этой группе относятся в Кузнецко-Прокопьевско:м: районе: 
песчаники N~.М 6, 8, 10 и 17 и известняк .М 15; в Ленинеко-Белов
еком-песчаники N~.N'~ 27 а, 27 Ъ, 11 и .известняк М 13 и в Кемерово
Щегловском-песчаник .М 70 и известняк ~ 360. 

III группа 

Материал с временным: соnротивлением не менее 750 кг;см2, 
теряющий не более 50% своей первоначальной прочности, может быть 
отнесен к материалу средней прочности и рекомендован для крупного 

коммунального и жилищного строительства и ;Неответственных частей 

инженерных сооружений. · 
К этой группе могут быть отнесены в Rузнецко-Прокопьевском 

районе: nесчаники х~.м 4, 5, 9, 13 и 16; в Ленинеко-Беловеком
песчаник .М 14 а 1 и известняк .N'~ 21; · в Rемерово-Щеrловском-песча

ники N~.N~ 22 и 28. 
IV групnа 

Материал с временным: сопротивлением: не мене~ 500 кг;см2 , 

сильно изнашивающийся и теряющий свыше 50°/о прочности при 

водонасыщении, может быть отнесен к группе камней низкого ка

чества и рекомендован для неответственного коммунального и жилищ

ного строительства. 

К этой группе относится песчаник N~ 7 из Rузвецко-Прокопьев
ского района. 

1 N2 14 а-горелый песчаник и хоти по данным испытаний и обладает прочностью 
свыше 1000 кг l см2, однако разбит сетью мелких, незакономерных трещин, и от приме

нениз его бев испытания: иеско.пьких образцов из этого месторождения следует воздер

жа.тьез. 



Механические и технические свойства горных пород 203'· 

V группа 

. Материаж, теряющий nри водонасыщении до 60°/о первоначальной 
прочности, сильно изнашивающийся и обладающий временным сопро-· 

тивлением не менее 300 кгfсм2 , может быть отвесен к породам низ

шего качества и допущен в мелком жилищном строительстве. 

Представителями этой группы из исследованных nород являютсsr. 

песчаники ~ 48 io и .N'~ 48 i.i из Ленинеко-Беловекого района. Особня
ком следует поставить песчаник х~ 14 (близ д. Rрасноярки), который 

теряет свыше 60% первоначальной своей прочности, имеет после про
мораживапил прочность в 107 кrfсм 2 , причем один из кубиков этой 

породы совсем испытания на морозостойкость не выдержал, и песча

ник этот должен быть признав к употреблению в строительстве вепри

годным. 

РЫХЛЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСКИ 

Пески, пригодные в качестве формовочных земель, обнаружены 

во всех исследованных районах, но распространение их невелико, 

мощность более или менее чистых разностей также незначительна:. 

от 2 до 4 м. 
В большинстве выходов пески переслаиваются с пропластками· 

гравия и мелкого галечника, что в промытленном отношении является. 

неблагоприятным обстоятельством. 

Б отношении минералогического состава пески очень близки 

между собой. Б отдельных местах встречены белые пески, но абсо

лютно чистых кварцевых разностей встречено не было. Содержание· 

полевого шпата обычно ничтожно, в редких слуqаях оно достигает 

15-17% валового состава. Во всех месторождениях песок изобилует 

окислами Fe. которЫе обволакивают зерна кварца или же образуют· 

скопления. 

Наиболее крупные накопления песка в R уз н е цк о м рай о н е 
обнаружены: 

а) по правому берегу Томи у г. Rузвецка, на острове Тополыюм 

(N~ 4). Мощность слоя 3-4 м. 
Механический анализ средней пробы песка, проделанны·й· Б. Чека

новской, _ показывает следующее: 

Фракции (в процентах) 

0.5-0.25 :мм 4.98 
0.25-0.05 " 75.13 
0.05-0.01 .. 7.26 

L 0.01 ., 12.63 

100.00 
Гиrр. Н20 0.59 
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Rак видно из анализа, песок на три четверти состоит из зерен, 

не превышающих 0.2 мм, следовательно, должен быть отнесен к группе 
.мелкозернистых. 

Что касается минералов, слагающих его, то по определению 3 . . 
Немовой он характеризуется следующим составом: преобладает кварц 
чистый, угловато окатанный. Главная примесь: выветрелые зерна~ 
nокрытые часто окислами железа, часто зеленая обыкновенная роговая 

обманка, авгит, реже зеленый турмалин, зеленый и бесцветный эпи

дот, коричновая и бесцветная слюда, тремолит, ортоклаз, альбит-олиго

клаз, халцедон. 

б) На левом берегу Томи, прQтив о. Топольного, выше перевоза 

мощность до 3 м. 
Механический состав .N'!! 8 (в процентах) 

Фракции 

0.5-0.25 ми . 
0.25-0.05 • 
0.05-0.01 • 

L0.01 " 

. 5.66 
. 77.54: 
. 6.60 
. 10.2J 

100.00 
. 0.96 

Полная аналогия наблюдается также между этими песками 
и в отношении минералогического состава. По данным 3. Немовой 
nесок левобережья характеризуется преобладанием чистого кварца, 

угловатоокатанноrо. Главная примесь-выветрелые зерна (:может быть 

nолевой шпат), зеленая обыкновенная роговая обманка, часто авгит, 

реже слюда цветная, зеленая роговая обманка, турмалин, титанит, тре

молит, гранат (бурый), антофилит, андалузит, циркон, базальтическая 

роговая обм·анка, апатит, ортоклаз, альбит-олиrоклаз. 

в) У устья р. Rондомы; мощность 2 м. 

Данные механического ана.пиза (в процентах) · 

Фракции 

1-0.5 ми 
0.5-0.25 м:м 

0.25-0.05 • 
0.05-0.01 " 

L0.01 • 

.· . 0.7 
. 9.4:5 
. 53.09 
. 7.08 
. 29.67 

100 
. 0.69 

М и н ер а л о г и чес кий с о с т а в: 

Фра~ции. 1-0.5 мм. Rварц чистый·, угловатоокатанный и выве

трелые зерна, иногда, по видимому, запачканные углем, изредка 

ортоклаз. 
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0.05-0.0~5. Преобладает кварц чистый, неокатавный: и угловато
окатапвый и выветрелые зерна, покрытые окислами железа (полевые

шпаты?). 

Примесь часто: зеленая и · бурая, частью свежая, частью начавшая 
выветриваться роговая обманка; обыкновенно альбит олигоклаз; 

изредка; ортоклаз, микроклин, слrода бесцветная, халцедон, зеленый 

эпидот, титаниты. 

0.05-0.01. Главная масса-сильно выветрелые, покрытые окислами 
железа зерна; слюда коричневая и полевой шпат. 

Примесь часто: кварц чистый, угловатоокатанный, альбит-олиго
клаз, зеленая и бурая обыкновенная роговая обманка. 

Изредка: слюда желтря и бесцветная. титанит, апатит, хлорит, 
ортоклаз, зелевый и бесцветный эпидот, окислы железа, угли стые

частицы, зелевый турмалин, цирков, микроклин, 

Белые пески с прослоями гравия и мелкого галечника известны 
в ряде точек Л е н и в с к о г о - Б е л о в с к о г о р ай о в а. Пески древне
аллювиалЬного происхождения. Пески веследовались Г. Д. Афанасьевым 
как в валовом составе, так и после разделения .на д.8е фракции 

жидкостью уд. вес 2.8. 
а) Мусохравовское месторождение--левый берег р. Rосьмы, бли3 

д. Мусохрановой. 

Механический состав пеека по определению 
Е. Ч е к а н о в с к о й 

1 
0.5 

0.25 

0.05 

L.O.Ol 

Фракции (в nроцентах) 

0.5 мм 0.73 

0.25" 10.91 

0.05" 83.7 

0.01" 0.51 
4.16 

По данным технических испытаний пески показали прйгодпост:ь 

в качестве формовочных земель для чугунного. литья, а при добавке 
глины и для стального. . 

Тяжелая фракция составляет 0.40% и состоит из окислов железа. 
(40%), магнетита (24%), циркона (15.5%), кварца, запачканного окис
лами железа (13J)0 /o ), эпидота ( 4%) и турмалина (2.3°/о ). 

Легкая фракция состоит из кварца, часто ' загрязненного окислами 
железа. Валовой состав чистого кварца-71%, слегка загрязненного 

Fe20 :;-23. 2%, окислов жеJiеза-5%, магпетита и циркона-0.5%. 
б) Пески Капевекого карьера; тяжелая фракция составляет 0.43%. 
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Минералогический состав (в процентах) 

Циркон . 16.1 
Эпидот. . . 29 
Кварц . . . 11.8 
Магнетит . . 13 
Окислы железа . 
Туриалин · .. 

. 29 
1 

Валовой состав песка(в процентах) 

Чистый кварц . . . . . . . 70.1 
Слегка -загрязненный Fe208 • • 24.7 
Сильно загрязненный· 4.2 
Магнетит, циркон . . . . . . 0.5 

в) Пески близ Белово. Тяжелая фракция-0.40%. 

