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ОТ СВЕР ДЛОВСI<А ДО НОВОСИБИРСКА 

Я. С. ЭДЕЛЬШТЕЙН 

Пересекши J.'рал, участники экскурсии проедут без оста

новок по железной дороге от Свердловсi<а до Новосибирска 
и на этом пространстве пересекут поперек всю Западно
Сибирскую низменность в южной ее части. 

Слабо холмистая, почти равнинная местность начинается 
уже 'Вскоре по выезде из Свердловска. Но она представляет 

сначала геологически пенепленизированный восточный склон 

Урала. Речные долины, несмотря на общий равнинный облик 
местности, имеют здесь вид довольно узких врезанных в ко

ренные породы каньонов, в скалистых склонах которых 

можно видеть типичные уральские свиты горных пород

метаморфические сланцы и палеозойские слои, прорезанные 

разнообразными изверженными породами и перекрытые не
согласно горизонтальными толщами меловых и третичных 

отложений. Междуречья здесь имеют вид плоских п.т:ато, 

усеянных многочисленными озерками или сухими западинка

ми-результатами суффозии или карстовых процессов. Тер
расы по речным долинам выражены слабо, местами по>~ти 

совсем не развиты. Реки обладают довольно стремительным 

течением, передко загромождены каменными · обломками, 
иногда перегоражены порогами. Сочетание сильно выров

ненных междуречий с молодыми каньонообразными долинами 

. свидетельствует о пронешедшем в ведалеком геологическом 

прошлом общем омоложении рельефа. 
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Такой характер местность сохраняет вплоть до района 
станций Богданович-Камышлов-Курья. 

Уже эдесь можно в nрекрасных береговых разрезах 
таких долин, как Пышма, Исе1 ь и др., хорошо ознакомиться 

с составом тех мезозойских и третичных отложений, кото

рые дальше к востоку эаJiегают в основании толщ, слагаю

щих Заnадно-Сибирскую низменность. 

Особенно nоучительны разрезы, наблюдаемые в разве
дочных и эксплоатационных работах известного Алаnаев
ского железорудного месторождения. Здесь на смытые головы 

сильно дислоцированных карбононых известняков, к которым 

nриурочены бурожелезняконые метатетические залежи, на
легают горизонтальные толщи так называемых "беликов", т. е. 
своеобразных конгломератов, состоящих главным образом 
из галек карбононых известняков, nереслаивающихся с темно

серыми глинами и бокситоподобными отложениями. В них 
попадаются в изобилии отпечатки листьев и куски обуглив
шейся древесины. Флора эта, по определению А. Н. Криш
тофовича, несомненно мелового возраста. Кверху следует 

толща рыхлых слоистых nесков, повидимому, верхнемелового 

возраста. В свою очередь верхнемеловые осадки покрываются 

согласно нижнетретичными осадками, которые представЛены 
весьма характерными для восточного склона Урала и для 

Западно-Сибирской низменности "опоками", т. е. кремни
стыми глинами, которые сопровождаются опоковыми глинами 

и пес•1аниками, мергелистыми глинами и т. д. Мощность 
атих последних осадков колеблется от 30 до 60 м. В опо
ках и переслаивающихся с ними глинах встречается иногда 

фауна моллюсков (Ostrea, Pecten, Vola, Cardium, Terebratula 
и др., зубы акулы и пр.), указывающая на эоценовый возраст. 

Самые опоки содержат в большом количестве остатки морских 
диатомей, а. в верхних горизонтах их во многих местах за

легают и про;:лои настоящего диатомита, составляющего 

объект промышленной добычи. 
На эоцен налегают отложения, относимые большинством 

геологов к олигоцену. Они распадаются на два яруса: 

1) нижний, состоящий из синих песчанистых или пластичных 
глин, и 2) верхний, слагающийся кварцевым!'! песками раз

личной окраски с прослоями песчаников в глинах; вередко 

встречаются остатки рыб- Odontaspis acutissima L. А g., 



От Свердловска до Новосибирска 7 

Odont. cuspidata L. А g., Otodus macrota А g., и Lamna ele
gans Ag. 

В некоторых местностях, лежащих значительно севернее 

маршрута (например, в верхнем течении р. Пелыма), , раз
виты пески с пелециподами, которым некоторые авторы 

также склонны приписать олигоценовый возраст. 

Что касается песков верхнего горизонта, то они пред

ставляют, повидимому, уже отложения континентальные. 

В таких песках по р. Тавде у дд. Антроповой и Белояр.ской 
геологом Л. В. Введенским найдена была обильная флора 

Alnus mostratum U n g., А. keffersteinii G о р р., Carpinus 
grandis U n g., Corylus mac quarrii Н е е r, Myrica torreyi 
L е s q., Magnolia spectabllis К n., Ulmus appendiculata Н е е r, 
Sequoia langsdorfii Н е е r и др.), которой названный иссле

дователь склонен приписать · палеагеновый ( олигоценовый) 
возраст. Вывод этот, впрочем, надо считать предварительным. 

Сходные геологические соотношения наблюдаются также 

восточнее станции Богданович в районе курорта Курья, 

в районе Камышлова и Каменекого завода. 

Собствен.н.о Западн.о-Сибирс1сая н.измен.н.ость. Собственно 
Западно-Сибирская низменность начинается восточнее станции 

Богданович. От восточного склона Урала она отделяется от

четливо выраженным в рельефе уступом в 20-30 м высоты, 
который можно, например, видеть в районе курор~а Курья. 

Миновав этот уступ, полотно железной дороги · вступает 
в пределы необозримой совершенно плоской равнины, до

вольно заметно отличающейся от Восточного склона Урала 

общим обликом своей морфологии. Речные долины здесь 

сразу раздаются далеко . вширь и по сравнениЮ со своей 

шириной врезаны в поверхность земную весьма неглубоко; 

по склонам их выделяются одна или две серии древнереч

ных аккумулятивных террас. Междуречья поднимаются на 

высоту не более 40-60 м над тальнегами долин. Большей 

частью они совершенно лишены выходов коренных пород. 

Там и здесь по этим междуречным плато протягиваются не

высокие, вытянутые, обычно, в северо-восточном направлении 

гряДы - (так называемые "гривы")- единственные пол.ожи

те.IIьные формы, вносящие некоторое разнообразие в необы
ЧаЙНО монотонный рельеф низменности. Даже по склщiаи 

речных долиt-t обнажения сравнительно редки. 
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Не подлежит никакому сомнению, что на глубине в За
nадно-Сибирской низменности, по крайней мере вплоть до 

Иртыша, вt:роятно и неско.1ько дальше к востоку, заJiегают 

осадки эоценового ( олигоценового) возраста, аналогичные 
тем, · с которым.и мы только что nознакомились по окраине 

Восточного склона Урала. Весьма вероятно также, что под 

ними книзу идут мезозойские слои. Но nаJiеогеновые и ме

зозойские морские слои в естественных выходах на дневную 

nоверхность в nределах Заnадно-Сибирской ни ::менности 

nочти нИгде не набJiюдаются. Только в значительном удале
нии к северу от железной дороги при слиянии рр. Иртыша 
и Оби у сел. Самарона в 1929 г. было установлено nри 
сутетвне опок, совершенно идентичных с эоценовыми опо

ками Урала, а несколько дальше к востоку по р. Югану 
найдены были и мезозойские (юрские) слои с обильной 
морской фауной (белемнитами и пр.). Впрочем, относительно 
мезозоя на Югане еще нельзя с полной уверенность);<) ска

зать, что он залегает здесь в коренных выходах: на Юrане 
слои с морской фауной лежат непосредственно nод мореной 

древнего плейстоценового ледника, покрывавшего в четвер

тичное время северную часть Заnадно-Сибирской низмен
ности и оставившего свои конечные морены как на Югане, 
так и на Иртыше у сел. Самарова, где эоценовые опоки 

также nокрываются конечными маренами. 

Что касается речных долин в той части равнины, по 

которой пролегзет маршрут экскурсии, то здесь в обнаже
ниях видны исключительно четвертичные и подстилающие 

их неогеновые пресноводные и континентальные отложения. 

А. Г. Бер, производившая в этой части Западно-Сибирской 
низменности исследования в 1935 г., дает такой сводный 

разрез для района Петрапавловска на Ишиме (рис. 1). 

1. Желтобурый лёссовидный суглинок ..•..... 
2. Зеленовато-бурый суглинок с конкрециями извести 

и с линзами, содержащими обильные остатки 

толстостворчатых пелеципод и гастропод. Мощ
•юсть линзы 1,75 м ..•.......•..• 

3. Светлая зеленовато-серая, в сухом состоянии совер
шенно белая суnесь, переходяшал местами 
в пылеватые пески. Содержит гнезда средне
и крупнозернистых песков, в которых попа-

Мощность 

0-2 ..lt 

2-7 • 
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Рис. 1. Геологический профиль по долине р. Ишим от r. Петрапавловска 
Составила А. Г. Б ер. 1935 г. 
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О т 11 о ж е н и я м е ж дур е ч и ы х плат о: 1- Ng1 синевато-серые суглинки с пыльцой Juglans, Pterocarya и смешанных дуб о ых лесов, древесиной Lauri.'!oxylon и морскими 
диатомовыми; 2- Ngs крупнозернистые пески с прослоями железнетого песчаника; 3- Ng• мелкослоистые суrлиио-супеси с лисчями Pterocarya и пыльцевой Juglans, Pterocarya 
и смешанных дубовых лесов; 4- ~g• неслоистые зеленовато-белые супеси с .холодной• флорой и остатками ихтио-фауиы; 5- Ng5 tеслоистые э~леновато-бурые суглинки с крупными 

коикреuиями извести и фауной унионид. 

О т л о ж е н и я в т о р ой т ер рас ы: б- пески с галькой, унионндамн и другими моллюсками; 7- переотложенные синевато- ерые суглинки и пески с ,11ревесиной ели и пихты 
с Fluminalus и другими модлюсками; 8- пески; 9- супеси; 10- суглинки; 11- облёссованные суглинки плато и вторрfl террасы; 12- супеси первой террасы. 

&х. 2Н5. 3alfla,J;Нaл ОибИ]>ь. 
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даются мелкие косточки и nозво·нки рыб. 
В нижней своей части этот слой делается более 
темным, глинистым и содержит стебельки и ство
лы растений; в нем обычны коикреции гиnса, 
железа и т. п. . . • . . . . • • . . . . . . . . 

4. ToJiщa, состоящая из чередования светJiосерой nы
Jiеватой супеси и более темиого слюдистого 
сугJiинка буроватой окраски. Мощность отдеJiь
ных сJiойков 1-3 .мм. Слоистость передко диа
гонаJiыiая или ВОJiиистая. Пачки супесчаных 
слоев чередуются с пачками суглинистых. Эта 
толща содержит линзы светлосерого песка, на 

нижней границе сцементированного окисью же
леза. В ней нер<>дки · вьll\елеиия гипса и плос
кие железистые конкреции. Содержит прослойки 
растительных остатков-. листья, ветки и расти

тельные стебли . . . . . . • • . . . . . • . . 
5. Кварцевый гравий с оруденелыми прослойками же

лезистого песчаника и конгломерата. Является 
водоносным слоем; вода соленая • . . . . . • . 

б. Пылеватые суглинки или супеси темносииеватые, 
зелеиовато-серые или бурые, светлеющие при 
выветривании. Разделяются тончайшими про
слойками мелкого белого кварцевого песка на 
тонкие плитки, мягкие и жирные на ощупь. 

Этот горизонт служит водоупорным слоем. Он 
слагает самые низы обиажеиий и уходит nод' 
уровень Ишима. Литологически он обнаруживает 
сходство с оnисанным выше более подробно 
горизонтом 4. • . . . . . • • • . • • . • . 

9 

7-29 ·"' 

29-34 • 

34-35,50 • 

35,5-42,5 • 

Обработка фауны и флоры · из слоев, подстилающих лёс
совидный суглин, показала, что все они относятся к нео

гену. 

Из линз ракушника n слое .N'2 2 В. И. Жадин определил: 
Unio cf. kutschum В о g а t s с h е v (много), Viviparus poly
tropis L i n d h. (много), Lithoglyphus (Вithynia) aenigmatica 
L i n d h., Bithynia kirgizorum L. (?), Ooniochilus n. sp. и др. 
Эта фауна свидетельствует о плиоценовом возрасте и поз
воляет параллелизировать эти слои с фауннетически охаракте
ризованными плиоценовыми слоями по Иртышу близ Омска, 
которым В. В. Богачев приписывал левантинекий возраст. 
Впрочем, В. И. Жадин, по словам А. Г. Бер, склонен ско- . 
рее сближать ее с востQЧНQ-а~иатской, чем с левантинекой 
европейской фауной, 
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Исследование nыльцы из слоя N'!! 3 обнаружило флору, 
обедненную . по сравнению с ннже;Iежащими миоценовыми 

• слоями и не содержащую теnлолюбивых пород. 
В слое N2 4 найдены формы (Pterocarya castaneijolia 

G о ер р., Populus balsamoides G о ер р. и др.), свидетель
ствующие, по мнению проф. А. Н. Криштофовича, о миоце
новом возрасте. К аналогичным выводам пришел и проф. 
П. А. Никитин (Томск), обработавший семенную флору из 
слоев N2 4 и N2 6. Именно, он считает наиболее вероятным 
nриnисывать флоре из слоя N2 6 возраст не выше верхов 

миоцена, скорее всего среднемиоценовый, а флоре иэ слоя 
N2 4- верхнемиоценовый или миоплиоценовый. 

Наконец, не мешает указать,. что анализ диатомовых из 
самых нижних слоев обнаружил эдесь присутствие форм 

морских диатомовых, в смеси с формами сомнительной 

экологии, и спикулы губок. Но вопрос о том, не находятся ли 
эти формы (Melosira sulcata var. crenulata, Stephanopyxis 
broschii G r., Opephora gemmata (G r.) Н u s t., Silicojlagel
lata, спикулы губок и пр.) во вторичном залегании, остается 
не вполне ясным. 

Приводим списки некоторых форм, определенных посред

ством пыльцевого анализа иэ слоев N2 4 и N2 6. 
В слое N2 4, в ряде обнажений, найдены: Ables, Pinus, 

Ulmus, Fagus,. Pterocarya, Fraxinus, Carpinus, Tilia, Juglans 
и др. В слое N2 6 содержится, по существу, такая же фло-
ра. . 

Иэ прослойка в светлосером суглинке в слое N'!! 4, П. А. 
Никитин определил: Salvinia glabra Р. А N., Azolla ех sect. 
Enazolla, Aldrovanda elenorae Р. А. N., Decodon gibbosus 
Е. М. R е i d., DЩidocarya menzelli R е i d и др. 

Что касается четвертичных отложений, то эдесь они 
представлены исключительно перекрывающим неогеновые 

толщи лёссовидным суглинком, в котором пыльцы обнару
жить не удалось. Четвертичный возраст этих суглищ{()в 

достаточно отчетливо устанаРпивается находками костей пост
плиоценовых млекопитающих во . многих пунктах Заnадно
Сибирской низменности. Необходимо, впрочем, оговорить, 
что не исключена · возможность того, . что и верхние гори

зонты песков и суглинков; подстилающих лёссовидные су

глинки, также четвертичного возраста и что поnадающиеся· 
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в них линзы с плиоценовыми моллюсками находятся во вто

ричном залегании. 

Кроме того, к четвертичным относятся отложения, покры

вающие древнеречные террасы. В долине Ишима и Тобола, 
кроме аллювиальных отложений поймы (песков, илов, тор

фяников и пр.), обычно бывает развита надпойменная тер
раса, достигающая до 12-15 .и относителиой высоты. 

Обычно в цоколе этой террасы выступают третичные (нео
геновые) слои; на размытой их поверхности лежат более 
или менее зернистые пески, иногда с галькой кварца, крем

ня, траппа и пр., местами переслаивающиеся с синевато-се

рыми суглинками. В этом слое попадается очень много 

перенесенных водой растительных остатков, а также обтер

тых и окатаиных раковин моллюсков, частично, повидимому, 

вымытых из нижележащих слоев (CorЬicula iluminalis О. J. М., 
Unio cf. kutschum В о g а t s с h., Un. cf. betekeiensis L i n d h., 
Viviparus tenuisculpta var. orlovi_ •• L i n:d h., Pisidium amni
cum М ii ll.и др.). 

Кверху эти слои переходят постепенно в мелкозернистые, 

иногда суглинистые пески и в супеси, часто обогащенные 

известковыми . конкрециями, содержащими растительные 

остатки, но лишенными фауны. Наконец, на самом верху 

террасы залегают лёссовидные пески или суглинистые облёс

сованные пески. Формирование надпойменной террасы А. Г. 
Бер относит ко времени последнего (по европейской терми
нологии "вюрмского") · оледенения. В то же время она под
черкивает, что на территории Западно-Сибирской низмен

ности южнее 58-й параллели, повидимому, нет .отложений, 

которые можно бы с достоверностью поставить в генети

ческую связь с максимальным (по европейской терминологии · 
"рисским") оледенением. 

К сказанному надо добавить, что некоторые исследова

тели как старые (А. А. Краснопольский, Н. К. Высоцкий), 

так и новейшие (Л. В. Введенский) считали, что в западной 

части Западно-Сибирской низменности под неогеновыми отло
жениями залегают и верхнеолигоценовые слои (континен

тальные). Не так давно, например, как мы это уже указы
вали выше, Л . . В. Введенский описал из некоторых пунктов 
приуральской ·части равнины (именно с р. Тавды) ·слои 
с · флорой, возможно, верхнеолиrоценового · возраста. Но, 
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в общем, вопрос о более точном установJiении возраста 

данных слоев и их географическом распространении ждет 

еще дальнейших изысканий. 

По Иртышу, долину которого железная дорога пересе
кает у Омска, общая картина геологического строенин 
остается такой же. Четвертичные отложения представлены 

и здесь на междуречных плато лёссовидныю1 суглинками, 

залегающими непосредствен~:о на размытой nоверхности нео

геновых глин, а в речных долинах аллювиальными отложе

нинми (CorЬicula fluminalis), слагающими древнеречные 
надпойменные террасы и покрывающими эти террасы супе 

сими и лёссовидными суглинками. В поселке Ноаом недалеко 

от Омска в правом берегу Иртыша имеется классическое 
обнажение, в котором под лёссовидными четвертичными 
суглинками видны черные и зеленоватые глины с просло

ями ракушника, состоящего сплошь из скульптурных унионид 

и палюдин. Фауна отсюда была описана уже давно Мартен

сом, впоследствии более подробно изучена В. В. Богачевым, 

а в новейшее время Линдrольмом. В. В. Богачев отметил 

близкое сходство ее с фауной левантинских слоев западной 
Европы. Линдгольм также считает эти слои возраста верхов 
нижнего или низов среднего плиоцена. Под · этими плиоце
новыми слоями в поселке Новом залегают тяжелые пластич

ные глины с мергельными конкрециями --более древнего 

третично!'о возраста. 

Неогеновые третичные слои прослеживаются по долине 
Иртыша и к северу от Омска во многих местах. В целом 

ряде мест в них попадаются прекрасные отпечатки рыб 

(в Лежанке, Серебрянке и др.). В сел. Екатериновке, близ 
города Тары, в них залегает флец лигнита, состоящего из 

множества раздавленных и спрессованных древесных стволов, 

еще хорошо сохранивших свою структуру. В подошве пласта 

лигнита в пластичных глинах собрана обильная флора (от
печатки листьев), определенная проф. А. Н. Криштофовичем 
как миоценовая. Такие же лигниты имеются и в других 

местах. 

Еще дальше к северу детальные исследования, произ
веденные по Иртышу и его правым притокам, между прочим 

по рр. Туртасу и Демьянке, В. А. Дементьевым, показали, 

что и здесь междуречное плато в своем основании сложено 
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из довольно мощных толщ неогеновых континентальныл 

отложений, содержащих в нижних своих горизонтах тепло

любивую флору, подобную той, какая отмечена выше для 
долины Ишима. Но существенное отличие от более южных 

разрезов по Ишиму и Тоболу заключается в том, что и на 
Туртасе и на Демьянке над неогеновыми лежат довольно 

мощные рыхлые образования (пески, супеси, суглинки, галеч
ники и пр.) предледникового, ледникового и послеJiеднико

вого возраста. В частности, в низах этой четвертичной толщи 
проходит прослой гаJiечника с остатками костей четвертич

ных млекопитающих и обломки древесины. Прослой этот 

В. А. Дементьев считает за флювиогляциаJiьное образование, 
соответствующее времени максимального западно-сибирского 

оледенения (рисского ). 
Присутствие на глубине под континентальными неогено

выми отложениями более древних морских третичных слоев 

доказано было в последние годы бурением. Именно, сква

жина, заложенная в совхозе Черлак к югу от Омска, ветре· 

тила на глубине около 330 -"'t глины с зубами акул, следо
вательно, несомненные морские палеагеновые слои. 

Точно так же и проводимая в настоящее время на стан

ции Макушина в южной части Западно-Сибирской низмен
ности глубокая буровая скважина, достигшая в 1935 г. глу
бины 730 .м, прорезала под неогеновыми мощные ТОJIЩИ 

рыхлых палеагеновых морских и мезозойсJ<ИХ слоев и только 

в самом низу, повидимому, вступила в палеозойские слои. 

Впрочем, материал ЭТОЙ скважины пока еще не обработан 
настолько, чтобы мог служить базой для вполне надежных 

научных построений. 

За Омском маршрут экскурсии до НовосибирсJ<а на про

тяжении около 500 " '" пролегзет по так называемой Бара
бинекой стеnи, занимающей все междуречье между Иртышом 

и Обью. По рельефу это наиболее однообразная часть Сибири. 
По обе стороны от железной дороги тянется уходящая за 
горизонт плоская равнина, усеянная бесчисленным множе

ством озер и заросших камышами и осокой болот. Железная 

дорога проходит близко от некоторых из наиболее I<руп

ных озер этой части равнины (оз. Чаны и Сартлан). В про
межутках между озерами тянутся ровные пространства, rде 

обширные травянистые поляны чередуются с березовыми 
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рощами (так называемыми "колками"). По этому характерному 
сочетанию открытых пространств и березовых рощ данная 

часть низменности ' получила название березовой лесостепи. 
Унылый рельеф Барабинекой степи разнообразится лишь так 
называемыми "гривами", т. е. невысокими, поднятыми всего 

на несколько метров над уровнем степи грядами, ориенти

рованными всегда в северо-восточном направлении. Боль

шинство исследователей приписывает их происхождение раз

мывающей" работе шюских водных потоков в недавнем 
геологическом 11рошлом. 

По направлению к югу Барабинекал степь постепенно 
переходит в Кулундинскую степь, примыкающую к подно
жию Алтая. В Кулундинской степи рассеяно много мине
ральных озер, содержащих большие запасы поваренной соли 
и мирабилита, а некоторые- и соды. Некоторые авторы 

в прежнее время считали озера Барабинекой и Кулундинской 
степей реликтами моря, еще недавно (в четвертичное время) 
покрывавшего эту часть Сибири. Можно считать, однако, 

несомненно доказанным, что все они континентального проис

хождения и что содержащиеся в них соли получились 

в результате выщелачивания атмосферными и проточными 
водами и сноса в бессточные озерные котловины солей из 
окружающих пород и грунтов. 

Геологическое строение более глубоких зон Барабинекой 
и Кулундинской степей нам мало известно. Долины второ
степенных рек, прорезывающих эту часть Западно-Сибирской 
низменностИ, очень не глубоки, большею частью -почти лишены 
хороших обнажений, и в естественных профилях здесь можно 
видеть только четвертичные отложения. Состав четвертич
ных отложений, слагающих левобережье р. Оби в пределах 

Кулундинской степи на протяжении от Бийска до Барнаула, 
был в последнее время довоJrьно подробно изучен проф. 
П. А. Православлевым, к работе которого мы и отсылаем 
интересующихся. В Кулундинской степи в речных долинах 

местами значительные пространства заняты дюнами, получив

шимися в результате перевевания аллювиальных песков. 

Многочисленные бурения на воду в Кулундинской и Бара
бинекой степях показали, что на глубине многих десятков 
метров здесь идут рыхлые толщи (пески, глины, галечники, 

супеси, суглинки), в верхних горизонтах относящиесн 
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k постплиоценовым, а снизу, несомненно, подстилаемые 

неогеновыми отложениями. 

Границу между четвертичными и неогеновыми слоями, на 

основании данных буровых работ, провести точно не пред
ставляется возможным, ввиду большого литологического 
сходства и общего однообразия тех и других, а также 
ввиду их бедности палеонтологическим содержимым. Можно, 

однако, считать несомненным, что с приближением к Оби 
морские палеагеновые слои, залегающие по Иртышу на 

глубине, постепенно выклиниваются. На Оби в районе Ново
сибирска, южнее в городе Камне и дальше в Томске четвер
тичные и неогеновые слои лежат уже непосредственно на 

размытой неровной поверхности нижнепалеозойских слоев и 

кристаллических пород. Выходы этих последних пород (гра
нитов) можно Вfiдеть в ск'алистых берегах Оби в том месте, 
где ее пересекает железная дорога. Выходы гранитов и 

кристаллических сланцев тянутся по Оби на север до города 
I<олывани. 

Описание раИона Новосибирска, где будет сделана l<ратко
време : !Ная остановка, составляет предмет особой статьи. 



ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗАПАДНОИ 
СИБИРИ 

М. А. УСОВ 

Геоzрафия. Западно-Сибирская низменность разделпется 
грубо на три широтные зоны: северную- тундровую, сред
нюю- лесную и южную- степную . Из них более или менее 
освоена лишь степная зона, начинающаяся, nриблизительно, 

1( югу от 56° сев . шир. 
Ближайшие к горным районам участки низменности 

являются повышенными и сильнее расч~ененными. ТакоИ 

рельеф имеет и Кузнецl(ая котловина, расположенная между 

отрогами Алтая- Салаиром и Кузнецким Алатау. Гра

ница между низменностью и горными районами не очень 

резкая. 

Из горных районов Заnадной Сибири собственно Алтай, 
называемый, обычно, Русс"им или Горным, является наиболее 

значительной по nлощади и высоте горной областью страны. 
Высшая точка ее- гора Белуха- 4250 .м. Орографичесl(ие 
элементы Алтая имеют, nреимущественно, широтное nрости

раине. 

Некоторые хребты поднимаются выше снеговой линиИ, 
которая проходит на абсолютной высоте от 2300 до 3400 .м, 
и имеют ледники. Языки наиболее круnных долинных ледни

l(ОВ спускаютсн до абсолютной высоты 1950-2600 .м. Харак
терною особенностью Русского Алтая яsляется наличие 

широких долин, имеющих степной характер. 
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Из pal-loнa Телецкого озера выходит почти в мери

диональном направлении сложный хребет -I<узнецкиl( Ала
тау, занимающий водораздельное пространство между рр. 

Томь и Енисей и доходящий с постепенным понижением 

nочти до линии Сибирской жел. дор. Он сильно рассечен 
и довольно трудно доступен. Многие вершины хребта выхо

дят за пределы растительности (выше 1100-1500 .м;). Лед

НИI<ОВ здесь в настоящее время нет, но небольшие л едникч 

были в постплиоцене. 

Салаир nредставляет небольшой кряж, поднимающийся 

над низменностью всего на 150-200 .At. Это- nриподняты!-! 

nенеплен с целым рядом монадноков, из коих гора Копна 

имеет абсолютную высоту в 504,2 .м. Салаир легко досту
nен и окружен почти со всех сторон железнодорожными 

линиями. 

В связи с распределением климатических условий 

и естественных ресурсов, Западная Сибирь населена, преиму

щественно, в южно!-1 части низменности и в ближайших 

участках г,орных районов. Здесь же проходят и все желез
подорожные линии страны. 

Геолоzия. Главные ПО11езные искоnаемые страны нахо

дятся в горных районах и в КузнецкоИ котловине, имеющих 

сложное геологическое строение. Поэтому они nодверглись 

достаточно детальным геолого-разведочным исследованиям. 

Что касается Западно-Сибирской низменности, то она 
освещена лишь маршрутными исследованиями, имеющими, 

nреимущественно, геоморфологический характер. На основа

нии всех этих материалов составлена геологическая карта 

Западной Сибири, nока в масштабе 1 : 1 000 000. Элементы 
геологии и геохимии страны могут быть представлены 

в следующем кратком изложении. 

Докембрий пользуется слабым расnространением. Древ
ние кристаллические сланцы встречены лишь в небольших 

горстах или в ядрах антиклиналей крупного порядка кое

где на Алтае 1 (например, в Курайском хребте) и на участке 

1 Некоторые исслеQователи Алтая, из числа лучших знатоков 
этого горного массива (например, В. П. Нехорошев), склонны 
связывать упоминаемые проф. М. А. Усовым кристаллические 
сланцы Курайского хребта с верхнеп алеозойскими интрузиями и 
дислоJ<ациями. Ред 

Зак. !Jll:>. 3ападпа>I Сnбnрь. 
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порогов р. Мрас-су в Горноt! Шорни Кузнецкого Алатаj. 
В связи с этими породами промышленных залежей полезных 
ископаемых nока не обнаружено. 

Гораздо более развиты альгонкекие формации. Впрочем, 
некоторые геологи отрицают заметное развитие альгонкия 

в стране, считая, что соответствующие формации относятся 
к нижнему палеозою. 1 В бассейне р. Мрас-су альгонкекие 

формации начинаются довольно мощными толщами углеро
дистых известняков и желтоватых доломитов с силицили

тами, имеющими, преимущественно, метасоматическое проис

хождение. Эти толщи содержат много остатков водорослей. 
ВыШе лежит формация темносерых порфиритов, сменяемая 
затем сложной толщей темных тонкослоистых известняков 

и черных сланцев, а также песчаников. Завершается альгон
кий (?) формацией диабазовых эффузивов. Выше залегает 
формация, в верхах которой имеются археоциаты и которая 

сменяется формацией типичных мраморизированных светлых 
известняков с археоциатами верхов нижнего кембрия. 

КембриИ имеет очень сложный состав, разделяясь на 
несколько свит, которые отделяются фазами r.кладчатости 2 • 

1 В пределах всей Западной Сибири известно только два пункта 
со своеобразной новой для Сибири и вообще флорой, по своему 
характеру близкой к водорослям свит Spokane и Siyeh массива 
Big Belt штата Монтана Северной Америки, откуда они были оли
саны Уолкоттом, с выделением ряда альгонкских свит. В Сибири 
такая флора (р. Мрас-су в Горной Шорни и р. Сарала в Кузнец
ком Алатау) наl!дена в слоях известняков, составляющих постель 
таких же известняково-доломитовых от.!Jожений, выше содержащих 
водоросли, археоциаты, трилобиты и пр., сравнительно высоких 
горизонтов нижнего кембрия. Следы перерыва и несогласия 
между предполагаемым М. А. Усовым альгонком и кембрием не 
доказаны. Важно отметить, что Cryptozoon proliferum W а 1 с., ранее 
альгонкская форма, теперь известна в штате New England (Lester 
Park) в верхнем кембрии (Ozarkian). Ред. 

2 Указываемые автором фазы складчатости в течение кембрий
ского периода окончательно не доказаны. Накопления мощных 
кембрийских осадков, в большинстве относящихся к фациям 
открытого моря, проявJiяют лишь местами резкие смены фаций, 
в связи со взрывами не везде одновременной вулканической дея
тельности. На основании материалов А. Г. Вологдина из Восточ
ного Саяна и Салаира, движения литосферы в кембрии были 'суще
ственно эпеl!рогени•Iеским и. 

Ре д. 
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Эти фазы склад'чатости объединены сибирскими геологами 
в цикл, названный салаирским . Во вторую половину ниж

него кембрия, после от1южения характерных археоциатовых 

известняков, на Салаире произошла сложная экструзия квар
цевых альбитофиров, с ·КОторой генетически и локально 

связываются полиметаллические месторождения этого района. 

В первую половину среднего кембрия J, охарактеризован

ного археоциатами и трилобитами, образавались гипербазиты 

с габбро-диоритовыми дериватами, большею частью изменен

ные автометасоматически в змеевики. С ними связываютсп 

признаки месторождений асбеста, магнезита и талька, а также 

хрQмита и металлов платиновой группы, до сих пор не 

получивших промышленного значения. 

Верхний кембрий сохранился в немногих местах. В эту 

эnоху бЫJю две фазы диастрофизма с- довольно мощными 

интрузиями, породы которых вошли в состав гальки конгло

мератов нижнего силура. Первая фаза дала, последовательно, 

диориты, кварцевые мангериты, гранасиениты и граниты 

с месторождениями, преимущественно, контактово-метасо.

матического типа, меди, вольфрама, молибдена и частью 

золота, а также асбеста. Эта формация развита, преимуще

ственно, на восточном склоне Кузнецкого Алатау, уже в пре

делах Красноярского края. В результате второй фазы диа 

сrрофизма появились гранодиориты с жильными золоторуд

ными месторождениями, которые особенно хорошо выражены 

в северо-западной части Кузнецкого Алатау. Наиболее харак

терным сульфидом этой формации является арсеноnирит, 

имеющий промышленное значение. 