Тяжелая фракция состоит 

(в процентах) 

Циркон 15 
Эпидот. . 7 
Магнетит • 20 

'Кварц . . 16 
Окислы железа . . 29 
Турмалин . . . 5 
Кварц, загрязненный окислом железа 8 

Валовой состав песка 

Чистый кварц . . . . . . 
Слегка загрязненный Fe20R 
Сильно загрязненвый . 
Аксцессорн. минер. . . . . 

77.5 
19 

3 
0.5 

Беловекий песок чище остальных и зерна, его составляющие, 

,более хорошо окатаны, чем у песка из Мусохранова и Конева. 

Rроме кварцевых песков, уже описанных в толщах угленосных 

i>'fЛОжений Н1-Н3-Н4, встречаютел прослои песка обычно в горизон
·тах, наиболее близких дневной поверхности. Эти пески в большей 
·части, по.Видимому, образавались в результате энергично идущих прq

цессов выветривания за счет песчаников со слабым це:м:енто:и. Но неко
·торые прослои, безусловно, первичного происхождения. Минералоги
чески они сходны с песqани~ками этих свит, но в большей степени 

.загрязнены окислами железа. 

Среди песчаников свиты Н1 довольно часто встречаютел слабой 
ПRОчности желтые песчаники с глинистым цементом:. рни часто соста
вляют пласты, залегающие непосредственно у дневной поверхности. 

При изучении песчаников' с известковым цементом в .окрестно
-стях г. Ленинска, носящих :м:естное пазванне "синяк", подмечено, что 
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этот "синяк" близ трещин отдельности и по плоскостям слоистости 

выветривается, давая более слабую корку буровато-желтого цвета, по 

характеру зерен и цемента аналогичную выше указанным: песчаникам. 

Это, и ря,ц других фактов, позволяет высказать соображение, что 
в ряде случаев желтые nесчаники свиты Н1 представ.л:нют кору выве

-rривания. 

Заканчивая петрографическое описание nесков Бачатского 

и Ленинского районов нельзя не упомянуть о рыхлых nesкax, слагаю
щих иногда крупные толщи террасовых отложени.й, как, например, 

наносные отложения р. Ини выше и ниже г. Ленинска. Эти пески 

Годны как формовочные для чугунного литья. Минералогически-это 
• 

Rварцевые пески, но с примесью окислов железа, причем и сами зерна 

кварца покрыты темными окислами железа. Имеется незвачительная 

примесь полевого шnата и цветных минералов (роговая обманка, 

.хлорит). 

Механический анализ этих песков .(.М 78 и 79) дал следующие 

цифры: 
>0.5 мм 

0.5 -0.25 
0.25-0.05 
0.05-0.01 

l_ 0.01 

= 2.96% 
10.53 
77.15 
4.71 
4.65 

Песок к~ 634 на водоразделе близ улуса Шандинекого (пр. берег 

р. Черневой Бачат) сходен с песком к~ 79, но содержит гораздо боль
шее количество полевого шпата и роговика. Rварц со~тавляет лишь 

,около 40%. Окатанность средняя, величина зерен от 0.16 .до 0.35 мм, 
€<:;ть и крупнее. 

Остальные выходы современнЫх аллювиальных песков не · пред

{}Тавляют чего-либо о:rличного по минералогическому составу от только

что описа'нных. 

В К е м ер о в о -Щ е г л о в с к о м р ай о н е пески приурочены к те
чению Томи. Месторождение их против Мозжухинекого кирпичного 

.завода представлено линзой в 2-4 м мощности. Прочие месторождения 
на островах Томи имеются, но не обладают достаточной чистотой и 

.мощностью. 

Механический состав проб песка по определению Е. Чекавовекой 

Обр. 163 

Н20 rиrp.-0.52 
Фракции 

0.05-0.25 
0.01-0.05 
0.05-0 
0.25-0.5 

L0.01 

64.58% 
0.51 
0.25 

17.93 
16.73 
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Минералогический состав песков по определению 
М. М. Бажановой 

Фракчия 1.0-0.5 мм 

1) R в ар ц-с поверхности зерна сильно загрязнены. Зерна хорошо 
окатанные, передко видна шриховка. 

Фра"'чия 0.25-0.5 

1) К вар ц представляет основную массу в виде хорошо окатаи

ных галек, с поверхности сильно загрязнен. 

2) Б у р ы е о к и с л ы ж е л е з а встречаются довольно часто в виде 
зерен неправильной формы. 

Фра%'ЦUЯ 0.05-0.25 

1) R в а ц представл:яет основную массу в виде уr~овато-окатан

ных зерен, с поверхности сильно загрязненных (создают впечатление 

сильно выветрелых галек). 

2) Б у р ы е о к и с л ы ж е д е з а встречаются в виде зерен непра

вильной формы. 
3) Р о г о в а я о б м а н к а встречается часто в виде удлиненных 

зерен с ярко выраженным плеохроизмом, реже в виде укороченных, 

довольно хорошо окатаиных зерен. 

4) Б и о т и т в виде тонких пластинок коричневато-желтого цвета. 
Встречается довольно часто. 

~) Д и с т е н встречается в виде лучистых аггрегатов. 

Фра%цuя 0.01-0.05 
1 

1) R вар ц в виде зерен угловато-окатанных, часто с поверхности 
загрязненных. . 

2) Б и о т и т встречается в большом количестве в виде тонких 

табличек неправильной формы, желтого и желто-бурого цвета. 

Фра%-цuя < 0.01 

1) Преобладает основная глинистая масса. 
2) К вар ц а мало, встречается в препарате в виде мелких уrлова-· 

тых зерен. 

3) А п' а т и т очень редко в виде мелких удлиненных кристал
ликов. 

4) Цирк о н встречается редко в виде коротхо-столбчатых кристал

ликов с .ясно выражвнной призмой . 
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Обр. 192 

Среднезернистый зелен. сер. песок 

Механический состав 

Фракции 

0.25-0.5 
0.05-0.25 
0.01-0.05 

L0.01 

0.79% 
74.17 

9.50 
15.54 

Минералогический состав 

Фракция 0.5-0.25 мм 

209 

1) R вар ц в большом количестве в виде хорошо окатаиных зерен, 
с nоверхности загрязненных. Редко наблюдаются мелкие включения. 

2) Буры е о к и с л ы ж е лез а встречается довольно редко в виде 
зерен с серым :металлическим блеском в отраженноl\1 свете. 

3) П о л е вы е m n а ты встречаются очень редко и довольно сильно 
выветрелые. 

4) .К у с очки nесчан и к а в виде хорошо окатаиных галек. 

Фра-кция 0.05-0.25 

1) R вар ц в большом количестве с поверхности сильно загряз

нен, встречается в :ниде хорошо окатаиных зерен. 

2) Б и о т и т в большом количестве в виде мелких листочков ж ел
того и желто-бурого цвета. 

3) Д и с т е н встречается очень редко в в и де единичных зерен 

радиально-лучистого строения. 

4) Б у р ы е о к и с л ы ж е л е з а встречаются в большом количестве 
в виде зерен неправильной формы, с краев частично разрушенных. 

5) Р о г о в а я о б м а н к а встречается в видt=~ удлиненных зерен, 

реже-окатаиных галек, с llpкo выраженным плеохроизмом. 

6) Ц и р к о н встречаетса в виде коротко-столбчатых кристалликов 
с nлохо выраженной призмой. 

Фра'WЦUЯ ().01-0.05 

1) Rв ар ц представляет основную массу в виде угловато окатаи
ных галек, довольно часто загрязненных с поверхности. 

2) Цирк о н в виде удлиненных кристалликов редко, чаще с плохо
развитой призмой в виде коротко-столбчатых кристалликов. 

3) Т у р м а л и н в виде удлиненных призматических кристалликов,. 
чаще удлиненных, реже укороченных. 

4) М икр о л и н в виде небольтих зерен угловато окатанных,. 
с ярко выраженной микроклиповой решеткой. 

~увба.сс, вып. s 14 
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5• Рог о в а л о б м а н к а удлиненные зерна, угловато окатанные, 

с лрко выраженным плеохроизиом. . . 
6) Бурый ж е лез н л к в виде зерен угловато окатанных, ча

стично разрушенньrх. 

7) Б и о т и т небольшие таблички, угловато окатанные, с мелкими 
включениями на поверхности. 

8) Аnатит в виде столбчатых и игольчатых кристалликов, реже 
в виде неправильных зерен. · 

Фршх:ция < О. О 1 

1) Основвал масса глинистая. 
2) R в ар ц в виде мелких угловатых зерен. 
3) А п а т и т в виде мелких игольчатых кристалликов. 
4) Цирк о н в виде коротко-столбчатых кристалликов с плохо 

развитой призмой. 

5) Т у р м а л и н в виде удлиненных nризматических кристалликов 
реже мелких угловатых зерен. 