В течение силурийского периода было также несколько 

фаз складчатости, которые отчетливо объединяются в два 

цикла: таканекий и собственно каледонский. Характерно, 

что крупных интрузий, в частности гранитной магмы, 

в течение силура не было. Только во вторую половину верх

него силура, особенно на Салаире, nроизошла интрузия 

многочисленных даек и мелких тел авгитовых диоритов, 

обычно, автометасоматизированных в эпидиабазы. С ними 

1 В большинстве районов распространения ультра-основноl\ 

змеевиковой интрузии в Сибири возраст е е , по nалеонтологи•rеским 

данным, послесреднекембрийский. 
Pei:l, 

2* 
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связываются короткие кварцево-карбонатные жилы с тур• 
малином и сульфидами, содержащие золото, шеелит и 
иногда флюорит. Частично эти месторождения подвергаются 
разработке небольшими предприятиями. Конец силура озна
меновался интрузиями магмы щелочного состава, с образо
ванием габбро-норитов, щелочных сиенитов и протеробазов. 
Особенно интересен лополит горы Патын в глубине Кузнец
кого Алатау. Он состоит из концентрических зон различ
ного типа габбро-норитов полосатой текстуры, с рядом 
горизонтов титано-магнетитоных (иногда с примесью апатита) 
пород и с дайками и штоками щелочных и нефелиновых 
сиенитов, а также псевдоволластонитовых нефелинитов, 
названных патынитами. 

Нижний и средний отделы девона имеют различное фа
циальное проявление: на Салаире и Алтае это- морские, 
а в Кузнецком Алатау- существенно континентальные 
отложения. В промышленном отношении интересны конти
нентальные фации среднего палеозоя, ясно расчленяющиеся 
на несколько формаций, которые разделены фазами склад
чатости, сопровождавшейся своими интрузиями. Эти фазы 
объединены в цикл, названный тельбесским. В Горной Шо
рни девон имеет пестроцветвый характер и содержит много 

зффузивных горизонтов. В нем найдены растительные остатки 
и пелециподы, вполне определяющие возраст толщи. В начале 
среднего девона здесь произошла адамеллитовая интрузия, 

сопровождавшаяся образованием железорудных месторожде
ний контактово-метасоматического типа, причем ряд место

рождений уже разрабатывается для Кузнецкого завода. 
В Бараасском районе Кузнецкого бассейна средний палео

зой не имеет интрузий, кроме силлов лалатинита, и содер

жит горизонты горючих сланцев и "сапромикситов". 
В конце нижнего карбона проявилась первая фаза вари

сцийского тектогенеза, сопровождавшаяся интруэией диори

товоопдалитовой магмы, почти бесплодной в рудоносном 
отношении. В течение верхнего карбона и перми происходило 
отложение угленосных толщ, сохранившихся, главным обра
зом, в Кузнецком бассейне, который представляет основной 
промышленный район страны. Верхний палеозой имел более 
сложный состав на Алтае, где он испытал резкую складча
тость, но теперь почти целиком денудирован, кроме неболь-
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ших зон. Эта верхневарисцийская фаза тектоrенеза сопро

вождалась мощными интрузиями, давшими последовательно 

порфирсвидные граниты, аллитовидные граниты и аплит-пор

фиры. С последними связываются месторождения вольфра
мита, молибденита, берилла и монацита, частично разрабаты
ваемые в северо-западной части Алтая. 

В конце тl?иаса и в первую половину юры происходило 

отложение континентальных осадков с углями полусапропе

левого состава. Они сохранились, пре-имущественно, в Кузнец
ком бассейне, где пока не разрабатываются. К концу юрского 
периода нужно отнести фазу вулканизма, давшего несколько 

щелочную базальтовую магму. Силловая фация базальтов раз
вита в центральной части Кузнецкого бассейна, тогда как 
дайки соответствующих диабазов встречаются во многих 

районах Сибири. 
Западно-Сибирская низменность сложена третичными и 

четвертичными отложениями, причем в восточных ее частях 

выходит на поверхность, преимущественно, континентальный 

квартер, содержащий рыхлые строительные материалы. В вер
хах олигоцена и в низах миоцена, например, в районе города 

Омска, содержатся залежи низкосортного лигнита, нигде еще 

не разрабатываемые. Палеагеновые и плиоценовые отложе
ния имеют несколько соленосный характер, и 1r районах 

выхода этих формаций на поверхность есть не мало соле
ных озер. В Кулундинской бессточной степи с сухим клима

том почти все озера засолонены. 

Горная про.мышленность и перспелотипы ее развития. 

Основным промышленным районом Западной Сибири являетсЯ 
Кузнецкий каменноугольный бассейн (Кузбасс). 

Кузбасс имеет площадь угленосных отложений около 
25 000 к.м2 и содержит до глубины 1800 .м запасы углей 

порядка 400 млрд. т. 
Наиболее богата углями нижняя свита i}'Гленосных отло

жений верхнекарбонового возраста, выходящая на поверх::. 
ность по периферии бассейна и называемая балахонской; 
она . имеет сложный состав и фациально изменяется в раз- · 
личных частях бассейна. Так, в Прокопьевеком районе про
дуктивная толща мощностыо в 700 .м содержит 80 .м сум
марного угля, что составляет коэфициент ее угленосности 

бол~~ 11%1 _при мощнщти отдельны~ пластрв1 .цохор:ящ~tt 
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до 14 .м. В Анжеро-Судженском районе рабочая толща 
и:.1еет мощность около 2000 Jt, nри мощности 22 пластов 
угля в 36 Jt, что составляет 1,63°/0 угленосности толщи. 
Угли балахонекой свиты относятся, nреимущественно, 

к груnпе полуантрацитов, местами антрацитов и коксовых 

углей. 

Средняя свита, называемая безугольной или пустопорож
ней, не содержит рабочих пластов угля. 

В верхней свите пермского возраста, называемой коJJь
чугинской, угли имеют жирный характер, будучи в боль

шинстве случаев газовыми, а также дающими до 15°/0 жид
ких дистиллятов. В Ленинском районе мощность свиты 

достигает 2200 Jt, nри мощности 25 рабочих nластов угля 
в 40 м, при коэфициенте ее угленосности 1,7°j0• Сохранив
шаяся на отдельных площадях среднеюрская угленосная 

свита содержит угли полусапропелевого состава, и при мощ

ности отдельных пластов до 4 Jt, до сих пор не разраба

тывается. 

Основными рудниками Куэбасса являются (с севера на 

юг): Судженский, Анжерский, Кемеровский, Ленинский, 
Киселевский, ПрокоnьевскиИ, Араличевский и Осиновский. 
Из них на первое место выдвигается Прокоnьевский рудник, 

в котором имеются большие заnасы коксовых углей, при 

большой мощности сближенных пластов угля, что позво

лило организовать таJ(Ие крупные шахты, как Коксовая 

шахта с годовой nроизводительностью в 3,5 млн. т. 
Угли Куэбасса содержат мало золы и серы, являясь 

nрекрасным топливом с теплотворною способностью в 7500-
8000 калорий. Некоторая часть углей балахонекой свиты 
относится к груnпе коксовых углей. Однако, главная масса 

кокса получается из смеси сухих балаханских с жирными 

кольчугинекими углями. В 1936 г. Куэбасс дал около 

2,5 млн. т кокса, не считая того кокса, который выжигается 

на Урале иэ~кузнецких углей. 
Вблизи северо-восточной окраины Куэбасса в Бараасском 

районе среди девонских отложений имеются пласты сапро

~Jиксита, мощностью до 3 Jt, выделяющего nри перегонке 

в среднем 17°/0 смолы, и значительный горизонт горючих 
сланцев с в·ыходом смолы от 1,5 до 10°/0• На этих каусто
биолитах в смес11 с жирными кольч~гинскими углями раэв11-
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вается углеперегонный завод в составе мощного Кемероt;~
ского коксового и азотнотукового комбината. 

Урало-Кузнецi<Ий угольно-металлургический комбинат 
был организован путем кооперации кузнецкого угля и ураль
ской железной руды. Так возник Сталинский металлургиче
ский завод у города Кузнецка, заложенный в 1929 г. и 
начавший плавку железных руд в 1932 г. В 1936 г. 4 домны 
этого завода уже дают 1360 тыс. т чугуна, nочти целиком 
вместе со скрапом персрабатываемого в 15 мартеновских 
печах. Мощный прокатвый цех завода имеет nроизводитель
ность не менее 1100 тыс. т, с выдачею различных балок, 
рельс и листового железа. Нужно отметить, что произво
дительность завода, как и всего народного хозяйства 
Советского Союза, неуклонно nовышается в результате 
стахановского движения, изменяющего проектные нормы 

nредприятия. Завод работает на собственном коксе с исполь
зованием всех nродуктов переработки углей. Теплоэлектри
ческие станции Сталинского завода и Кемеровского комби
ната соединены в одно кольцо, обслуживающее все nред
nриятия Кузбасса и соседних районов. 

За последние годы сталинские домны стали nолучать 
все большее количество местных железных руд, подгото
вляемых на месторождениях Горной Шории. Месторождения 
Темир-тау и Тельбесское, находящиеся в 11 О !С.И к югу от 
завода, уже вскрыты железной дорогой и разрабатываются. 
В 1936 г. добыча руды равняется 800 тыс. т. Значительная 
часть этой магнетитавой руды, контактово-метасоматиче
ского типа и сложного состава, персрабатывается на Мон
дыбашской обогатительной фабрике. Далее в 95 Jt.M рас
nолагается Кондомекая групnа железорудных месторождений. 

Все необходимое дополните.1ьное минеральное сырье 
Сталинский завод получает из разных районов Кузбасса. 
На заводе имеется и огнеупорный цех, но часть высоко
качественных огнеупорных изделий вырабатывается на ста
ринном небольтом Гурьевеком железоделательн·ом заводе, 
который оказал значительную помощь при сооружении 
Сталинского завода. Только магнезит поступает с Урала 
да часть марганцевой руды- с Кавказа, ибо разрабатывае
мое вблизи города Ачинска Мазульекое месторождение дает 
Н~J\ОСтаточное количество, nритом довольно бедной, железJ-
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марганцевой руды. Это месторождение пока разрабатывается 

в зоне окисления оригинальных первичных руд метасомати

ческого происхождения, в составе которых имеется родо

хрозит. 

Лежащий рядом с Кузбассом Салаирекий кряж характе
рен полиметаллическими рудаr.tИ. Старинные Салаирекие 
рудники, в 41 IC.At на запад от Беловекого цинкового завода, 

находящегося у одноименной станции Кольчугинекой жел. 

дор. , раньше разрабатывались в зоне окисления на серебро, 
а с 1933 г. II рудник добывает первичные руды, которые 
перерабатываются на Салаирекой обогатительной фабрике. 
Фабрика, производительностью 1200 т руды в сутки, дает 

цинковые концентраты, которые идут на Беловекий завод. 
Годова:я производительность завода, в связи со стаханов
ским движением, достигает 25 тыс. т щшка. Фабрика. дает 
также свинцовые концентраты, барит и кварц и улавливает 

золото. Остатки золота и других примесей извлекает Белов
екий завод. Все месторождения СалаирекоИ группы содер
жат разведанные запасы цинка в размере около 600 тыс. т, 
обеспечивая, таким образом, работу Беловекого завода на 
продолжительный срок. 

В 1932 г. в 45 ICJt к северо-западу от СалаирекоН 
группы была обнаружена Урская группа полиметаллических 
месторождений, имеющая сернаколчеданный характер. 

Таким образом, СалаирекиИ кряж, ргзведанный еще на 

незначительноИ площади, можно рассматривать как базу 
nолиметаллических и сернаколчеданных руд для Заnадной 
Сибири. 

Обширный Алтай пока вскрыт только шоссейными доро
гами и еще слабо освоен горной промышленностью. Здесь 
выявлены и частью начинают разрабатываться лишь корен

ные месторождения вольфрамита, молибденита и берилла, 
связанные с верхневарисцийскими аплит-порфирами, золота 

нижнекиммерийского возраста и киновари, возраст которой 

не ясен. 

Во всех горных районах страны добывается rоссыпное 
золото, и все больше развивается разработка коренных 
sолоторудных месторождений, особенно в северной части 

Кузнецкого Алатау. До рево.1юции золотодобыча была веду
щей отраслью сибирской промыШJJенности вообще. 
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В Кулундинской стеnи развивается добыча солей раз
ного состава из озер. , Так, озеvо Танатар содержит в раз
личных состояниях до 1 О млн. т соды (в nересчете на 
безводную соду). В I<учукском озере имеется до 400 млн. т 
мирабилита. Это- солидная сырьевая база для большей 
химической промышленности страны. 



ОКРЕСТНОСТИ НОВОСИБИРСКА 

Б. Ф. СПЕРАНСI<ИЙ tt М. А. УСОВ 

Город Новосибирск возник в 1896 г. при проведении 
Сибирской железнодорожной магистрали. Но развиваться 
он стал лишь после Октябрьской социалистической револю
ции, когда сделался административным центром Западно

Сибирского края. Город расположен на правом берегу 
р. Обь, на юга-восточной границе Западно-Сибирской низ
менности. 

У станции Коченевская, в 45 тоt от города, на высоте 

158 ""' абсолютной высоты, поезд пеr;есекает Приобский 
вал, отделяющий бессточную впадину Кулундинской степи 

от долины р. Обь, и начинает спускаться к реке с нивелир

ной маркой у моста всего в 86,92 м. 
Впереди, по ту сторону р. Обь, подымаются довольно 

крутые склоны приподнятой Обской правобережной равнины 

с иными геоморфологическими и геологическими усл~иями. 

Ее поверхность всего в 2-3 K.At от реки дс.стигает абсо

лютной высоты 200 .At и дальше колеблется около 220- -
240 м. 

Если к западу от р. Обь поверхность палеозойских 
пород, служащая ложем для рыхлых толщ, повсюду глубоко 

погружена и имеет отметки на сотни метров ниже уровня 

моря, то к востоку от нее мощность рыхлых отложений 

не превышает 75 .Jt, и коренные породы часто выступают 

в склонах долин притоков р. Обь (рис. 2). Современный 

рельеф этой равнины определнется распредел~ни~м ее гидро-

графической сети , · 



Окрестности Новоспбирс!Са 27 

Долина р. Обь приурочена ·к области взаимного перехода 
двух крупных структурных элементов континента: обшир
ной геодепрессии на западе и знэ чительного поднятия на 

востоке. 

Ширина долины р. Обь у города превышает 40 1CAt. 

В ней имеется шесть аккумулятивных террас, из которых 

только три нижних хорошо выражены в рельефе. Как уста

новлено бурением, долина реки, отвечающая II террасе, 
была врезана на несколько десятков метров ниже современ
ного русла. На поверхности III террасы имеются дюнные 
пески, покрытые сосновым лесом. В связи с этим почва 
города, расположенного, преимущественно, на Ш террасе, 

сильно песчаниста. 

Палеозойские формации окрестностей города nредста

влены сильно дислоцированными осадочными породами 

инекой формации возраста D3
1 - С1 1 и варисцийскими гра

нитодиоритовыми интрузиями с их дайковыми и контактовыми 

образованиями (рис. 3). Эти формации прорваны довольно 
~бильными дайками условно мезозойских протеробазов. 

Инская формация выходит существенно в долине р. Иня. 
Прекрасные разрезы ее имеются в правом склоне долины 
у устья реl\и; тут же она вскрыта крупными железнодорож

ными выемками. Формация имеет господствующий песчано
глинистый состав и может быть расчленена на 4 свиты. 

Нижняя свита сложена конгломеративными известняками 
с характерной фауной брахиопод и кораллов нижнефран
ского возраста. 

Через горизонт массивных и нередко слоистых известня
ков они переходят в свиту типичных мелководных прибреж

ного и дельтового характера отложений сильно слюдистых 

песчаников и черных глинистых сланцев. Количество послед

них к верхам свиты постепенно увеличивается. В них обна

ружена наземная флора, представленная различными родами 
из группы Lepidodendracea, в том числе новым родом, 
который описан В. А. Хахловым под именем Iniodendгon. 
Возраст свиты- D3

1, мощность- порядка 400 м. 
Выше залегает свита морских известковистых сланцев 

и песчаников с плохо сохранившимися остатками брахиопод, 

одиночных I<ораллов и криноидей, а также с оригинальной 

микрофлорой: Sporitos sibiгicus <;: !1 а с h 1. и др. Мощност~ 
свиты- порядка 0~5 1CAt. 
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Рис. 2. Геологический разрез по правому берегу р. Оби у r. Новосибирска 
1- рыхлые, преимущественно речню<овые отложения; 2- Гj)анит. 
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/EJ г\ =ю/ з \+ + + ++/ ~~ s~ ~ 6-
Рис. 3. Геологическая карта окрестностей г. Новосибирска 

1 - протер аба зы; 2- дайки диоритов; 3- граниты; 4- спаицы (С11); 5- споритосавый горизон т ; 
б- иниодендровый горизонт верхнего девона (Diз) , 
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Эта свита согласно перекрывается верхней . свитой шифер· 
ных сланцев, представленных существенно темно- и пепель

носерыми r.звестково-глинистыми сланцами. В низах свиты 
встречаются маломощные линзовидные прослои темного 

известняка со Spirifer tornacensis К о n. и др. 
Слои почти повсюду стоят на головах в результате сжа

той, часто изоклинальной дополнительной складчатости, 

с образованием мно<очисленных, различной амплитуды, 
дизъюнктивов взбросового типа. Кроме того, породы фор
мации подверглись резкоИ рассланцовке и разбиты более 
поздними пологими трещинами, вдоль которых были неболь

шие перемещения. Господствующее простирание слоистости 
и сланцеватости формации- выдержанное северо-северо
восточное. 

Сам город расположен на выходах крупного плутона, 
прослеживаемого в многочисленных, но разрозненных обна

жениях на значительном расстоянии вниз по реке по обе ее 

стороны. В основном он сложен среднезернистыми и реже 
I<рупнозернистыми порфирсвидными роговообманково-биоти
товыми гранитами, переходящими в трондъемиты или в кварце

вые диориты. 

Это- типичные представители нижневарисцийской фазы 
интрузии края, особенно развитой на Алтае. 

Интрузия была довольно богата жильной фацией. Сюда 
относятся многочисленные дайки асхистовых пород различ

ного состава. За ними следовали аплиты и пегматиты в виде 

тонких жил и небольших шлирообразных тел, с которыми 
бывают связаны обильный турмалин, кристаллы горного 
хрусталя, дымчатого кварца, берилла и топаза, местами 

пригодные как ограночный материал (старые ломки у города 

Колывань). Наконец,· имеются дайки меланократовых пород 
типа минетта и вогезита. 

Контактовые явления плутона различны, в зависимости 

от отношения интрузии к структуре вмещающей толщи. 

При внедрении магмы в сланцы по их сланцеватости обра
зовзлись инъекционные гнейсы и слюдяные сланцы, разви

тые, например, у села Дубровине, где этим породам при· 
писывался одно время архейский возраст. В других участках 
контакта метаморфизм был довольно слаб, с проявлением 

простого ороrовикования и силицификации. Характерна еще 
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частая пиритизэция вмещэющеН толщи, местами, нэ большом 
расстоянии от контакта. 

Плутон испытал значительные тектонические воздействия. 
Он пересечен многочисленными зонами смятия и раздро
бления, и его породы повсеместно обнаруживают некоторые 
следы давления. Заложенные в нем многочисленные карьеры 
снабжают город и ближайшие районы низменности прекрас
ным строительным материалом. 

Условно отнесенные к мезозою, по аналогии с Кузбас
сом, обильные дайки протеробазов секут все перечисленные 
формации. Они повсюду ориЕ-нтированы почти вкрест про
стирания складчатых структур в наnравлении NW- SE. 
Эти даНки или расnределяются груnпами и отличаются 
в таких случаях небольшой мощностью, либо залегают уеди
ненно, достигая мощности 60 и даже 100 .м. По nростира
нию они прослеживаются на десятки и сотни метров. 

Зальбанды даек часто притерты и имеют штрихи со 
значительноН горизонтальной составляющей движения. 

В окрестностях города Новосибирска экскурсия может 
удобно ознакомиться с верхнепалеозойскими формациями 
томско-колыванской складчатой зоны и с мезозойскими дай
ками протеробазов по шоссе, идущему вдоль линии Алтай
С1<Ой жел. дор., между городом и мостом через р. Иню. 

1. В на чале 11 !СМ линии железной дороги двумя выем
ками хорошо вскрыта верхняя свита инекой формации, 
сложенная темносерыми песчшю-глинистыми сланцами низов 

карбона и в данном месте лишенная окаменелостей. Эле
менты залегания наслоения толщи выражены очень слабо, 
так как она имеет однородный состав и так как редкие 
прослои песчаников затушеваны резкой рассланцовкой. 
Кроме того, толща разбита пологими и частью изогнутыми 
трещинами или тонкими зонами трансляции, перерастающими 

в разрывные зоны перемещения. 

2. Сразу за выемками на 101(2 !СМ между железнодорож
ной насыпью и высоким берегом долины, из-под рыхлых 
отложений, выходит дайка мезозойского протеробаза, мощ
ностью около 30 м. Порода дайки имеет крупное зерно, 
несколько умены.иающееся к ее зальбандам, и массивную 
текстуру, при проявлении шаровой отдельности, особенно 
подчеркнутой в выветрелых участках дайки. Вместе с тем, 
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даtlка разбита редкими неправильными трещинами, по кото· 

рым были небольшие передвижки и которые отмечены 

выветриванием. Сланцы в контактах превратились в плотные 
одиноли, при выветривании получившие грязнобелую окраску. 

3. Ближе к городу, на берегу р. Обь находится разра· 
батываемый карьер "Бор о к". Он был заложен в холме 
древнего острова реки, .на котором еще сохранился неболь· 

шой сосновый бор. Теперь дно карьера углубилось ниже 

уровня тальвега долины. В южной части карьера проходит 

контакт между гранитным плутоном, развивающимся на 

север, в сторону города, и сланцами. Судя по положению 

даек жильной фации плутона и по главным трещинам его 

отдельности, неровная контактовая поверхность падает 

в сторону сланцев, пересекая их простирание. Поэтому 
сланцы в контакте инъецированы, что видно на склоне холма, 

а гранит вблизи контакта nреисполнен более или менее 

округленными обломками горнфельза, имея красивые рисую<И 

те!\ с туры. 

Гранит I<арьера обладает порфиравидной струi<турой. 
У частки средне· и ровнозернистого аллитовидного гранита 
представляют, повидимому, тела дополнительной интрузии. 

Все эти породы рвутся жилами гранитпорфира и тонкой 
сет~ой аплитовых жилок. Наконец, весь комплекс пород 

рассекается дайками протеробаза, иногда дихотомически 

ветвящимиен под острым углом и содержащими изредка 

остроугольные обломки гран.ита, как это видно в средней 

части карьера. 

Все породы, не исключая и протеробазов, разбиты не
ровными трещинами с поверхностями притирания. 



l<УЗНЕЦКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН 

В. И. ЯВОРСКИЙ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Совсем еще недавно Кузнецкий бассейн в народно-хозяй

ственной жизни СССР имел только чисто местное и при
том небольшое значение. Главные его богатства- залежи 
угля- исчислялись всеrо в 13,6 млрд. т. На территории 

бассейна добыча угля велась лишь в трех районах, причем 

в двух из них- кустарно. Только в северной части бас
сейна, через которую пролегзет железнодорожная линия 
Великого Сибирского пути, были технически оборудованы 

Люкерекие и Судженские копи, продукция которых целиком 

потреблялась железной дорогой. 
Имевшийся нз юго-запздней окраине бассейна единствен

ный, незначительной производительности, построенный еще 

в 1815 г. Гурьевекий железоделательный завод, далеко не 
удовлетворял запросов в железе и чугунном литье даже 

прилегающих к нему районов. 

)Келезору дные залежи, как и полиметаллические место

рождения, развитые в окружающих бассейн горных кряжах, 

были весьма мало изучены, · несмотря на . то, что горный 
промысел в крае начался еще во второй половине XVIII 
столетия. 

Только в 1914 г., когда заключающиеся в недрах бас
сейна богатства были сданы в арендное пользование част

ному каnиталу, здесь началось некоторое оживление уголь

ной промышленности и более обстоятельное .изучение бо-

3ar{. 2115. Западпая Сиблрь. 3 
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гатств Кузбасса. Настоящее же широкое развитие в бассейне 
промышленности и всестороннее изучение его богатств стало 
проводиться только после Октябрьской социалистической 
революции, когда в нашей стране установилась власть Со
~етов, когда все богатства недр перешли в собственность 
государства. 

Выявленные в результате такого изучения Кузнецкого 
бассейна колоссальные запасы первосортных углей сделали 
его бассейном всесоюзного значения. В настоящее время 
добыча угля в нем ведется в 10 крупных центрах из 48 
различной крупности шахт. Среди них имеются шахты 
с годовой производительностью до 3 000 000 т. 

Насколько быстро развивается добыча угля в бассейне, 
показывают нижеприводимые цифры (в тысячах тонн). 

Годы \19201192511927,1929,1931 11932,1933,193511936 

Добыча 
УГJIЯ 781 983 2329 3481 5083 6780 8897 14 000 17 оос 

Географическое положение и границы бассейна. Кузнец
кий бассейн находится в юго-восточной части Западной 
Сибири, между 53°20' -56° 13' северной широты и 84°38'-
88°21' восточной долготы. При наибольшей длине 330 к.м. 
и ширине 110 к.м. площадь угленосных отложений бассейна 
достигает 26 700 к.м2. В плане, как видно на карте (рис. 4), 
очертания бассейна дают неправильной формы четырехуголь
ник, длинными сторонами своими ориентированный в напра
влении NW- SE, причем севера-восточный, как и северо
западный углы э-гого четырехугольника значительно оттянуты. 

Такая форма бассейна обусловлена имевшими тут место 
процессами геотектогенеза, а затем денудационными. 

Границы бассейна составляют: на востоке и северо-во
стоке-Кузнецкий Алатау, на юго-западе- СаЛаирекий кряж, 
на юге- сходящиеся отроги Кузнецкого Алатау и Салаира и 
на северо-заffаде- орографически очень слабо выраженный 
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кряж. В этой последней части Кузнецкая котловина открыта 

и связывается с Западно·Сибирской равниной постепенным 
к ней переходом. 

Железнодорожные и водные пути сообщения. Северная, 
наиболее узкая, часть бассейна пересек.ается магистралью 

Сибирской железной дороги. От станции Юрга этой маги
страли до станции Ново-Кузнецк и дальше на Темир-тау 

проходит железная дорога, пересекающая бассейн в напра

влении NW- SE. Второй выход из бассейна на сибирскую 
магистраль дает железная дорога от станции Новосибирск 

до станции Белова. Наконец, третий выход на эту маги

страль дает линия Топки- Кемерово- Анжерка. Салаирекий 
рудник соединен со станцией Белова железной дорогой, 

проходящей через Гурьевекий завод. 

Главной водной артерией бассейна является р. Томь

правый приток р. Оби, прорезающий бассейн в общем 

в диагональном направлении. Из-за частых перекатов судо

ходство по р. Томи возможно только в короткий период 

весеннего половодья. 

Из других многочисленных рек бассейна назовем только 

более крупные рр. Кондому и Мрассу- левые притоки Томн; 
рр. Бельсу, У ссу, Верхняя, Средняя и Нижняя Терсь- правы е 
притоки р. Томи. В северной части бассейна- р. Яя с е е 

правым притоком р. Барзас. В степной части бассейна наи

более значительной рекой является Иня, впадающая справа 

в р. Обь, в 0,5 tс.М выше Новосибирск1t. 

Индустриально-про.мышленяые t~ентры. Главная про
мышленность Кузнецкого бассейна базируется на разработке 
залежей каменного угля и на металлургии. Крупная добыча 

угля ведется в северной оконечности бассейна в Анжеро

Судженке, где имеются шахты производительностью 2100 
тыс. т. Южнее- в Кемеровском районе, кроме угольных 

шахт с крупной добычей, имеются также 5 батарей коксо
вых печей, продукция которых, в размере 800 000 т метал
лургического кокса, используется уральскими металлургиче

скими заводами. Здесь же работает завод сухой перегонки угля. 

В центральной части бассейна крупная добыча угля ве
дется в Ленинске. В 30 tcM к югу от Ленииска у станции 
Белово расположен Беловекий свинцово-цинковый и серно

Юiслотный комбинат, рассчитанный на годовую nроизводи-

3* 
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тельность 50 000 т цинка. На юго-западной окраине бас~ 
сейна расположен крупнейший по угледобыче Прокопьенекий 

район, в котором среди шахт различной крупности по добыче, 

имеются шахты, рассчитанные на годовую производительность 

3 000 000 т. На юге бассейна у Сталииска расположен Куз
нецкий металлургический завод Jiмени Сталина. Юга-вос
точнее завода, в 20 1с.м от него, расположены Осииовекие 
копи, питающие завод технологическими углями. 

Эти наиболее крупные промышленные центры являются 
и наиболее крупными по населенности. 

Добываемый уголь используется как энергетическое и 
технологическое топливо в Западной Сибири и на Урале. 

Вне пределов площади бассейна, в 75 1С.М к югу от 

Сталинска, расположен Тельбесский железорудный район, 
магнитный железняк которого потребляется, наряду с маг
нитогорским, Кузнецким заводом. 

Кроме рудников и заводов на площади бассейна сосре
доточены крупные совхозы и колхозы, производящие сель· 

скохозяйственные продукты. 

Орография и zидроzрафия. КузнецкиИ Алатау и Салаир
ски!t кряж являются пенеплен изировэнными древними склад

чатыми горными массивами, сильно расчлененными после

дующими денудационными процессами. Вершины первого 

поднимаются до 2000 .м и более над уровнем моря, вто
рого- до 500 .м. Площадь бассейна, занятая угленосными 
осадками, представ~ет пенепленизированное плато, расчле

ненное многочисленными долинами рек и логов. Расчленен

ность рельефа, в общем слабая в центральной части, значи

тельно слабее по окраинам бассейна, в особенности по 

восточной и юга-восточной. 

В бассейне, местами, ясно наблюдается зависимость форм 
рельефа от литологии и очень редко от тектони1{И. Первое 
нагляднее всего проявилось в центральной части бассейна, 

где выступают силлы базальтов, образующие Карэканекие горы, 
Тараданонекий увал и др., а также в тех пунктах, где выстуnают 
на поверхность конгломераты осадков юрского возраста. 

ГЕОЛОГИ.Я БАССЕЙНА 

В строении Кузнецкого бассейна и его окраин принимают 

участие породы весьма разнообразные по составу, происхо-
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ждению, возрасту и формам залегания. НаибоJiее древние 
nороды, среди которых боJiьшим развитием пользуются 
метаморфические и изверженные, слагают окаймляющие 

бассейн горные кряжи. Главную массу осадков Кузнецкой 
котловины образуют породы верхнепалеозойского и мезо

зойского возраста, являющиеся угленосными. К ним по пери
ферии примыкают отложения среднего палеозоя, а местами, 

благодаря тектоническим нарушениям, довольно близко под
ходят и нижнепалеозойские. Особенностью геологического 
строения бассейна, как это видно на карте (см. рис. 4 и 5), 
является наблюдающееся географическое распространение 

слагающих его пород верхнего, а частью и среднепалеозой

ского возраста, а именно: идя от центра бассейна к пери
ферии его, мы постепенно переходим от более молодых 
к более древним породам. Таким образом, комплексы пород 
одного и того же возраста, в современных выходах своих 

на дневную поверхность, в общем образуют здесь концен
трически расположенные полосы. 

СТРАТИГРАФИЯ 

Ке..мбрuй. Осадки кембрийского периода, сJiагая дно 
кузнецкой геосинклинали, значительным развитием поль

зуются в окаймляющих бассейн горных кряжах- Кузнецком 
Алатау и Салаире. В довольно близком соседстве с выпол
няющими бассейн верхнепалеозойскими и частью мезозойскими 
отложениями они находнтся лишь в местах крупных текто

нических нарушений, слагая там предгорья указанных кря

жей. Не входя в рассмотрение осадков кембрийского воз
раста, развитых в этих кряжах в целом, мы здесь вкратце 

охарактеризуем только бJiижайшие из них к периферии 

бассейна . По северо-восточной окраине бассейна кембрий 
(средний и верхи нижнего) в краевой зоне своей предста
влен мраморовидными, битуминозными и частью оолитовыми 

известняками, песчаниками, конгломератами и порфиритами. 

Известняки часто содержат богатую фауну археоциат и водо.

рослей. Из них можно отметить такие формы: Coscinucy
athus elong·ata, Dictyocyathus laxus, Archaeocyathus jacilis, 
Protopharetra rete, Epiphyton jasciculatum. 

По юго-западной окраине бассейна кембрий, выступаю
щий на северо-восточном склоне Салаира, от верхнего 
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палеозоя бассейна отделен силуром, девоном и нижним 
карбоном. 

Здесь кембрий представлен всеми своими отделами. 
В состав нижнего отдела входят кислые эффузивы, их 
туфы и брекчии, метаморфизованные песчаники, песчаные 

и глинистые сланцы. Средний кембрий представлен известня
ками, известковыми песчаниками, порфиритами, туфами, 

туфобрекчиями и вулканической брекчией. Верхний-светлыми 
с красными пятнами и раз.водами мраморизованными 

известняками. Известняками кембрия заняты довольно значи
тельные площади по северо-восточному склону Салаира. 

Кембрий хорошо представлен в районе Гурьевекого завода 
в горе Орлиной. 

Известняки кембрия содержат богатую фауну трилобитов 
и археоциат: Archeocyathus acutus, Agnostus glandiformis 
var. angustijrons, А. Ьituberculatus, Pseudoagnostus cyclopyge, 
Pogodia walcott, Dorypyge delicatulla. 

Силур. Осадки силурийской системы представлены ниж
ним и верхним отделами и развиты, главным образом, на 
юго-западной окраине бассейна. По северо-восточной окраине 
бассейна они известны только в северной части Кузнецкого 

Алатау, в районе р. Золотой Китат, и представлены нижним 
отделом силура. В состав его входят песчаники, конгломе

раты, известняки, охарактеризованные фауной нижнего силура, 

сланцы, эффузивы и их туфы. 
Нижний силур северо-восточного склона Салаира в осно

вании своем имеет конгломерат с галькой кембрийских 
известняков. За ними следуют песчаники аркозовые и изве
стковые с плохо сохранившейся фауной гастропод и брахио

под. Местами они частично замещаются красно-бурыми 
сланцами. В толще этой встречаются порфириты. Выше 
развиты светлосерые и белые известняки и известняковые 

конгломераты с гастроподами и трилобитами: Cheirurus 
gelasinosus, Lichas sniatkovi, Amphilichas cuculus, Jllaenus 
oviformis, Jll. latus, Orthis sp., Bumastus nodus. 

ВерхнИй силур nредставлен, начиная снизу, филлитизиро

ванными и серицитизированными глинистыми сланцами и пес

чаниками, переходящими в конгломераты. Среди них имеются 

изверженные породы. Выше следует мощная толща черных 

метаморфизованных сланцев, изредка заключающих фауну 
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граптолитов, а из брахиопод- Lingula sp. Сланцы эти 
сменяются песчаной толщей, включающей известняковые 

рифы с фауной: Clathrodictyon vesiculosшn, Plasmopora 
stella, Heliolites interstinctus, Halysites sp. 

На эту песчано-известняковую толщу, относимую 

к уиплокскому ярусу, трансгрессивно налегает конгломерат 

до 100 .м толщиною. До отложения его эта толща подвер
глась размыву различной степени интенсивности в разных 

районах. Наиболее интенсивный размыв имел место в районе 
· горы Орлиной, где конгломерат лежит на верхнем горизонте 
нижнего силура. На этот конгломерат непосредственно 
налегают темные битуминозные остракодовые известняки, еще 
недавно относившиеся к кобленцским слоям нижнего девона, 
в действительности же принадлежащие к ярусу лудлоу 

верхнего силура. Мощность их в разных частях северо
восточного склона Салаира различная и колеблется от 
100 до 1000 .м. В них содержится разнообразная фауна 
табулят, остракод, строматопороидей и брахиопод. Харак
терными для них будут: Protathyris didyma, Spirifer (Cris
pella) angustiplicatus, sp. (Cr.) cfispus, Gylidula procerula, 
Camarothechia ( Wilsonia) tarda, Merista passer, Leperditia 
phaseolus. 

Девон. Девонские отложения, окаймляя бассейн почти 

со всех сторон, представлены тремя своими отделами, раз

витыми далеко неравномерно по всем его окраинам. Отло
жения верхнего отдела девона отсутствуют на юга-западной 

окраине, на которой два другие отдела представлены наи

более полно. Здесь верхнесилурийские остракодовые извест
няки непосредственно сменяются нижнедевонскими (жедин

ский и кобленцский ярусы). Оба яруса эти представлены, 
в основном, известняками. Местами на границе между тем 
и другим ярусами развиты песчаники. 

В известняках жединского яруса здесь имеются: Atrypa 
granulijera, А. thetis, А. marginalis, Pentamerus aptatus, 
Strophomena stephani, Chonetes embryo. Из фауны, заклю
ченной в извt>стняках кобленцского яруса, можно назвать: 
Dalmanelta subcarinata, Pentamerella arata, Spirjjer orbltatus, 
Retzia salairica, Strophomena wagranensis. Мощность первого 
яруса 350-400 .м, второго- около 400 .м. 

Нижний отдел девона без перерыва сменяется средним. 
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Эйфельский ярус его на юго-востоке юга-занадной окраины 
по рр. Томь и Чумышу представлен фацией красно-бурых 
и зеленоватых песчаноглинистых пород с линзами и пластами 

известняков, то мергелистых, то кристаллических, и слоями 

красно-бурых конгломератов. По направлению к северо
западу фация эта переходит в известняковую. Песчаники, 
иного состава конгломераты и сланцы имеют в ней уже 
nодчиненное положение. В таком же направлении, т. е. 
с юго-востока на северо-заnад, изменяется и мощность этого 

яруса: от 1,5 км на юго-востоке до 900 м в районе восточ
нее Гурьевекого завода. 

- Отложения эти богаты остатками разнообразной фауны. 
Среди брахиопод имеются такие характерные формы: 
Pentamerus (Conchidium) pseudobaschkiricus, Spirifer Undiferus, 
Dalmanella inostranzewi, Stropheodonta uralensis, а из коралл: 
Calceola sandalina, Cyathophyllum caespitosum. Из Agonia
tites: Ag. verna, Ag. bohemicus. Риф о вые известняки богаты 
Stromathoporoidea и Tabulata. 

Вышележащий живетекий ярус сложен в нижней половине 
известняками, отчасти сланцами, песчаниками и конгломе

ратами, в верхней же половине- туфагенными песчаниками 
разной крупности зерна, часто известковыми, изверженiшми 
породами и их туфами, конгломератами и сланцами. Из 
изверженных пород можно назвать плагиоклазовые порфириты, 
диабазовые кератофиры, альбитофиры. Из туфов чаще всего 
встречаются альбитофировые. Среди этих nород подчиненное 
положение занимают известняки, чаще всего рифовые. 
Характерными для этого яруса из брахиоnод являются: 
Oypidula cf. planisinosa, Dencmanella liamesi, Uncinulus 
angularis, Atrypa bodini, Indospirifer pseudowilliamsi, ·Siebe
rella brevirostris, Spirifer sиЬитЬопа, Ag·oniatites tubuloides. 

Известняки эти содержат также богатую коралловую 
фауну и Stromatoporoidea. 

В южной части юго-западной окраины бассейна, южнее 
дер. Костенковоft, ·ярус этот целиком отсутствует. 

Верхние горизонты живетекого яруса, характеризующиеся 
Leptaena romboidalis, Spirifer chechiel и Sp. achmet, развиты 
по северо-заnадной окраине бассейна , здесь же отсутствуют. 
Они представлены то чистыми, то лесчано-глинистыми 
известняками, а в нижней части- мергелями. 
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Общая мощность этого яруса по юга-западной окраине 

достигает 4-5 тем. 
По другим окраинам бассейна средний и нижний девон 

представлены весьма неполно .и изучены очень слабо. 
Верх н и й д е в о н развит по всем окраинам бассейна, 

за исключением, как. отмечалось, большей части юга-запад

ной его окраины. Взаимоотношения между осадками верхнего 
девона и подстилающими его более древними, изучены пока 
только по северо-западной окраине, восточнее горою! 
Кемерово и по восточной- в районе р. Яя. В первом 
районе он налегает на верхние горизонты среднего девона, 

во втором же лежит трансгрессивно на более древних отло
жениях. 

Верхний девон представлен двумя основными фациями. 
В одной из них преобладают красно-бурого и зеленого 
цвета сланцы, песчаники и конгломераты, в другой- изве

стняки, сланцы и песчаники. Наиболее полно верхний девон 
представлен на северо-западной и юга-восточной окраинах. 

Во всей этой толще, кроме красноцветной, имеется разно

образная фауна. Из нее наиболее характерные формы: 
Spirifer verneиili, Sp. tenticиlиm, Sp. mиcronatиs, Sp. archiaci, 
Prodиctиs praelongиs, Anathyris phalaena. 

В состав фаменского яруса входят красноцветная толща, 

зеленые сланцы, подстилаемые известняком. Мощность его 
не меньше 500- 600 м. Франский ярус сложен известняками 
то чистыми, то с пропластками сланцев, сланцами, песча

НИI<ами и частично конгломератами. Мощность его около 
1400 м. 

Статиграфическое подразделение девонских осадков 

окраин Кузнецкого бассейна до недавнего времени базирова
лось на схеме, в свое время предложенной Г. Петц. В эту 
схему сейчас внесены значительные изменения, как это можно 

видеть из приводимой таблицы 1 (стр. 42-43). 
Нижний тсарбон. Опоясывая узкой полосой почти по всей 

периферии угленосные осадки, нижнекарбоновые отложения 
представлены ярусом турне и нижней частью яруса визе. 

По тем окраинам бассейна, .где развиты верхнедевонские 

отложения, переход от них к нижнему карбону постеПен
ный. 

По юго ·западной окраине бассейна; г де осадки верхне-
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Воз

раст 

D~ 

D~ 

пз 
2 

D, 
2 

В. И. Яворский 

Таблица 1 

<;::хемы стратиграфии девона 

По Г. Петцу 

Красноцветные 
nесчаники, слан

цы и конгло

мЕраты 

Глинистые 
сланцы по 

р. Кинку (Goni
atites multilo
batus) и глини
стые известняки 

с Spirifer cabe
dans, Sp. dis
junctus, Sp. ar
chiaci 

Слои со Strin
gocephalus bur
tini и Spirifer 
anossofl 

Известняки с 
Pentamerus ba
schricus, Cal
ceola somdalina 
и Spirifer undi
ferus 

Воз

раст 

D~ 

D~ 

Новая схема 

Красноцветная толща. Верхние 
зеленые сланцы и песчаники 

с прослоями известняков и из

вестняки с Productus ех gr. 
praelongus, Athyris globularis, 
Spirifer (Cyrtospirifer) ver
neuli 

Известняки, песчаники с гониа
титами, известняки и сланцы 

с Spirifer tenticulum, Sp. 
(Cyrtospirifer) disjuncfus, Sp. 
archiaci, Anathyris monsfrum, 
An. phalaena 

Сл.ои со Spirifer chechiel. 
Возможный перерыв. 
Слои с Indospirifer pseudo
willioemsi. 
Слои с Chascothyris sp. 

Фаuии эйфельского яруса: 
1) с Agoniafites, 
2) с Spirifer undiferus и Cal

ceola somdalina, 
3) с Conchidium ех F;r. pseu

dobaschkiricus и Stropheo
donta uralensis, 

4) с Sieberella acufohobata и 
Rhynchonella ( Uncinulus) pa
гallelepipeda 
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Продолжение табл. 1 

Схемы стра тиrрафии девона 

Воз-
По · г. Пнuу 

Воз-
Новая схема 

рас т рас т 

--- - ---

-~ Кобленцский ЯQУС известняки 

п~ Остра-
п~ Пестеревекие (криноидные) 

t 1 

кодовые 
известняки 

известняки 

--
Пестеревекие 

Dt слои и нзвест-
1 

HIIKИ д. Гаври-
лова 

девонского возраста 

гает на туфагенные 

девона. 

---
D Крековские известняки 

---
Известняки остра кодовые. 

s~ 
Переры в. 

Рифовые известняки, пе счано-

сланцевая толща 

--
sl Ордовикские отложения 

---
С т Кембрий 

-

отсутствуют, нижний карбон нале

песчаники и конгломераты среднего 

В состав нижнего карбона входят известняки, частью 

окремненные, песчаники и сланцы. Последние часто окрашены 

в зеленоватый и красно-бурый цвета. 

В общем чередование пород, слагающих нижний карбон, 

следующее. В основании залегает мощный известняк, местами 

нацело окремненный, местами же замещенный красно-бурыми 

сланцами с прослоями известняка. На него налегают кварЦи
топодобные песчаники, затем мощный (свыше 200 .и) известняк 
с прослоями и желваками кремня. Выше лежат зеленоватые 

песчаники с известковыми включениями. Вся эта толща по 

фауне относится к турне . Следующий известняк (мощностью 
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-
свыше 80 .At) относится уже к визе. Над этим известняком 
залегает т0лща (свыше 200 .м), сложенная песчаниками, мер
гелистыми известняками и сланцами. 

Лучшие разрезы осадков нижнего I<арбона можно наблю
дать по берегам р. Томи в северной части бассейна, I< северо
Западу от города Кемерова, и по р. Кондоме в южной 
части бассейна, североноеточнее с. Кузедеевского. В первом 
мощность его достигает 870 .м, во втором -1150 .м. По юго
западной окраине бассейна мощность осадков нижнего кар
бона меньше и доходит до 720 .м. 

Прекрасные разрезы его можно наблюдать также по 
р. Чумышу в 25 к.м к юго-западу от города Ста
ЛЩiска. 

Фациальный состав нижнего карбона не остается постоян
ным на всей периферии бассейна, переходя из более известня
кового на р. Кондоме (в Кемеровском районе) в более 
песчаный на р. Верхней Терси (в Анжеро-Судженском 
районе). · 

В известняках и сланцах нижнего карбона содержится · 
богатая и разнообразная фауна: Bryozoa, кораллы, брахио
поды, трилобиты, Oastropoda, Lamellibranchiata; из них 
руководящие: Spir,ijer julii. Sp. tornacensis, Productus niger, 
Pr. deruptus, Rhipidome!la burlingtonensis, Syringothyris 
cuspidata, Chonetes dalmaniana, Lithostrotion siЬiricum. 

·Верхний карбон (островская свита). Выше, на различ
ные слои одного и того же горизонта визе, налегает базаль
ный конгломерат, чаще 2-3 .At толщиною, но местами до
ходящий до 1 О .м, разделяясь тогда пластами песчаников. 
Сложен он окатаиной и более или менее отсортированной 
галькой, преимущественно черного кремня и белого кварца, 
сцементированной железисто-кремнистым цементом. КонгJiо
мерат этот встречается по всем окраинам бассейна, занJ.~мает 
одно и то же стратиграфическое положение и является хо
рошим маркирующим горизонтом. На этот конгломерат нале
гает толща, nредставленная, главным образом, песчаниками 
и отчасти песчаными сланцами. Мощность ее различна 
в разных районах бассейна и колеблется от 300 до 600 .м. 
Толща эта выделена в острогскую свиту. В одном из слоев 
ее найдена фауна, среди J<oтopott имеются: Linoproductas aff. 
cancriniformis, L. cora, Spirifer Jasciger, Sp. cameratus. 
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На основании этой фауны включающие ее осадки отнесе

ны к верхам стефанекого яруса. 

Пер.мь. Без сколько- нибудь заметного перерыва и угло

вого несогласия, на отложения острогекой свиты налегает 

огромной мощности толща, включающая пласты каменного 

угля. 

Господствовавшие до того физико-географические усло

вия к началу накопления этих осадков резко изменились. 

Они стали благоприятными для накопления растительного 

материала в торфяниках, занимавших, как показало изучение 
угольных пластов, огромные площади. Присутствие пластов 

угля в этих отложениях резко отличает их от подстилающих 

их отложений острогекой свиты. Границу между этими раз

личными по возрасту осадками проводят по первому пласту 

угля рабочей мощности. 

Эта, хотя и условная, граница практически является 

наиболее удобной и при геологических исследованиях наибо
Jiее просто устанавливаемой. 

Угленосные о~адки, в общем, сложены весьма одно

образной толщей пород, состоящей из переслаивающихся 
между собою пластов песчаников, часто аркозовых, 

глинистых, песчаных и углистых сланцев, линз сфероси

дерита , изредка тонких слоев мергелистого известняка и 

лина конгломерата. При всей своеи монотонности, тща

тельное изучение этих отложений и подчиненных им раз

личной толщины пластов угля позволило, однако, выделить 

среди них (по литологическим признакам и наличию или 

отсутствию угольных пластоо) комплексы слоев, объединен

ные в свиты, хорошо прослеживаемые на площади бас

сейна и, при исследованиях, сравнительно легко узнаваемые 

в различных его районах. Помимо этих литологических 

признаков, каждая из выделенных свит характеризуется своИ

ственным ей комплексом растительных и животных остатков, 

богато здесь nредставленных. Отложениями этими, как 
видно на карте, занята большая часть площади бассейна. 

Как особенную черту геологического строения угленосных 

отложений следует отметить, что выделенные в них свиты, 

в своих современных выходах на поверхность, располагаются, 

в общем, концентрически - от более древних по периферии 
к более молодым в центре. 
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Стратиграфическая последовательность выделяемых нами 
свит, их названия, максимальная геологическая мощность, 

число и мощность пластов угля приведены на таблице 2. 
Возраст угленосных осадков бассейна определялся весьма 

:cs: 
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"' u 
Q) 
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Та 
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Таблица 2 

Сводная стратиграфическая схема 

~ 
м 1 

= "' = ~= :r -: '"''"' о ~:>;!:: :ж:'-' 
s,.Q 10 ~~~ vo 
,.QI-< "' == Свиты Подсвиты -: u Q.o::l Q.U ::1'-' 
о о о o;OI:Q :s:O 
10= 0!-< 

~;.= -&~ :s::S =;u 
'-'"' m-: 

о; о ::s:=: »о~ Ot.. :r:::r: ::rt:: U:su ;:G>, 

около 

Конгломератоная - 650 10 13 2 
-- -- ----

Мальцевекая - 350 - --- -- ----
КоJiьчуrинская 

Еруиаковекая Р24 2580 25 75 2,90 
-- ------

Ильинская Р23 750 - -
-- ·---- --
Красноярекэя Pi 1600 - -

Безугольная --------
Кузнецкая Р21 1 200 - -

--------
Балахонекая - 2600 28 78 3,0 -- ----
Острогекая - 600 ---- ----

10330 83 166 1,6 

различно. К настоящему времени исследования, связанные 

с решением этого научно . и практически интересного вопро

са, продвинулись значительно вперед; однако, окончательно 

он не разрешен, хотя границы расхождения во взглядах на 

возраст угленосных осадков значительно сузились. Разно
гласия сводятся, в главном, к тому, что возраст балахонекой 
свиты одними исследователями считается нижнепермским, 

другими- верхнекарбонозым. Соответственно возраст коль

чугинекой свиты одними считается верхнепермским, другими

нижнепермским. 
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Трудность решения этого вопроса объясняется тем, что 
заключающиеся в этих осадках фауна и флора являются 

эндемичными. 

Наш известный палееботаник М. Д. Залесский, анализи
руя растительные формы этих осадков и сравнивая их с фор
мами из осадков несомненно пермекай системы Европейской 

части СССР, приходит к выводу, что возраст балахонекой 

свиты является нижнепермским, а прочих свит - верхне

пермским. 

Такое решение вопроса согласуется со стратиграфическим 

положением балахонекой свиты, в основании которой лежит 

острогская, относимая к верхам верхнего карбона. Поэтому 

приводимый в таблице 2 стратиграфической схеме возраст 
свит представляется нам наиболее обоснованным с точки 

зрения современных наших знаний в этом направлении. 

Правильиость такого взгляда на возраст отложений бала

хонекой свиты, а отсюда и на всю серию угленосных. осад

ков Кузнещ<0го бассейна, прекрасно подтверждается откры

тием В. П. Нехорошевым морской нижнепермской фауны на 

северном берегу озера Зайсан, на западной оконечности 

гряды Аккудук (в 30-40 км к западу от первого пункта) 
и в окрестности горы Кокпекты. Совместно с фауной нижне

пермского возраста, там найдена и флора, идентичная флоре 

балахонекой свиты. Таким образом, можно говорить вполне 
определенно, что нижнепермское море этого района, рас

пространяясь к северо-западу и северу, сообщалось с морем 

Кузнецкого бассейна. 
Б а л ах о н с к а я с в и т а. Осадки этой свиты выступают 

на поверхность по окраинам бассейна, отсутствуя только 

там, где проходят крупные тектонические нарушения, как, 

например, по северо-восточной окраине бассейна между 

рр. Тутуяс и Тайдон. 
Для промышленности свита эта имеет очень важное зна

чение, как содержащая богатейшие залежи угля. 

Среди отложений балахонекой свиты пласты угля рас

пределяются довольно равномерно, причем толщина их, 

обычно, меньше в нижней половине свиты и больше в верх

ней. Наибольшей толщины пласты угля известны в Прокопь· 

евеко-Киселевеком районе. Здесь они достигают от 10-12 
до 15 м. 
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Считаясь с требованиями каменноугольной промышлеи
ности, детальное изучение балахонекой свиты велось, глав
ным образом, в районах, где развита добыча углЯ: Такими 
районами являются Ан~еро-Судженскиtt на севере, Кемеров

ский к югу от него, Прокопьевско-Киселевский на юга-за

падной окраине бассейна· и Араличевский у города Сталинска. 
На остальных площадях развития балахонекой свиты велось 
перспектинное изучение ее отложений. В результате этих 

изу•1ений выяснилось, что мощность отложений балахонекой 

свиты, как и число и мощность заключающихся в ней рабочих 

пластов угля, не являются постоянными на всей площади 

бассейна, как это можно видеть на приведеиной табтще 3. 

Таблица 3 

Мощ-
Число ра-

Сумм ар-
Коэфици-. н ость пая их 

Patloн 
свиты 

б о чих 
мощ-

ент уrде-

в м 
пластов 

несть в м 
носиости 

Анжеро-Судженскнй 2200 27 43 2 
Кемеровский • . 2600 28 51 2 
Прокопьевский • J JOO 26 80 7,3 
АраJJичевский t • 360 ll 32 8,8 
АJrардинский L 650 JO 34 5,4 . 

В от;южениях этой свиты имеется довольно обильная 

фауна, главным образом, пластинчатожаберных молJiюсков. 

Среди этой фауны обнаружены морские формы. Она богата 

также остатками флоры. Характерными для нее служат такие 

формы: · Spirorbls sp., . Cirravus yavorskii, Ostracoda sp., 
Edmondia balakchonskiensis, Aviculopecten balakchonskiensis, 
Posidoniella kumpani, Naiadites skoki, Anthracomia neuburgi, 
Anthraconauta gigantea, Oond·wanidium siblricum, Angaropte
гidium cardiopteroides, Pursongia asiatica, Noeggerathiopsis 
theodori, Angaridium potanini, А. mongolicum, Oinkgophyllum 
vsevolodi. 

1 Вскрыта только верхняя часть свиты. 



Левый берег р. Томи ни:же д. Moз:Jicyxa. Выход балахонс"их 
известнпков (ни:жний 1сарбон). 

Фото В. Яворского. 

Обрушения над выработками .мощных пластов Про"опьевс"оzо 
рудника Кузбасса. Вид на правый с1слон Поварнихинекого лога. 

Пласты слева направо: Прокопьевс"ий ll, Лутугш-tс1mй и Горелый. 

3ак 211.5. 3мгадна.я Оибнрь. 
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Безугольная свита. Налегая без перерыва на бала

хонскую свиту, эта свита, как видно из ее названия, рабо

чих пластов угля не содержит. Господствовавшие до того 

физико-географические условия к началу накопления осад

ков, слагающих безугольную свиту, значительно изменились. 

На площади распространения этой свиты торфяники не 

накоплялись. Флора продолжала развиваться вне этой пло

щади. Обильное местами содержание в породах этой свиты 

угля, в виде мельчайших зерен, получалось ва счет размыва 

его пластов, подчиненных балахонекой свите. 

Как показывает изучение отложений этих двух свит 

в пограничной их полосе, переход между ними был посте

пенным. Местами же (дд. Крапивина, Порывайка) в основа

нии безугольной свиты наблюдается конгломерат. 

За нижнюю границу безугольной свиты, где отсутствует 

конгломерат, принимается последний пласт угля балахонекой 

свиты: 

На основании, главным образом, литологических при

знаков, эта свита подразделена на две подсвиты. Из них 

нижняя - кузнецкая- состоит из перемежающихся пластов 

песчаников и сланцев, имеющих в выветрелом состоянии 

характерный грязнозеленоватый цвет. Она типично пред

ставлена на правом берегу р. Томи у Сталинска. Верхняя

J<Расноярская подсвита сложена, главным образом, песчани

ками, частью туфогенными, и представлена по р. Томи выше 

города Кемерово. В южной части бассейна она отсутствует. 

Безугольная свита бедна ископаем~IМИ растительными 

ос rатками. В ней встречены Callipteris zei/leri, Noeggera ti
opsis subangusta. Из пластинчатожаберных встречаются: 

Posidoniella orestovi, Anthracomya wardioides, Anthraconauta 
siЫrica, А. anthracomyoides. В красноярекой подсвите найдены 
остатки пермских Theriodontia северо-двинского типа, вероят
нее всего верхнепермекай эпохи. 

1{ о л ь ч у г и н с к а я с в и т а. В бассейне это вторан, 

важная дJIЯ промышленности, свита, как содержащая пласты 

угля. Перерыва в отложениях между нею и безугольной 

свитой не наблюдается. Ею занята средняя часть площади 

бассейна. Она делится на две подсвиты: нижнюю ильинекую 

и верхнюю ерунаковскую. Ильинская подсвита содержит 

только тонкие прослойки угля и состоит из часто переме-

З1ш. 2115. 3о.падщш Сибирь. 4 
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жающихся пластов песчаника; песчаных и глинистых сланцев 

и линз сферосидерита. За нижнюю границу этой подсвиты 
принимаются слои сланца, содержащие характеризующую ее 

фауну, флору и прослойки угля. 
Изменившиеся с началом накопления осадков кольчу

гинекой свиты физико-географические условия, вначале, з~ 
время образования ильинекой подсвиты, не были подходя
щими для накопления значительных масс растительного ма

териала в торфяниках, из которых многие, как показало их 
изучение, были впоследствии минерализованы. Мощные 
торфяники стали накапливаться только в толще, выделяемой 

нами в еруиаковскую подсвиту, причем в ней, как и в ба
лахонской свите, увеличение толщины пластов угля идет от 

нижних горизонтов к верхним. В то время как в нижней 

части подсвиты пласты мощностью 0,75-1,5 .м, в верхней 
части они достигают 4-6 .м. Изредка встречаются пласты 

и в 12 .м толщиною. По строению все пласты сложные и 
содержат прослойки пустой породы. 

Толщина ильинской подсвиты не остается постоянной для 
разных районов, иЗменяясь от 300 до 750 .м. 

Из животных остатков ей свойственны: Anthraconauta 
ilijinskiensis, AЬiella subovata, Palaeanodonta kuznetskiensis, 
Tomiella cornuta, Leperditia (?) kuznetskiensis. 

Еруиаковекая подсвита начинается с первого пласта угля 

рабочей мощности. Кроме песчаников, сланцев и сидеритов, 
в ней изредка встречаются слои глинистого известняка. 

В еруиаковекой подсвите, в противоположность ильин
ской, толщина пластов отдельных пород больше и, следо

вательно, перемежаемость их между собою не 'столь частая. 
Ripple-marks здесь тоже значительно реже наблюдаются, чем 
в ильинской подсвите. Остатков же различной величины 
минерализованных Gтволов Mesopitys tchihatcheffi в ней зна
чительно больше, причем иногда они встречаются в верти

кально ·стоящем положении. Некоторые из них до 0,90 .м 
в диаметре. 

Мощность еруиаковекой подсвиты тоже непостоянна, 
ввиду неравномерного первоначального накоп.1ения осадков 

ее. Кроме того, являясь верхним членом серии осадков 

верхнепермского возраста, она в разных районах бассейна 

в различной степени была размыта последующими денуда-
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Ционнымн процессами, проявившимися с наибольшей интен
сивностыо перед отложением осадков юрского возраста. 

В таблице 4 показана мощность подсвиты для месторожде
ний, расположенных в разных частях бассейна. 

Таблица 4 

Мощ- ЧИсло Суммарная Коэфициент 
Месторождени е ность пла- мощность уrленос-

в м сто в в м ности 

f 

Талово-Плотниковекое 1200 22 32 2,7 
Ленинское . . . 1250 30 55 4,6 
Беловекое 1675 17 18 1 '1 
Еруиаковекое 2580 40 70 4.4 
Байдаевское . 1620 27 45 2,8 
Осииовекое 1 • 670 18 25 3,7 

Из растительных остатков в ней находятся Lobatannula· 
ria schtschurowskii, Paracallipteris altaica, Pecopteris anth· 
rispiplia, Tychtopteris cuneata, Syniopteris siberiana, Rhi
pidQpsis palmata, Noeggerathiopsis aequalis, Iegosigopteris 
yavorskii. Из животных остатков ·в еруиаковекой подсвите 
имеются: Anthracomya gapeevi, Anthraconauta pseudophillipsi, 
Ablella . concina, Palaeanodonta tersiensis, Oligoson (?) plotni
kovskiensis, Pseudomonotis (?) sp., Tomiella kirkbyana, 
Suchonella malachovi. 

Верхний триас (мальцевсiСая свита). Верхнетриасовые 
отложения обнаружены на площади бассейна недавно и 
притом всего в нескольких пунктах, где они занимают не

большие площади. 
В естественном обнажении лучший разрез их наблюдается 

по правому берегу р. Томи в 35 км к северу от д. Еруиа
кова у горы Бабий Камень. Здесь на самые верхние гори· 
зонты верхней перми Кузнецкого бассейна (кольчугинская 
свита), без видимого углового несогласия и при отсутствии 
КОНГЛОМерата, Налегает ТОЛЩа ПОрОд верхнетриаСОВОГО ВОЗ• 
раста. Сложена она, наряду с нормальными , преимущественно, 

1 Неnолная мощность . 

4* 
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темнозеленовэ.тыми туфагенными песчанИI<ами 11 ttесчэ.но· 

глинистыми nородами. В них очень сильно развита сфери

ческая отдельность. Породы значительно карбонизованы и 

содержат шаровые известковые конкреции. Местами здесь 

наблюдается розовый цеолит в виде скоплений и прожилок, 

пронизывающих породу. На этой толще (приблизительно, 
в 300 м толщиною), лежит силл базальта. На нем, с 

отчетливыми следами контактового метаморфизма, распростра

няющегося всего на 0,40-0,50 м, лежат зеленоватые песчано
глинистые сланцы, перемежающиеся выше с песчаниками. 

В песчаноглинистых сланцах масса остатков Estheria sp. 
Примерно такого же состава, включающие тоже силл 

базальта, отложения верхнего триаса развиты на левом 

берегу р. Томи в 20 ~tм к северо-северо-западу от д. Еру

наковой. Выходом их на поверхность оконтурена занятая 

ими площадь, на которой верхнетриасовые отложения обра

зуют брахисинклинальную складку, вытянутую в широтном 

направлении. Налегают они и здесь без углового несогласия 

на верхнепермские осаДI<И, но на другой горизонт их. Встре

чены верхнетриасовые отложения по р. Средней Терси и 

в районе д. Кыргай. 

Установление верхнетриасовых отложений в Кузнецком 

бассейне (на площади палеозойсь:ой геосинклинали) меняет 
наше представление о развитии · континентальных триасовых 

отложений в Западной Сибири. Нахождение триаса отме

чалось раньше только на юге Минусинской котловины. 

После довольно значительного перерыва в накоплении 

осадков в Кузнецком бассейне, видимо завершившегася 

верхней пермью, наступила верхнетриасовая ингреесия и на

чалась новая седиментация. Здесь мощность верхнетриасо

вых осадков достигает 350-400 .м. 

Характерными для них являются: Estheria minuta, Е. subcir
cularis, Praeleaia triasiana, Ademosynoides siЫrica, Peco
pteris angusta. 

Юpc~tue отложения (конrломератовая свита). Главная 

площадь развития отложений юрского возраста находится 

в центральной части бассейна. Значительно меньшая площадь 

занята ими на юга-востоке бассейна. Небольшое пятно их 

имеется и на западе. Представлены они, главным образом, 

грубо- и средне2ернистыми песчаниками и конгломератами, 
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часто линзовидно сменяющими друг друга. Им подчинены 
песчано-глинистые отложения, с которыми связан целый 

ряд месторождений углей. Лучший, хотя далеi<О неполный 
разрез отложений конгломератавой свиты представлен по пра

вому берегу р. Томи, в юга-восточной части бассейна, выше 
Сталинска. В конгломерате этой свиты имеются гальки 
кварца, роговика и разных изверженных пород. В других 
районах к ним примешиваются гальки известннков. Отло
жения эти залегают явно несоrласно на подстилающих их 

более древних отложениях. 

Отмеченный выше силл 
отложений по простиранию 

Караканские горы. 

базальта из верхнетриасовых 
переходит в юрские, образуя 

Базальты, слагающие Салтымаковский хребет и Тарада
иовекий увал, выступают среди юрских отложений . 

Изучение флоры, заключающейся n этих осадках, ука
зывает на ниж.неюрский: их возраст. Таким образом, воз
раст базальтоn не древнее средней юры. 

Характерными длн конгломератавой свиты являются 

Equisetites sokolиvskii, Oinkg·o digitata, CladophleЬis haibur
nensis, Podosamites lanceolata, Phoenicopsis angustijolia, 
Pityophyllиm longijoliиm, Czekanowskia rigida, Baiera longifolia. 

Третшиtые отло:J!Сенля на площади бассейна встречаются 

спорадически, отдельными пятнами. Представлены · они, глав

ным образом, кварцитами, глинами и песками и считаются 
верхнетретичными . 

. Четвертичные отложения представлены, глаnным обра

зом, лёссовидными желто-бурыми суглинками; имеют очень 

большое распространение на площ~Jди бассейна, почти сплошь 
прикрывал более древние породы. Мощность их весьма раз-

лична. 

ТЕКТОНИКА 

Тектоника угленосных осадков Кузнецкого бассейна в до
статочной .мере своеобразна. Изучение складчатости этих 
отложений по окраинам бассейна приводит к выводу, что 
она является результатом движения масс, или тангенциаль

ного давления трех направлений: с юго-запада, с западо

северо-запада и севера-востока, т. е. со стороны ограничи

вающих бассейн. горных кряжей. Наиболее интенсивным было 
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движение с юго-запада на северо-восток со стороны Салаир

ского кряжа. Ясно выр'!женные результаты этого движения 

наблюдаются почти на расстоянии 70 к.м от северо-восточ
ного склона Салаира вглубь бассейна. 

На севере, в первоначально более широкой части бас

сейна, на широте города Кемерово, складчатость угленосных 

осадков, связанная с движением масс с северо-запада на 

юго-восток, распространилась от края бассейна вглубь его 

всего на 30 lt.M. Наконец, результаты движения со стороны 

Кузнецкого Алатау, в средней наиболее широкой части бас

сейна, уже не заметны на угленосных отложениях в 30 к.м 
от_ восточной границы бассейна. 