Обр. 340 

Ржаво-желтый песок 

Мехавическпй состав 

Фракции 

0.5 -1 мм 

0.25-0.5 " 
0.01-0.05 " 
0.05-0.25 • 

L0.01 " 

0.55 '/е 
16.11 
1.70 

64.34 
17.30 

Фршх:-ция 0.5-1.0 

1) R вар ц в виде хорошо окатаиных raJieк, с поверхности сильнd 
• 

загрязненных. . 
2) Буры е о к и с л ь1 ж е лез а-зерна, угловато окатанные, иногда 

присутствуют в землистом виде. 

3) Много зерен сильно выветрелых. 

Фрах:ци.я 0.25-0.5 

1) R вар ц в большом количестве, окатанный, с поверхности 

сильно загрязнен. Редко встречаются мелкие включения. и еще реже . 
ясно выражена штриховка на зернах кварца. ,. 

2) R у с о ч к и п е с ч а н и к а xoppmo окатанные, частично оже-

лезнеnные. 

3) По л е в ой шпат встреч_аетс.я: довольно редко, зерна его сильно 

разрушены. 



]dеханические и технические свойства rорньrх пород 211 

4) Буры е о к и с л ы ж е лез а в виде угловато о катанных зерен, 

частично разрушенных. 

5) М а г н е т и т очень редко в виде не больших та.бличек с сине

вато-серым: металлическим блеском в О!раженном свете. 

Фраr;;ция 0.05-0.25 

1) R.в ар ц хорошо окатанный, . с поверхности сильно загрязнен, 

передко видна ясная штриховка. 

2) R у с о ч к и n е с ч а п и к а хорошо окатанные, встречаются до

вольно редко. 

3) М а г н е т и т очень редко, мелкие таблички угловато о катанные 
с синевато-серым металлическ.им ~блеском в отраженном свете. 

4) Рог о в а я о б м а н к а встречается довольно часто в виде удли
ненных зерен, реже в виде окатаиных зерен с ярко выраженным nлео

х~оизмом. 

'· ;;) Много сильно выветрелых зерен. 
-6) Б и о т и т редко, в мелких табличках с мелкими включениями 

на nоверхности. 

Фртщия 0.01-0.05 

1) l{ вар ц-зерна угловато окатанные, встречаются р.едко выветре
лые зерна кварца, чаще с nоверхности сильно загрязнен. Штрихо~ка 
наблюдается очень редко. 

2) Рог о в а .я о б м а н к а-удлиненные и окатапвые (коротко-столб

чатые) зерна с .ярко выраженным: шrеохроизмом. 

3) Сильно выветрелые зерна в большом количестве. 
4) Г е .м а т и т очень редко в виде красных не правильной формы 

зерен, угловато окатанпых. 

5) По л е в ой т nа т встречается редко, зерна его сильно раз

рушены. 

6) А nа т и т редко в виде мелких у.ж;линенных кристалликов, 'чаще 
в виде неправильных зерен. 

7) Б и .о т и т-небольшие таблички, угловато окатанные. 

Фраr;;ц.ия < 0.01 

1) Преобладает глинистая масса. 
2) R вар ц встречается редко в виде угловатых зерен. . . 
3) Апатит встречается очень редко в виде удлиненных игольча-

тых кристалликов. 

4) Цирк о н в виде коротко-столбчатых кристалликов с nлохо 
выраженной призмой. 

14"' 
. ' 



212 Г. Д. Афанасьев, В. П . Беликов, Е. Н. Дьяконова и др. 

Обр. 135 

Крупно-зернистый зеленовато-желтый песок 

Механический состав 

Фракциа 

0.05-0.25 :мм: 

0.01-0.05 " 
0.25-0.5 • 

L0.01 " 

81.87% 
0.23 

14.42 
3.48 

ФрШК'ЦUЯ 0.25-0.5 

1) R вар ц-зерва окатаивы е, сильно загрязвенные с nоверхности 
2) К у с очки п е с чан и к а, хорошо о катанные. 

, 3) Много зерен, сильно выветрелых. 
4) Б у р ы е о к и с л ы ж е лез а встречаются довольно часто в виде 

зерен с изъеденными краями. 

5) Б и о т и т встречается редко в виде тонких листочков желто

вато- и желто-бурого цвета, с поверхности запыленные. 

Фра1щия 0.05-0.25 

1) Rв ар ц основная масса. Зерна кварца, хорошо окатавные, 
встречаются реже угловато окатанные, с поверхности сильно загряз

нены, набл~qдаются зерна с ясной штриховкой. 

2) Н. у с очки п е с чан и к а хорошо окатанные. 

3) Ц и р к о н в виде коротко столбчатых кристалликов с плохо 

выраженной призмой, реже в виде удлиненных кристалликов, передко 

с мелкими включениями. 

4) Буры е о к и с л ы ж е лез а встречаю·rсл довольно часто в виде 
зерен с изъеденными краями. 

5) Рог о в а л о б м а н к а ветречаетел часто в виде удлиненных 

угловато окатаиных зерен. Редко встречаютел зерна с загрязненной 

поверхностью. 

6) Б и о т и т-тонкие листочки, угловато окатанные, желтого цвета, 
с мелкими включениями. 

7) Кусочки разрушенных минералов встречаютел часто. 
8) U олевой m па т. Зерна часто сильно разрушены, угловато 

о катанные. 

Фртщия 0.01-0.05 

1) Кв ар ц в большом количестве, угловато окатанный, с поверх

ности загрязнен. 

2) Б и о т и т ветречаетел в большом количестве в виде мелких 

тонких листочков желтого цвета. Листочки угловато окатанные. 

3) Рог о в а я о б м а н к а в виде меJiких зерен угловато о катанных 
и :м:е.1ших кристалликов синевато-зеленого цвета, удлиненных. 
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4) Буры е о к и с л ы ж е л е за встречаются в большом количестве 
в виде удлиненных зерен, угловато окатанных. 

5) П о л е вы е ш nа ты встречаются очень редко, зерна сиJiьно 
разрушены. 

6) Д и р к о н встречается в виде удлиненных кристалликов с хо
рошо выраженной призмой. 

7) R у с о ч к и n е с ч а н и к а угловато окатанные. 
8) Т у р м а л и н в виде удлиненных nризматических кристалликов, 

редко в виде зерен угловато окатанных. 

9) Д и с т е н в виде единичных зерен, чаще в лучистых аггрегатах. 
1 О) А п а т и т-встречаются игольчатые, 'мелкие кристаллики не редко 

с мелкими (точками) включениями. 

Фра~'ЦUЯ < 0.01 

1) R вар ц в большом количестве в виде угловатых зерен. 
2) Ц и р IC о н мелкие коротко-столбчатые кристаллики, реже удли

ненные. 

3) Б и о т и т в виде мелких листочков, угловатых, с nоверхности 
часто загрязненных. 

4) Буры е о :к и с л ы ж е лез а, межкие зерна часто охатанные, 
реже с изъеденными краями. 

5) Очень редко роговая обманка. 
Таблица 30 

Результаты количественно-минералогического подсчета песков (фракция 0.25- 0.05), 
произведенного Е. Чекаиовекой 

Минералогическая 
Окатанность 

характеристика 

N2N2 обр. =cs: 
а:> = ~ . :а о са~:~ =- ~Е-< = са ~се ~ t=. <Dca tr' Цветная составная · часть ~ Ofo< о 

с6 o:::r::l о ~=:са ~ j:Q 

~s t=. r.c; 1'-or.<; 
~ 1::::: о >о о ::>. 

1 

163 48.01 14.92 36.38 Рутил, титанит, гранат, дистеи, 
роговая обманка, рудные, 
выветрелые (главным обр., 

12.68 полевой шпат) . . . . . 16.84 70.48 
Rипяч.вНСl Турмалин, титанит, роговая об-

340 42.96 17.58 39.46 :манка., рутил выветрелый 
(главным образом, полевой 
шпат) . . . . 5.66 89.85 4:.49 

135 33.71 4.84 61.45 Турмалин, гранат, роговая об-
манка, циркон, слюда, ста-

вролит, . рутил и очень боль-
moe количество иыветрел. 

(полевой шпат) . . . . . 2.26 88.07 9.67 

. 192 41.08 3.22 55.70 Слюда, дистен, туриапин, гра-

1 1 
пат, цирков, апатит . 5.43 24..27 1 18.84 
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глины 

Во всех исследованных районах глины распространены очень ши

роко. о·бычно они приурочевы к террасовым отложениям долин рек 
или же входят в состав мощных послетретичных наносов, развитых на 

больших протяжениях Глины, имеющие широкое распространение, 

являются хорошим сырьем для изготовления кирпича, некоторые раз

ности были испытаны на абсорбционную способность и дали удовле

творительные результаты. 

В Rузнецко.м районе :месторождения г.хин расположены: · 
а) близ г. Прокопъевска. Глины представлены :мощными пластами д<> 

6--8 м пластичной разности, вполне пригодной для кирпичного произ
во,дства. 