Область спокойного залегания пород, за исключением не

больших участков среди угленосных отложений, наблюдается 

только по юго-восточной окраине бассейна на площади 

между рр. Кондомой и Томью, заходя несколько к северу 

от устья р. Бельсу, по границе бассейна, пачти до пересе

чения ее р. Усу. 

Наряду с значительной пликативной дислокацией по ука

занным окраинам бассейна, там же наблюдается и значитель

ная по амплитуде дизъюнктивная дислокация. Та и другая 

по степени своей интенсивности наиболее значительны 

в краевой зоне площади бассейна, где имеются крутые, 

частью вертикальные и даже опрокинутые складки, сопро

вождаемые крупными надвигами, отчетливо прослеживающи

миен по простиранию на десятки километров. Те и другие 

лучше всего выявлены в Присалаирской части бассейна 

·в Прокопьевеком районе и к северо-западу от него. По на

правлению к центру бассейна пликативпая и дизъюнктивная 

дислокация постепенно ослабевает. Однако, при общей сла

бой дислоцированности осадков, занимающих центральную 

площадь бассейна, местами и там можно наблюдать складки 

с круто поставленными крыльями их и вертикальные пере

мещения пород значительной амплитуды, как это выявлено 

нами, например, в районе р. Томи, северо-восточнее д. Ка

занковой, к северо-западу от Ленинсi<а, в районе д. Сидо

ренковой и др. 

Важно отметить, что среди складок центральной части 

бассейна нигде не наблюдается крупных антиклинальных 

ПОДf!ЯТИft 1 В 1\ОТорых на ПОВерХНОСТЬ ВЫстrпали бы более 
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древние отложени5! , чем верхнепермские, чем и обусловлено 

концентрическое расположение свит в современных их 

выходах на поверхность. 

Как результат отмеченного выше движения масс от пери· 
ферии к центру бассейна и последующих денудационных 

процессов, получился наблюдаемый сейчас контур бассейна 

в плане. 

Не касаись более ранних фаз тектогенеза, имевших место 
в окружающих бассейн горных кряжах, укажем, что послед
няя фаза каледонской складчатости, отчетливо наблюдаемая 
в _ слагающих их отложениях, проявилась в конце верхнего 

силура, до начала накопления нижнего девона. Результаты 
ее весьма отчетливо наблюдаются на восточном склоне 
горы Орлиной. 

В последовавшие затем периоды накопления осадt<Ов 

в ку3цецкой геосинклинали, первый перерыв в последователь

ности этого накопления, наиболее резко выраженный по 
юга-западной окраине бассейна, произошел в среднем девоне, 

перед отложением слоев со Spirijer chechiel. По этой окраине 
нижний карбон лежит на различных горизонтах среднего 

девона. Эта фаза складчатости отвечает тельбесской. Сле
дующий довольно значительный перерыв в отложениях 

имеется в карбоне, где отсутствует часть визе, весь вестфаль

ский и, видимо, часть стефанекого ярусов. Однако, нет ни
каких объективных данных, указывающих на то, что в эту 

эпоху, кроме эпейрогенических, здесь имело место и проя

вление фаз складчатости. Затем, во всей огромной толще 

осадков, относимых нами к верхнему карбону, нижней и 

верхней перми, нет совершенно признаков проявления склад

чатой формы геотектогенеза. В период накопления этой, 
в общем идиотипной, огромной мощности толщи осадков 
имели место только эпейрогенические процессы. 

На верхнепермские отложения, там, где это . возможно 
было наблюдать, налегают без заметного углового несо
гласия, как и без конгломерата в основании, осадки верхне

триасового возраста. Это дает повод полагать, что фазы 
складчатости в промежуток между пермью и триасом тут 

не было. Однако, набл юдавшаяся незначительная площадь 
распространения триасовых осадков не позволяет более де

т;tльно изучить взаимоотношение между !"fИМи и пермью и 
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следовательно, не дает уверенности в nравильиости такого 

вывода. Присутствие же в развитых здесь триасовых осадках 
большого количества туфагенного материала и проявление 
молодой варисцийской (пфальцской) фазы тектогенеза на пло
щадях, соседних с Кузнецким бассейном, говорит о том, что 
она имела место и в этом последнем, но проявилась очень слабо. 

С ясно выраженным угловым несогласием на верхнеnерм
ских и верхнетриасовых отложениях лежат осадки нижне

юрекого возраста. Перед отложением их прошла древнеким
мерийская фаза, тоже весьма слабо здесь проявившаяся. 

Изучение юрских осадков на всей площади их распро

странения в бассейне показало консеквентность их тектоники, 
причем там, где пермские отложения залегают спокойно, 

также спокойно ·залегает и юра и, наоборот, в местах 

значительной дислокации перми прикрывающие ее юрские 

отложения тоже сильно дислоцированы. Это последнее пока
зывает, что после имевшей тут место последней фазы кале

донской складчатости, наиболее интенсивной была фаза 

складчатости, проявившалея после отложения юрских осадков 

и заключенных в них и верхнетриасовых осадках силлов 

базальтов, дислоцированных совместно с юрскими осадками. 
Точное установление времени начала проявления этой склад

чатости затруднительно, так как юрские осадки везде здесь 

прикрыты четвертичными. 

Уголь. Кузнецкий бассейн по своим колоссальным запасам 
высокосортных углей стоит на первом месте среди других 

угольных бассейнов и районов Союза. Угли бассейна по 

своим качествам весьма разнообразны. Все они относятся 
к каменным, битуминозным полосчатым (banded Ьituminous 
coals) углям. Степень углефикации углей неодинакова не 
только для различных свит, но и в каждой из них, что особенно 
заметно для углей балахонекой свиты. Правило Хильта 
здесь подтверждается для каждого из месторождений. 

Как можно было видеть выше, из числа свит, на которые 

подразделена серия угленосных осадков бассейна, разраба
тываемые пласты угля содержатся только в балахонской, 
кольчугинекой и конгломератоной свитах. 

Наиболее · разнообразны по своим качествам угли бала
хонекой свиты, включающие сорта от паронично-жИрных до 

а нтраЦI !ТОВ , 
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· . Из многочисленных районов, где эти угли известны, 

разработка их ведется в настоящее время в Анжеро-Суджен
ске, Кемерове, Прокопьевеке и Араличеве. В первом из 
них, расnоложенном в самой северной части бассейна, ведется 

добыча угля с 1896 г., и там имеются шахты глубиною 
в 200 .м. Наиболее круnные из этих шахт рассчитаны на 

добычу 2 100 000 т в год. В них разрабатываются пласты 
уг.Jiя только верхних горизонтов балахонекой свиты. Пласты 
нижних горизонтов не разведаны и не изучены. По своему 
химическому составу угли эти очень однообразны. По ка
чествам · они относятся к паровично-спекающимся. Мощность 
пластов различна- от 1,2 до 6,5 .м. 

Добываемый уголь используется, главным образом, для 
железнодорожного транспорта. Отчасти он идет также 

в коксовую шихту, как примесь к более жирным углям. При сжи
гании в газогенераторах угли эти дают хорошие результаты. 

Это одно из значительно дислоцированных месторождений. 

Залегание пластов угля сопровождается здесь целой серией 

взбросов, дающих чешуйчатую структуру. Положение пло

скостей сбрасывателей близко к положению смещаемых 
ими пластов. 

В Кемеровских копях главная добыча угля сосредоточена 
в шахтах, расположенных на правом берегу р. Томи у го
рода Кемерово. Здесь, главным образом, разрабатывается 
группа пластов, подчиненных верхнему горизонту балахон
екой свиты. Из пластов нижних горизонтов разрабатывается 
nока только два, и то шахтой небольшой производительности. 

Угли Кемеровских копей более разнообразны. Нижние 
пласты содержат 11-12°/0 летучих, самые же верхние- до 
33°/0 • Часть их идет в коксовую шихту кемеровских коксо
вых печей, остальные используются как энергетическое 

топливо. Уголь верхней части Волковекого пласта, при зна

чительной его прочности и термической устойчивости, 

используется в доменных печах вместо кокса. Одна из 
шахт здесь рассчитана на добычу 1 200 000 т в год. 

Если не считать мелких нарушений, фиксируемых горными 
выработками в шахтных полях, эксплоатируемая часть 
месторождения дислоцирована незначительно. Напротив, отло

жения балахонекой св.иты, развитые к западу от действую
щи~ шахт, дислоцнрованы очень сильно. 
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Следующий район, где ведется очень крупная добыча 

углей балахонекой свиты- Прокопьевский, расположенный 
в юго-западной части бассейна. Кроме Прокопьевска, добыча 

угля ведется в дд. Киселевой и Афониной. Главная добыча 
угля сосредоточена на пластах верхней половины балахонекой 

свиты. Пласты нижней половины свиты разрабатываются 
только в Прокопьевеке и то очень слабо. Мощность рабо
ч~:~х пластов различная. Некоторые из них достигают 10-12 
и 15 .м. 

Угли Прокопьенеких копей, как и Киселевских, весьма 
чистые и качественно очень разнообразные- от тощих до 
паровично-жирных. Часть пластов относится к коксовым и 
является основным фондом коксовых углей бассейна. Другие 
служат прекрасным энергетическим топливом, а также 

используются для коксовой шихты. Уголь пласта Мощного, 

состоящий, тлавным образом, из матовой разновидности 
(дюрен), используется в доменных печах. 

По добыче угля это наиболее крупный район в бассейне. 
Шахта Коксовая 1-я рассчитана на годовую добычу в 3 000 000 т. 

Месторождения угля всего этого района весьма сильно 

дислоцированы. Включающая их толща сложена в ряд узких 

вытянутых с юго-востока на северо-запад складок с крутыми 

крыльями. Складки сопровождаются взбросами диагонального 

направления . 

Вблизи Кузнецкого металлургического завода располо

жены небольшие по добыче Араличевские копи. Развитые 
здесь отложения балахонекой свиты образуют сложного 
очертания брахиантиклинальную складку. Стратиграфически, 
разрабатываемые там пласты угля подчинены верхней поло

вине балахонекой свиты. Но в то время, как в Прокопьев
еком районе часть из пластов этой половины свиты отно

сится к коксовым, здесь вс·е они относятся к тощим. Кроме 
того, в отличие от прокопьевских, все они более зольные 
и содержат прослойки пустой породы. 

Угли Араличевской копи используются Кузнецким заводом 
как энергетическое топливо. 

Небольшан добыча угля балахонекой свиты (для удовле
творения местных потребностей) . ведется на крайнем западе 
бассейна у д. Завяловой. 

Как показало изучение бассейна 1 все упомянутые выше 
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месторождения являются достаточно типичными по богатству 
углем балахонекой свиты в каждом из этих районов. Высокий 
коэфициент угленосности балахонекой свиты, например, 

в Прокопьевеком районе (до 14°/0 для верхней половины 
свиты), и мощность пластов сохраняются как к северо западу 

от него, так и к юго-востоку и только в районе р. Уссу 

начинают падать. 

Промышленнitя добыча углей кольчугинекой свиты ведется 
в Ленинске, Белова и Осиновке. 

Наиболее крупная из них- в Ленинске. Соответственно 
и месторождение здесь очень крупное, заключающее 30 
пластов угля. Из них разрабатывается пока только 11. 
Наибольшая мощность пластов достигает 5,0 .м. · Это одно 
из слабо дислоцированных месторождений. Для разработки 

его имеется ряд шахт, наиболее крупная из которых (глу
биною 200 .м) рассчитана на добычу 1 500 000 т. 

Угли Ленинских копей газовые и длинно-пламенные 

жирные. При сухой перегонке они дают до 16°/0 первичной 
смолы. Они отчасти используются в коксовом производстве 
как примесь к боле ~ тощим углям, а также ка к энергетиче

ское топливо и для получения жидкого топлива . . 
В Белово ведется небольшая добыча углей, подчиненных 

тем же горизонтам, что и в Ленинске; и идентичных им по 

качествам. Вертикальная шахта в Белова рассчитана н а 

производительность 200 000 т. Наконец, в южной части 

бассейна, в 25 к.м к юго-востоку от Сталинска , разрабаты

вается Осииовекое месторождение углей. В масштабах 
Кузнецкого бассейна это, сравнительно, небольшое место

рождение. В общем, оно представляет сложную брахисин

клинальную складку, вытянутую с юго-запада на северо

восток с антиклинальными поднятиями в средней части. 

Кроме того, оно осложнено взбросами продольного напра

вления. Разрабатывается оно шахтой и рядом штолен. 
Шахта рассчитана на добычу в 900 000 т. 

Угли Осиновских копей паронично-жирные . Используются, 
главным образом, для коксовой шихты Кузнецкого завода . 

Промышленной добычи углей конгломератавой свиты 
не ведется. Они изучены слабо. Пласты здесь небольшой 
мощности, но некоторые достигают 5-6 .м. Лучшие их 

сорта дают от 16 до 23°/0 первичной смоль1 . 
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Качества уzлей. Изучение отложений кольчугинекой 
свИты показало, что в части ее, содержащей промытленные 
пласты угля и выделенной в еруиаковскую подсвиту, 

качества углей менее разнообразны, чем в балахонокой. 
Они более однотипны, причем качества того или другого 
горизонта углей выдерживаются, видимо, на всей площади 

распространения этого горизонта подсвиты. 

Качественно различные угли разных свит отличаются 
между собою по внешнему виду и по слагающему их 
первичному материалу. Угли балахонекой свиты в основном 
матовые и полуматовые. В этой основной разновидно.сти 
(дюрен) проходят очень тонкие линзы и полоски блестящего 
угля (витрен) и еще более тонкие ли1-13очки фюзена. Увели
чение содержания в них витрена влияет на качество угля, 

изменяя его, при соответственной степени углефикации, 
в сторону лучшей спекаемости, как, например, уг;ш Внут

ренних пластов Прокопьенеких копей, содержащие большой 
процент · витрева и относящиеся к коксовым. 

В основном угли балахонекой свиты сложены мелкими 
обрывками древесных тканей, первоначальное накопление 
которых шло в условиях относительно сухого торфяника . 
Исходным материалом для них были древесные формы 
с хорошо развитой древесиной. 

Типично-гумусовые угли ерунаковской подсвиты, nри 
меньшей степени углефикации, резко отличаются от выше 

отмеченных. Это блестящие и полублестящие, часто даже 
неясно слоистые угли, обладающие в таких случаях смоляным 

блеском и раковистым изломом. Это кларено-витреновые 
угли. Часть из них содержит матовые разности в виде 
тонких слоев. Фюзен в них встречается очень тонкими 
линзочками. 

В основном угли еруиаковекой подсвиты сложены 
обрывками стеблевых тканей, листьевым материалом и кути
кулой. Накопление этого материала шло в сильно обводнен
ной заболоченной среде. Степень углефикации их более 
низкая, чем балахонских. 

В большинстве пластов угля этой свиты содержатся 
прослойки ·:·глинистой породы. 
:. · В конгломератоnой свите имеются угли следующих тиnов. 
Угли кларено-витреновоrо типа, очень бшщкне кольчуrш-I СЮ!М· 
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Сложены · они, в основном, листьевым материалом, микро

спорами, кутикулей и пыльцей. Они еще в меньшей степени 

углефицированы, чем угли ерунаковской подсвиты. Второй 

тип углей в этой свите- дюреновый, с тонкими линзами 

фюзена. Материалом для его образования послужили остатки 

растительных тканей и кутикулы. Наконец, есть пласты угля, 

сложенные, главным образом, фюзеном. 

Кроме этих углей, в Кузнецком бассейне имеется еще 

особый тип угля- сапромиксит. Он подчинен самым верх

ним горизонтам среднего девона и находится в северной 

части бассейна в районе р. Барзаса, правого притока 

р. Яи. Первоначально было установлено, что уголь этот 

образовался из бурых водорослей. Позднейшие микроско

пические исследования доказывают оnразование его, пре

имущественно, из кутикулы наземных растений типа псило

фитов . . 
Этот весьма интересный пласт угля макроскопически 

подразделяется на · четыре· разновидности: 1) листоватый 

уголь, расщепляемый на тонкие листочки, черный, в попереч

ном изломе блестящий; пр~:~ выветривании распадается на 

лентовидные тела-индивиды слагающих его растений: 2) обыч
ного вида клареновый гумусовый уголь; 3) плотный уголь 

смолисто-блестящий с раковистым изломом; в тонких краях 

просвечивает с красноватым оттенком; на фарфоре дает 

светлобурую черту; 4) брекчиевидный уголь; в черной 

основной матовой части его встречаются неnравильные 

обломки углей того или другого типа. 

По химическим свойствам барзасские угли стоят близко 

к сапропелитам. Лучшие его разновидности дают влаги 1 ,89, 
летучих на сухое вещество 71,74°/0 , смолы 52°/0 • 

Уголь этого пласта, толщиною в среднем около 2 .м, 

в смеси с углем Ленинского рудника используется исi<лючи

тельно для nолучения жидкого топлt~ва. 

Наряду с углем, ср:щнедевонским отложениям этого же 

района подчинен пласт горючего сланца, толщиною местами 

до 40 .м. При сухой перегонке в реторте Фишера он дает 

от 1 до 10°/0 первичной смолы, в зависимости от того или 
другого слоя пласта. 

Химическая характеристика некоторых углей Кузнецкого 

бассейна приведена в таблице 5. 



Химическая характеристика углей 

• На сухой уголь На горючую массу в •/о 

Влага 
в . ,. 

Месторождение . · в •/о 

1 1 1 1 
зола сера летучие с н N 

Анжеро-Судженское • • • 2,0-3,5 3,6-6,7 0,32--{),76 14,0 -16,0 90,60-92,0 4,20-4,60 1,60-2,06 

Кемеровское • • • • • • • 0,79-1,29 7,0-8,30 0,37--{),73 13,6 -33,3 85,8 -88,04 4,5 -5,4 1,75-2,40 

Кольчугинекое (Ленин-
скне копи) ••••••. 1,6 -1,7 4,0-5,67 0,40- 0,68 41,25-44,0 83,0 -84,4 5,7 -6,05 2,6-2,8 

Журинекий пласт (Ленин-
ских копей) ...... 3,27 2,40 0,29 43,79-45,0 78,8 - 79,3 5,45-5,82 2,0 -2,17 

Пласты Внутренние (Про-
копьенеких копей) • • • 0,64-0,68 4,3-6,20 0,4 - 0,63 19,3 -22,0 88,8 -89,4 4,5 -4,9 1,8 - 2,4 

Пласты Мощный, Безы-
МЯННЬIЙ И др. ( ПрОКОПЬ• 

4,3-5,10 0,36--{),52 15,35-18,5 88,5 -90,0 евских копей) • . • • • 0,60-0,88 4,25--4,8 1.6 -2,4 

Араличевское ... . .. 0,56 10,5 U,7 7,3 - - -
Осииовекое - ..... . 1,0 -2,6 3,0-8,0 0,45-0,77 25,1 -33,5 - - -
Район д. Мостовой (бала-
хонекая свита) • • • • • 3,01 1,72 0,74 5,47 - - -

Район д. Ново-Казанки 
(юра) •••••••••• 8,92 4,03 0,58 59,7 77,82 59,9 2,29 

Бараасский сапромиксит • 0,93-7,50 14,0-32,0 0,65-0,95 60,0 -80,0 75,0 -83,0 5,0-10,0 0,45- 1,0 

1 

Таблица 5 ~ 
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Угли -балахонскоtt и кольчугинекой свит автохтоннаго 
происхождения. Это доказывается следующими признаками. 

Выдержанностью по простиранию как отдельных пла-
. стов угля, так и их комплексов на 20- 40 к.м., что уста
новлено разведочными работами. Присутствием корешков 
растений в породах почвы пластов. Чистотой угольной массы 
пластов. Неотсортированностью растительного материала. 

Накопление торфяников, давших эти угли, шло в лагун

ной зоне. 

Угли конгломератавой свиты в большинстве своем тоже 
автохтонные. Они представляют тип озерных накоплении; 
включающая же их толща относится к отложениям предгорий. 

Осадки, выполняющи·е Кузнецкую котловину и достигаю
щие огромной мощности- свыше 10 к.м., могли накопляться 
только в бассейне геосинклинальнога типа, пр~ общей 
тенденции опускания дна его, гrри нщ1рерывности колеба
тельного движения береговой линии. Эти колебания весьма 

отчетливо подчеркнуты здесь обильным содержанием зерен 
угля в песчаниках и песчаных сланцах, получившихся от 

размыва Образовавшихея перед тем пластов угля. Факт 
этот указывает и на другое весьма важно~ обстоятельство, 
а именно, на быстрое формирование угля из торфа после 
прикрытия его породой кровли. 

Микрос.копическое изучение этих зерен угля показывает, 
что они принадлежат нижележащим пластам часто той же 

свиты. Это дает повод думать, что не только формирование 
угля, но и все процессы, связанные с присущими ему 

качествами, в основном завершзлись в относительно короткий 

период времени. 

Число всех пластов угля в Куанецком бассейне, считая 
и тонкие прослойки, можно принять не менее 150. Суммарная 
мощность их около 185 .м.. 

Число пластов рабочей мощности принима.ется теперь 
около 83, суммарная их мощность 166 .м. Полевный коэфи· 
циент угленосности 1,6. 

Запасы углей Кузнецкого бассейна до глубины 1800 .м 
от поверхности, согласно подсчетам, произведенным в послед• 

нее время, достигают 450 млрд. т. 
По группам угли эти распределяются следующим образом: 

А- 54 млрд. т, В -186 млрд. т и С - 210 млрд. т. 
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По I{атегориям распределяются эти запасы так~ действи• 
тельных- 26 млрд. т, вероятных- 29 млрд. т и возмож· 
ных- 395 млрд. т. 

ВУЛКАНИЗМ 

Развитие явлений ~улканизма имело место, главным 
образом, на площадях, занятых теперь граничащими с Куз
нецким бассейном кряжами, которые здесь не рассматриваются. 
Проявление там фаз вулканизма связано, преимущественно, 
с нижним палеозоем, в соответствии с развитыми на этих 

площадях отложениями. . 
Несколько слабее явления вулканизма проявились в среднем 

палеозое. В очень близком соседстве с угленосными осадками 
бассейна они развиты на северо-восточной окраине бассейна 
по р. Томи в районе усты1 р. Тайдона. Здесь, в так назы
ваемом девонском куполе, в верхах среднего девона развита 

довольно значительная толща, представленная красными 

аль·битофирами, переслаивающимися с туфами. Толща эта 
прорезана многочисленными жилами порфиритов и мелафиров. 

По исследованиям Ф. Н. Шахова, альбитофиры представляют 
плотные разности, обычно, слабо проявляющейся пор

фиравой структурой и афанитовой основной массой. В них 
распространено миндалекаменное строение. Основная масса 

состоит из микрофельзитовой смеси кварца и полевого 

шпата. Порфириты представлены миндалекаменными, с резко 
аыраженной порфиравой структурой. Обычно, серо-черные, 

с зеленоватьгм оттенком. Ос.новная масса пилотакситовой 
структуры состоит, преимущественно, из тонких лейст 

плагиоклаза магнетита, кварца, кальцита и хлорита. Мелафиры 
представляют, сравнительно, свежие основные породы. Это
черные породы с плитчатой отдельностью и порфироной 
структурой. Основная масса сложена короткостолбчатыми 
лризмочками плаг.иоклаза, погруженными в тонкозернистую 

смесь магнетита и хлорит-серпентина . . 
Породы этой фазы вулканизма широко развиты по 

.восточной и юга-восточной окраинам бассейна. Кератофиры, 
очень близкие к альбитофирам, граничат с верхним девоном 

по р. Мрассу, по Томи выше устья Бельсу и по этой 
посл.едней. Севернее Бельсу развиты порфириты. 
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На северо-востоке бассейна в районе барзасских сапро 

микситов в нижних частях продуктивной толщи, относимой 

к верхам среднего девона, развиты прослои эффузивов 

и их туфов и порфиритов. 

Четко в возрастном отношении выделяется эта фаза 

вулканизма на юга-западной окраине бассейна. 

Изверженные породы подчинены здесь стрингоцефаловым 
слоям и представлены плагиоклазовьвш и диабазовыми 

порфиритами, кератофирами, альбитофирами, альбитофиро
выми порфиритами, плагиоклазовыми туфа .wи и туфобрекчиями. 

В небольшом числе мест встречаются выходы изверженных 

пород в нижнем карбоне и в нижней перми. Среди извест

няков нижнего карбона в северной части бассейна на левом 

берегу р. Барзае появляются силлы диабазового порфирита . 
На юге бассейна по р. Чумышу среди известняков этого же. 
возраста встречена интрузия биотито вого гранофира. В со 
ставе его - кислый плагиоклаз, кварц. Из цветных минера
лов - биотит; вторичные- эпидот и серицит. 

Среди осадков балахонекой свиты интрузивы в виде 
силлов и даек диабаза наблюдаются в юго-восточноИ части 

бассейна в обнажениях по j)p. Мунгату, Мрас-су, Томи и 
Усу и в северо-западной части бассе й на в районе д. Завяло.ва. 
Тела эти дислоцированы совместно с вмещающими их по

родами. Внедрение их должно было произойти до проявления 
пфальцекой фазы складчатости. 

Наконец, последняя фаза вул!(аниз v а проявилась по

явлением сиJiлов базальтов среди осадков мезозойского 

возраста. В большинстве это породы пJiотные, то слабо, 
то сильнее выраженной порфиравой и миндалека :-.1енной 

структуры ИJIИ с полным ее отсутствием. В большинстве и з 
них присутствует стекло. Цвет породы сине-черный. Плагио- · 
клаз явлнется наиболее существенной составной частью 

базальтов. Возраст их не древнее среднеюрского. Дисло
цированы совместно с вмещающим н их породами мезозоt\ 

С I<Ого возраста . 

З;щ, 2115. Западпал Сибирь, 5 
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Б. Ф. СПЕРАНСКИЙ н М. А. УСОВ 

Железнодорожный путь от Новосибирска до Сталииска
около 450 1с.м.. Он пересекает, прежде всего, Приобскую 
приподнятую равнину, которая сложена существенно средне

и верхне-палеозойскими формациями, с однообразно вытяну
тыми в NE- SW направлении тектоническими структурами, 
и очень бедна выходами горных пород. На востоке и юго
востоке область сопрягается с тремя различными структур
юJми элементами: Салаиреким кряжем, Кузнещ<ой котлови-
ной и Кузнецким Алатау. · 

Салаирекий кряж имеет средние абсолютные высоты 
350-400 .м. и довольно слабо обнажен. Он характеризуется 
сооружениями нижнепалеозойских формаций, которым свой

ственны весьма сложные тектонические структуры; средне

палеозо .. ские формации сохранились здесь в виде незначи
тельных островов. Общий план этих структур представляет 

широкие дуги, обращенные выпуклостыо к северо-востоку 
и имеющие общее SE- NW простирание. Одним концом 
они уходят далеко на юг, сливаясь там с горными соору

жениями Алrая, другим концом почти под пr ямым углом 
упираются в совершенно иначе ориентированные структуры 

Приобской равнины. 
Хребет Кузнецкий Алатау, несколько сходный с Салаиром 

по общему плану его структур, является еще более древним 

и сложным сооружением со значительными площадями nы

ходов докембрийских и местами альгонкских формаций. 
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Кузнецкая котловина начала обособляться м,ежду двумя 
последними геоморфологическими и структурными областями 

в качестве области преимущественного оnускания и накопле
ния осадочных толщ еще в девонский период. В ней сохра

нились мощные толщи продуктивных угленосных отло

жении. 

Между станциями Эйхе и Проектная (у Ленинека-Куз
нецкого) дорога идет вдоль левобережного склона широкой 
асимметричной долины р. Иня. Этот склон, обращенный на 

север весьма ПОЛОГ, В ТО время как правый ПОДИИмаетен 
значительно круче. Почти на . всем протяжении до станции 
Тогучин долина реки врезана в однообразную толщу песча
ников и мергелистых сланцев инекой формации верхн:его 

девона и нижнего карбона. 

Еще не доезжая станции Буготак, на юго-востоке, вдали, 
можно увидеть голубеющие очертания Буготакских холмов. 

Они представляют монадноки окварцованных кератофиров 

И диабазов, входящих в состав приподнятого клина нижне
палеозойскuго фундамента области. Этот клин вытянут, 
согласно общему плану заложения ее тектонических струк
тур, в NE- SW направлении. Все его породы интенсивно 
смяты. и развальцованы в том же направлении. Дорога пере

секает узкую полосу формаций северной оконечности клина 

близ станции Мурлыткина. 
Аналогичными структурными образованиями приобской 

области являются опущенные клинья. В одном из них сохра

нился значительный участок продукт.ивных отложений Гор
ловекого угленосного бассейна, по возрасту отвечающих 

прокопьевской 1 свите Кузнецкого бассейна. Он расположен 
к югу от линии железной дороги, в близком соседстве 

с _ районом сопряжения структур салаирекой и приобской 
области. 

К востоку от станции Тогучин дорога ветулает в Куз
басс. В пределах так называемого "Инекого залива", кото
рый сложен, преимущественно, балахонекой и безугольной 
свитами угленосной толщи бассейна, имеющими, повидимому, 

нижнепермский возраст, дорога · временно отходит от р. И ни, 

1 По общепринятой схеме стратиграфии Кузнецкого бассейна, 
свита эта является верхней частью балахонекой свиты. Ред. 

5''' 
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изгибающейся широкой дугой I< северу, и идет по многочи
сленным выемкам, позволяющим ознакомиться с составом 

верхнелапеазойских формаций и с их тектоническими струк

турами. Нужно упомянуть залегающие здесь среди пород 
продуктивной толщи дайко- и сиплообразные те11а юрских 

протеробазов. 

Из окон правоИ стороны вагона, далеi<О на JGГО-восток, 
видны краевые возвышенности северо-западного Салаира, 

сложенные кембрийскими и силурийскими формациями. 
Среди них, несколько выдвигаясь в котловину, поднимается 
господствующая вершина этой части кряжа- гора Булан

тона, которая сложена нижневарисцийскими интрузивными 

породами, аналогичными породам новосибирского плу

тона. 

К востоку от станции Промышленная дорога входит 
в поле распространения продуктивной кольчугинекой свиты 

верхнепермского возраста. У д. Тарабарина nоявляются и 
юrскне угленосные отложения; значитеJiьная nлощадь их 

расnространении расгrоложена далее на восток. 

Город ЛенИнск-Кузнещ<ий, выросший на месте старых 

l{ольчугинсi<их I<опей и расгrоложенный на высоком правом 

берегу р. Ини, остается с левой стороны. Многочисленные · 
пласты прекрасных газовых углей этого рудника разраба

тываются не только крупными вполне механиЗированными 

шахтами, но и небольшими штольнями мелких nромышлен

ных артелей. Устья этих выработок, заложенные на выходах 

-пластов в обрывах правого склона долины, видны из окна 

вагона. 

Еще не доезжая до города Ленинска-Кузнецкого, а таюке и 

миновав его, временами вдали на юга-западе можно видеть 

островерхую вершину горы Копна- высшей точки Сал аир
екого 'кряжа. Она . сложена вторичными кварцитами, выде

ляющимися среди более слабых кембрийсi<ИХ -хлорито-сери

цитовых сланцев. 

У станции Мереть дорога покидает долину р. Инн н 
IЮВорачивает вверх по р. Бачату, ее левому притОI(у. 

У станции Белова расположен Беловекий цинковый завод, 
который работает на концентратах, получаемых с Салаирскнх 
рудникоn, расположенных в 45 IC.J.t на северо-восточном 
склоне t<rяжа . [{ нему отходит здесь железнодорожнан 
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ветка, обслуживаю :цая также небольшой Гурьевекий железо
делательный завод, известняковые 1\ Ярьеры и разработю1 
огнеупорных 1 ·лин. 

Следуя по этой же11езнодорожной ветке, экскурсия озна

комится с геологиеН С.алаирского кряжа. 



ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН САЛАИРСКОГО .КРЯЖА 

Б. Ф. СПЕРАНСКИЙ и М. А. УСОВ 

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Салаирекий кряж (Салаир) nредставляет слабо расчле
ненную возвышенность. Основной массив Салаира, состоя
щий из нижнего палеозоя, имеет средние абсолютные 
высоты окоЛо 400 .м. Это- выступ, отпрепарированный дену
дацией, с рядом монадноков из крепких пород; например, 

гора Копна, с высотою около 600 .м. Более низкая ступень, 
с отметками порядка 350 .м, сложена средним палеозоем, и 
здесь в рельефе выделяются, преимущественно, известняки, 
залегающие среди сланцев. 

В центральных частях Кузнецкой котловины с угле
носными отложениями абсолютные высоты . колеблются 
около 200-300 )! • • 

Наиболее древняя формация Салаира представлена харак
терuыми белыми и светлосерыми мраморизованными извест
няками (рис. 6). 

Местами в них находятся археоциаты возраста конца 
нижнего кембрия и низов среднего. 

[Кембрий нижний представлен гавриловекими археоциатовыми 
известняками (низы разреза толщи известняков), извесшыми со 
времен Брусницина и Петца. А. Г. Вологдиным установлены 
отсюда следующие формы: . Cyclocyatfшs tersie!lsis V о 1 о g d., 
OгЬicyathus vinkmani. Asterocyatlшs latus V о 1 о g d., Coscinocy
athus diattthus В о r л. · 
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. Верхи гавриловских известняков относятся к низам среднего 
кембj" ия. В окрестностях с. Гавриловекого и в идентичных извест
няках Белой горки в с. Горекино А. Г. Вологдиным установлены 
следуюшие формы археоциат и извес1ковых водорослей: А r с h а е о
с у а t h а: Protopharetre latus V о 1 о g d., Prot. crates V о 1 о g d., 

,i==:J 2l,-lтl 3~ 4 ~ s~ . .. б§ 7с··.:Ч вl:>: .· j 

glfiШ 10~ 11l-" Ai 12~ ;зF±-:J?I 145:53 /Jf§t<-9 tб0 

Рис. 6 Схематизированная ге.ологическая карта Гурьевекого 
района 

1- JIОСтплиоцен; 2 - и з в естняки и песчаники D,; 3- известняки 0 1; 4- пестро· 
цветная толща; 5- песчано-глинистая толща венлока ; б- граптолитовые сланцы 
лландовери; 7- песчаники и известняки карадока; i/- и звестковистый песчаник 
лландейло; 9- зелено-фиолетовая толща (811?1; 10-верхиекембрийские известняки 
11- осадочно-пнрогенная · толща Сш•2 ; 12- печеркинская формация; 13-мета· 
морфизованные кислые эффузивы; 14- известняки нижнего кембр а я; 15- дне · 

риты верхнего силура; /б- дизъюнктивные линии. 
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Dictyocyatlzus tsclremyschevi V о 1 о g d., Baculocyatlzus kopystin
skii V о 1 о g d., Archaeocyathus gorskinensis V о 1 о g d., Arch. 
j!exus V о 1 о g d .. Arclz. enormis V о 1 о g d., Arch. aff. arteinterval
lum V о. 1 о g d., Arch. convexus V о 1 о g d., Arch. cf. sequival!um 
Т а у 1 о r, Arch. predtetschenskii V о 1 о g d., Squamosocyathus uri
cus V о 1 о g d., Cyclocyathus suЫersiensis V о 1 о g d., Septocyathus 
pedaschenkoi V о 1 о g d., OrЫcyathus mongolicus V о 1 о g d., Tumu
locyathus sp., Urcyathus asteroides V о 1 о g d .. Urc . artus V о 1 о g d., 
Loculocyathus graci!is V о 1 о g d., Coscinocyathus flexiЫ!is V о-
1 о g d., Cosc. arquatus V о 1 о g d. , Cosc. c/atrorum V о 1 о g d., Salai
rocyathus zenkovai V о 1 о g d., Asterocyathus salairicus V о 1 о g d., 
Ast. serratus V о 1 о g d., Rhabdocyathus Ыmurus V о 1 о g d., Rhabd, 
curvus V о 1 о g d., Batsclzatocyathus compositus V о 1 о g d.; А l g а е : 
Epiphyfon fruficosum V о 1 о g d., Epiph. jasciculatum С h а р m., 
Epiph. buhlitchenkoi V о 1 о g d .. Razumovskya plana V о 1 о g d., Raz. 
plumojormis V о 1 о g d., Raz. ramosus V о 1 о g d., Raz. brevis 
Vo1o gd. 

Еерхи среднего кембрия представлены покровами кварцевых 
альбитофиров и авгитовых порфиритов с соответствующими ту
фами, песчаниками, глинистыми сланцами и изредка-- известняками 
с трилобитами. Ред] 

Известняки прорываются кварцевыми альбитофирами 
печеркинской формации, образующими тела жерловой фации. 

В других местах сохранилась и экструзивная фация этих 
пород с их туttами и осадочными горизонтами. В последних 
найдены археоциаты, имеющие возраст начала среднего 

кембрия. Эта вулканическая деятельность была довольно 
сложной, • проявившись . в несколько фаз. 

С жерловой фацией одной из последних фаз данного 
вулканизма связывается полиметаллическое орудене~IИе Са

лаира 1. 

После завершения рудообразовательных процессов, но 

еще в первую половину среднего кембрия, образов!!лась 
осадочно· пирагенная зеленокаменная формация, складчатость 
которой сопровождалась интрузией гипербаэитов. Эта фор
мация хорошо представгена лишь в южной части Салаира . 
В конце среднего кембрия отложилась другая ос адочно-

1 Исследованиями UНИГРИ на Са1аире nрн учасши Г. С. JJа 
базина и А. Г . Вологдина установлен посJi е кембрийски й возраст 
полиметаллического оруденения этого района. Вмещающие породы, 
главнейшие измененные кварцевые альбитофиры н метаморфиче
ские сланцы, как например, в Урском район е и на Золотой горке 
отнесены к стратиграфиче ски выдержанном у горизонту в е рхов сред 
неrо кембрия. Ред 
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пирагенная формация, с основными эффузивами, обычно, 
находящимиен . в диаrенетизированнvм состоянии. Что ка

сается верхнего кембрия, то он почти везде уничтожен лену
дацией, сохранившись, например, на участ.<е горы Орлиной, 
Все поздние фазы салаирекого тектогенеза не сопrовож;щ-

Jrись заметными интрузиями. 

В начале ордовика образовалась мощная зелено-фиоле

товая формация, испытавшая всюду метасоматоз в фазу 

вулканизма, который не дал видимых интрузивов. Верхняя 

часть ордовиция представлена очен~ слабо. По периферии 

кряжа ордовиций nерекрывается довольно сложным готлан

дием, в составе которого преобладают черные сланцы, бед

ные фауной. Только на северо-восточном склоне Салаира, 

особенно на участке Орлиной горы, силур выражен доста

точно полно и представлен фациями, которые богаты окаме

нелостями. 

Во время одной из фаз верхнесилурийского тектогенеза 

внедрилась магма авгитового диорита, давшая многочислен

ные, но мелкие т~ла автометасоматизированных: диоритJв и 

диабазов. Они сопровождаются небольшиr.ш кварцево-карб:.>

натовыми жилами, почти всюду золотосодержащими. В жи

лах, нередко трубчатых, которые залегают среди известняков, 

имеется и шеелит. Характерно присутствие турмалина 

во многих жилах этой формации. 

Во вторую половину готландия наблюдается фаза вулка
низма, телемагматическими образованиями которой явились 

юрманские красные железняки с баритом и немногими суль

фидами. Присутствующая в гематитовых рудах месторожде

ния Орлиная гора, а также обнаруженная во многих россы

пях Салаира киноварь отложилась . в конце этой фазы 
вулканизма. 1 

Вдоль северо-восточного Салаира прослеживаетс~ неболь 
. шotl горизонт бурых конrломеративных песчаников. Вместе 

с налегающей толщей темно- и светлосерых известняков, 

богатых фауной, согласrю пос;rедним палеонтолоrичесюtм 

1 С этой фазой геыатито-баритового н ртутного ору денения 
средне- н верхнекембрийсiшх пород горы Орлиной можно связать 
и баритово-суJiьфидное полиметаллическое орудененне порфироидов 
в сланцев урского, зОJIОтогорского и садаирекого райNюв, как 
это выяснено пр рабо1 а м ЦJ-IИГРИ на Сал аире. Н>д. 
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исследованияы, этот горизонт относится к верхам готландия, 

хотя литологически и по условиям залегания nоследние 

стоят ближе к налегающей девонской толще. Таким образом, 
на северо-восточном склоне Салаира основной фазой кале

донского тектогенеза была арденнская. 

Мощная толща морского девона nредставлена нижним и 
средним его отделами. В этой толще имеются горизонты 

чистых известняков, которые разрабатываютtя карьерами 

Сталинского завода. Среди среднедевонских отложениИ 
местами встречаются эффузивы . По периферии Кузбасса на 

девоне залегает со скрытым несогласием нижний морской 

карбон, сменяемый мощною толщею верхнекарбононых и 
пермских угленосных отложений бассейна. Все эти формации 
сложены в довольно крутые складки, осложненные дизъюнк

тивами. 

Стратиграфический разрез палеозоя вдоль Гур ьевекой 
железнодорожной ветки на участке Орлиной горы приведен 
в таблице 1. 

В конце мезозоя поверхность пенеплена Салаира покры
лась мощною корою выветривания. Тогда образавались бок

ситы и бурые железняки района, имеющие частью и озер
ное происхождение. За последующее время эта кора была 

смыта, кроме нижних каолинизированных горизонтов, а плот

ные глыбы указанных руд кое-где сохранились в воронках 
известняков или в террасовых отложениях. 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ 

1. 11 Салаирекий полиметаллический р удн.и1с 

Салаирекая группа полиметаллических месторождений 

располагается среди поля кварцево-серицитовых сланцев, 

представляющих метаморфизованные кварцевые альбитофиры 
и близкие им породы, Эти породы слагают вытянутое в ме
ридиональном направлении тело, площадью в 3,2 к.м2, среди 
нижнекембрийских известняков, которые оно прорывает. 

Превращение магматических пород жерловой фации в сланцы 

явилось результатом их пропилитизации и последующей 

неоднократной рассланцевки. Рудные тела испытали также 

rезкое раздробление, имевшее селективный характер. 
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Таблица 1 

Схема стратиграфии северо-восточного склона 
Салаира на У'Iастке горы Орлиной 

;,; 
о 
IQ 
<1> 
о::( 

о m 

Характерные и расп~остраненные горнзонты 

Тt>мные , часто коричневатые глинистые и nес<Jа
нистые сланцы с тонкими nрослоями известняков. 

Аварцестоnая фауна 

Темнобурые аркозоnые nесчаники с nсилофито
нами и лепидодендронами 

Глиниётые и мергелистые сланцы, nесчаники, 
известннки с водорослями и кораллами, конгло

мераты 

Светлые и темные известняки с Conehidiиm 
pseudohasehkirieus Т s с h е r· n., Stropheodonta иra
lensis V е r n. 
Светлые криноидные известняки с Amphipora 

arehaeocyathica R а d., Cyathopoediиm sehlцteri 
р t1 t z. 
Светлосерые известняки с Phacops latifrons 

В r оn n., Schuehertella ehemungensis С оn., Cari
nata arimaspus Е i с h w. 

Светлосерые известняки с Rhizopftyllum geгvillei 
В а у 1 е, Amplexus D у Ь. 

Серые и светлобурые известняки и мергелистые 
сланцы с Atrypa granиlifera В а r r., Pentamerщ. 
optatus В а r r., St1·ophomena stefani В а r r. 
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Про долJJСение табл. 1 

tJ; 
:s: u 

Характерные и распространенные горизонты "" >, 
Cl) 0.. 
u ~ 

,...., 
Темно- и светлосерые известняки с Сатагоtое-Q::., 

chia tarda В а r r., Gypidula procerula В а r r., Spiri->, 
о fer angustiplicatus К о z 1 о w 
"= 
1:( 
>, 

t::; Бурые конгломеративные nесчаники 

? 
1 

Гема rнтовое орудевеиве 

:х: Известняки nесчанистые, брекчиевидные nест-о 
~ 

.; рые и массивные бело-розовые с Halysites catenu-:s: :х: 
m laria Е. et Н., Bellerophon cf. ophaua L i 11 d. !'t" » :х: 

"' "= 

1 

Диорито-диабаз'ова я 
. ... ? интрузия о 

t-

Желто-зеленые nесчаники 11 сланцы с Bilobltes 
hilobus L i n n. 

:s: 
0.. 

Конгло.мераты Q) 

~ 
о 
1:( 
:ж: 

Черные сланцы и маломощные горизонты песча-"' >; 
ников с Diplograptus simratus N i с h., Climaco-t::; 
graptus scabaris Н i s t., Monogrqpius concinnus 
L ар w., Lingala attenuata 
quinquecostata М с С о у 

So w., Raphinesquirza 

:х: 
о Светлые массивные н зnестняки с Cfteiпu-us ge!a-1:( 

"' sinosus Р о r t 1., Ampftilichas sniatkovi W е Ь . , !llae-0.. 

"' m1s wimani W е Ь . , Calapaecia compacta R а d. 
:х: 

::.::: 

= ~ <.... Серо-зеленые и зв r стковистые песча~iикн н nесча-о :s: 
1:( :ж: 

н истые известншш с Asap!щs instahilis R е е d., "" Q) 

о 0.. Dalmanella pш-vula L а m. < 

~ ' 1 
·-

~о _ 
Зелено-фиолетоnая метаморф1:ческан Q.~~ ТОJIЩЗ 

f-o:;; 

-- .. 
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Продолжение табл. 1 

Характерные и расnространенные горизонты 

Пестрые мраморизованные иЗвестняки с Billing
sella coloradoensis S 11 u m., Agnostus cyctopigi 
Т u 11 Ь., Ag. pisiformis В е 1 t. 

Зелено-лиловая nесчано-г;Iинистая толща с сил
лами лабрадорового nорфнрита. Трипобиты зоны 
Parattoxides jorc!zhammeri 
• 

Пестр · я nес~Jано-глиниста ;J толща с линзами 
известняков и nокровами и силла1:и nорфнритов, 
мандельштейнов и np. Фауна трилобнтов и бра
хиоnод: Agnostus fal!ax l- i 11 r., Ag. pмvifn;ns 
Т u l l Ь., Eoo1·this wichitaensis W а l с. 

Ковгломераты и nес'I ?. ники из материала nодJiе
жащих эффузивов 

Тоi!ща диагенетизированных nорфирИ1ОВ t 

Пр и меч а н и е: Прост~и JIИнип отве•Iает псрерыву , двоl\нан- · 
СКЛi1д'13ТОСТИ. 

1 Разрез среднего ксмбрнн на горе Ор;шноtt выражен сущест
венно верхами. Нижележащий горизонт nорфироидов и кварцево
серицитовых и серицитовых сланцев наблюдается в районе Сала
ирских рудников и на .севера-заnаде, отсюда-в Урском районе. 
Ниже следует гавриловекий отдел салаnрского кеыбрия, включаю
щий верхи нижнего кембрия и низы среднего, представленные 
аrхеоци атовыми и водорослевыми известняками. 

Ре д. 
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Типичная руда, в частности !1 Салаирекого месторождения 
(рис. 7), представляет тонкий агрегат, преимущественно, ба
рита и сфалерита с примесыо кварца, кальцита, серицита и 
хлорита, а также пирита, теннантита, халькопирита и г.але

нита. Эта руда содержит в среднем цинка- 8, 7 5, свинца-
1 ,09, меди~ 0,4 и барита- 58,6°/0 , при достаточном коли-

. честве золота и серебра, а также редких элементов. Она 
считается очень богатой, при комплексном ее использовании, 
проводимом на Салаирекой обогатительной фабрике и на 
Беловеком цинковом заводе. Более бедная руда, слагающая, 

w Е 

150 ISO 

Т T'l'~ ГТТТ Т 

ЛJIII~~~ ~ ,.,. т т т т т 
ттттттт 

тттттттт 
Н~м"--ff-о',-1-ттттт 

тттт 

Рис. 7. Разрез II Салаирекого рудника 
1 -известняки нижнего кембрия, 2- кварцево-серицитовые сланцы 11 порфирнты ; 
3- серю~ нто-хлорнтовые сланцы; 4- барито-сульфидвая руда; 5- даfiка днабаза 

s,•; б- окнеленная рула . 

например, месторождеJtие "Кварцитовая сопка", · содержит, 
в среднем, цинка- 3,4, свинца- 0,4 и меди:...._ 0,3°/0 , будучи 
также рентабельной. 

Все рудные тела Салаирекой группы, и~еющие разно
образную форму, выклиниваются, как будто, на одном го
ризонте, отвечающем глубине 270 .м относительно устья 
шахты !1 рудниr<а. Впрочем, разведки более глубоких гори
зонтов, где могут быть слепые рудные тела, не произво
дилось. 

Спустившись по шахте на горизонт 172 .м , по квершла
гам, можно увидеть полный разрез рудного тела и вмещаю

щих пород. Рудное тело имеет форму вытянутой неправиль
ной линзы, содержащей ряд включений порфиров, которые 
превратились в сланцы при последующей селективной рас

сланцовке. В лежачем боку находятся кварцево-серицитовые 
сланцы, нередко оруденелые, а в висячем боку- серицито-

, 
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хлоритовые сланцы. Средний угол падения тела- 48°, тогда 
как у сланцев - 65°. Впрочем, местами сланцеватость при
способляется к падению рудного тела. Сланцы лежачего 
бока содержат вкрапленность рудных минералов. Здесь же 
расnространены кварцево-кальцитавые жилки, генетически свя

занные с верхнесилурийской фазой вулканизма. В квершлаге 

горизонта 102 м вскрыта дайка диабаза этого возраста, 
пронизаиная кварцево-карбонатными жилками, с характерными 

крупными I<ристаллами пирита. На этом горизонте место
рождение вскрыто штольней, длиною в 2 тслt; по ней электро
возы подают руду на обогатительную фабрику, которая на

ходится в 1,5 /СМ от устья штольни, в долине р. Большая 
Талмовая. 

На дневной поверхности экскурсия может ознакомиться 
с зоной окисления рудных тел, вскрытой многочисленными 

открытыми выработками прежнего времени . . 

2. Село Гавриловсtсое 

На · левом берегу рч. Малая Талмовая, у моста, находится 
большое обнажени~ нижнекембрийских известняков, где 
впервые на Салаире и вообще в Западно-Сибирском крае 
были найдены археоциаты. Здесь, а также в ряде обнажений 
правого склона долины речi<И, находящихся в самом селе, 

можно собрать богатую фауну археоциат и остатки водо-
рослей. · 

3. Выелиса 8,5 /Слt от Гурьевс/Са 

Длинная и глубокая жеJtезнодорожная выемка у разъезда 
9 /СМ вскрывает сильно дислоцированную толщу из светло
серых известняков, зеленых и лиловых мергелистых сланцев 

и песчаников, а также конгломеративных брекчий с облом
ками светЛосерых известняков. Эта формация моложе ни
жнекембрийских известняков, развитых на всем протяжении 
между Салаиреким рудником и Гурьевеким заводом. Она 
падает довольно круто на югозапад, сохранившись, пови

димому, в лежачем боку одного из многочисленных вы

явленных на Салаире взбросов, сместители коих падают 
также на запад. 
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\{ембрийские формации ПГОбИТЫ IфУПНЫМИ даftками верхне : 
силурийских диабазов, ориентированными здесь, как и всюду 

на Салаире, в NE- SW направлении. В них имеется много 
мелких кварцевых жил, преимущественно связанных с попе

речною отдельностью диабазов. Изредка в жилах находится 
тонкокристаллический турмалин. 

Эти с 1·руктуры сильно деформированы, с проявлением 
массы продольных сместител·ей неправильной формы, вдоль 

которых породы разбиты и рассланцеваны. Особенно инте

ресны автокласты известняков и разноцветных песчано-мер

гелистых пород, местами тонко смешанных между собою. 

В отдельных участках разреза имеются карстовые ОТJIО
жения красных глин, Образовавшихея за счет мергелистых 

пород еще в третичное или мезозойское время. 

4. Северная o·rpauнa Гурьевс1соzо завода 

В многочисленных железнодорожных вые~1J(ах между 4,8 
и 2,5 10t вскрывается несколько нижнелалеозойских фор
маниИ, участвующих в строении шарриажа. 

В выемке 4,7 !С.М нижнекембрийские известняки ·с ПJiа
стовою отдельностью, падающею на SW под углом 25- 45°, 
надвинуты на зелено-диловые сланцы, си .. ьно разбитые и 

в~шетрелые в этой неглубок ой· выработке. Партии сданцев 
втерты в известняки на расстояние до 20 м от кантакта. 

В следующих . на восток выемках вскрывается средне
кембрийrкая фJрмация, состоящан из перемежающихся · гори

зонтов те~шозеленых и лиловых слегkа мергелистых сланцев, 

песчаников и конгломератов, с очень редкими и тонкими 

прослойками и линзами известняков. В одном из таких 
прослойков к северу от железнодорожной линии были обна
ружены трилобиты из группы Paradoxides jorchhammeгi. 
Форм<J.п:ия состоит существенно из материала среднего кемб
рия соседней Орлиной горы, и потому породh! ее кажутся 

туфогенными . Эта осадочнан то:шщ содержит рнд силлов 

лабрадорового порфирита, с неравномерным распределением 

фенакристов плагиоклаза. Таким образом, она, действительно, 
моложе среднеке~1брийской ·толщи Орлиной Горы, которая 
прорывается дайками и штоками лабрадорового порфирита. 

Зелено -лиловая формация падает круто на юго-запад, 
будучи разбита многочисленными трещинами различного воз-
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раста, как это можно установить по отношению их к жилам 

из кварца и элидота и друг к другу. Наиболее молодые 
движения происходили по пологим трещинам, nадающим на 

запад, 

В конце 3 1ot обнажаетсЯ небольшое поле нижнесилурий
ских конгломератов. С ними лучше познакомиться на про
тивоположной стороне nетли, которую делает здесь железно

дорожная линия. Далее путь пересекает археоциатовые изве
стняки, которые слагают оста1ки покрова, как это хорошо 

видно в ряде карьеров к северу по железнодорожной линии, 

где известняки залегают на неровной, почти горизонтальной 

поверхности смятых пород зепено-лиловой формации, со
держащей здесь слои песчаников с обломками светлых изве
стняков. 

Таким образом, на данном участке имееrс'я покров шар
риажа из нижнекембрийских известняков. Он образует поло
гую складку с осью, погружающеюся на север, и в антикли

нальной своей части почти целиком уничтожен денудацией. 

Восточные острова покрова местами залегают на девоне. 

б. Yчacmou zоры Орлиной 

Гора Орлиная находится в 4 u.м к юга-во стоку от Гурь
евекого завода, рядом с известняк()выми карьерами Сталин
ского металлургического завода. Это -единственный на 
Салаире участок, где при относительно хорошей обнажен
ности вскрывается на незначительной площади большое ко
личество формаций от среднего кембрия до сре rщего девона. 

Почти все ;:эти формации охарактеризованы палеонтологи
ческими документами. Стратиграфическая схема участка 
представлена на таблице 1 ( стр. 75 -77). 

Экскурсия направляется в долину рч. Толсточиха, чтобы 
ознакомиться с разрезом западного крыла брахиантиклинали 

Орлиной горы. Наблюдения начинаются с мыса правоГо бе
рега, где обнажены конгломераты ландовери, имеющие по

логое падение. В них встречается редкая фауна брахиопод 
и ортоцератит. 

За конгломератами в широкой nониженной части запад

ного склона Орлиной горы также полого залегают черные 
сланцы с фауной граnтолитов. Эта формация сохранилась 

6tщ. 2115. Зв.па,л;тыr СнбJ! ]')Ъ, 
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лишь в немногих местах nv периферии брах11антиклиналИ; 
будучи денудирована перед отложением уэнлока. Со скры
тым несогласием она налегает на зеленые известковистые 

песчаники аренига, при отсутствии в данном разрезе кара

докских · известняков, которые вообще встречены на участке 
ОрJiиной горы веего в 2- 3 местах. Аренигекий горизонт 
также исчезает довольно быстро по простиранию к югу, 
в ревультате межформационного размыва. Интересно, что 
в пределах брахиантиклинали не сохранилась зелено-фиоле
товая толща самых низов ордовика, хотя вблизи, на левом 
склоне рч. Толсточиха, она занимает значительную площады 
Это указывает на значитепьную денудацию перед аренигским 
веком. 1 

Более устойчива подлежащая формация верхнекембрийских 
мраморизованных иавестняков, которая прослеживается почти 

по всему юго-заnадному крылу брахиантиклинали, но и uна 
местами была сильно размыта перед от.11ожением ордовиция , 

особенно на сЕ.веро-восточном крыле складок. 
Несмотря на наличие ряда ясных nерерывов, верхний 

кембрий и силур имеют общую . структуру круnной брахи
антиклинали, в ядре которой выходит средний кембрий, 

отличающийся более сложной структурой и гораздо сильнее 
метаморфиаованный. Таким образом, здесь резко проявилась 
одна из фаз салаирекого тектогенеза, именно- на границе 
между средним и верхним кембрием. Интересно, что верхний 
кембрий, залегая резко трансгрессивно, сложен почти исклю
чительно известняками, которые лишь местами являются 

конгломератовидными в основании этого яруса. 

У основания вершины Орлиной горы в поле среднего 
кембрия и частью нижнего силура nроходит почти по про
стиранию формаций зона минерализации. Здесь находится 
ста рая разведочная шахта небольтого Орлиногорекого же-

1 Рисуемая авторами картина многочисленных межформационных 
размывов до полного смыва местами весьма мощных свит, как 

например, "зелено-фиолетовой" (в других местах эта свита име
нуется ими как .зелено-лиловая") не является единственной точкой 
зрения. Ряд исследователеil, как В. И . Яворсrсий и В. Д. Фомичев, 
объясняют выпадение тех или иных недостающих частей разреsа 
тектоническими причинами. 

Ре д. 
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.tl~зорудного месторождения. В отвалах шахты и шурфов 

можно ознакомиться с рудой месторождения, в состав кота:. 

рой входят красный железняк, барит, халькопирит и неко

торые другие минералы, в том числе немного киновари. 

Признаки метасоматоза, обусловленного эманациями глубоко 

залегавшей м~гмы каледонского возраста, встречаются здесь 

всюду; в частности, верхнекембрийские известняки гемати 1 

тиаированы пятнами в эtо время. 

Отсюда экск~рсия переезжает ва носточный скло!i ОрлИ

ной горы, чтобы по отдельным имеющимся здесь обнажениям 

и небольшим разведочным канавам пройти полный разрез 

rотландия. 

Затем мимо большого механизированного карьера, разра .:. 

батывающего известняки конхидиевоrо горизонта эйфель 

ского яруса , экскурсия выезжает в долину р. Малый Бачат 

и по канавам и естественным обнажениям правого склона 

долины прослеживает разрез девона, вплоть до анарцесто

вого горизонта эйфельскоrо яруеа, выходящего у д. Поселок . 



IОГО-ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА БАССЕЙНА МЕЖДУ 
ГУРЬЕВСКОМ и д. БЕКОВОЙ 

В. Д. ФОМИЧЕВ 

Река Черневой Бачат, протеkающ:iя в средней часта r1р11-
салаирской девонской окраины бассейна, сечет вкрест про
стирания средне- и нижнепалеозойские отложения и дает 

довольно хорошие выходы их как по одному, так и по дру

гому берегу. В интервале Гурьевск- д. Бекона (17 !СМ) 
достаточно полно представлен разрез палеозоя, от среднего 

кембрил до перми, и сравнительно хорошо изучена 'l'екто

иика ero, характерная для всей юго-западной окраины Куз· 

басса. 
Оро-гидро-zеоzрафия. Район представляет часть так на

зываемых "предгорий Салаира", заметно приподнятых над 
уровнем остальной части Кузнецкой равнины (от которой 
они часто отделР.ются ясно выраженным уступом) и усту
пающих в то же время по высоте собственно Салаиру, 
резкий уступ которого является западной границей интере

сующей нас площади. Девонски е "предгорья" по направле
нию к этому уступу несколько снижают свою высоту и 

образуют у его подножья, во многих местах, хорошо вы

раженную депрессию. 

Эрозия расчленила район "предгорий", отпрепарировав 
коренные породы, особенно вблизи более крупных речек и 
по приподнятой над Кузбассом окраине; здесь наблюдается 
целый ряд сопок-гривок, вытянутых по простиранию более 

стойких пород (известняков, песчаников, изверженных пород). 
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Река Черневой Бачат течет в хорошо сформированной 
долине с террасами, являющимися продолжением аналогич

ных террас в Салаире и Кузнецкой равнине. Наблюдаются 
3 террасы: пойма (4 .м), д·ревняя пойма с погребеиными поч
вами и II рыхлая терраса (15-18 .м). Из притоков р. Ба
чата следует отметить рр. Салаирку и Толсточиху; осталь
ные притоJ<И являются простыми логами, часто лишенными 

водотечи. 

История изу'tения. В связи с изучением рудных Салаир
ских месторождениИ, район этот уже давно начал посе

щаться исследователями. Большую сводку по девонским 

фаунам района дал в 1901 г. Г. Петц. В. И. Яворский и · 
П. И. Бут0в устанавливают в районе кембрий и силур. 

В. Д. Фомичев отмечает здесь отсутствие конгломератов 
между средним девоном и нижним карбоном и наличие 

красноцветных верхнедевонских слоев . Начато детальное 

геологическое исследоваJ-Jие района; монографически обра
батываются фауны. 

СТРАТИГРАФИЯ 

Здесь выходят палеозойские отложения (Ст2 - Р) и по
слетретичные (рис. 8). 

f{е.мбрий обнажается в анти клинали горы Орлиной. 
В основании кембрийского разреза выходит пирокластиче
ски й горизонт среднекембрийского возраста. Это мощная 
толща (до 1 !CA-t и более) · сложного состава, представляю
щая чередовани~ лилово-бурых о.сновных эффузивов (пор
фиритов и пироксеновых порфиритов) и их туфов с нор
мальными осадочными образованиями (конгломератами, 
песчаниками, сланцами). В нижней части разреза преобла

дают пирагенные породы, в верхней- осадочные (песчаники 
и сланцы, лиловато-серые, серые, зеленовато-серые) , а эф
фуаивы находятся в подчиненном положении. Тут же в вер
хах имеются линзы светлых и красно-бурых известняков. 
Фауна nирокластичеС]{ОЙ толщи относится к верхним гори

зонтам среднего кембрия (Е. В. Лермонтова): Ag·nostus g"lo
biceps sp. nov. (ех gr. А. parvifrons), А . bltuberculatus А n g. , 
А . kjerulfi В r~, А. fallax L i n r s., Orlovia sp. nov., l(oldi
nia !)р. поv , 1 Acrocephalites sp , nov., брахиоцо.цы , 
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Выше, в западном крыле складки, залегает непостоян
ный горизонт известняков горы Орлиной (до 200 .м), в ниж
них пачках которых собрана богатая фауна верхов среднего 
кембрия. В верхних пачках известняка встречены: Agnostus 
pisiformis var. obesus В е 1 t., Pagodia sp. nov., Кing·stonia 
sp. nov., Apathokephaloides sp. nov. и простейшие брахио
поды. Возраст этой фауны Е. В. Лермонтова определяет 
как верхи верхнего кембрия. 

Нижний силур также залегает по западному крылу этой 

складки и, в основном, сложен мощными темносерыми крем

нистыми и глинистыми сланцами (до 400-500 .м) с фауной 
граптолитов и простейших брахиопод. В основании их ме
стами наблюдается непостоянная пачка (до 50-100 .м) 
зеленых плотных извесп<овых песчаников, кверху постепенно 

переходящих в глинистые сланцы; в них встречены трило

биты и брахиоподы плохой сохранности силурийского об
лика. В черных сланцах М. Э. Янишевский определил: Di· 
plograptus (Orthograptus) bellulus Т о r n q., D. (Olyptograptus) 
sinuatus N i с !1 о 1 s., Climacograptus scabaris Н i s t n g. 
(L i n n е), Monograptus ех gr. М. Cyphus- М. Concinn.us 
L ар w. 1 

В верхах сланцевой толщи попадаются отдеJiьные тон

кие прос;юи песчаников и конгломератов и линзы извест

няков с фауной верхов нижнего силура (по В. Н. Веберу): 

Amphilichas sniatkowi W е Ь е r, Cheirurus aff. g·etasinosus 
Р о r t 1., lllaenus ovijormis W а r Ь., Jll. salablcus W е Ь е r, 
Bumastиs nudas А n g., В. maccalumi S а 1 t., Holotrachelus 
punctilosus Т о r n q., Sphauexochus cf. caf.vus М с С о у, Am
philichas batchaticus W е Ь е r, А. sp. А. cucullus М. & W., 
А. wahlenbergi (?) W а r Ь., Harpes wegelini (?) А n g., Harpes 
sp., Heliolites, Halysites, Cyrthoceras, 01·thoceras, Strophome
nidae, гастроподы и др. 

Таким образом, в разрезе по за·падному крылу орлино
горской антиклинали отсутствуют слои, отвечаю ·цне сред

ним и нижним горизонтам нижнего силура. 

Верхний силур. Выше залегает мощная толша конгло
мератов и песчаников (до 200 .м) с крупной галькой ниже
лежащих пород (I<ремнистых сланцев, известняков с силу-

1 М. Э. Янишевский отнес их !( ландоверском~ ярус1 верхнего 
(:ИJ!ура, · · · ·· 
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риt!ской фауной и др.) и с мелкой галькоt! эффузивов. 

Конгломераты эти переходят кверху в граувакковые песча

ники (100-200 .м), подстилающие комплекс мощных из

вестняков. Нижние пачки этих известняков (мощностью не

сколько сот метров) представлены темными массивными раз

ностями с крупными остракодами и с богатой фауноt! корал

лов (Favosites, Pachypora). В них содержится брахиоподовая 
фауна, типичная для верхних горизонтов верхнего силура: 

Camarotoechia (Wilsonia) tanfa В а r r., Oypidula procerula 
В а rr., Protathyris didima D а 1m., Spirijer (Crispella) crispus 
Н i s i n g., Sp. (Crispella) angustiplicatus К о z 1 о w и др. 
(по Д. В. Наливкину и П. С. Лазуткину). 

По восточному крылу орлиногорскоt! антиклинали, ниже 

верхнесилурийских конгломератов, залегает верхнесилуриt!

ская же песчано-сланцевая толща- зеленоватые , зеленовато

серые и красноватые сланцы и песчаники. В верхах их nро

слеживается пачка светлосерых известняков с табупятами 

(Favosites, Heliolites, Halysites) и строматопорами; изредка 

в них встречаются трилобиты (Bumastus). Нижняя граница 

песчано-слзнцевой толщи неизвестна. 

Девон. Остракодовые известняки верхнего силура непре· 

рывно продолжаются в вышележащий мощный известняко

вый комnлекс девонского возраста. В пределах девонского 

известнякового массива можно различать следующие основ

ные пачки (снизу): 

К ре к о в с к и е с л о и (жединский ярус- D11). Мощные 
св~тлосерые и желтоватые массивные известняки, местами 

с богатой фауной кораллов и брахиопод. Руководящие 

формы (Д. В. Наливкин и П. С. Лазуткин): Atrypa gгanuli
fera В а r r., А. thetis В а rr., А. marginalis D а 1m., Stropho
mena Stephani В а r r., Pentamerus optatus В а r r., Chonetes 
embryo В а r r., Rhyzophyllum. Более редки табуляты, стро

матопоры, мшанки. 