Мвханический анализ средней nробы глины, взятой на правом 

берегу р. Абы в 2 км от реки, в канаве по прокладке водопровода. 

в рабочий городок на Тыргане, показывает следующий состав. 

Проба N! 7 

Фракции 

0.25- О. Об 

0.05- о. 01 
0.01-0.005 
0.005 . - 0.001 

<0.001 

(В процентах) 

14.30 
34.00 
43.85 

1.14 
6.63 

100.00 . 
3.63 

Минералогический состав фракций, по определению 3. Немовой 
таков: 

0.05-0.25 

Главная масса-сильно выветрелые зерна (полевой шпат), часто
кальцит; изредка кварц чистый, угловато окатанный; очень редко: зеле

ная обыкновенная роговая обманка, альбит·одигоклаз, эпидот, турмалин 
синий, хлорит, циркон. 

0.01--0.05 мм 

Главная масса а-льбит-олигоклаз как выветрелый, так и чистыйt 
часто кальцит, окислы железа, изредка кварц, очень редко обыкновен

ная роговал обманка, слюда ортоюrаз, рутил, циркон, уголь. 

< Q.Ol мм 

Тот же состав, что в 0.01--0.05 мм, но с бол:ьши.м нвсколько· 
количеством угля и рутила. 

б) Месторождения кирпичн·ых глин со.средоточены также в районе-
Кузнецкого металлургического завода. · 

в) R бассейне Кондомы желтые кирпичные глины развиты широк<> 
среди отложений речных террас. 
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г) Наконец, огнеупорные глины встречены на левом берегу р. Кал

тап, в 3 км от устья. 
Глина белая, слегка желтоватая, не особенно пластичная. Механи

че~кий состав ее таков: 
nр о б а 'N9 3 

Фракции 

0.25-0.05 
0.05-0.01 
0.01-0.005 
0.005 - 0.001 

<0.001-

(В процентах) 

12.06 
24.09 
19.77 

2.81 
46.81 
100.00 

Н20 rигр. 4.02 

Минералогический состав отдельных фракции по определению 

3. Немовой следующий: 
Фрак-ция от 0.05-0.25. 

Главная масса хлоритизированный и отчасти соссюритизированный 

nолевой шпат (альбит-олигоклаз), иногда попадается и чистый. Изредка: 

кварц чистый, угловато окатанный, иногда с вроетхами рутила, слюда 

желтая, начавшан разлагаться, бесцветная слюда, очень редко турма

лин зеленый и синий, зеленый эпидот, ортоклаз, хлорит, циркон, рутил, 

углистые частицы. 

Фрак;ция 0.01-0.05 :м:м 

Тот же состав, но с большим количеством чистого плагиоклаза, 
желтой слю.цы, турмалина, рутила и окислов железа. 

Фрак;-ция < 0.01 мм 
Тот же состав, но с меньшим количеством чистого плагиоклаза 

и отсутствием слюды. 

В Ленинеко-Беловеком районе, как указывает Г. Д. Афанасьев, 
белые и цветные глины связаны обычно с кварцевыми песками. Это 
:можно проследить в М усохрановеком месторождении, затем пор. Rосьме, 
затем у д. Rонево и, наконец, близ д. Белово. 

Глины Мусохрановскоrо месторождения показали довольно боль
шую цифру огнеупорности-1 700° и удовлетворительную абсорбцион
ную способность, что, несомненно, придает им важное значение в связи 
с постройкоД Варзасекого нефтеперегонного завода. Данные дальней

ших разведок покажут рентабельность данного месторождения и, несо-

мненно, вскроют ряд ~новых. • 
Механический состав глины выражается следующим образом. 

Фракции 

0.25-0.05 
0.05 - 0.01 

L o.ot 

(В процентах) 

23.5 

3.9 

3.27 
68.23 

100.00 
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При микроскопическом исследовании глины по фракциям, полу

ченным при механическом анализе, с одной стороны, и по фраi,циям, 

получАнным при разделении тяжелой жидкостью y7I,. неса 2.8, Г. Д. Афа: 
насьевым было установлено, что фракция тяжелых минералов играет 

совершАнпо несущественную роль. Она состоит из нескольких зерен 

турмалина, циркона и окислов железа. 

Фракцйя 0.25-0.05 минералогически представляет массу, состоя
щую из зерен по;~евого шпата, сильно каолинизированного; каолин в виде 

зернистых и чешуйчатых аггрегатов, показатель преломления колеблется 

от 1.553 (слегка больше) до 1.551. :Кроме каолиназированного полевого 
шпата имеются единичные кварцевые зерна. " . 

Во фракции 0.05- 0.01 каолинизированный полевой шпат нахо

дится в ра:зных степенях выветривания и иногда в виде аггрегата, нацело 

превращенноrо в каолин, наблюдается иногда :кварц, изредка зерна 

роговика. Единично -апатит. 

Фракция < 0.01 также сложена из зере:ц кварца и каолинизиро

йанно/rо в разной степени полевого шпата. 

Полный химический анализ, произведенный Е. А. Свержинской, 

дал следующие результаты. 

Таблиц а 31 

Глина белая. Обр. 2 Глина. Обр. 73. 

Расчет на возд.- Расчет на на- Возд-сух. Нав. при 105° 
сухую навеску веску при 105° навеска 

Si02 . 52.52 65.36 51.32 53.42 

Ti02 0.34 0.35 1.47 1.53 

Al20s. . 20.77 21.69 29.25 30.45 

Fе2Оз. . 1.33 1.38 1.32 1.37 

FeO . - - 0.14 0.15 

MnO . - - 0.01 0.01 

Са О 0.77 0.80 0.50 0.52 

MgO 1.38 1.« 0.82 0.85 

КаО . - - 0.27 0.28 

N~O 0.26 
1 

0.27 . - -
Пот. пfпр .. 5.65 5.90 10.60 . 11.03 

Н2О rиrp .. . . 4.28 - 3.92 -

1 

99.88 99.88 

Цифры анализа также показывают, что минера.11 каолин играет 

не преобладающую роль в составе этой глины. 

Глина из свиты Н3-Н4 М 22, близ г. Ленинска, темного цвета, 

представляет также породу, состоящую из :массы :мельчайших частиц 
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кварца и полевого шпата с некоторым количеством каолина. Все это 
сильно загрязнено углистыми частями. 

Механический состав этой глины указывает на ее боЛЬшую круп-
нозернистость. 

Фракции 

о. 25- 0. 05 
о. 05-0. 01 

<О. 01 
о. 01-0.005 
0.005-0.001 

< 0.001 

(В процентах) 

9.6 
18.8 
71.6 
65.89 

1.71 
4.00 
100.00 

4.13 

По химическому составу она также отличается от мусохрановской 
глины меньшим содержанием Al20 3, пот. при прак. и большим содер

жанием Si02. Таким образом глина 22 содержит меньше каолинитового 
вещества. 

Таблица 32 

Глина темная. Обр. 22 

Возд.·сух. . Навеска 
навеска при 105° 

Si02 .. 6133 63.83 

Ti02 · 0.3~ 0.35 

Аl2Оз 19.52 20.35 

FezOв 1.53 1.59 

СаО . 0.76 0.80 

MgO. 1.27 1.33 

Пот. п ;пр. 8.27 8.62 

Н20. rиrp. 4.13 

Технические испытания показали меньшую огнеупорность глины 

22 (1430°) против мусохрановской глины, что для данного случая, по

видимому, вполне отчетливо зависит от содержания каолина. 

Широко распространенные в Щеглов с к о м рай о н е кирпичные 
голубые глины исследованы из следующих месторождений: Обр. 39 на реке 
Rамышной, у Алыкаевской шахты, и обр. 268 близ д. Боровушка. 

м и н ер а л о г и чес кий с о с т а в о б р. к~ 39 по оп ре д е л е

НИЮ 3. Н. Не:м:овой: 

Фра'Кция 0.05-0.25 мм 

В преобладающем количестве коричневая разложившалея слюда; 

главная примесь: кварц чистый, угловато окатанный, часто альбит

олигоклаз ка!( чистый, так и хлоритизированный и серитицизирован

ный , ортоклаз чистый и выветрелый. Изредка: зеленая обыкновенная 
роговая обманка как свежая, так и выветрелая; слюда желтая, свежая, 
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Эпидот зеленый и бесцветный, турмалин зеленый с сохраненными 
граюrми; рутил, циркон, гранат, титанит, хлорит, окислы железа, каль

nит (единично). 

Фра"ци.я 0.01-0.05 мм 

В преоблаJiающем количестве кварц чистый, угловато · окатанный; 
главная примесь-елюда желтая разложенная; . часто: ортокла.з чистый 

выветрелый, окислы железа; изредка: роговая обманка обыкновенная · 
как свежая, так и выветрелая, желтая слюда, бесцветный эпидот, тур

малин зеленый и синий с сохранившимиен гранями, рутил, глауконит, 

циркон. 

< 0.01 мм 

Кварц и в несколько меньшем количестве выветрелые зерна., цвет

ная примесь та же, но с несколько большим количеством рутила. 