Пес т ер е в с к и е с л о и (кобленцский ярус-D12). Мощ
ные светлосерые, изредка темные, массивные известняки, 

обычно криноидные, с богатой фауноt!. Руководящие формы 

(по Д. В. Наливкину и П. С. Jlазуткину): Dalmanella sub
carinata Н а 11., Pentamerella arota Н а 11., Retzia salairica 
Ре е t z, Spirijer orbltatus В а r r:, Strophomena wagranens{s. 
q r~ n1 

• 
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С л о и с С оn с h i d i и т ех gr. р s е и d о Ь а s с h k i r i
c и s Т s с h е r n. (D2

1). Мощные серые и темносерые JiЗВест
няки с богатой. фауной брахиоnод и кораллов. Характерны 
(по Д. В. Наливкину и П. С. Jlазуткину): Conchidium ех gr. 
pseиdobaschkiricus Т s с h е r n .• Stropheodonta иralensis V е r n .• 
Atrypa sp., Pentamerиs ех gr. galeatus и др. 

Выше залегает небольтая nачка темносерых пахипоро
вых йзвестняков, на которые налегает мощная (более 1,5 1ot) 
толща порфиритовых песчаников и сланцев с отдельными 

пачками известняков. В низах . этой толщи в песчаниках 
встречена хорошая псилофитовая флера; еще ниже имеется 
любопытный цефалоподовый известкаво-глинистый горизонт. 
с верхнеэйфельскими гониатитами (Agoniatites verna В а r r., 
Ag. bohemicus В а r r., Ag. ехехиs В u с h. и Foordites pla
typleura F r е с h.- по А. К. Наливкиной), Orthoceras и бра
хиоnодами. Сре.:щ известняковых пачек, залегающих выше 
rониатитовых слоев, можно отметить два комплекса (жи
ветский ярус- D22): нижний- коралловые и брахиоподовые 
известняки с Chascothyris sp., Dencmanella damesi Н о 1 z, 
Isopoma aff. orthoglossa Т о r 1 е у, Retzitt lopatini S t u с k е n
b е r g, Spirijer hians В uc h. (?), Septalaria · Ыjugata 
S с h n u r. и др.; верхний комnлекс также содержит много 

кораллов и брахиопод (по М. А. РжонrниЦкой и Д. В. На
ливкину): Atrypa bodini М а n s., А. dиboisi V е r n., Cypi
dula cf. planisinosa G r а Ь., Sieberella brevirostris Р h i 11., 
Septalaria ascendens S t е i n., lndospirifer pseudowilliamsi 
R z оn., Spirifer sиЬитЬопа Н а 11., Uncinиlus angularis 
Р h i 11., Wilsonia tricostata Ре е t z и др. Это- верхи сред
него девона (D22). 

Выше залегают верхние nачки песчаников и с11анцев 
(с тонкими прослоями известняков), которые перекрываются 
немой толщей красноцветных песчаников, сланцев и брек
чиевидных пород верхнего девона, здесь, как и всюду 

в Кузбассе, подстилающих нижнекаменноуrольные морские 
отложения. 

Ни~ний .мopc~eoii ~еарбон. Имеет разрез, мaJIO чем отли
чающийся от разреза нижнего карбона в других районах 
бассейна (см. Кемерово, р. Кондома). Характерно сильное 
акремнение нижних горизонтов разреза ( окремнелые извест
.н~ки); выще идут мощ~ые и характерные средне- и вер~не -

• • ' с ' 
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турнейские балахонекие известняки и затем бoJiee несчаная 
визейская· толща, плохо в этом районе изученная. 

Угленосная ·верхнепалеозойская толща попадает в пред

горья Салаира только нижними своими гор-изонтами. Здесь 
выходит нижняя продуктивная часть ее- балахонекая свита 

с угля ми, в основании которой залегает сильно песчаный 

непродуктивный горизонт (до 300 .At)- евсеевекая (острог
екая) подсвита. 

П:КТОНИКА 

Достаточно хорошо изученная стратиграфия и прилич
ная обнаженность района позволили прочно выделить здесь 

целый ряд складчатых циклов, имевших, конечно, значение 

и для всей территории Кузнецкого бассейна. Наиболее 
древние подвижки, имевшие здесь место, приурочены к верх

ней границе кембрия; в основании нижнего силура местами 

наблюдаются мощные грубые конгломераты с гальками кем
брийских мраморов, кислых и основных эффузивов, грани

тов и др.; силур залегает на размытой поверхности кем

брия-то на орлиногорекам известняке ( Ст3), то на 

нижележащем пирагеновом горизонте (Ст2): 
Следующая фаз1 (таконийская) намечается в пределах 

верхнего силура: граувакковая тол;да, подстилающая мощ-

. ные остракодовые известняки с фауной верхов верхнего 

сил ура, залегает несогласно (с базальны ми конгломератами), 
то на верхах нижнего силура, то на верхнесилурийских 

слоях- сланцах и песчаниках с белыми известняками с фа
уной табулят и трилобитов. 1 

· Возможен (?) небольшой местный размыв и перерыв 
в отложении на границе среднего и верхнего девона; сле

дует также иметь в виду наличие сокращенного слоя (ана-

1 Зап.-сиб. работники считают, что верхнесилурийские rкон
гломераты заnадного крыла орлиногорекой антиклинали (р. ТоJiсто
чиха) являются более древними, чем конгломераты восточного 
крыла (из основания остракодовых известняков) и должны лежать 
много ниже зеленоватых и красноватых верхнесилурийских пе
~чаников и ~Л<рщев, вскрьrтр.Iх на восто'1ном крыле. 

Ав т. 
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лог евсеевскоn подсвиты) на границе отложений морского 
нижнего карбона (не поднимающихся выше Seminula-zona 
визеnекого яруса) и вышележащих продуктивных верхн е 
палеозойских отложений бассейна, возраст которых не древ
нее верхов верхнего карбона (в · основном, это- пермь). 
Надвиги девонских отложений на пермские (улус Шанда, 
д. "Бекова) указывают на наличие мощных более молодых 
движений- варисцийских. 

В результате всех отмеченных выше ·фаз диастрофизма 
предгорья Салаира в районе р. Черневого Бачаrа достаточно 
сложно тектонически построены. Еще большей сложностью 

отличается тектоника собствеБно Салаира, к западу от Гурь
евска, где нижнепалеозойские породы метаморфизованы. 

Тектоника района между Гурьевсi<ом и Д. Бековой сво
дится к следующему: весь район сложен в крутые складки, 

осложненные рядом более мелких складочек и большим 
количеством надвигов, простирание ноторых отнечает про

стиранию складок. Оси СКJiадок, обычно, довольно заметно 
накл·онены n ту или . иную сторону, горизонтально лежа

щие отрезки их встречаются сравнительно редко. Крупные 

надвиги ра >бивают район на два основных надвинутых друг 
на друга участка, сложенные отложениями разного воз

раста. 

Как уже было указано выше, район ограничен на за

паде крупным надвигом Салаира. По следующему более 
восточному основному надвигу, проходящему у восточного 

конца улуса Шанды, среднедевонские отложения оказались 
надвинутыми на угленосную толщу. Между указанными двумя 
надвигами выходят отложения, главным образом, силура !' 
нижней лоловины девонского разреза; наблюдаются три 

крупных основных антиклинали,из которых более значитель
ной является западная (орлиногорская1 в ядре которой вы
ходят кембрийские отложения. Кембрий этот ограничен на 
востоке (повидимому, и на западе) надвигами, так как на 
крыльях его отсутствуют низы нижнего силура с конгломе

ратами, обнаженные в Салаире, а также южнее оnисывае
мого района (между рр~ Юрманом и Степным Бачатом), 
в том месте, где ось црлиногорской складки погрузилась 

настолько, что произошло замыкание кембрийских отложе
ний '1 ПОS!вилисч выщележащие юр~несилурийс~ие 9лоц1 
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Сложно построена также восточная из трех указанных 
антиклиналей (шандинско-мамонтовская), на которую с за
пада надвинута средняя антиклиналь с обрезанным восточ
ным крылом. В раИоне р. Черневого Бачата оси всех трех 
складок наклонены на севера-запад. 

К восто«у от шандинекого надвига расположен восточ
ный участок, сложенный - на западе угленосными отложе
ниями, чередующимиен (в антиклиналях) с подстилающим:и 
их нижнекаменноугольными слоями. В восточной части участка 
расположено крупное антиклинальное, сложно построенное 

поднятие, в осевой части котоi)ого выходят отложения верх

него яруса среднего девона (022). Сохранилось только за
падное крыло этого поднятия; восточное- уничтожено на

двигом, по которому девонские отложения оказались надви

нутыми на угленосную толщу Кузбасса (выемка железной 
дороги у д. Бековоt!). 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

Начало экскурсии в городе Гурьевске. Передвижение на 
автомобилях. У восточного конца Гурьевска высоты Са
лаира с его метаморфизованными толщами кончаются, и 

параллельна реке (правый берег) тянется более низкая 
гряда, сложенная верхнесилурийскими базальными конгло· 

мератами, с галькой и глыбами нижележащих нижнесилу· 

рийских известняков с трилобитами карадоr<ского яруса 
(Amphi!ichas и др.). Падение толщи пологое на север. 
В 3 "лt ниже моста в Гурьевске, тракт круто отворачивает 
на юг; справа видны гривки нижнесилурийских сланцев и 

песчаников с прослойками тех же известняков, что и в вы

шележащем конгломерате. Падение тоже пологое на север. 

На расстоянии 2 "м тракт идет у подножия Салаира вдоль 
по долине р. Толсточихи. На правом берегу последней тя

нется новая гряда тех же верхнесилурийских базальных 

конгломератов, но уже с nологим падением на WNW. 
У южного конца гряды- остановка ; будет осмотрен 

(продвижение пешком) разрез нижнего палеозоя западного 
крыла орлиногорекой антиклинали. 

Двигаясь вкрест простирания от песчаников и конгломе
ратов в лежачий бок, встреча·ем, последовательно, мощные 

темные нижнес11лурцйс~ие сланцы с граптолцтами, цодGТИn~ К) " 
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щую их лачку нижнесилурийских же зеленов.атых песчани 

t<ов и сланцев (в них наблюдается небольтая дополнитель
ная с кл ад ка), орлинагорский известняк с его оригинальной 

фауной и, наконец, Мало-Юрское месторождение гематитов, 
подчиненное верхним горизонтам мощной пирагеновой средне-. 

I<ембрийской толщи. 

Отсюда, двигаясь по простиранию на север, экскурсия 
спускается в долину, откуда, обогнув с севера высоты пиро

генового кембрийского ядра антиклинали, переходит на восточ

ное крыло ее, использовав дорогу вдоль небольшой речки, 

правого nритока р. Черневого Бачата. В 2 J(.M от устья 
речки- новая остановка; будет осмотрен разрез верхне

силурийсt< их отложений Еосточного крыла складки- у · самой 

дороги видны светлые известняки с Crinoidea; восточнее их 
(за речкой) выходят крутопадающие на восток конгломераты 
из низов вышележащеt·о песчано-сланцевого комплекса, под

стилающего мощные девоно-силурийские известняки. К западу 

от дороги в отдельных заколушках вскрыты грязно-зелено

ватые верхнесилурийские сланцы и песчаники с крутым 

падением на NE. Имеются и тонкие прослои известняков. 
За тектоническим контактом начинаются выходы зеленоватых 
песчаников (из пирагеновой толщи) с фауной среднекем
брийских трилобитов. 

Отсюда экскурсия возвращается на р. Черневой Бачат и 
затем по правому берегу его двигается вниз по течению. 

Здесь широкой грядой выходит мощный комплекс извест
няков S2 - D 1 - D~ восточного крыла орлиногорекой 
антиклинали. На отдельной сопке, расположенной ниже 
устья р. Толсточихи, будут осмотрены остракодовые извест
ня•: н (S2) и контакт их с нижними граувакками и вышеле
жащими крековскими слоями. Ниже по реке, в разведочных 
канавах, расположенных по склону следующей сопки, выхо 

дят более высокие слои этих известняhОВ - пестеревекие 

(D~) · и слои с Cqnchidium ех gr. pseudobaschkiricus 
Т s с !1 е r п. (D~). Восточнее у Поселка (б. Заимi<а) будут 
uсмотрены верхние nачки известнякового массива и н:злегаю

щие на них в ерхние граувакковые песчаниi<И и сланцы 

с растительными остатками (nсилофитами); в основании 
песчаниi<ов имеется горизонт с цефалоподОI}Ой фауной. 

[J,ал~<: переез?/{аем !ЧJ леврiй берег реки и цвига~щя без 
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остановки вдоль линии железной дороги до д. Семенушки

ной. Вскоре начинается обратное крыло синr<линали; на 
сош<ах левого берега сначала видны те же песчаники, что 
и у фермы, затем снова выходят верхи известнякового мас• 
сива- известняки сложены в крупную антиклиналь, восточ

ное крыло которой неGколько разорвано и в О, 70 к.м запад
нее улуса Шанды надвинуто на следующую гряду известня
ков, выходящих в районе самого улуса. Шандинекие извест

няки залегают над слоями с растениями (слои с Chascothyris); 
в них: наблюдаются складки и разрывы; по крупному надвигу 

у восточного конца улуса девон обрывается. Восточнее выхо

дят угленосные отложения {балахонская свита). На левом 
берегу реки последние не обнажаются, но на правом берегу, 

на тракте, в 4 к.м от реки, имеется сопка горелых пород. 

Восточнее расположена высокая гряда, хорошо выражен

ная в рельефе на правом берегу реки (шандинский увал) и 
сложенная нижним морским карбоном, выходящим здесь 

в ядре новой антиклинальной складки. В западном крыле 

имеется дополнительная складчатость (в выемках: железной 
дороги), восточное крыло обрезано надвигом, по которому 

карбон этот надвинут на расположенную восточнее угленос

ную толщу, хорошо освещенную на правом берегу реки, 

где известны и горелые породы и рабочие пласты угля, 

вскрытые разведочными работами. 
Остановка будет с делана у моста д. Семенушкиной. На 

правом берегу реки здесь хорошо видны нижнекаменноуголь
ные известняки с восточным падением- это дополнительная 

антиклиналь, вклинившалея в полосу угленосных отложений 

и разделившая их зде~ь на две от дельные складочки с осями, 

круто вздымающимиен к северу, в силу чеrо угленосные 

отложения севернее линии железной дороги замыкаются. 

У реки, под домами д. Семенушкиной, будут осмотрены 
угленосные песчаники и сланцы с подчиненным им рабочим 

пластом каменного угли (балахоl:fская свита). 
Восточнее д. Семенушкиной проходит новая круто поста

вленная полоса нижнекаменноугольных отложений (не осмат
ривается), сложенных в две крупные антиклинальные складки, 

в ядрах: которых выходит красноцветная верхнедевонская 

толща (хорошо видна в обрывах правого берега). Эти же 
красноцветные слои по простиранию протягиваются и на 
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левый берег, где видны оба крыла западной антйклинаJtИ 
нижнего карбона и хорошо отпрепарирован эрозией синкли
нальный заворот кремнистых известняков (низы нижнего 
карбона), с осью, круто наклоненной на SE. Восточная 
антиклиналь сильно помята и разорвана; контакт нижнего 

карбона с девоном тектонический: на гривке; проходящей 
севернее железной дороги, хорощо виден непосредственный 

контакт карбононых и девонских известняков~ 
Дальше на левом берегу реки склон выполаживается1 

видны отдельные гривки туфогенных песчаников и сланцев 
(по .данным правого берега здесь и меются складки и прослои 
известняков), разрез продолжается в лежачий бок. В 1 ".м 
западнее д. Бековой к железной дороге подходит большая 
гряда . серых известняков живетекого яруса среднего девона 

(с lndospirijer), у которых .будет сделана с11едующая оста
новка. 

Восточнее, по левому берегу реки, начинаются гривкИ 
граувакк с растениями. Они хорошо видны у западного 
конца д. Бекавой в железнодорожной выемке; которая также 
будет осмотрена экскурсией. В западной части выемки проо 
ходит мощная (35 .м) дайка диабазов, простирание которой 
отвечает общему простиранию пород. Под кладбищем выходы 
граувакк к выемке кончаются. На расстоянии до 100 .м про
слеживаются высыпки красных сланцев и др. пород (D8) 1 
затем видны небольшие обрывки известняков ( С1 ?) -это 
остатки разорванного северо-восточного крыла этой большой 
и сложной девонской антиклинали. Далее проходит крупный 
надвиг и нач'Инаются мелкие выходы угленосных отлож:::ний 
Кузбасса; на расстоянии 100 м выемка сечет песчаники и 
сланцы с угольными сажами, круто падающие на SW. На 
этом предгорья Салаира, сложенные средним и нижним 
палеозоем, заканчиваются. 

Восточнее начинается безбрежная ширь угленосных 
отложений собственно Кузбасса, плохо обнаженных, но 
хранящих в своих недрах практически ценечерпаемые запасы 

высокосортных каменных углей. 



от стАнЦии БЕ.тiово дб ПРОI<ОпЬЕвскА. 

В. И. ЯВОРСКИЙ 

Станция белово, откуда поезд направлЯется в \'ород 
Прокопьевск, расположена в районе развития кольчугинекой 

свиты. Обнажения пороi!, слагающих эту свиту, наблюдаются 

к востоку от станции на правом берегу р. Бачат. Изучение 
развитых там отложений показала, Ч'i'О они относятся к еру

иаковекой подсвите ко'льчугинской свиты и образуют1 пере

секаемую в поперечном направлении долиной р. Бачат, 
брахисинклинальную складку с круто поставленными крыльями 

и очень пологим дном. Они содержат 18 пластов угля рабо
чей мощности. Угли относятся к газовым. Шахта эта хорошо 

видна со станции Белово. 
Дорога в направлении к станции Бачатог проходит по рав

нине, покрытой отложениями лёссовидных суглинков и только 

не доезжая километров 6 до станции Бачаты в бортахжелезно
дорожной выемки выступают слои нижнекаменноугольного 

известняка, стоящие почти вертикально. Немного не доезжая 
до этого обнажения слева, на высоком правом берегу 
р. Степного Бачата у д. Заречной, видны скученные холмы 
и гряды. Крайняя к северо-востоку высокая гряда сложена 

рифовым известняком Iпdospirifer' о в ого горизонта среднего 
девона. К юго-западу от нее выступают конгломераты, песча

ники и сланцы того же горизонта, а затем частью окремне

лые известняки нижнего карбона, образующие синклиналь
ную и антиклинальную складки. На известняки эти налегает 

сложенный тоже в складки NW- SE простирания базаль-
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ный конгломерат. Последняя выраженная на поверхности 
гряда его, протягивающаяся с северо-запада на юго-восток, 

ограничивает здесь с юго-запада эту холмистую возвышен

ность, носящую название Тырган, которая отсюда тянется 
даllеко к юго-востоку. Вышеописанная часть ее хорошо 
видна с линии железной дороги. 

Миновав рр. Степной Бачат и Артышту, видим лежащие 
вправо от дороги холмы, сложенные известняками нижнего 

карбона, а дальше- среднего девона (те же Indospirifer'oвыe 
горизонты). Последние слагают ряд холмов, расположенных 
вдоль железнодорожной линии дальше к юго-востоку. Ясно 
заметная влево от дороги делреесия занята отложениями 

балахоцской свиты, слагающими шестаково-семенушкинскую 
брахисинклиналь. Содержащиеся в ней пласты угля одними 
из первых разрабатывались у д. Шестаковой еще_ в середине 
XIX столетия. Депрессия эта, как можно видеть, с юго-во
стока и северо-востока ограничена поднимающимиен над ней 

высотами. Сложены они баsальным конгломератом и нижие
каменноугольными известняками. 

Несколько дальше от д. Артышты железнодорожный 
путь начинает подыматься в гору и, сделав две петли, 

взбирается на · возвышенность Тырган. На этом промежуrке 
он пересекает отложения среднедевонского возраста. Первый, 
выступающий справа, высокий, удлиненной формы холм· сло
жен известняком lndospirifer'oвoгo горизонта. В нем, кроме 
фауны Brachiopoda и Tabulata, встречается также много 
Stromatoporoidea. В 1,5 !С .М от него к юго-западу, в жел·езно
дор с. жной выемке, слева, вьiстуnает песчано-известняковая 
толща эйфельскоrо яруса среднего девона, содержащая 
обильную фауну Spirifer indiferus. Девонские осадки здесь 
сиnьно дислоцированы и имеют крутые углы падения-до 90°. 

Дальше до вершины р. Тугая путь проходит по возвы
шенности Тырган, достигая у станции Трудаармейской наи
более высокой точки- 452 .м над уровнем моря. Слева от 
дороги виден сильно всхолмnенный и расчлененный рельеф. 
Это все -поле развития среднего девона и частью нижнего 
карбона. Прилегающая к железной дороге полоса занята 
изверженными породами- среднедевонскими плагиоклазо

выми, диабазовыми и альбитофировыми порфиритами, кера
тофирами, альбитофирами и их туфами. 
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Спускаясь с возвышенности Тырган, у вершины р. Тугай 
железная дорога входит в поле развитип осадков балахон
екой свиты. Здесь средний девон граничит с нижней пермью 
по линии тектонического нарушения (надвиг) крупной 
амплитуды. Тут можно видеть, что пласты угля, имея паде
ние, направленное в сторону девонских отложений, граничат 

с этими последними. 

Различного. очертания и величины холмы то скученные, 
то обособленные, наблюдаемые здесь на площади, занятой 
балахонекой свитой, сложены пироморфически измененными 
породами, Получившимнея в результате имевших здесь место 

древних, судя по остаткам, весьма крупных каменноугольных 

пожаров. Местами породы эти граничат со средним девоном 
по линии того же тектонического нарушения. 

По пути дальнейшего следования, ближайшие шахты, где 
ведется разработка углSJ балахонекой свиты, расположены 
у дд. Киселевой и АфониноИ, причем разрабатываются 
пласты, идентичные прокопьевским. 

Пройдя д. Киселеву, железнодорожная линия переходит 
на правый берег р . Абы, вступая в поле развития безуголь
ной свиты. Здесь, справа от дороги, видны строения Кисе
левекого машиностроительного завода. Назначение его
выполнение всех заданий по ~борудованию и механизации 
рудников Кузнецкого бассейна. 

Отложения безугольной свиты занимают здесь значитель
ную площадь по левобережью р. Абы, проходят почти до 
Прокопьевека и кое-где на этом промежутке выступают 
в обнажениях левого берега р·. Абы. 

Прокопьенекие копи расположены на юго-западной окраине 
бассейна по правому и левому берегам р. Абы, левого при· 
тока р. Томи. Это богатейшее в бассейне месторождение 
составляет лишь очень небольшую часть залежей углн, под
чиненных здесь отложениям балахонекой свиты. Ими занята 
полоса от 5 д.о 7 JtM шириною, протягивающаяся вдоль 
возвышенности Тырган, которая составляет предгорье Салаир
ского кряжа. В этом районе · Тырган сложен отложенйями 
среднедевонского возраста и только ближе к северо-восточ
ному своему склону- породами карбонового возраста. Девон 
представлен известняками, сланцами и конгломератами. 

Расположенные · по соседству с карбоном известняки eto 

Зак. 2115. Западпал Сибирь . 7 
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охарактеризованы фауной: Jndospirifer pseudowilliamsi, 
Schizophoria striatula, Leptaena rhomboida!is, Retzia 
stukenbergi, Actinostroma verrucosum, Stromatopore~la pan
kratovi и др. 

В этих обнажениях, главным образом, видны слои извест

няков, как породы, наиболее сопротивляющейся выветрива

нию. Они прослеживаются по простиранию на 2-3 до 6 к.м . 
.Известняки то чистые рифовые, то мергелистые. Местами 

здесь хорошо виден конгломерат, прикрывающий средне

девонские отложения, на который трансгрессивно, но без замет
ног() углового несогласия-, ложатся осадки нижнего карбона, 

представленные известнякам:-1, частью окремнелыми, частью 

мергелистыми, песчаниками и .::ланцами. Комплекс этих осад
ков по возрасту отвечает турне и нижним горизонтом визе. 

Эти последние прикрываются- слоем базальнога конгломе

рата. Известняки заключают фауну:_ Productus burlingtonen
sis, Spirijer tornacensis, Sp. attenuatus, Syringothyris cuspi
data, Michelinia megastoma, Fenestella serratula, Polypora 
Ьiseriata, Hemitrypa proutana, Fenestella rudis, Hemitripa 
proutoma, Polypora Ьiseriata. · 

Базальный конгломерат nрикрывается осадками, предста

вленными, главным образом, кварцевыми песчаниками. Общая 

мощность их достигает здесь 300 .м, и они соответствуют 

отложениям острогекой свиты, возраст которой определяется 

как верхнекарбоновый. 
Острогекая свита заканчивается песчаниками, в верхней 

части которых здесь имеется конгломерат, до~ольно хорошо 

выдерживающийся по падению и простиранию. Он и nринят 

за границу между этой и балахонекой свитами. 

Лежащие над острогекой свитой осадки, слагающие 

балахонскvю свиту, в нижних своих горизонтах выражены 
несколько~ иначе, чем, например, в Кемеровском rаионе. Они 
представлены, в главнсм, песчаниками и, отчасти, nесчаными 

и глинистыми сланцами с пластами углистого сланца и угля. 

Общая толщина этой части балахонекой свиты достигает 

300 .м. Стратиграфически выше балахонекая свита nри 700-
800 .м ее толщины, nредставлена обычными для нее осад

ками, а именно: песчаниками, песчаными и глинистыми слан

цами, включающими пласты угля. Нормальный сводный раз

рез ее показан на рис. 9. Такой состав отложений балахон-
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От станции S~лово t!_o Прокопьевека 

ской ~виты, в общем, прекрасно выдерживается далеко 
к северо-западу и юга-востоку от Прокопьевска. На северо

востоке она гранИчит с безугоJiьной свитой (ее кузнецкой 
подсвитой) при отсутствии между ними перерыва. 

Развитые здесь отложения в значительной мере дисло
цированы. Известняки карбона стоят вертикально, а грани
чащие с ними среднедевонские отложения опрокинуты 

в своем залегании к севера-востоку. 

Осадки балахонекой свиты сложены в узкие, вытянутые 
с северо-запада на юга-восток антиклинальные и синкли

нальные складки с крутым падением их крыльев. Складча
тость эта осложнена целым рядом дизъюнктивных наруше

ний, поражающих крылья, · и своды СIU!адок и имеющих 

простирание, близкое к простиранию пород этой свиты. 

Оси склада:<, при наклоне 10-12°, меняют направление 
падения с юга-востока на северо-запад и наоборот. Интен
сивность пликативной и дизъюнктивной дислокации ослабе
вает в направлении с юга-запада на севера-восток. 

Это ясно показывает, что при появлении геотектогенеза, 
движение масс было направлено с юга-запада на севера

восток. Взбросы на юrо-западе переходят в надвиги, один 

из которых отмечался уже выше в вершине р. Тугая. Здесь 
имеются и поперечные смещения, но они несомненно моложе 

продольных. 

Число пластов угля, заключенных в балахонекой свите 

этого . района, достигает 25-28. Суммарная их мощность 
определяется в 75-80 .м. Среди них имеются пласты 6-8 
до 14, иногда 16 .м толщиною. Коэфициент угленосности 
7-1 О; для верхней части свиты доходит здесь до 14. 

По качествам это довольно разнообразные угли. Степень 
углефикации их уменьшается от ниже- к выillележащим, и 

угли из тощих переходят к коксовым. К этим 'последним 
относятся пласты Внутренние. Все пласты угля относятся 

к каменным, полосчатым, гумусовым углям. В основном, они 
сложены плотной матовой разновидностью- дюреном, в кото

ром включены линзы и тонкие прослойки витрена и фюзена. 

Эти, входящие в состав пластов, ингредиенты, по коли
честву и своей толщине различны в разных пластах. В пла
стах Внутренних витрена очень много, в пластах Мощном 
и Безымянном его чрезвычайно мало. 

7* 
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Материалом для образования этих углей посJ!ужишr, 
главным образом, древесные части растений. 

Пласты угля здесь очень хорошо выдерживаются на зна
чительном - расстоянии по простиранию и вкрест простирания, 

хоrя мощность их и не остается постоянной на всем про

тяжении. В этом отношении больше других подвержен из м е
нениям пласт Характерный, имеющий в кровле грубозерни
стый песчаник, переходящий ближе к пЛасту в конгломерат. 

Местами этот пласт угля совсем отсутствует, вследствие 
размыва. 

Соответственно качествам пластов угля, он используется 
как энергетическое и технологическое топливо. 

· Здешние угли очень чистые, содержат очень малое коли
чество золы и серы, при высокой теплотворной способ

. ности. 
Некоторую характеристику их дают приводимые ниже 

анализы. 

о 

Зола! СераiЛче:l- !2 "' о. >, 
о "' о !2>. 

Название "' с н N о с t; o.u 
Ou t>: 

н .... "' пласта "'"' на сухой уголь "'~ <-.:.; 
"'о. = t; о 

о ~ ... 
в процентах 

• 
IV Внутренний 0,67 8,47 0,40 19,24 88,42 5,21 2,43 3,50 J6,90 8663 
1' I . 0,71 9,21 0,74 20,01 87,99 4.98 2,10 4,11 17,60 8527 
II " 

0,64 509 0,56 20,27 87,86 4,94 2,34 4,27 17,.'53 8575 
1 . .0,58 9,26 0,58 23,68 87,51 5,15 2,63 4,10 16.99 8528 
Характерный 0,85 4,83 0,52 17,70 89,47 4,40 2,10 3,49 20,00 8607 
Горелый ••• 0,54 5,05 0,29 18,27 87,96 4.99 2,11 4,73 17,60 8509 
Лутугинский . 064 5,02 0,67 19,58 88,69 484 1,91 3,92 18,32 8533 
Мощный .•. 1,08 2,97 0,48 16,15 88,97 4}2 1,79 4,23 18,80 8545 

Содержание С, н, · О и N в прокопьенеких углях коле
блется в больших пределах, а именно: С-87 до 89,12°/ 0 ; 

с 
Н-4,55 до 5,310fo; N-1,79 до 2,890fo. Отсюда н-

= 15,69 ДО 19,58. 
Присутствие фосфора обнаружено во всех пластах этого 

района. Количество его различно не только для разных 
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пластов, но и для одного и того же пласта. Оно колеблется 
ОТ 0,007 ДО 0,080fo, 

По качествам это очень разнообразные угли. Пласты 
Внутренние относятся к коксовым; пласты Мощный и Безы
мянный дают уголь технически очень прочный, используе

мый в сыром виде для доменной плавки. Они являются 
лучшими углями для сжигания в газогенераторах. Остальные 

шrасты дают уголь паровично-спекающийся. Часть из них 
относится к углям флотским. 

Прокопьенекие копи по количеству добываемого в них 
угля являются наиболее крупными в бассейне. Месячная 
добыча их доходит до 420 000 т. Для разработки угля 
здесь имеется ряд шахт и штолен. Работы сосредоточены 
пока на верхних горизонтах и глубина шахт не превышает 
70-90 .м. Из 13 шахт и штолен наиболее крупная по про
изводительности-шахта Коксовая в 1,5 млн. т для первого 
горизонта. Проектщ1я производительность . ее на втором 
горизонте 3 млн. т. Шахта 3-3-бис- 1 000 000 т про
пускной производительности, шахты 5-6- 1 685 000 т. 
Наименьшей производительности шахта Манеиха- 250 000 т. 



ПРОКОПЬЕВСК-СТАЛИНСК 

В. И. ЯВОРСКИЙ 

Из Прокопьевека экскурсия по железной дороге напра

·вляется в ·Сталинск. Железнодорожный путь от Прокопьев
ека до станции Ново-Кузнецк проходит по долине р. Абы. 

В - начале, к запа-ду от линии железной дороги, в 4.......,.. 
4,5 к.м, виден северо-восточный склон протягивающейся 

лараллельна ей возвышенности Тырган, в основном, как 
отмечалось уже, сложенной девоном и только по краю заня

той породами карбонового возраста. 
На промежутке между Тырганом и железной дорогой 

местами возвышаются холмы, сложенные горелыми породами. 

Ближе всего они подходят к же.Jtезной дороге в 2 к.м юж
нее Прокопьевска, выступая на левом берегу р. Абы, не 
доезжая до д. Зенковой. 

У этой последней железная дорога, резко изменив свое 

направление с меридионального на широтное, проходит по 

северной оконечности горы Собачий Камень, огибая ее затем · 
с северо-востока. Слагающие эту гору породы образуют 
узкую вытянутую почти в меридиональном направлении 

брахиантиклиналь, ядро которой сложено нижнекарбоновыми 
известняками, прикрываемыми песчаниками, части'lный раз

рез которых виден на левом берегу р. Абы в каменоломне. 
Здесь видна небольшая флексураобразная складка, западное 
крыло которой разорвано небольшой амплитуды сбросом. 

В 2 к.м восточнее горы Собачий Камень мы вступаем 

• 
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уже в район развития отложений нижней части безугольной 
свиты, т. е. кузнецкой подсвиты, и да.'lьше в железнодорож

ных выемках можно наблюдать обнажения слагающих эту 
подсвиту пород. Только проехав д. Бунгур, за железнодо
рожным мостом через р . Абу, дорога вновь проходит по 
площади развития балахонекой свиты, отложениями которой 
сложена очень сложно построенная брахиантиклинальная 
складка Араличевского месторождения угля. 