Обр. 268. Фра'К'ЦU.Я 0.05-0.025 м 

Главная :Масса: хлоритизировнный и карбонатизированный, местами 
еще соссюритизировапный полевой шпат, изредка пластинки хлорита, 

(n 1.620), кальцит и окислы железа; очень редко: зеленая обыкновенная 
роговая обманка и зеленый эпцдот. 

0.05-0.01 мм 

Тот же состав но с несколько большим количеством кальцита. 

<0.01 мм 

Главная :масса: хлоритизированный полевой. шпат и кальцит. 
Очень редко: хлорит, окислы железа, циркон, рутил. 

СЛАНЦЫ 

Эта группа обнимает представителей мелкообломочных пород, 
имеющих ярко выраженное тонкослоистое и сланцеватое сложение. 

На ряду с песчаниками они очень широко развиты во всех районах 
и входят в состав различных по возрасту свит. 

Среди них мы встречаемся как с представителями типичных гли
нистых сланцев, так и с nереходными породами: с одной стороны, 

к песчаникам, с другой-к мергелям. 

Под микроскопом сланцы nредставляютел в значительной мере 

плотными. Отчетливо различается основная масса, слабо действующая 
на поляризованный свет вследствие большого содержания . аморфных 
веществ и зерна, которые присутствуют в породе иногда в значитель

ном количест.ве. По размерам они очень мелки, меньше 0.01 мм, и nред
ставлены, главным образом, кварцем. Полевой шnат также наблюдается, 

но в значительно меньших количествах. В основной глинистой массе 
породы передко при больших увеличениях обнаруживаются многоч и с-
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ленные мелкие л:источки и чешуйки слюды, беспорядочно распреде

ленные в основной массе, но иногда в сильно уплотненных сланцах 

:количество слюды возрастает, и она приобретает параллельнов расnо

ложение. 

Обычно глинистые сланцы содержат окислы железа и нередко. 
пирит, который обнаруживается в виде : мелких ~ выделений. Хлорит 
и кальцит присутствуют очень часто, причем иногда густо пропиты

вают породу. 

Вследствие ·значительного содержания углистых веществ, которы~ 
присутствуют обычно в тонко распыленном состоянии, аморфная гли

нистая масса ОJ(рашивается в темный цвет, что и обусловливает облик. 

поро.~~;ы. 

Rак правило глинис'l'Ые сланцы содержат мелкие зернышки кварца. 
и по.11евого шпата и при увеличении количества после,1,них переходят 

в сланцы песчанистые. 

Нередко под микроскопом хорошо видна слоистость, причем наблю-

дается чередование темных · слоев, богатых углист:ыми веществами 

и более светлых. Окраска зеленых сланцев обусловлена присутствие:м 
в них минералов хлорита и глауконита, красных--окислов желе::Jа. 

Сланцы, обогащенные углекислой известью, постепенно переходят 

к :м:ергелям. 

Под микроскопом эти породы представляются существенно состоя

щими из углекислой извести, которая иногда образует оолиты. Содер
жание глинистых веществ значительное и они более или менее равно

мерно проnитывают всю породу. В отдельных образцах наблюдается 
векоторая примесь углистых · веществ, обычно в сильно распыленном 

состоянии. Большинство разностей содержит незначительную примесъ 
мелких зернышек кварца., к которым иногда примешивается и поле

вой шпат. 

R R у 3 н е цк о м р ай о н е сланцы Е особенности шир.око распро
странены среди отложений угленосной толщи, где по большей части 

представлены маломощными пластами, редко достигающими 10 М: 

nерес.11аивающимися с nесчаниками. 

Переходнога характера породы типа песчано-глинистых сланце:в 
nользуются также значительным распространением. Они имеют тонко
слоистое сложение и при выветривании распадаются на тонкие плиты 

и мелкие призмочки. По внешнему облику они обычно напоминают 
мелко зернистые тонкоплитчатые nесчаники, только цвет их более 

темный, что ·стоит в связи с обильным содержанием углистых веществ 

в составе пород. 

Собственно глинистые сланцы, т. е. породы с nодавляющим пре
обладанием глинистых веществ в составе, представлены двумя типами. 
С одной стороны, это тонкослоистые, по большей части, темные и чер
ные породы, распадающиеся при выветривании на тонкие пластинки и 
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призмочки, с другой-плотные образования с раковистым изломом, таr\ 

паз. аргиллиты. Цвет последних обычно черный, но часто также наблю
даются разности с . характерным зеленоватым оттенком. В отложениях 

угленосной толщи, которая представлена в районе свитами Н1 и Н2 , 

глинистые сланцы и арг.иллиты приурочиваются, главным образом, 

к верхам свиты Н1, где часто переслаиваются с песчаниками, песчани
стыми углистыми сланцами, передко с углем. 

В свите Н2 они также хорошо развиты. Здесь, а также в верхах 
свиты Н1 , с глинистыми сланцами связываются прослои и линзы сферо
сидерита, а также пропластки мергелистых пород. Обычно прослои 
сферосидеритов имеют незначительную мощность от нескольких санти
метров до 0.5 м, но, наблюдаясь иногда в виде ряда таких пропласт

ков, раздеЛеННЫХ пластами сланца, ОНИ ПредстаВЛЯЮТ собою НеКОТОрЫЙ 
запас рудного железа. С та:кого рода пластами сферосидерита мы встре
чаемся .в районе г. Rузнецка, где они выступают в обнажении по пра
вому берегу Томи, а также наблюдаем их по левому берегу Кондомы, 
на учас1'ке между д. Букино и раб. поселном Rp. Горка. В других 
местах скопления сферосидеритов менее значительны. 

Что касается распространенности глинистых сланцев в отложениях 

других возрастов, то можно отметить их значительное развитие как 

в нижнем карбоне, так и в девоне. Девонские сланцы на ряду с темной 

окраской часто бывают окрашены в яркие цвета-голубой и зеленый, крас

ный. Среди сланцев нижнего карбона наблюдаются голубоватые разности. 
С пластами и линзами мергелистых пород мы встречаемся в отло

жениях свиты Н1 и Н2. Однако они не пользуются здесь значительным 
развитием и потому практичес:кого значения не имеют. Обычно про
пластки мергелистых пород имеют мощность не свыше 0.5 м и только 
в ред:ких случаях достигают 1 м. 

Залегают мергели обычно совместно со сланцами. Иногда обра

зуют линзаобразные тела. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Область применепил та:ких горных пород, ка:к глины и пески, не 
ограничивается, как известно, строительной промышлевностью и про

мытленностью строительных материалов. Так, например, глины могут 

применяться не только в виде керамичес:кого сырья, во и в качестве 

адсорбирующих веществ, в качестве минеральной :краски и т. д. Пески 
могут найти себе применевне в ·виде формовочных земель. 

Возможность такого исно.tьзования материала была подвергнута 

экспериментальной проработке, результаты которой излагаются в ниже

следующих строках. 1 

1 Все технические испытания проводились в лаборатории технических испытаний 
в ЦНИГРИ в Ленинграде под руководетвои и при ближайшем участии зав. лабораторией 

инженера В. Ф. Журавлева. 
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Глины как керамическое сырье 

Методика испытания состоит, в общих чертах, в следующем. 
Средняя проба. глины. после легкого просушивания измельчается 

в фарфоровой ступке до : такой степени, чтобы вся проба прошла 
сквозь сито в 48 меш. ! (сторона квадратного отверстия в свету= 

=0.295 мм). 
1 

Измельченная глина , замешивается водою до такого состояния, 
чтоб~ не наблюдалось пр~липанил к рукам. Rоличество воды, пошед-

u 1 

шеи на замешива~ие, носит название задельной воды и характеризует 

собою нормальную густоту глиняного теста. 

Считается, что задельпая вода в процентах от веса сухой глины 
должна равняться: 

В огнеупорных глинах 

" гончарных и некоторых фаянсовых 
" хороших кирпичных rлинах 
" тощих кирпичных глинах . . . . . 

%% 
. 35-40 
. 28-35 
. 20- 28 
. 15-20 

Пластично с т ъ глины определяется 1 величиной деформации 
шарика из глины и величиной груза, вызывающего эту деформацию. 

Из этих двух величин вычисляется "указатель пластичности". 
Считается, что при "указателе", равном 

6.8-7.2-г:Jiина обладает высшей пластичностью, 

3.3-5.6- " " средней " 
2.0-2.5- • • нившей • 

У с ушка глины определяется изменением линейных размеров 
образца глины при высыхании и имеет очень большое технологическое 

• 
значение. 

Считается, что при усушке, равной 

10-12% -глина высокопластична, 
8-10%- ,. среднепластична, 

6- 8%- " :малопластична. 

По этой :методике и были пронаведены испытания 5 образцов глин, результаты 

которых помещены в таблице 33. В ней приведены также данные, характеризующие 

степень огнеупорности этих глин и оценка их технических качеств. 

Образец глины М 526, взятый из устья оврага против Алыкаев

ской шахты (бл. Щегловска), был испытан в керамическом секторе 
Всесоюзного института строительных материалов па предмет возмож

ности изготовления из этой глины клинкерного кирпича. 

1 Лаборатория технических испытаний Применяет для определения пластичности 

r;Iин метод проф . 3емятченскоrо. Нужно указать, что большой точности этот метод не 

дает, как не дает ее и любой другой :метод. 
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Месторождение 

' 

73 Ниже д. Мусохрановой 

45 Близ Еrорьевского noceЛJca 

3 

5 

!' L 

В 3 км от устья р. Калтан. 

На территории кирпичного за
вода в Прокопьевеке 

Из канавы на правом берегу 
р. Абы в 2 км от реки 

3акJiючение 

р е 3 у л 

Задельнан 

вода в про-

центах 

31 

32 

,с 

·, 

20.4 

20.7 

20.0 

ь т а т 

.. 
Указатель 

пластич-

Н ОСТИ 

1 

3.5 

3.6 

1.7 

' 

1.6 

1.5 

1 

ы т е 

> 

. 
Усушка 

в процентах 

.. 

13 

12.5 

0'"' 0.1 

8.75 

8.75 

х н и ч е 

Темпера-

тура пла-

влев. в кри-

птолов. 

печи 

. ~ 

1730° 

1450 

lr 

1520 

1140 

1140 

Обр. N!! 73. Глина средней пластичности, высокоугнеупорна, окрашена после обжига 
nрименения -тонкая керамика. 

Обр. N!! 45. Глина средней пластичности, неогноупорная. После обжига окрашена сяабо; 

Обр. N!!' 3. Глина непластичная; неогпеупорная (близка к границе огпеупорности==1580°). 
. .ность не ниже 1460°, температура обжига не ниже 1100°). 

Обр . .J'o.W 5 и 7. Глина непластвчная, неогнеупорная. Окрашена после обжига в красный: 
.строительного кирпича и черепицЫ. Температура обжига на кирпич не должна превышать 

~ 
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Таблица 33 

с н и х и с п ы · т а н и й r л и н 

Обжиг до 900° Обжиг до 1 000° 

• 
Цвет образца Пори- Цвет обра3ца Пори-

Время со-

Усадка противлен. 
и внешний стость и внешний стость 

вид 
в процентах 

в процентах вид в процентах 
раздавлив. 

' в кгjсм2 

Белый с розоаым 
оттенком. Обра
зец ровный без 

изменений 

Цвет белый с лег
ким сероватым 

оттенком. Ясно 
видны мелкие се

рые и желтые 

включения. Обра
зеп ровный, без 

изменений 

Цвет желто-розо
вый. Образец 
ровный, без из

менений 

Цвет яркокирпич
ный. Образец ров
ный, деформаций 

нет 

Цвет .яркокирnич
ный.Образец ров
ный, деформаций 

нет 

'· 
16.5 20 

16 10.7 

• 

9.25 15.1 

9.50 16.2 

9.50 11i.5 

Белый с желтова
тым оттенком. Обра
зец ровный, без из· 

меневий 

Цвет сероватый с 
крупными желтыми 

пятнами. Яено вид
ны черные вкра-

пления. Образец 
ровный, деформаций 

нет 

Цвет тот же, что 
и при 900°, но с 
более желтоватым 
оттенком. Образец 

роввый 

Цвет несколько тем
нее, чем при 900°. 
Дефор:иаций нет 

Цвет тот жв, что и 
при 900°. · Деформа

ций нет 

7.6 

6.3 

14 142 

4.4 227 

15.4 183 

слабо. Возможно получение беложгущегося черепка. Область возможного промышленного 

пригодна для пролзводства низкосортного шамотового кирпича IV :класса. 

Окрашена после обжига. Пригодна для производства шамового кирпича IY класса (огнеупор-

цвет. Относится к простым: кирпичным: глинам и может применяться для изготовления красного 

1 ООО-1040с. 

. 
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Т а блиц а 34 

Результаты испытания адсорбционной способности глин 

В естеств. Актнвир. Активир. 
виде HCl H2S04 

1 
~ ~ ~ Мес'l·орождение ~ t:r ~ t:r ~ §' / 3ахлючение 

~ф Q ~ф Q ~ф 
Q~ ф Q~ <1.) Qj:q ф 

E-<t:r \С) E-<t:f \С) E-<t:r \С) 

~Q о ~Q о ~Q о 

С!3ф С!3ф С!3ф 

-&'8 ~ -&'8 ~ -&'8 ~ о 

Ниже д. Мусохрановой . 1.75 42.85 2.41 58.7 3.0В 67.56 Все глины в естествев-

Близ Егоръевекого ПО· 
но м виде являются 

плохими адсорбен-
сел ха . . . 1.~9 22.37 2.35 57.5 2.18 54.28 

тами и возможность. 

На 22 хм железнодорож- их применен.весьма 

ной линии Топки-Ке- сомнительна. 

мерово . . 1.4 27.77 2.17 54.0 1.96 48.48 В активированном со-

На территории Щеглов-
стояв. глины N2.N2 7~ 
и 40 являются ад сор· 

СХОГО хирпичного за-
бентами среднего ха-

вода . . . . . 1.26 20.5 2.73 63.41 3.27 700 
чества и могут быть. 

Пересечение железно- использовапы 

дорожной трассы с ре-
хой Алыхаевхой, близ 

~ д. Воровушхи . . 1.23 19.0 3.2 70.0 - -

Для образца .М 526 были получены сJiедующие данные: 
а) Количество задельной воды . . . . 
б) У садка глины обожженной до 900° 
Bi Температура спехапил . . . . . . 
г) 3апрессованюш под д:tвлением в 200 атм. 

и обожженная до 1100° дает очень плот-
ный и крепхий материал. 

23% 
8% 

1000° 

На основании этих; данных Керамический сектор считает, что 

испытанная глина может итти на изготовление как обыкновенного 

строительного кирnича и череnицы, так и гидротехнического клинкера~ 

Глины как адсорбенты 

Методика 1 испытания глин на адсорбционную способность заклю

чается в следующем. 

Образец глины высушивается, измельчается и просеивается сквозь 
сито в 100 мет. 

Навеска в 10 г, высушенная в сушильном шкафу до постоянного 

веса, смешивается в течение 30 мин. с 50 см3 раствора, состоящего из 

50% машинного масла и 50% керосина. Rеросин предварительно очи-

1 Метод этот рехомендован х применению Комиссией по методике испытаний от

беливающих ве:м:ель. 
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Опреде.пение 

Кроющая способиосгь 

Нераствори:мый остаток 

Потеря при прока.пивании 1 

В.пажность 

Г.пина :N2 234: не

прокаленная 

11.4: кгjм2 

32.0% 

8.6% 

1.03% 

Г.пина N!! 234: 

пос.пе прока.пи

вания 

10.8 кг;мз 

Цвет г.пины до обработки Серовато-зе.пеный После прокалива
нии цвет корич

невый 

Цвет г.пины, с•ешанной 
с о.пифой 

Внешний вид Itраски, на
несенной на металлическую 

пластинку 

Действие Н2О 

NH4 

H2S 

• HCl 

" 
HN03 

,, 

Серовато- корич
невый 

Поверхность глад
кая, блестящая 

ПоJшая потеря 
блеска 

Сильное выцве-

тание и посветле-

ние краски 

Потемнение 

Изменений нет 

Поверхность 
Itраски покры-

вается крупными 

пузырями 

Сморщиванне по-
верхиости 

С.пабое выцвета-
ни е 

Изменений нет 

Потемнение 

Повер:Jность 
краски покры-

вается крупными 

пузырями 

22& 

Таблица 35 

Г.пина :N2 256 

прокалена при 

900° 

0.9 кг/м2 

16.4:% 

5.1% 

Сырая r.пина :жел
товато-зеленая, в 

прокаленном виде 

имеет кирпично-

красный . цвет 

Поверхность г.пад
кая, не б.пестящая 

Через 6 часов 

слабое выцвета-

ни е 

Через 10 минут 

резкое почерне-

ни е 

Через 10 минут 
крупные пузыри 

и сморщиванис 

поверхности 

Х2 234: Глинистый сланец на берегу р. Глубокой выше деревни 
того же названия, Щег.повский район. 

Х! 256 

Кувбасс, вып. 3 

Разрушенвый глинистый сланец на берегу р. Листвянки~ 
на 3 от деревни Подовивой, Щег.nовский район. 

15 



-- ~-=--~---:_--

-~--r- - ~--=-__._ 

1 

. 

.. 
1 

',< 
: 

Ql 
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X2Jt 

175 

167 

Месторождение 

Остров в средине 
р. Томи против 

д. Денисовой 

Линза песка на 
бер. Томи, близ 

д. Евсеевой 

Грануломе
трический 
состав 

сито 1 остат. 
в пр. 