Брахнекладка эта вытянута в меридиональном направле

нии и по выходу на поверхность верхнего пласта угля, 

очерчивающего сложный контур брахисклацки, имеет в длину 
до 6 тем и в ширину до 2 тем. Разрабатываемые здесь угли 

.относятся к тощим и используются Кузнецким заводом как 
энергетическое топливо. 

~иновав Араличевский рудник, поезд через несколько 
минут подходит к станции Ново-Кузнецк. К востоку и северу 
от станции расстилается широкая (до 4 тс.м) древняя долина 
р . . Томи и ее левого притока- р. Кондомы, протекающей 

в 4,5 тем· восточнее станции. В юго-восточном направлении 
от станции Ново-Кузнецк протягивается крутой северо
восточный склон горы Соколовой, сложенной породами 
кузнецкой подсвиты. К северу видны .окутанные дымом 

доменные печи Кузн~'цкого . гиганта черной металлургии, 
прикрываемые с запада поднимающейся над долиной реки 

небольшой возвышенностью, сложенной тоже породами куз

нецкой подсвиты. Наконец, к северо-востоку от станции, 

на пt:авом берегу р. Томи, виден старинный город Кузнецк, 
переименованный теперь в Сталинск, с ос1 атками располо
женной на горе крепости, построенной, как и город, в 1618 г. 
Главная часть города расположена на третьей террасе р. Томи, 
а крепость- на пятой. Возвышенность, на которой видне

ются остатки крепости, сложена породами той же кузнецкой 

подсвиты, которые дают по берегу р. Томи ясное обнаже
ние, протягивающееся почти на 3 тем. В этом районе бас
сейна это, пожалуй, лучшее и наиболее типичное для этой 
подсвиты обнажение. · 

Общее представление о геологическом строении развитых 
там отложений можно получить при взгляде на обнажение 
с противоположного (левого) берега р. Томи. Выступающие 
там коренные породы сверху прикрыты слоем галечника 
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древнего русла р. Томи. Этот последний в свою очередь 

прикрыт слоем в 3-4 лt лёссовидного желто-бурого суглинка. 
Верхний обрез коренных пород в береговом обнажении 

не представляет одной плоскости на всем протяжении и 

по высоте, как можно видеть, резко разделен уступом, 

отделяющим более низко расположенную поверхность раз

мыва этой толщи от лежащей выше. 

Обнажение кузнецкой подсвиты начинается в нижнем 

конце roroдa. Выступающий тут пласт угля принимается 
за самый верхний пласт балахонекой свиты и по нему nро

водится гранИца между нею и кузнецкой nодсвитой. Здесь, 

как и в других местах, напrимер, в Араличево, в кровле 

nласта встречается характерная для этого горизонта Anthra
conauta siЬirica. 

Отложения кузнецкой nодсвиты nредставлены тут одно

образной толщей переслаивающихся между собой nесчани

ков, песчаных и глинистых сланцев грязно-зеленоватого 

цвета. Среди них включены линзы и просл0йки сидерита. 

· Ниже, по течению реки, отложения эти образуют син

клинальную, а затем антиклинальную складку. В толще этой 

изредка можно встретить Calliptиis zei/leri и NQeggerathiQ· 
psis candalepensis. 



ТЕЛЬБЕССКИЙ РАЙОН ГОРНОЙ ШОРИИ 

В. С. БАТУРИН и М. А. УСОВ 

ГЕОГРАФИЯ 

Гельбесский железорудный район находится в Горной 
Шории, к югу от Кузнецкого каменноугольного бассейна, 
занимая бассейн р. Тельбес, правого nритока р. Кондомы, 

впадающей в р. Томь слева, возле Сталинского металлурги
ческого завода. Железнодорожная линия, длиною в 110 км, 
соединяет завод с рудником Темиртау, проходя по долинам 
системы р. Кондома. 

Долина этой реки сначала, в nределах угленосных отло~ 

жений, а также нижнего карбона, имеет довольно большую 
ширину, nри крутых и высоких склонах. Но за станцией 
Кузедеево, где начинается средний палеозой с магматическими 
породами, долина делается все более узкой, а от устья 
р. Тельбес местность получает вполне горный характер, будучи 
покрыта густым смешанным лесом. 

На станции Мондыбаш стоит обогатительная фабрика; 
сюда подходит также канатная дорога с рудника Тельбес. 
Дальше линия идет по узкой долине рр. Мондыбаш и 
Учула. На левом склоне последней реки находится рудник 
Темиртау, где заканчивается железная дорога. Впрочем, 

у станции Нижняя Учула от нее отходит на Кондомскую 
группу железорудных месторождений строящаяся железно

дорожная ветка, длиною в 95 км. 
Тельбесский район имеет среднегорный рельеф. Высшая 



106 В. С. Батурин и М. А. Усов 

точка его- гора Тельбес, находящаяся к северу от рудника 
Темиртау, достигает всего 708 м абсолютной высоты. Даль
ше на юг, в Кондомеком районе, находятся более высокие 
горы. Горная группа Пустаг, абсолютной высоты 1580 м, 
выходит за пределы растительностИ. Она господствует в се
верной части Горной Шори11 и в хорошую погоду видна 
даже из города Сталинска, приобретая все более величе
ственный вид по мере приближения к ней по линии желез

ной дороги. 

ГЕОЛОГИЯ 

Наиболее древние формации Тельбесского района выходят 

в горсте, на котором находится рудник Темиртау (рис. 10). 
Нижняя толща этого горста имеет метаморфический харю<
тер и сложена различными сланцами, rраувакками, мрамори

зованными известняками, а также диабазовыми порфири
тами с неб<?льшими интрузиями кварцевого диорита . . Возраст 
толщи при ни мается у с л о в н о а л ь r о н к с к и м, ибо она 
с резким угловым несогласием перекрывается характер

ными белыми мраморизованными известняками, в которых 

имеется фауна археоциат конца среднего к е м б р и Я. Нужно 
отметить, что в основании последнего почти нет конгло 

мератов 1• 

К югу от указанного горста значительные площади за
няты средним кембрием, который разделяется снизу вверх 

на следующие формации: диагенетизированные авгитовые пор
фириты; осадочная толща с горизонтами мелафира, охарак
теризованная фаушiстически, в частности Paradoxidae, и 

. светлосерые известняки с формами из рода Polycyathus. 
Межд:у этими формациями наблюдается ясное несогласие, при
чем верхняя известняковая формация сохранилась в немногих 

1 Комиссия Оргкомитета Конгресса, имевшая своим заданием 
осмотр геологических материалов вдоль трассы экскурсии; в рай
оне рудника Темиртау и Верхнего Учула не нашла надежных основа
ний для выделения здесь докембрийских отложений. Поэтому ука-

• зание здесь на альгонкекий остается на ответственности авторов. 

Ре д. 
r 
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брахисинклина.лях, размытых еще до трансгрессии верхнекем. 
брийского моря. 

. Е3 Лда~:елпт 

Рис. 10. Схематическая геологическая карта района Кузе
деево-Темиртау 

Верхний кембрий хорошо вскрыт вдоль строящейся же
лезнодорожной линии, по р. Амзас. Он лредставлен, преиму
щественю:~, мергелистыми пес:rроо.крашенными изв~СТJIЯками, 
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в которых имеется фауна трилобитов, в частности: Dictya 
cf. dictys W а 1 с. Эта фор~ация встречается реДко, ибо она 
подверглась сильному размыву, в связи с проявлением верх

несала ирекой фазы складчатости. Интересно, что в районе 

салаирекий тектогенез не сопровождается интрузиями. 

По р. Амзас вскрыты и отложения н и ж н е г о с и л~ ура, 
содержащие богатую морскую фауну. Толща разделяется 
на две несогласные между собою свиты. Из них нижняя 

богата конгломератами и песчаниками, часто пестроцветными, 

а верхняя состоит существенно из темных мергелистых 

сланцев. В связи с этим, толща испытала резко дисгармо
ническую складчатость в таконийскую фазу тектогенеза. 

В течение верх н е г о с и л ура, когда в других районах 

края проявилось несколько фаз тектогенеза, здесь было 

две фазы вулканизма, давшие, последовательно, небольшие 
и редкие тела авгитового диорита и многочисленные дайки 

и штоки кварцевых альбитофиров, материал которых уже 

входит в гальку нижнедевонских конгломератов. 

К северу от горста древнейших формаций района развита 
толща среднедевонского возраста. Она состоит существенно 

из континентальных красноцветных грубозернистых отложе

ний и из эффузивов, ра зделяясь на три формации (снизу 
вверх): тельбесскую, антроповскую и абрамовскую. 

Из этих формаций главное распространение имеет т е ль 
б е с с к а я фор м а ц и я, разделяющаяся на шесть гори
зонтов, между которыми были ясные nерерывы. Особенно 

резкий перерыв имел место между 4-м и 5-м горизонтами. 

Выделяемая таким образом нижняя свита в среднем го

ризонте содержит остатки протолепидодендронов, указываю

щих, no мнению проф. В. А. Хахлова, на нижне- или средне

девонский ее возраст. По данным из других районов· края, 

тельбесская формация должна быть отнесена к эйфельскому 

веку среднего девона. 

Перед образованием верхней свиты nроявилась значи

тельная денудация, которая во многих местах уничтожила 

верхний горизонт нижней свиты, представленный пестрыми 
мергелистыми известняками и песчаниками без окаменело

стей. 

Верхняя свита состоит существенно из разнообразных 

nорфиритов в диаrенетизированной фазе состо_яния, несколько 
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похожих на авгитовые порфириты среднего кембрия. В ней 
имеется также ряд даек, а в одном месте сохранился нале

гающий покров · ортофира, почти уничтоженный денудацией 

пеr;ед отложением антроповекой свиты. 

Тельбесская формация после своего отложения подвер
глась складчатости в основную фазу тельбесского текто

генеза. Ввиду компетентного характера формации, она обра
зует довольно пологие брахискладки, вытянутые в мерйдио

нальном направлении. 

В эту фазу тектогенеза произошла интрузик магмы, при

урочившаяся к границе между нижним палеозоем и тельбес
ской формацией, особенно- вдоль северного края горста, 
который, в основном, образовался уже в то время. Крупное 
интрузивное тело, уходящее от рудника Темиртау на северо

восток, сложено, преимущественно, из адамеллита, иногда 

порфировидного, мегаскопически похожего на гранит. Мелкие 
тела состоят и из пород более основных, вплоть до габбро
диоритов. Поqти все интрузивные тела являются сложными, 
образовавшись в результате нескольких ·последовательных 
внедрений магмы. Диасхистовые дайки интрузии редки, бу

дучи представлены аплитами. 

Контактовый метаморфизм, обусловленный интрузией, 

очень слаб, совершенно завуалирован метасоматозом от более 
поздних струй, которые выходили из глубинного магмати

ческого очага после формирования интрузивных тел~ Наи
более распространенными метасоматическими минералами 

являются амфибол, групnа эпидота, хлорит, кварц, цеолиты 
и карбонаты. Местами к ним примешиваются пироксен, 
гранат и магнетит, а также гематит и сульфиды, с образо
ванием скарнов и руд. Вероятно, некоторые низкотемпера
турные минералы были внесены в более поздние фазы тель
бесского тектогенеза. 

Скарны и руды занимают различное положение относи
тельно интрузивных тел: то в контакте, то высоко над 

интрузивом, или Еообще во вмешающих интрузию форма

циях, то, наконец, в самом интрузивном теле. Из разраба
тываемых месторождений Тельбес связан с горизонтом ро

гово-обманковых порфиритов тельбесской формации, а Те
миртау находится среди интрузива. Минералогический состав 

этих месторождений отличается ~ишь тем, что в Тельбесе 
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метасиликат представлен амфиболом, а в Темиртау- пирок

сеном. Кроме того, Темиртау содержит слюду и довольно 
много сульфидов: пирротина, пирита, сфалерита, халькопи
рита, с примесыо арсенапирита и никкелина. 

На размытой поверхно:ти тельбесской формации с интру
зиями залегает а н т р о п· о в с к а я ф о р м а ц и я. Она сохра

нилась в очень немногих местах, которые совпадают с муль

дам!( брахискладок, размытых еще до отложения следующей 

абрамовекой формации. Антроповекая формация сложена 
красноцветными песчаниками и мергелистыми аргиллитами, 

причем, залегающие в ее основании конгломераты содержат 

гальку из всех пород подлежащей тельбесской формации. 

По р. Антроп юго·западной части Горной Шории в аргиллитах 
формации найдены остатки Hostimella hostimensis и Astero
xylon elberfeldense, указывающие на среднедевонский ее 
возраст. 

Формация пробивается дайками и небольшими штоками 
лабрадоровых riорфиритоа и кварцевых альбитофиров. Воз
можные экструзивные фации этих пород были денудированы 

перед отложением абрамовСJюй формации. Кварцевые альби
тофиры данного возраста довольно своеобразны: они сопро
вождаются очень слабым метасоматозом и содержат боль

шое количество обломочков почти неизмененных боковых 
пород. 

А бра м о в с к а я с в и т а залегает на размытой поверх
ности, преимущественно, тельбесской формации и в гальке 

своих базальных конгломератов содержит все более древние 
породы девона. Она также подверглась складчатости перед 
отложением верхнего девона, имея, таким образом, возраст 

конца среднего девона. Большая часть этой формации была 
денудирована, и только кое-где сохранились верхние ее го

ризонты с силлами и покровами спилитов. 

Спилитовые экструзии были, повидимому, очень развиты, 
ибо как в Тел.:ьбесском районе, так и в ряде горных районов 
Сибири пользуются чрезвычайным развитием дайки этих 
-пород в вИде весьма характерных диабазофиритов. Кроме 
!fого, по взаимным пересечениям даек видно, что вулканическая 

деятельность в конце среднего девона была достаточно 

интенсивной и сложной и что диабазофириты довольно раз

нообразны по составу вшють до ми1<ро-альбитит-порфиров. 
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Абрамовекой свитой заканчивается тельбесский цикл 
истории Запа.z:тной Сибири. В е р хн и й д е в о н вдоль линии 
Тельбесской жел. дороги представлен тремя свитами, зале

гающими сравнительно спокойно, с гомоклинальным падением 

на север, и все-таки с nерерывами между ними. Нижняя 
свита континентальной фации содержит плохие остатки ботро
дендронов и папоротниковых. Средняя свита, местами 

ясно срезающая нижнюю, состоит из мергелистых известняков 

с обильной фауной частью франского, частью .фаменского 
возраста. Верхняя свита представлена красноцветными песчано

глинистыми отложениями. В них имеются остатки папорот

никовых. 

На верхнем девоне со скрытым несогласием залегает 
н и ж н и й к ар б о н, разделяющийся на две свиты. Нижняя 
свита представлена, преимущественно, слоистыми мергели

стыми известняками с фауной турне. Она резко отделяется 
от верхней свиты, которая сложена пестроцветными песча

никами, содержащими растительные остатки. По определению 

В. А. Хахлова, это: Lepidodendron tirgani С h а с h l. визеn
екого возраста. 

Выше залегает нижняя свита у г л е н о с н ой т о л щи 

Кузбасса, начинающаяся базальным конгломератом, в состав 
которого входят только наиболее крепкие породы суши 

того времени. Эта свита, по растительным остаткам, _имеет 
верхнекарбонавый возраст_ и отложилась после первой фазы 
варисцийской складчатости, проявившейся во многих районах 

западной Сибири довольно интенсивно. Угленосная свита 
здесь залегает на .нижнем карбоне со скрытым несогласием. 

Стратиграфо-тектоническая схема тельбесского раИона 

проведена на пр илагаемой таблице (стр. 114 -116). 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Основными полезными ископаемыми Горной Шорни и, 
в частности, Тельбесского района являются железные руды, 
генетически связанные с фазой · интрузивного вулканизма 

тельбесского возраста. Магнитометрическая съемка, прове
деиная в районе, выявила все месторождения Тельбесской 
группы, выходящие на поверхность. Разведочными работами 
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установлен в 13 месторождениях группы запас руд порядка 
30 млн. т, содержащих около 12 млн. т железа. 

Однако, не все эти запасы можно считать промышлен
ными: мелкие разрозненные рудные тела вообще не выгодно 
разрабатывать; в некоторых рудных телах среднее содержа
ние железа находится на грани рентабельной переработки 
руд. Исходя из этих соображений, остановились пока на 
разработке двух месторождений: собственwо Тельбесского 
и Темиртау. 

В месторождении Тельбес, которое разрабатывается от
крытыми карьерами, запасы руды равняются, примерно, 

1,5 млн. т, при среднем содержании железа в 450j0. Эта 
руда, хотя и непостоянная по составу, почти не содержит 

сульфидов и потому применяется непосредственно в домнах 
Сталинского завода. 

Месторождение Темиртау содержит запасов около 
14 млн. т руды, при среднем содержании железа в 4"6, 70j0• 
В этой руде имеется много сульфидов, в частности цинка, 
который должен извлекаться. Поэтому месторожцепне раз
рабатывается в зоне окисления, пока у станции Мондыбаш 
строится обогатительная фабрика. За последнее время 
приступлено к разработке и первичных руд при помощи 
штольни с рядом вспомогательных шахт. 

Рудных запасов Тельбесской группы недостаточно для 
полного обеспечения местными рудам и Сталинского завода, 
работающего, ·преимущественно, на уральских рудах. Поэтому 
теперь вскрывается Кондомекая группа месторождений, запасы 
которой оцениваются, примерно, в 50 млн. т железа. В пер
вую очередь подготовляется наиболее крупное месторожде
ние Таштагол, руда которого богата метасоматическим 
кальцитом и почти не содержит сульфидов, почему может 
переплавляться без предварительного обогащения. 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

1. Осмотр начинается с горы рудника Темиртау. Рудные 
тела имеют форму крутых труб и линз, сближающихся 
вниз и выклинивающихся на глубине около 390 .м. Зона 
окисления хорошо вскрыта широким и глубоким карьером. 
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Здесь можно видеть, как рудное поле пересекается дай
кой диабазофирита, и ознакомиться с различными продук
тами древнего выветривания руд и вмещающих пород. 

Штольна, длиною в 450 м, на протяжении 200 м от устья 
идет по адамеллитам, испытавшим красно-цветное выветрива

ние. Она врезается в первичные руды. Но по отдельным зонам 
последние и на глубине порядка 80 м окислены; здесь очень 
контрастны черные руды, зеленые пироксеновые скарны и 

красные димонитизированные образования. Многочисленные 
выработки позволяют установить метасоматический характер 
руд, Образовавшихея в несколько фаз за счет адамеллита. 

На противоположной стороне рч. Учула ведется откры• 
тая разработка. доломита, представляющего разности доло
митизированиого известняка. Местами сохранилась еще полос
чатая текстура известняка. Нередко в нем распространяются 
метасоматические полосы, пятна и жилки из эпидота, хлорита 

и серлеитина с сульфидами. Магнетитавое оруденение, как 
здесь, так и в ряде других месторождений Горной Шории, 
избегает известняковых масс, захватив, преимущественно, 
алюмосиликатавые разбитые породы. 

2. Остановившись у поселка при станции и обогатитель
ной фабрики Мондыбаш и перейдя через мост, можно 
в правом склоне рч. Тельбес, среди пестроцветного гори
зонта нижней свиты тельбесской формации, под характерным 
метасоматизированным слоем арказового песчаника, в темно

сером глинистом песчанике найти остатки протолепидоден

дров, которые определяют возраст формации. На этом 
склоне хорошо вскрывается пологая антиклиналь нижней 

свиты формации. 
Против северной окраины поселка Мондыбаш, уже 

в долине р. Кондома, на правом ее склоне, в железнодорож
ной выемке, обнажается верхний горизонт нижней свиты из 
серовато-зеленых мергелистых известняков, песчаников и 

аргиллитов. На неровной размытой поверхности этого гори
зонта залегает покров авгитового поrфирита с хорошо вы
раженной столбчатой отдельностью. Структуры пород обеих 
свит несколько деформированы при последующих фазах 
тектогенеза. 

3. В 1 км перед разъездом Осман, возле самой 
р. Кондома выходит ПОI<ров спилита абр?мовской формации. 

Зах. 2115. Запа,цная Си6ирr.. 8 
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Стратографо-тектоническая схема Тепъбесского района 
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Продолжение 
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1 Вопрос о присутствии в Тельбесском районе докембрия, в частности альганских отложений, 
является дискуссионным. Данные некоторых работ Западносибирского геологического треста и 
ЦНИГРИ говорят о нижнеnалеозойском возрасте этих как осадочных, так и изверженных nород, 
кромt> одного горизонта по р . Мрас-су с ·nроблематическими, водорослевыми органическими остатками 
и губками (район устья р. Кабырзы). Эффузивные же образования метаморфической серии Горной 
Шорни, несомненно, относятся к донным излияниям геосинклинальнога тиnа кембрийского возраст& 
Аналогичные образования участники экскурсии могут наблюдать и в районе с. Потехино. Ред. 

.._ 
О\ 

~ 
\") 

~ 
:: 
'< 
"<:::!· 
1:: 
;z: 

=· 
~ 
~ 

~ 
С>' 

"' 



Телббеi:скиii район Гqрной Шории 

Над спилитами залегает 
нижняя пестроцветная сви

та верхнего девона с ос

татками ботродендронов. 
Она состоит из переме
жающихся конгломератив

ных брекчий, песчаников 
и мергелистых пород. 

В нижних слоях обломки 
представлены различными 

породами подлежащих 

формаций, тогда как в 

верхних слоях преоб
ладают обломочки извест
ковистых пород той же 

свиты. 

Поднявшись на желеа
нодорожную насыпь, в по

лувыемке находим сред

нюю свиту верхнего де

вона, которая состоит из 

мергелистых известняков, 

содержащих морскую фа
уну, преимущественно, 

брахиопод. Падение свиты 
пологое на NNE. Она пе
рекрывается красно-цвет

ной песчано -глинистой 

свитой, содержащей рас~. 

тительные остатки. По
следняя слагает высокий 

обрывистый правый склон 
долины выше по реке, 

венчающийся слегка ок

ремненными породами ее 

верхнего горизонта. 

4. Этот горизонт хо
рошо вскрывается также 
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в выемке непосредствеюю перед станцией Куаедеево, а за 

ста1-щиеjt в отдеЛЫ-JЫХ ме,~Jких выходах и свала~ MOf!<!iO оз-
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накомиться с турнейскими 

мергелистыми известня

ками, содержащими до

вольно богатую морскую 
фауну. 

5. В 200 м перед 
устьем рч. Стрельной по

лоса турнейских извест

няков сменяется пестро

цветной свитой, в осно

вании которой проходит 

зона межформационных 
нарушений и в которой 

имеются 

остатки. 

Эта 

растительные 

свита вскрыта 

почти сплошными полу

выемками на протяжении 

63-59 !Ut от Стали!"fска, 
имея спокойное залегание 

с гомоклинальным паде

нием на N. 
С 59 !СМ (437 !СМ ОТ 

Сибирской магистрали) 
начинаются угленосные 

отложения Кузбасса, от
носящиеся к нижней 

балахонекой свите (Н1). 
Хорошие обнажения их 
появляются через 0,5 ~ем, 
будучи представлены, 

преимущественно, светло

серыми аркозовыми пес

чаниками. Далее в со
ставе свиты увеличивается 

значение аргиллитов, 

среди которых имеются 

и пласты угля. 

6. На остальном пути 
.. .цо станции Кузнецк обна-
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жений очень мало. Везде выходят угленосные отложения пусто

порожней свиты (Н2). Эта свита прекрасно обнажена в длин
ной железнодорожной полувыемке, перед мостом через р. Кон

дома. Свита образует здесь эффектную антиклинальную 

складку, будучи сложена темными с зеленоватым оттенком 

аркозовыми песчаниками и различными аргиллитами. Не

редко встречаются сферосидеритовые конкреции и плохой 

сохранности растительные остатки. 

' 



ОТ СТАНЦИИ БЕЛОБО ДО СТАНЦИИ ЮРГА 

8. /1. ЯВОРСКИЙ 

Путь до станции Белово в северном направлении про
ходит по степной равнине, совершенно лишенной обнажениИ 
коренных пород. Прикрывающие их отложения четвертичного 
возраста представлены лёссовидными суглинками, мощность 

которых колеблется от одного и до нескольких метров. 

Региональное геологическое изучение позволило установить, 
что под покровом этих рыхлых осадков развиты отложения 

кольчугинекой свиты. 

На 25-м к.м от станции Белово, переехав мост через 
р. Иню, поезд взбирается на плато правого берега р. Ини. 
В береговых обнажениях р. Ини выше и ниже моста можно 
наблюдать обнажения пе(;чаников и сланцев верхнепермского 
возраста, а в одной из железнодорожных выемок- обнаже

ние породы, измененной каменноугольным пожаром. 

Неподалеку отсюда, слева от· линии железной дороги, 
виден копер шахты им. 7 -го ноября . Дальше по дороге, 
не доезжая до станции Кольчугино, влево от нее, вдали 

видны копры шахт Второй и Первой Капитальных. Это -
шахты Ленинских копей. Расположены они на высоком пра
вом берегу р. Ини. Работы, связанные с добычей угля, 
начались здесь больше 50 лет тому назад, но действитель
ное развитие каменноугольной промышленности началось 

недавно, лет десять тому назад, когда были начаты большие 
геологические и разведочные работы, а затем и проходка 

крупных шахт. Сейчас добыча угля здесь ведется из 
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1 О шахт,· наиболёе крупная из которых- Вторая Кап.италь
ная- рассчитана на добычу 1 500 000 т в год. 

Месторождение это подчинено еруиаковекой подсвите 
кольчугинекой свиты, вскрытая часть которой достигает 

эдесь 1400 .и мощности и включает 30 пластов угля. Отдо
жения эти . составляют северо-восточное крыло крупной 

синклинальной складки, которое осложнено складчатостью 

второго порядка. Одна из таких складок- антиклинальная, 
с крупной амплитуды взбросом в замочной части, делит ме
сторождение на две части- северо-восточную и юго·запад- • 
ную. Главная добыча угля сосредоточена на последней части. 
Здесь падение пластов, на выходах их на поверхность, кру
тое юго-западное для стратиграфически нижних пластов 
(45-50°), становится пологим (6-8°) для верхних. В зале
гании их наблюдаются небольшой амплитуды взбросы, даю
щие чешуйчатую структуру. Суммарная мощность пластов 
этого месторождения доходит до 60 .м. Группа этих пла
стов проележена по простиранию на · 26 !Ot, причем на всем 
этом nротяжении мощность и строение их сравнительно 

хорошо выдерживаются. 

Все пласты содержат тонкие прослойки породы. Наи
большая толщина отдельных пластов доходит до 5 .и. По 
качествам большинство из ·них относится к газовым. спекаю
щимся, часть же (вышележащие)- к длиннопламенным 
жирным. Содержание первичной смолы в них доходит до 

14-160fo. 
Угли используются как энергетическое топливо, в коксо

вой шихте и для сухой перегонки. 

О составе углей Ленинских копей дают представление 
нижеприводимые анализы одного из верхних пластов

Журинекого и другого- из нижних пластов-- Поленов
ского. 

От станции Кольчуrино поезд следует дальше в том же 
направлении до станции Юрга главной сибирской магистрали. 
Путь пролегзет по водоразделу между системами рр. Томи 
и Ини. Эта степная возвышенная часть Кузнецкого бассейна 
занята четвертичными осадками, скрывающими развитые там 

коренные отложения. По ту и другую сторону железнодо
рожной линии расстилается несколько в;;ходмленная широкая 

степь, занятая ПОJJЯМи колхозов. На ней изредка встvечаются 
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Влага Зола\ Сера с 

1 
н 

1 
N 

1-
о /Лету-

лабо-
чие 

Пласт 
ратор-

ная на сухую 
на горючую массу в % 

массу в% 

Журинекий 3,84 2,33 0,20 79,37 5,82 2,16 12,42 44,70 

Поленов-
с кий 2,26 6,46 0,24 83,69 5,72 2,94 7,39 37,89 

березовые рощи, приуроченные, главным образом, к логам 
и долинам речек. 

Пределы собственно Кузнецкого бассейна кончаются 
у станции Топки. От нее отходит железная дорога на город 
Кемерово и дальше в район Барзасекого месторождения 
сапромиксита. 

Как видно из геолоГической карты, по nути следования 

поезда развиты скрытые под наносами угленосные оса:nки 

кольчугинской, затем безугольной и, ближе к станции Топки, 
балахонекой свит. Затем следуют сложенные в складки от
ложения карбона и от станции Топки до станции Юрга 

развиты отложения девонской системы. Обнажения коренных 
пород этих отложений можно наблюдать только вдали от 

железной дороги, по береrам логов и речек. 
Достигши станции Орлюк, дорога начинает спускаться 

с водораздела системы рр. Томи и Ини. Это nонижение 

рельефа тянется до станции Юрга, где поезд переходит на 
главную сибирскую магистрапь. 



КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

В. Д. ФОМИЧЕВ 

Кемеровский район является одним из старейших промыш
ленны:х: районов бассейна. Здесь впервые было установлено 

др~бное подразделение угленосной толщи Кузбасса на свиты 

и составлены полные нормальные разрезы отложений ниж

него карбона и верхнего девона. Прекрасные разрезы этих 
отложений можно наблюдать между городом Кемерово и 

дд. Подъяковой и Каменкой, в береговых обнажениях р. Томи, 
пересекающей район вкрест господствующего здесь прости

рания палеозойских пород. В тех же обнажениях хорошо 

видны детали тектоники района. 

· Оро-гидро-география. Под собственно Кемеровским райо
ном nонимается северо-западная часть бассейна, тяготеющая 
к р. Томи и городу Кемерово (б. Щегловск). Это один из 
участков приподнятой Кузнецкой равнины, довольно сильно 
расчл~ненный речной эрозией. Основной артерией района 

является р. Томь, протекающая здесь в направлении с юго

востока на северо-запад; ширина русла ее достигает местами 

1 1C.At. Долина р. Томи у Кемерово имеет в поперечнике 

почти 15 1С.М; ниже по течению (у. с. Верхотомского) она 
быстро суживается до 2-4 1С.М. В долине р. Томи отчетливо 
наблюдаются террасы, во многих мест;Iх отделенные друг 

от друга резко выраженными уступами. Всего имеется 4 
основных группы террас (см. стратиграфию). Высота бе,ре

rов над уровнем реки nревосходит lOQ .м, 
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Притоки р. Томи не отличаются мноrоводнос.тью. Все 
они берут начало на пологих слабо орографически выра
женных водоразделах в пределах Кузнецкой равнины. Из 
правых притоков р. Томи более крупными· являются рр. Про
мышленная, Б. и М. Чесноковки, Балахонка, Б. и М. Поди
ковы. Левые более крупные притоки- рр. Искитим, Б. и М. 
Мозжухи, Альфутина, Глубокая, Стрелина. Притоки р. Т.оми 
имеют, в свою очередь, ряд более мелких разветвленных 
притоков I и II порядка, так что весь район, в целом, до
вольно сильно изрезан речками и логами, долины которых 

тем более глубоки, чем ближе мы подъезжаем к р. Томи. 
По вершине водораздела, проходящего к югу от р. Томи 

и отделяющего бассейн р. Томи от бассейна р. Ини, про
ходит железная дорога Юрга-Сталинск. Мягкость рельефа 
в Кемеровском районе, как и всюду в Кузбассе, связана 
с наличием мощных послетретичных отложений, сплошным 

плащем покрывающих весь Кузбасс и развитых как на водо
разделах, так и в речных долиt~ах (аккумулятивные террасы) 
{рис. 13). • 

Главным населенным пунктом района является город Ке
мерово, расположенный на берегах р. Томи. Осташ ные 
населенные пункты невелики- села, деревни. Это в основ
ном степной район; только на севере его, километрах в 20 
от р. Томи, начинается глухая тайга, непрерывно продол
жающаяся отсюда дальше на восток. 

СТРАТИГРАФИЯ 

Девонские отложения. Самыми древними отложениями 
района являются отложения живетекого яруса среднего де

вона (о: ). К ним относится мощный зарубинекий корал
ловый известняк, переполвенный полилияками строматопор, 

Alveolites, Pachypora, Cyathophyllum, Amplexus. Тут же 
встречены тр.илобиты (Bronteus sp.) и брахиоподы плохой 
сохранности (Atrypa . reticularis L. и др.). В кровле извест
няков залегают желтовато-серые известковистые сланцеватые 

песчаники с фауной брахиопод (Spirifer cf. chechiel (?) К оn., 
Sp. sp., Stropheodonta interstrialis Р h i 11., Atrypa reticula
ris L i n., rастропод (Bellerophon sp., Platyceras spJ, мшанок 
(HomitГ)IPS devon{ca. N е <;.h о r.j и др. 
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Выше расположена мощная толща в основном зелено
ватых и зеленовато-серых песчаников и сланцев с пачками 

серых известняков с богатой фауной верхнедевонского облика. 
По А. В. Тыжнову намечается следующая последователь

ность слоев (снизу вверх): 

1. Нижние Зеленые пес<Iаники и сJiанцы со Splrl/er 
disjunctus (?) S о w. . .... · ..... · .... 150-200 м 

2. Серый .пожариЩевсюtй известняк с брахиоподамu 
Spirifer mucronatus С оп r., Sp. ех gr. anossofi V е r n. 
Sp. ех gr. verneuili М u r с h., Sp. ех gr. chechiel К оn., 
Athyris sp., Atrypa sp., Productella sp.), трилобитами, 
гастроnодами, кораллами . • . . . . . • . . . . . . 15 " 

3. Серые пожарищевекие СJiанцы . . . . . . . . . . . 150-200 • 
4. Серые песчаники с гониатитами . . . . • . • . . • 225 " 
5. Желтовато-серые песчано-глинистые сланцы с про

слойками известняков с Atrypa reticularis L i n .• А. 
aspera А с h 1., Spirifer tenticulum V е r п., Stropheo
donta aff. interstrialis Р h i 11., Productella sp., Schi
zophoria striatula S с h 1 о t h., Anathyris sp. поv., 
Atlzyris sp. и др. • . . . . • . . • . . . . . . • • • 

6. Глубокинекий известняк с брахнаподами Spirljer zick
zack R о е m., Sp. tenticulum V е r n., Sp . multifidus 
S с u р., Atrypa reticularis L 1 n., Anathyris helma
seni В u с h., Cyrtia heteroclita D е f r., Productella 
subaculeata М u r с h.), Bronteus sp., строматопорами, 
колониальными Rиgosa . . . . . . . . . . . . . . 100 " 

Указанные выше слои 1-6 относятся к франскому ярусу 

верхнего девона (D~). 