0':833 
0.589 
0.417 
0.295 
0.208 
0.175 
0.147 
0.124 
0.104 
0.074 
0.074 

2.362 
1.651 
1.168 
0.833 
0.589 
0.417 
0.2\Jб 
0.208 
0.175 
0.147 
0.124 
0.104 
0.074 
0.074 

0.07 
0.40 

13.40 
64.32 
13.60 
6.80 
0.50 
0.90 
0.04 

0.24 
1.20 
0.87 
1.34 
5.20 

28.20 
33.10 

9.40 
10.60 

1.60 
2.60 
1.90 
0.80 

4 1 Остров Топовьвый 12.362 1.00 
на прав. берiгу 1.651 0.20 

Томи 1.168 1.20 
0.833 0.04 
0.589 0.60 
0.417 2.90 
0.295 12.20 
о.::Ю8 18.00 
0.175 7.96 
0.147 15.48 
0.124 2.28 
0.104 6.40 
0.074 6.00 
0.074 9.50 

1 1 1 1 

Результаты испытани~ формовочных песков 

~ 
,:Q 

~ :е Q -
Q Q 
Q • Q • 

1:( = l:f 
• Q * Q =~ С~:!~ 
~ = ~ = 
~,:Q ~,:Q 

Форма 

зерен 

1 

1.04 1 0.55 1 Углова
тые 

2.48 1 0.851 Углова
тые 

~ 
~ 

1 

1 

Цвет 

Серо
коричне

ВЬIЙ 

Серо
коричне

вый 

~ 
= r.c~ 
О ер 
~Q =Q)il 
~Q 
С~:! 
~,:Q 

467 

1 

~=-
•Q 
~с. 

ti= 
§-,:Q 

== 0ф 
~с. 

91 

379 1 73 

1 

Класс 

Очень 
тощиit 

Очень 
тощий 

16.2411.90 Уrлова-~ Серо- 11341 521 Средне-~ 
тые коричне- жирный 

вый 

-..., -. "'-- ;--- 1 

1 1 1 1 1 1 1 

,_ 

1 ~-

1; 

, _ 

~-

9 1 Лев. берег р. Томи 1 0.589 - 1 7.36 1.20 У г лова- Серо-ко- 151 77 Тощий 
против г. Rузнецка О 417 0.08 ты е ричневый 

0.295 8.40 
1 1 0.208 31.00 

0.175 17.86 
1 1 

0.147 19.40 
0.124 2.60 
0.104 4.90 
0.074 4.40 
0.074 4.00 

1 

- - ~ 

\ 

73 1 Ниже д. Мусохра- 0.589 0.04 4.16 0.20 Уг.пова- Светло- 203 80 Очень 
но:аой 0.417 0.04 ты е серый тощий 

0.295 3.30 -
0.208 4160 
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Определение активности методом поrлоiЦения извести 
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месторождения 
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щается серной· кислотой и обезвоживается. Смесь отстаивается и от
филътровывается, и окраска с:м:еси сравнивается с первоначалъной 

в Геннеровских цилиндрах. 
Адсорбирующая сила глины характеризуется следующими вели-

чипами: 

Фактор обесцвечивания == н 

h 

п H-·h 
роцент обесцвечивания = н 100, 

где Н-высота столба осветленной смеси, а h-высота столба неосве
тленной смеси. 

Оценка адсорбирующей силы может быть произведена путем срав
нения с уже известными адсорбентами, в частности с флоридином, 

дающим весьма высокий процент обесцвечивания= 78.6%, но являю
щимел импортным материалом. 

Кроме испытания в естественном виде применяется испытание 

после активизации глин: последняя соетоит в обработке глины кипящей 

50% соляной кислотой в течение 5 часов, либо в течение того же вре
мени 50% серной кислотой. 

Результаты испытаний и заключение приведены в таблице 34. 

Глины как минеральные краски 

Методика испытаний официально нигде не установлена, но обычно 
определяются: для глин такие свойства, как кроющая способность, внеш

ний вид нанесенно:rо слоя, химическая стойкость и т. д. 

Кроющая способность определяется количеством гра:ммов краски 
нанесенной ровным слоем и не проnускающим лучей света определен

ного источника. 

Химическая стойкостЬ определяется наблюдением над действием 

паров различных реагентов на слой краски, нанесенный на металличе

скую пластинку. 

Для испытаний глина смешивается с 75% (по весу) олифы и высу
mивается в течение 24 часов. 
· Результаты испытаний сведены в табл. 35. 

Приведеиные цифры делают сомнительной возможности примене
вин глины .N~ 234. Что же касается глины N~ 256, то невзирая на 

нескоJiько превышающий допустимые 15% не растворимый остаток 

= ' -16,4%, ее все же сле,а;ует счесть пригодной д.1я производства 

краски. 

Формовочные пески 

Испытания песков в отношении приго.~;ности их для .11итейного 
.~;ела были предприняты упомянутой уже лабораторией технических 
испытаний ЦНИГРИ. Испытания велись по методу; разработанному 
Ленинградским институтом металJiов. 
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Метод этот, подробно изложенный в инструкции упомянутого ин
ститута, нами здесь не приводится. В таблице (см. табл. 36) сведены 
результаты испытаний, nроделанных на основании этой инструкции, 

и заключения по каждому из испытанных песков. 

Гидравлические добавки 

Некоторые nороды были nодвергнуты сnециальному исследованию, 

имеющему цехью выяснение пригодности их в качестве гидравлических 

добавок. 
Гидрав.Jическими добавками, как известно, называются такие 

вещества, которые, поглощая свободную известь, выделяющуюся в nро
цессе твердения цемента, увеличивают его прочность и химическую 

стойкость. 

Определение активности гидравлических добавок производится 

обычно методом поглощения извести и заi\лючается в том, что . опреде

ленное количество добавки nомещается в раствор, содержащий свобод

ную СаО. Количество мвлJiигра:Мов СаО, nерешедшее в связанное 
состояние и отнесенное к 1 г добавки в характеризует стеnень ее 
активности. 

В таб.1. 37 сведены цифры, полученные по этому методу. 
Rак показывают эти цифры, пригодным в качестве гидравличе

ской добавки можно ~читать только черный глинистый сланец х~ 19, 
близ гор. Щегловска. 

Все остальные nороды настолько мало активны в смысле nогло
щения СаО, что nрименевне их следует считать неЦелесообразным. 

На основании всех технических испытаний можно сказать сле
дующее: 

Район обесnечен ~аменным: строительным материалом самых раз
личных классов, nозволяющих выбирать в широких nределах. 

Огнеупорные глины встречаются в различных точках, из коих 
мусохрановские, егорьевские, а также бJiиз города Ленивека имеют 
несомненный практический интерес~ 

Кирпичных глин в районе большое количество, более чем доста
точное для обслуживания местных нужд. 

Хотя испытания указывают на nригодность некоторых глин в ка
честве адсорбентов, однако необходимость nредварительной химической 
обработки (активирования) может настолько удорожить конечный nро
дукт, что воnрос практического использования мес.тных отбеливающих 

земель нуждается в nредварительной экономической nроработке. 

Из глины, находящейся на берегу р. Листвянки (на 3 от д. По
дониной) можно nолучать минеральную краску, хотя и не высококаче
ственную. 

~елый ряд песков годен для при:м:енения в литейном деле. Такие 
месторождения, как Мусохрановские, Беловские, близ г. Ленинска, а 
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также по р. Томи должны быть разведаны для вЫяснения запасов их, 
и тогда они и по качеству и по колRчеству смогут обслужить :мощную 

металлургию района. 

Весьма интересньт:м: объектом является сланец .М 19, выходы ко
торого наблюдаются п.ротив г. Щегловс:ка. Высокая его огнеуnорность 
(плавится при 1720°) и беложгущийся черепок дают возможность гово
рить о применении его в -качестве фаянсового сырья. С другой сто

роны, он nоказывает довольно приличные результаты как гидравличе

ская добавка. 
Оба эти свойства плюс то обстоятельство, что при разработк~ 

камепппугольных шахт он идет в отвал, делают очень заманчивой пер

~пективу его использования. 

Известняки месторождений Абрамовского, известняки с р. Баску
скан, близ станции Бачаты, с верховьев р. Ур, с берегов р. Юрман, 
глубокинекие известняки из Щегловекого района по данным химиче
ских анализов могут употребляться в качестве флюсующих материалов. 

Таков по результатам работ эксnедиции 1932 г. краткий пер_ечень 

минеральных сырьевых ресурсов района. 



ОПИСАНИЕ МИКРОФОТОГРАФИЙ 

1. :Кер а т о фи р. Плотная rиалопилитова.я масса и крупвые вкрапленники альбита _ 

3аиетные оnлавJrевные вкл~чен11.я основных nород. lliлiJф Jl(g 78. Левый береr

Rон;цомы 1.5 км: выше поселка Береrовоrо. Кузнецкий район. 
2. Сп и л и т. Микролитовое · сложение. Содержит сте:кло, nолевой шлат, альбит. 

Цветной :минерал пироiссен. Миндалины выnолнены ионок.nинl'.чеоrn:м цеоJIИ'IО:М 

и кварцем. Шлиф N2 79. Левый берег Кондомы nротив улуса Абрамовскоi'О 

Кузнецкий район. 
3. К вар ц е вый к е р а т о фи р. Вкрапленвюш: карродировавный кварц, альбит • 

биотит. Основная масса rиалоnилитова.я. Шлиф N2 89. Правый береi' Кондомы 

у пос. Усть-Телъбее. Кузнецкий район. 

4. Порфир и т. Струк'l'ура андезитовая. Вкраnленники и микролиты- освоЕной nл.а

rиоклаз. Цнетнай минерал - авrит. Порода сиnьно хлоритизировава. Шлиф N!! 74 .. 
Левый берег Кондомы у по с. У стъ-Та.ла. ltузнецкий район. 

5. Порфир и т. Сильно эпидитиз:ированвый и хлоритизированный. Шлиф N<l 81. Ле
вый берег Кондомы 0,5 км: выше пос. Подуrесный. Кузнецкий район. 

6. К вар ц е вый к ер а т о фи р. Река Ур. Шлиф :N'!! 2. Ленинеко-Беловекий район. 

7. Г а б бро-д и абаз. Шлиф М 25. Правый берег р. Бачат. Ленинсitо-Беломквй 

район. 

8. Г а б бро-д и абаз. Р. Ур (д, 3агорная ). Шлиф М 714. Ленинеко-Беловекий район. 

9. К с е н о л и т к в. пор фи р а в г а б бро-д и абаз е. Николи +· Ш.11иф N2 7242. 
Ленинеко-Беловекий район. 

10. М а н д е л ъ ш т е й н о ~ ы й д и а б аз. Миндалины вьшолвены кальцитом:, а no nер:к
ферии хлорит. Шлиф N!! 2. Ленинско-БеловсJсий район. 

11. Диабаз. Николи х. Увеличение lt>. Шлиф N2 423. Близ Барзасекой шахты. 

Щеrловс1сий район. 

12. Сn е с с ар т и т к е м б р и й с кий. Николи 11 . . Увеличение 25. Шлиф N2 469. 
Река Я.я. Щегловекий район. 

13. П е р е к р и с т а л л и з о в а н и ы й из в е с т н .я к. Верхний девон. Шлиф 1Ь 118·. 
· Правый берег Кондомы у улуса Абра.мовскоrо. Rузвецкий район. 

14. Плотны й из в е с т н я к с nр о ж и л к а :м: и к а л ъ ц и т а. Средний девон. Ш.11иф 
М 221. Левы~t береr р. Еrоз У д. Сафовово. Кузнецкий район. 

15. О к р е м н е л ы й и з в е с т в .я к. Нижний карбон. Шлиф Ng 217. Тырrан в 4 км. 
к 103 от Прокопьевска. Кузнецкий район. 

16. О о л итовый из в е с т н .я к. Нижний карбон. Шлиф N2 129. Левый берег .. Кон
домы, ниже аула Куредеевскоrо. Кузнецкий район. 

17. О б л о м о ч вый из в е с т н я к. Нижвекаменноуrольный возраст. illJfиф JW 639. 
Деревня Сем:евушки. Ленинеко-Беловекий район. 

18. Из в е с т в я к. Нижнекаменноуrолъный возраст. Шлиф ~ 16. Ленннско·Бело:вс:к:ий 
район. Радиолярие:вый (и диатом:овый). 

19. Из :в е с т в я к. Николи 11. Уведиченве 16. Шлиф ~ 450. Р. Яя. вблизи уеня. 
р. Тельбеса. Щегловсtсий район. Радио.'.Iяриевый (и диатомовый). 
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20. И s :в е с т н Jl к. Николи 11 . Увеличение 5Q. Шлиф .N2 450. Р. · Я я, :вблизи y~tыi 

:р . . Кельбеса.. Щегловекий район. 
21. И:~вестняк. Николи 11 .. · Увеличение 80. Шлвф .N2 450. Р. Яя, вблизи устья 

р. :Кельбеса. Щегловекий район. 

:2:2. П е с ч а н и к с к в ар ц е в о -ж е л е з и с ты м: ц е к е н т о м. Зерновой состав: 

кварц с вт{)ричной оторочкой, микроклин, плаrиоклаз. Верхний J~,евон. Шлиф 

N! 127. Правый берег Кон.цомы против с. Кузедеевского. Кузнецкий район. 
23. П е с ч а н и к с г л и н и сты м ц е м е н т о м. Существенные части зернового со

става- кварц и плаrиоклаз. Шлиф М 287. Ста_Рцевское кестороzдевие. Куз

кецкнй рай-оп. 

2-!. С т р о 11 т е льны й песчан и к. Свита Н1 • Николи _L . Шлиф .Nt 58. Шестаков-

. · с-кий _ц:арьер. Ленннско.-Беловский район . 
. 2'5. д е м е R т к о Н 'Г л о мер а т а. Свита н]. Шлиф .N!! 401. ЛенинсitО-Веловсrшi'i район 

2о. Т уф о-п е с чан и к и. Девон. Ленинеко-Беловекий район. 

27. Т уф и т. Николи ·+· Девонсitий возраст. Шлиф Х2 90. Лепивеко-Беловекий район. 

:28. К вар ц и т т а к с и т о в о г о с л о ж е н н я. Шдиф N!! 712. Река Ур (.-;. 3аrорная). 
Ленинеко-Беловекий район. 

2-!. К в & р ц и т с к а о л и н о м. Шлиф М 92. Орлиная Гора. Ленивеко - Бело:вский 
район: 

30. П е .. с 'l а н и: к верх н е к ар б о н о вый с хлор и т о вы м ц е Ar е н т о м (бJrи-

жаАший к горелым: породам у 2 динам. СRлада). , НJ;Jколи х . У~еличение 1б. 

Шлиф .N2 52. Щегловекий . район . 
. -31. К вар ц и. т б е л ы й. . Подонцнского типа из :карьера близ Хu:елевки. Николи Х . 

Уве.1ичение 16 . . Шлиф М 271. Щегловекий район. 

32. Г л и и и с т ьi й . сланец. Плотная глинистая масса с за-метной сJiоистостью. Эна

чllте.Jьное содержание . .м:едьча~щпх зерен кварца. Свита Н2• Шлиф М 5. Правый 

берег Томи, ниже г. Кузнецка. Кузнещшй район. 

i3. Песчано-ГJIИ.НИС .ТЫЙ гчлубой дево 'нс.кий сланец. Нико~И . Ii · У.ве
.IИЧенпе 50. Шлиф N2 238. Устье р. Стреляной. Щегловекий район . 

. .34. Г л и н и сты й с л а н е ц с . пр о слой к а м и слюды. Девон. · Николи 11. Jвели

ченке 60. Шаиф .N'~ 328. Правый берег Томи у д. Почи. Шегловский район .. 
..3:5. Г о р е .1 а я по род а. О 1ожжеаный и сuекшийся делювий. Резкое брекчиевидное 

с.лож.енпе. , Шлиф . N~ 198. Правый берег Абы против с. Прокопьевскоrо. Кузнец-

кий район. · 
.36. О б о ж ж е н н ы й r л и н и с т d ~ п е с ч а н и с т ы й с л а н е ц. Аморфностекловатая 

масса и в пей нерасuлавившиес.н: зерна.. Свита Н1 • Шлиф .М 19'7. Правый берег 
Абы против нижнего конца .с. Прокопьевского. Кузнецкий район. 

:::37. Г о р е л а я п о р u д а. Обожженный песчаник. Аморфностекловатая . .u:acca. и в ней 
. перасплавленные зерна. Шлиф N~ · 204. Правый берег Aliы, с. Прокоаьевское, 

против рудоуправления. Кузнецкий район . 
.,3;8. Г о р. е л. а я пор од а. Иглы муллита. Ш[иф ~ 95. Pq, Мереть. Ленинеко-Белов-

екий район. . . 
..39. Г о р ·е л а я по р о д а у 2 ди:~ам. сКJiада. Светлые иглы тридимита. Т~мные зерна 

шаинели. Николи 11. Увеличение 50. Шлиф .N2 45. Щегловекий район. 

4(). Г орел а. я . п.о р Q д а у 2 ди:на~. склада (тз же, . что и .N2 39, при бодьше.м уве.ли

чении). Вюшы иглы муллита, пронизывщощие триди~ит. Николи 11 • Увеличе· 

~ . ние 22.5 . . ~иф. М 45 . . Шегловский район. • . . 
41. Г орел а я пор о д а. Выделепая тридим:ита и кристоб.алв:та на фоне м:~rнетита. Ни

. Itоли 1/. У.велиt~ение 50. · Шлиф N2 47. ЩегловекИй .район. 

42. Г орел а я пор о д а. Вадны призмочки нефели:на. Николи \1. Увеличекие 225 . 
, Шаиф 1:-А '13.3·. Рвка М)реть у д. Красаоярки. Ленинский район. 
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