Выше продолжается зеленовато-серая толща сланцев и 

песчаников, в 150-200 .м, от основания которой располо
жен известняк Косого утеса, мощностью до 30 .м, с фауной 

фаменского яруса верхнего девона (D3): Spirijer ех gr. ver
neui/i М u r с h., Productus praelongus S о w., Pr. meisteri 
Р е е t z, Pr. contractus С h а 1 f., Anathyris trapezoidalis 
Р е е t z, Orthothetes umbraculum S с h 1 о t h., Productella 
murchisoniana :К о n., Pr. speciosa Н а 11., Orthoceras sp.; 
кроме брахиопод тут имеются кораллы Rиgosa, строматопоры, 
мшанки. 

Выше этого известняка морские зеленовато-серые слои 

вскоре сменяются мощной красноцветной толщей (до 900-
1000 .м). Нижняя половина последней представлена, главным 
образом, красными сланцами; верхняя имеет более сложный 
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Рис. 13. Геолоrпческиft разрез по линии 1- !1- III- IV 
1- безугольная свита (Н,); 
2- балахонекая свпта (продуктивные слои - I-11' ) ; 

3- евсеевекая (острогская) nодсnита (Н1 '); 
4- морской нижний карбон; 
5- крЗСНО!(ВеТНЗЯ ТОЛЩа фаменСКОГО яруса 0 8>; 
6- морские слои фаменского яруса о,•; 

Заtс. 21J5. Заnаднап Оибирь. 

уr.'1е11осные 

отложения 

7- r лубокинекий известняк D3
1; 

8- серые сланцы-песчанИI<И и из вестняки вершей части франского яруса D,1; 

9- зеленоватые сланцы и пес'tаники низов франского я руса D3
1; 

10- средний девон о,•; 
Ц- линии тектонических контактов. 
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состав (кварцевые песчаники, сланцы, "комковатые" породы). 
Маркирующим горизонтом в пределах верхней половины 
красноцветной толщи является пачка крепких кварцитов

"жерновых песчаников". Самые верхи девона представлены 
желтоватыми мергелисто-глинистыми сланцами. 

Н и ж н и й к ар б о н представлен морскими отложениями ii 
отличается значительным постоянством ,состава в пределах 

района. По В. Д. Фо~ичеву и А. П. Ротаю выделяются 
следующие пачки (снизу вверх): 

А. Н и ж н и й из в е с т н я к (75 .м)- серые толегослоистые из
вестняки с богатой фауной, отвечающей самым низам разреза ниж
него карбона (слои Etroeungt?). Здесь встречены: Spirifer ver
nueui/i М u r с h., Sp. julii D е h е, Sp. ех gr. tornacensis К оn. 
(Sp. ussiensis Т о 1m.), Productus ех gr. burlingtonensis Н а 11., 
Pr. niger С о s s., Pr. е1: gr. praelongus S о w., Michelinia sp. nov., 
C!isiophyllum (7), Batostoma sp. nov., много сирингопор, гастроподы, 
зубы рыб. 

В. К в а р ц и т о в и д н ы е n е с ч а н и к и и д о л о м и т ы 
(130 м)- без фауны. Внизу-желтоватые и зеленовато-серые мелко
зернистые песчаники, выше - серые кремнистые доломиты, сланцы, 

песчаники. · 
С. Б а л ах о н с кий из в е с т н я к (270 м). Серые толстослои

стые известняки, частью песчаные или глинистые, местами с бога
той турпейской фауной: Productus burlingtonensis Н а 11., Pr. de
ruptus R о m., Pr. robustus Т о 1m., Leptaeпa aпaloga Р h i 11., 
Chonetes hardrensis Р h i 11., Schelwienella crenistrla Р h i 11., 
Orthotetes keokun Н а 11., Spirifer tornacensis К оn., Sp. ovalis 
Р h i 11., Sp. grandis sp. nov., Syriпgotlzyris hannibalensis S w а 11., 
S. typa W i n с h е 1., S. texta Н а 11., Rhipidomella burlingtonensis 
Н а 11., Michelinia megastoma Р h 1 11., М. megala Т о 1m., Syrin
gopora reticulata G о 1 d f., S. ramulosa G о 1 d f., Zaphrenfis de
laпouei, Caninia cylindrica S с о u 1., С. patula var. tomiensis Т о 1m., 
трилобиты, мшанки и др. 

D. 3 е л е н ы е п е с чан и к и (85 м). Мелкозернистые песча
ники и сланцы с неnостоянными nрослойками известняков с бедно!! 
фауной. 

Е. М о з жух и к с к и й и з в е с т н я к (95 м). Грязно-серые 
нечистые (сильно глинистые или nесчаные) известняки. Встречена 
визейская фауна: Chonetes delщaпiana К оn., Productus deruptus 
R о m., Pr. robustщ, Т о 1m., Spirifet striatus М а r t., Sp. tersien
sis Т о 1m., Spiriferina р!аепа Н а 11 .. , Micheliпia megastoma 
Р h i 11., Syringopora gigantea Т h о m s оn., S. reticulata G о 1 d f., 
Caninia ussowi <J а Ь., Zaphrentis cf. parallela С а r r u t h е r s, Z. de
lanouei ·М n. Е d w. et Н. forma kousnetzkensis F о m.; Litho
s!rotion irregulare Р h i 11. var. balachonkaensis F о m., Lithostrotion 
sp. nov., мшанки, гастроnоды. 
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F. Толща известковых песчаников (165м). Серые и 
зеленовато-серые мелкозернистые известковые песчаники с пачками 

красновато-бурых сланцев и зеленовато-серых плотных песчаных 

известняков · и мергелеR. 
G. Верх о т о м с кий из в е с т н я к (10 .ч). Темносерые тол

стослоистые глинистые И'Звестняки, комковатого сложения (knol
lenkalk) с фауной (в известковом песчанике кровли известняка): 

Spirifer plenus Н а 11., Productus robustus Т о 1m., Pr. deruptus 
R о m., Chonetes dalmaniana К о n., Chon. magna К о t., Chon. 
papilionacea Р h i 11. 

Н. Т о л щ а верх н их песчан и к о в и с л а н ц е в (75 м) . 

Чередование серых меJiкозернистых, частью полосчатых песчани

ков с темносерыми крепкими nлитчатыми сланцами. Встречены не

nостоянные nрослои песчаных известняков-ракушечников с тол

стостенной фауной брахиопод. В верхах толщи появляются песча

ники с приЪtесью зерен nолевых шпатов, частью грубозернистые 

и конгломератовидные. Разрез заканчивается пачкой темносерых 

мергелей и мергелистых песчаников. 

Таким образом, морские нижнекарбоновые отложения 

района относятся I< турнейскому ярусу и нижней половине 

визейского (Seminula-zona). Выше лежат угленосные отло

жения . 

Угленосные отложения. В Кемеровском районе имеются 

отложения только двух нижних свит верхнепалеозойской 

угленосной толщи бассейна- балахонекая (Нз) и безуголь

ная (Н2) свиты. Вышележащая кольчугинекая свита (Н3) и 
мезозойская (юрская) угленосная толща обнажаются южнее 

и в Кемеровском районе не выходят. 

Отложения балахонекой свиты (Нз) отчетливо 

подразделяются на непродуктивные низы свиты (Н~)-

евсеевекая подсвита (острогская свита) и вышележащие про

дуктивные отложения (fф. 

Евсеевекая подсвита (600 м) имеет следующий разрез: 

а . Т о л·щ а н и ж н их песчан и к о в и сланце в (150 .ч)
перемежае:мость кварцевых и nолевашпатовых песчаников со слан

цами. Имеются прослои конгломератов, :мощностью до 1-3 .ч. По 
нижнему из них (Пограничному) nроводится нижняя граница 

уг.11еносных отложений. Встречена флора (по М. Д. Залесскому): 

Lepidodendron typ. weltheimi S t е r n., Asterocalamites scroblcula
tus S с h 1 о t h. , Sigillaria (из группы Rhytidolepis- Favularia), 
что говорит о нижнекарбоновом возрасте этой толщи. Тут появ

ляются первые тонкие угольные прослойки. 

Ь . Мощны е ар г и л л и ты (150 .и). Массивные толстосJiои-
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стые песчаноглинистые породы. В верхах их встречена морская 
фауна, отнесенная М. Э. Янишевским к верхнему карбону (Productus 
aff. cancrinini{ormis Т s с h е r n., Pr. cora d' О r Ь., Pr. infiatus Мс 
С !1 е r n., Spirifer cameratus М о r t оn, Sp. jasciger К е у s е r 1., 
Sp. ех gr. musakheilensis D а v i d s оn, Retzia sp., Camarophoria 
aff. kutorgae Т s с h е r n., Conularia sp. и др. . 

с. Т о л щ а строи т е льны х песчан и к о в (300 м). Но
вое чередование мощных пачек поJiевошпатовых и кварцевых 

песчаников со сланцами. Тонкие угольные прослойки. Флора и 
фауна неизвестнь1. 

Продуктивная Часть GвИты (Hf). Подразделена 

В. Д. Фомичевым на 5 толщ (снизу вверх): мазуровскую, алы
каевскую, промежуточную, ишановскую и ягуновсi<ую (рабо

чую). Продуктивные слои, по М. Д. Залесскому,- нижняя 
пермь, по М. Ф. Нейбур г и В. А. Хахлову,- верхний карбон. 

Мазуровекая толща (600 м). Хорошо литологически 
отличается от слоев евсеенекой подсвиты по наличию серых 

сильно известковых песчаников, плитчатых сланцев и желе

зисто-мергелистых прослойков. Встречены первые рабочие 

угли. Уже в самых низах толщи появляется первая гондван

С[(ОГО типа флора (М. Д. Залесский): Phyllotheca deli
quescens (G о ер р.), Angaridium cardiopteroides (S с h m а l h.), 
Psygmophyllum potanini (S с h m а l h.), Ps. mongolicum Z а 1., 
Noeggerathiopsis theodori Т с h i r k о v а et Z а 1., Dicrano
phyllum paulum Z а 1. и др. Тут же фауна пелеципод, КJ~И
ноидеи. 

Алыкаевская толща (575 .м) литологически близка к ма
зуровской. Много пластов угля, богатая фауна и флора. 
Встречены: Annularia asteriscus Z а 1., Phyllotheca deliques
cens (G о ер р.), Sphenophyllum denticulatum Z а 1., Angaro
pteridium cardiopteroides (S с h m а 1 h), Gondwanidium siblri
cum (Ре t u n.), Pecopteris angaridense Z а 1., Pursongia asia
tica Z а 1., Naeggerathiopsis theodori Т с h i r k о v а et Z а 1., 
N. tchirkovae Z а 1., Ginkgophyllum vse·volodi Z а 1. и др. 
I<роме того встречены криноидеи, Spirorbls, насекомые 
(Ojratia valida М а rt., Archaeoglipis crassinervis М а r t., 
Neuburgia altaica М а r t., Narkemina angustata М а r t. и др. 

Промежуточная толща (900 .м) литологически отличается 

по присутствию скорлуповатых сланцев (особенно глинистых) 
и серых со слабым зеленоватым оттенком песчаников. Флора 

слабо изучена (много Noeggerathiopsis, Phyllotheca, Spheno-
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pteris, Pecopteris); фауна пелеципод; много рабочих пла
стов угля. 

Ишановская толща (> 500 .м) отличается по большому 
преобладанию песчаников в разрезе. Песчаники содержат 
много кварца; верхние пачки их светлые, полевошпатовые. 

Сланцы снова плитчатые. Встречены рабочие пласты угля. 
Из растений можно указать: Noeggerathiopsis sp. и Phyllo
theca deliquescens (G о ер р) 1; оруденелые древесины. Встре
чены пелециподы, мириоподы. 

Ягуновекая (рабочая) толща (200 .м) литологически от~ 
личается от нижележащих толщ своими сильно поленошпа

товыми песчаниками и массивными глинистыми породам·и 

(аргиллитами), часто полосчатыми. Флора здесь бедная: 
Noeggerathiopsis sp., Phyllotheca deliquescens (G о ер р.), 
Lobotannularia schtschurowski (S с h т а 1 h.) и др. Толще 
подчинен ряд мощных пластов каменного угля. 

Б е зу г о ль н а я с в и т а- 2500 .м (Н2). Литологически 
и фациально отлична от нижележащих отложений, но свя
зана с ними переходным горизонтом, мощностью до 100 .м 

и более. Делится на две части: нижнюю (Н~- б. надкеме

ровская свита)- богатую сланцами, и верхнюю- чисто 

песчаную (Щ- б. красноярская свита). В переходных слоях 

песчаники близки по типу к Ягуновским. Выше они стано
вятся грязно-темно-серыми и грязно-зеленовато -серыми, тол

стослоистыми и массивными. Тонкие угли имеются только 
в переходнам горизонте. В нем же встречена характерная 
фауна крупных пелеципод (по Д. М. Федотову): Anthraco
nдuta siblrica (R а g.), А. cf. gigantea (R а g.), А. kemero
viensis F е d о t о v и др. Редкая флора встречена в Н~-

красноярских песчаниках: Noeggerathiopsis candalepensis 
Z а 1., Callipteris zeilleri Z а 1., Schizoneura gondwanensis 
F е i n s:t., последние Lepi~ophloios, первые саговиковые. 
В основании песчаников Н2 найдена богатая фауна Crosso
pterigii, в самих песчаниках- остатки рептилий (Theriodontia, 
близкий к Inostranzevia). Возраст безугольной свиты всеми 
исследователями Кузбасса принимается за пермский. 

1 В. А. Хахлов отмечает здесь также: Nephropsis prokopievien
sis С h а с h 1. и Voltzia siЫrica С h а с h 1. 

3ак . 2115. ::З ападная Сибирь. 
9 
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Послетретичяые отложения. Дислоцированный лале<1зой . 
прикрыт в Кемеровском районе мощным ллащем послетретич

ных отложений. Древнечетвертичные слои (рис'> и более 
древние) расположены на водоразделах и пока не изучены; 

верхним членом рыхлого покрова водоразделов всюду яв

ляются мощные лёссовидные суглинки . ДоJiины рек глубоко 

врезаны в кореиные породы бассейна и, в свою очередь, 
выполнены мощной рыхлой толщей (аккумулятивные речные 
террасы, чередование периодов погружения и поднятия 

страны). 
Различают до четырех и даже пяти основных террас 

(снизу вверх)i 1) пойма (5-7 Jt), 2) вторая терраса (20-
25 м) с расположенным на ней городом Кемерово, 3) тре· 
тья терраса (до 45-50 м)- терраса Кемеранекого рудника 
и 4) четвертая терраса (до 70 м)- на ней стоит Кемеров
ская центральная шахта. Между второй террасой и поймой 
местами наблюдается терраса в 12-15 Jt, на которой рас
положен ряд деревень. В основании третьей террасы корен
ные породы местами поднимаются на высоту до 30 Jt, в ос
новании четвертой террасы -до 50 .м. 

Находки остатков Rhinoceros, типа R. tichorhinus F i s с h., 
в рыхлой толще IV террасы, а Elephas primigenius В 1. 
и Bison priscus Н. v. М е у е r в III террасе говорят, воз
можно, о молодом послерисеком возрасте доЛины р. Томи. 

ТЕКТОНИКА 

Тектоника района хорошо изучена во время детальных 
работ. К сожалению, возраст складчатости, смявшей здесь 

палеозойские отложения, не может быть точно установлен 
при работах только в этом районе, так как, во-первых, 
амплитуд·а времени отложения этих осадкЬв невелика (сред
ний девон- пермь), во-вторых, отсутствуют несогласия 
в их залегании. Весь комплекс развитых здесь осадочных 

пород представлен частью мелководными (в значительной 
мере •орскими), частью континентальными осадками, 
В районе происходило непрерывное накопление мощной 

серии осадочных образований без крупных перерывон в от

ложении их. Минимальное накопление было во время отло
.жени_я евсеевекай подсвитьr, но и здесь нет значительного 

перерыва между последней и нижележащим морским карбо-
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ном, так как над пограничным конгломератом мы вначале 

имеем все те же нижнекаменноугольные отложения (встре
чена ни>1шекаменноугольная намюрская флора, по М. Д. За
лесскому). Выше, в евсеевекай подсвите, встречена верхне

J<арбоновая фауна, а затем начинаются отложения продук
тивных слоев балахонекой свиты, вопрос о возрасте кото

рой до сих пор окончательно не решен (верхний карбон
нижняя пермь ). Присутствие сокращенного слоя ( евсеевекая 
подсвита) _между двумя мощными комплексами осадков по
зволяет подозревать здесь возможное наличие ранних фаз 
варисцийского тектогенеза, проявившегося на территории 

собственно Кузбасса в виде слабых эпейрогенических движе

ний, так как угловых несогласи/! или налегания угленосны;х 

осадков на размытое основание не наблюдается- всюду 

в бассейне, в общем, сохраняется одна и та же последова
тельность слоев, несмотря на быструю фациальную измен
чивость их по простиранию. Судя по данным, полученным 
в южной части бассейна, поздняя варисцийская складча

тость также проявила себя слабо (мезозой лежит почти без 
угловых несогласий на палеозое) и основную фазу склад
чатости, определившую современные форму и строение бас
сейна, надо относить к 1шммерийской или даже альпийской 

складчатым эпохам. 

Весь Кемеровский район складчатый. СклаДJ<И имеют 
основное простирание NNE- SSW и отличаются кру
тым залеганием слоев, осложненным многочисленными мел

кими и крупными разрывами (надвигами). Особенно круто 
наклонены восточные крылья антиклиналей, .rде часто 

наблюдаются слои, поставленные на голову, а местами .и 

опрокинутые (антиклиналь нижнего карбона к востоку от 
с. Подъякова). Простирания надвигов, обычно, совпадают 

с госПодствующим п;:юстиранием слоев района; он· и, обычно, 
лриурочены к тому или иному крылу какой-либо складки. 
НамеЧаются две группы надвигов: 1) согласно- и 2) не
согласнопадающие. Первые вызывают повторение слоев; 
вторые- вы,падение их на отдельных участках. 

Оси основных складок дугообразно и плавно изогнуты; 
дуги обращены выпуклостыо J< юго-востоку, т. е. в сторону 

Кузбасса. Наблюдается общее погружение осадочных обра
зований при движении с запада на востоJ<; погружение это, 

9* 
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однако, не всюду происходит плавно и постепенно. Ряд 
крупных, основных надвигов делит район на f{есколько, до 

известной степени, обособленных участков. 
Западным из таких разрывов является надвиг, пересе

кающий р. Томь у д. Каменки. К западу от него широкой 
полосой протягиваются сложно построенн~е складки в слоях 
из низов верхнедевонского разреза и из верхов среднего 

девона. Намечается ясно выраженный подъем осей всех 
складок при движении · от р. Томи на север в Анжеро
Судженский район. 

Восточнее надвига д. Каменки, до восточного конца 
д. Подъяковой, выходят более молодые слои, в основном 
относящиеся к верхнему ярусу верхнего девона (D~). Здесь, 
наоборот, происходит столь же отчетливо выраженное по
гружение осей складок в направлении с юга на север. 

'Такое же погружение осей складок на север наблюдается 
и восточнее подъяковского надвига, между дд. Подъяко
вой и Мозжухай и восточнее д. Мозжухи до д. Кемеравой. 
Между дд. Подъяковой и Мозжухай по р. Томи наблюдается 
чередование слоев, главным образом, из разрезов нижнего 
карбона и евсеевекай подсвиты, а к востоку от д. Мозжухи 
и ул. Мозжухинекого выходят уже продуктивные балахон
екие слои, быстро погружающиеся на восток и сложенные 
в ряд крутых разорванных, сложно построенных складок. 

Круnный надвиг, проходящий через д. Кемерово (генераль
ный надвиг), отделяет эти слои от расположенных восточ
нее нерхних горизонтов балахонекой свиты и перекрываю
щих их безугольных слоев, слагающих западный крутой 
борт основной северной синклинали Кузбасса, с осью, опре
деленно погружающейся на юг. Продуктивные балахонекие 
СЛОИ В ПОЛОГОМ ВОСТОЧНОМ крыле ЭТОЙ СИНКЛИНаJIИ обна· 
жаются по р. Томи в 40 1с.м юга-восточнее города Кеме
рово, между Порывайским рудником и с. Крапивиным. 



ОТ КЕМЕРОВА ДО А ЧИН СКА 

Е. В. ШУМИЛОВА 

По Кемеровской и далее Кольчугинекой железнодорож~ 
ным линиям поезд выходит у станции Юрга на Сибирскую 
железнодорожную магистраль, которая между рр. Обь и 
Чулым пересекает юга-восточную часть Западно-Сибирской 
низменности. Поверхность этой приподнятой равнины слабо 
расчленена и бедна естественными обнажениями. Она по
крыта почти везде лесом, в частности- тайгой, например, 

в окрестностях станции Тайга и города Томска. 
Геологическое строение приподнятой равнины устанав

ливается довольно хорошо по естественным разрезам рек 

в окрестностях Томска: это- обрыв Лагерного Сада и мыс 
у д. Реженка. Первое обнажение можно признать классиче
ским, и оно сравнительно )(Орошо изучено. 

Разрез у Лагерного Сада (рис. 14) представляет есте
ственный 65~метровый обрыв правого берега р. Томь, обна
жающий сверху вниз следующие горизонты: 

1. Почва современная- горизонт а, мощностью 0,2-0, 7 .м. 
2. Толща лёссовидных суглинков- горизонт Ь, серовато-буро

ватого цвета, мощностью 2,0-3,0 м. В ниж" ей половине гори
зонта- тонкие прослойки мелкозернистого песка с гравием и 
мелкой галечкой. 

3. Горизонr с- пески ме,lКозернистые серые с включением 
мелкой хорошо окатапной галечки. Граница с вышележащим гори
зонтом постепенная. Мощность 1,50-2,50 м:. 

4. Средняя часть террасовых осадков; горизонты d1 и d2 п'ред
ставлены фацией долинных отложений. Вверху бурые и серо-жел-
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Рис. 14. Разрез рыхлой толщи 
у Лагерного сада под г. Томск 
/- постnлиоцен, //-третичные от
ложения, ///._третичные (?\: переот
ложенная к<1ра выветривания, JV 
элювий сланцев карбона и V-сланцw 

карбона . 
1 - почва современная, 2- суглинок 
лёссовидный, 3 - песок, 4 - почва 
погребенная, 5- глина бурая, б 
rлина серая, 7- rлииа белая, 8 - га
лечник, 9- косая слоистость, 10-
глинистые сланцы выветрелые, /1-

глинистые с .~анцы свежи~ . 

тые ГJ!ИНЫ, книзу переходящие 

в серые плотные ГJШНы. В толще 
фиксируются 2, иногда 3 горизонта 
погребеиных почв, местами ис
чезающих и заменяющих.ся по про

стиранию илистыми фациями пойм 
и стариц. Мощность 6,0-7,0 .м. 

5. Русловая фация террасы -
горизонты е, f, g, h и i- пески 
с диагональной слоистостью, с 
линзами и nрослойками гальки. 
Мощность 6,0- 7,0 .м. 

6. Горизонт j- базальный га
лечник с nлохой сортировкой по 
механическому составу. Встреча
ются валуны до 20 C.At в диаметре . 
Мощность 0,35-0,50 .м. 

Этим горизонтом кончаетс я 
серия четвертичных отложений 
разреза и глубже залегают lретич
ные толщи. 

7. Горизонты k, !, m и 11, 
общей МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 9,0 At, 
представлены аллювиальными об
разованиями - песками диаго

нально-слоистыми и глинами, со

держащими растительные остат

ки и обломки древесины, а 
также прослойки торфа. 

8. Горизонт о слагается гли
нами грязно-белы~1и, песчани
стыми, . с кусками кварцевого 

щебня. Глубже переходят в более 
плотную разность белой глины. 
Мощность 2,2 .м. Местами толща 
обнаруживает следы слоистости, 
что говорит за ее аллювиальное 

л рои схождение. Это- переотло
женная кора выветривания. 

9. Горизонт р- белые, желтые 
песчанистые глины со следами 

вертикальной рассланцовки.Явля
ется элювием нижележащих гли

нистых сланцев. Мощносrь 1,5 м. 
10.Горизонт r-карбоновые гли

нисто-песчаные сланцы, стоящие 

почти на головах и возвышающиеся 

над уровнем Томи на 30 .м и более. 



От /{е.мерова до А'tuнска 135 

Приведенныt! разрез был изучен методами микропетро

графии. Анализ минералов тяжелоtt фракции обосновывает 
выделt>нные в разрезе горизонты, устанавливая следующие 

руководящие минералы для отдельных стратиграфических 

горизонтов: четвертичная толща- гиперстен и диопсид, 

третичные озерно-речные осадки - сидерит, анатаз; третич

ная (?) переотложенная кора выветривания- каолинит, при 

исчезновении граната и титанита; элювиt! сланцев- циркон; 

карбононые сланцы- глинисто-серицитовые минералы. 

Таким образом, минералогичес.кий анализ точно устанав
ливает границу между _ третичными и четвертичными осад

l<ами. 

Возраст третичных отложений у города Томска опреде
лялся по растительным остаткам различно. Позднейшие 
детальные исследования семян позволяют считать наиболее 
вероятным миоценовый возраст этих отложениtt. 

Четвертичные отложения в долине р. Томь у города 
Томска слагают 7 террас, из них две относятся к более 

древним террасам, чем терраса Лагерного Сада, имеющая 
сложный состав. Кроме того, установлена еще 8-я серия 
отложениt! водораздела Томь-Чулым, представленная пластич

ными глинами темных оттенков. Это- древнеttшие постплио
ценовые отложения района. 

Ближе к городу Ачинску на палеозоttском ложе непо
средственно лежит толща мезозоttских осадков, выполняющих 

предгорную впадину вдоль северной окраины Кузнецкого 

Алатау. Сводный разрез мезозоя представляется в следую
щем виде. 

1. Юрская свита- песчаники и зеленовато-серые и серые 

аргиллиты, вмещающие 4 рабочих пласта бурых углей. Расти
тельные остатки, встречающиеся в этоtt толще, определяют 

ее среднеюрский возраст. Приблизительная мощность юры-
200 .и . 

2. Илекекая свита- толща песков линзовидных, с диаго
. нальноt! слоистостью, преимущественно, серовато-белых от

тенков. На подлежащеtt толще залегает несогласно. Мощность 
свиты около 200 .л.t. Предполагаемый возраст- нижний мел. 

3. Симоновекая свита. В основании толщи лежат акрем
неиные конгломераты и сливные песчаники с растительными 

остатками. Ее слагают белые сахаравидные пески 1 внизу 
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не редко галечниковые, вверху- с прослоями сизых глин. 

Ископаемая флора относит толщу к верхнему мелу. Толща 
дислоцирована, предположительно, в ларзмийскую фазу 
складчатости. 

С этими отложениями связаны месторождения каолинов, 
кварцевых песков, точильных камней и других строительных 

материалов. 

Четвертичные отложения в окрестностях города Ачинска 
представлены террасами р. Чулым. Строение древней долины 
этой реки представляется не менее сложным, чем долины 

р. Томь: здесь установлено 10 террас. Верх наиболее древ
неИ террасы находится на высоте 110 .м над р. Чулым. 

Железнодорожный путь от города Кемерово до станции 
Юрга и далее до города Ачинска проходит, преимущест
венно по водоразделам, не имеющим обнажений пород. 

У города Кемерово выходят угленосные и морские карбонавые 
отложения. Ближе J< станции Топки появляется девон. Далее, 
на всем протяжении железнодорожного пути до города 

Ачинска развит исключительно постплиоцен, ии под кото
рого лишь кое-где, исключительно в долинах рек, прогJrяды

вают более древние формации. Так, у станции Тутальекая 
в берегах р. Томь обнажаются верхнедевонские сланцы, 
имеющие значение как кровельный материал; у станции 

Яшкино разрабатываютси девонские известняки, применяемые 
на цементном заводе; у станции Судженка и у разъезда 
Антибес, с карьерами хорошего кварцевого песка, обнажаются 
верхнемезозойские рыхлые отложения. 

Между станциями Яя и Ижморская путь пересекают 
северные, погруженные под мезозой, отроги Кузнецкого Ала
тау . Например, в русле р. Яи обнажаются нижнепалеозойские 
магматические породы, в частности - габбро, употребляемыи 
для строительных целей. 
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[[J]J N неогеп, 

CJ J 1 нижняя юра. Конгломератовая свита, 

[lll] Т3 верниИ триас. Маr.ьцевская свит•, 

[:--_ -J р2 3+ 4 верхняя пермь. Кольчугинекая свита, 

~ P2t+ 2 верхняя пермь. Безуго.,ьная свита, 

~ Р1 нижняя пермь. Балахонекая св~па, 

~----i~UЗ нижниli и верхний карбо н, 

§] D3 верхний девон, 

а:пrпп . D
1 
+2 нижний и средний девон, 

~ S ордовик и силур, 

~ Cm кембрий, 

- М базальты и диабазы. 

~ у граниты, 

1,.,......1 линия тектонического нарушения. 

Pr·c. 4. Геологическая карта Кузнецкого каменноугольного бассейна 
Составлена В. И. Я в о р с к и м, 1935 г. 

't:;o===o==::J't:o==2:::0==a3t;o=;;::;:;;;J40 kм 

На основании исследований Ю. Ф. Адлера, П . И. Бутовз, П. t-1 . Васю юrчева, •Л. Г. Вологдина, В. И. Высецкоrо, !!. Г. Грязева, И. Н. Звонарева, Н. Ф. Карпова, Т. П. Кочеткова, С. В. Кумпана, 
Б. с. Крупейникова, П. С. Лазуткина, В. В. Мокрнискоrо, В. Е. Н.екипе,1ова. В. А. Орестова, Г. П. Рад•енко, Д. Г. Са>шлкнка, В. И. Скока, А. В. Тышнова, М. М. Финкельштейна, В. д. Фомичева, 

С. И. Шкорбатова, В. И. Яворского, Б. И. Чернышеnа. 

3ак. 2115. За.аа.дна.я: О.IЮирь. 
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tтрухтурныи геологичесkнн разрез по линии t -1'-1
11 

r:! NE .::; 

"' 1 
в 

" ~ i г 
"' ::! 
j 3 

'" ~ .::; f} <> $ ~ "" ~ "" ""' ~ ::>-
-500м 

Cтpykт'fi ныИ геологичесkий разрез по линии /t-11' 

..: yg 
§ "' l ~ е 
"" f: .... р .... " 

9 12""' = 
Струkтурныit геологичесkшi разрез Проkопьевсkого kаменноугольного месторождения 

S'W 

1- 1< е мбро-сuлур; 2 - D:a Средний девон; З- D, Верхний девон; 4 - С1 t-lижннfl карбон; 5 - С3 - Острогекая св1 а; б- Р а Балахонекая с вита; 7- Р21- Kyз tt e Uf\ЗЯ пr дс в1 та ; 8 - Р2~ J<p acнoяpCiiSЯ подсв r.т а ; 9- Илtинсквя по; свита /0- Еру ШlhC1JCIHIЯ nод е вита; 11- Пl!аtз з t~; 
· 12- nл ты уt·дя- ; 13- Лнюш те ~-:то tш че скнх наруше11ий. 

&к. 2115. Ва.nад.ная Olt6npь. 



~ . :. ," . ·· '• 


	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_001
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_002
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_003
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_004
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_005
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_006
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_007
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_008
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_009
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_010
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_011
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_012
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_013
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_014
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_015
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_016
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_017
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_018
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_019
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_020
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_021
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_022
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_023
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_024
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_025
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_026
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_027
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_028
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_029
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_030
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_031
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_032
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_033
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_034
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_035
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_036
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_037
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_038
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_039
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_040
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_041
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_042
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_043
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_044
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_045
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_046
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_047
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_048
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_049
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_050
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_051
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_052
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_053
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_054
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_055
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_056
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_057
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_058
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_059
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_060
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_061
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_062
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_063
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_064
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_065
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_066
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_067
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_068
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_069
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_070
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_071
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_072
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_073
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_074
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_075
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_076
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_077
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_078
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_079
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_080
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_081
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_082
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_083
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_084
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_085
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_086
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_087
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_088
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_089
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_090
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_091
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_092
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_093
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_094
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_095
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_096
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_097
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_098
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_099
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_100
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_101
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_102
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_103
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_104
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_105
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_106
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_107
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_108
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_109
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_110
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_111
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_112
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_113
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_114
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_115
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_116
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_117
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_118
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_119
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_120
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_121
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_122
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_123
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_124
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_125
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_126
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_127
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_128
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_129
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_130
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_131
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_132
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_133
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_134
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_135
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_136
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_137
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_138
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_139
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_140
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_141
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_142
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_143
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_144
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_145
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_146
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_147
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_148
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_149
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_150
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_151
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_152
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_153
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_154
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_155
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_156
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_157
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_158
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_159
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_160
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_161
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_162
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_163
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_164
	Sibirskaya_ekskursiya_Zapadnaya_Sibir_165

