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l\. R: ВАСИЛЬЕВ. 

. И. aor~1 не taЫJZ~cтc~ -
Маtери·аnъ1 ,по малым поле _~ным ископа~мы"· Т 

Мариинеиого района. . 1". 
· в в Е д Е н и Е. · 1 1 r Д 

1 ' 1 
· I-lастоящий очерк представляет· собою отчет· о ~~Щ~А~--tLОJJ~ИН~-:

работ Томско-Кузнецко~ учетно-поисковой партии УЭП/0 СОГК 1926 r . 
. Первой половине работ был nосвящен особый оцерк: "Материалы по 
малым полезн.ым ископаемым Кузнецко-Салаирского района". 

Исследqвания, результаты коих ниже излагаются, имели сnеци
альны м заданием. учёт и поиски месторождений чистых кварцевых 
nесков, пригодных для стеклоделия. Месторождениям умеренно легко
мавк~;~х глин. было ,уделено неко]:Орое ~нимание лИшь попутно. 

В общей сложности patV>т,{ nродолжалась около двух месяцев, 
nри чем за это время более и~и менее подробно обследован Томских 
район и с.целаны маршруты в Кемеровском и Мариинеком 1?айонай 
При · оте в Томском районе Принимал участие сотрудник УЭП10 
13. К. JJ_ р о 8. За время работы маршрутами на лошадях пройдено 
пр11мерно 900 км.; при выяснении характера_ месторождений и отби
рании пf!об сделан ряд расчисток · и пробурено легким десятиметро-
вым буром 17 мелких скважин. · 

Работа, начавшись в ко»це августа, проДолжалась в сентябре и 
захватила г.ервую декаду о~тября, проходя в очень небл.агоприя1ных 
условиях (в Мариинеком районе по снегу). · 

Уто касается камеральной обработки собранного материала, то 
необхо им о отметить_ любезность проф. В. Я. М о с т а· в и ч а, предо
сt.:шrrвшег возможно~ть nроизвести механический анализ песков в 
ла~#ор и цветных металлов Сибирского Технологического Инсти
-рут9, ще любезность преподавателя СТИ М. И. Мещер я к о в а 
~ ~~~~ а ~· Г. А г е е н к о в а, давших р~д ценных указаний. 

u Jiб• ив н программу работ_ Томско-Кузнецкой партии специаль
НI;>I~ иес~ ования на кварцевые пески, Учетно-Экономический ПjОтдел 
ССФН;:сi":Р милея дать предваритель,ный, но более или менее конкрет
ный- ~~ иал к вопросу об обеспеченности основным сырьем наме
ча16Щ 1 развертыванию сибирской стеклоДелательной промыш-
л~•о 1 · · 

е"в начальные nроекты сибирских планирующих органов пред
и построй r<у крупного механизированного стеклоделатель

-. ... ....._~~в~о ~ близ Кемерова, с целью утилизации_, как топлива, отхо-
дящих горячих· тазов коксовых печей. Поэтому, прежде всего, иссле
дования были направл·ены в Кемеровский райо н, в надежде найти 
необходимое сырье по возможности ближе к , запроектированному 
nункту. 

В виду того, что общие геологические соображения указывают 
.на nреимущественну1о связь чистых кварцевых песков с третичными. 
озерными отложениями,-в Кемеровском: районе ·маршрут был зад:ан в 
бассейне рч. Промышленки, где местами можно было ожидать в под
тае-жной области встрег-пь еще несмытые обрывки третичных отло· 
жений. К сожалению, и с с Jl е д·о в а н и я по к а э а л и, что К е мер о в
с к:И· й рай Q н (в обследованной части, да, вnрочем, вероятно и весь) 
н ·е может д·ят~ необх.оди.мого. сЬiрья. Встречающиеся · кварце
вые nески ·сильна железисты и н-е приrомы для сrеклоде.чия. Прове-
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денные ·в nервую ·nоловину лета исслел.ования в центральнqй части 
Кузбасса выяснили*) .. · что и там нет подходящих песков. 

Поэтому, nосле м~рщрута в бассейне рч. Промыш·ленки; работа 
сразу была переброшена в Томско-Мариинекий район, где шцроко раз~ 
виты третичные отложения и где, хотя и по отрывочным данным, 

были известны некоторые месторождения более ил·и менее чистых 
кварцевых песков, пригодность коих для стеклоделия (за исключением 
практического , использования двух месторождений}, впрочем, не выяс
нилась. 

Сведения о различных пунктах, где встр~чаются более или менее 
чистые кварцевые пески, .можао почерпнуть, главным образом, в рабо
тах А. М. 3 ай ц е в а и А. А. Краснополь с к о г о **). Однако в этих 
работах, как и в работах других геологов, белые 11 серые кварцеJ?ые 
песк·и упоминаются при описании разрезов лишь постольку', поскольку 

они (пески) являются одним из членов рыхлой толщи третично:rо 
возраста. 

Более специальный подход обнаруживает работа А. П. С м о л· и н а, 
проведеиная в Томском районе в 1920 г. под общим руководством 
геолога М. К. К о ров и н а. Однако, ·эта работа имела основным зада
нием обследование района в- отношении бурого угля·,. nескам же и 
белой глине бы JJO уделено внимание только попутно, и описанию соот:
ветствующих месторождений в предвари1ельном отчете отведено лишь 

около страницы ***). 
Настоящая работц, как уже было сказано, имеет целью дать пред

варительные сведения относительно обеспеченности района ·чистыми 
кварцевыми nе~ками, а также охарактеризовать их качество соответ

ствующим аналитическим материалом, что до ·настоящего времени 

сделано не было. Кроме того, кратко охарактеризованы ··умеренно
легкоплавкие глины Томского района, могущие иметь и имеющие 
нtкоторое знС~Чен:ие в стеклоделательном производстве для выдел к и 
кирп,ича ванных печей. Отдельно описано вновь открытое месторо
Ждение кварцитов, заслуживаюЩих дальнейшего, более подробного из
учения, т. к. возможно-эти кварциты · Смогут . nолучи_ть разнообразцое 
применение _в промышленности. 

КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ. 

БоЛее ил.и менее чистые кварцевые пески, наряду с коричневыми 
или серЬiми до белых" иногда довольно пластичными, нd чaute песча
нистыми Глинами, составляют главную часть рыхлых отложений, широко 
развитых в Томско-Мариинеком районе, по преимуществу· ~ се~еру от 
линии жел.-дор. магистрали. Возраст этих отложений едва ли можно 
считать точно установленным. Вероятно, в главной массе они nринад
лежат к третичн-ым (неоrен, в частности миоцен), но часть их (осо
бе.нно к северу от г. Томска, ближе к Р:· ЧуJiыму), возможно" являются 
постплиоценовыми. · 

*) А. А. В а с и л ь е в. • Материалы по ~алым полезным ископаемым Кузнеu.кt>-Са
лаирского района". 1927 г. · Материалы УЭП/0 СОГК. 

**) А. А. К рас Rtt) по ль с кий .• Геологические исследования и nоиски · камеmюrо 
угля в Мар~инском и .rож:ком .округ~ в 1896 и 1897 r.r. ·-.Геол. ис.след. и развед. ~аботы 
па линии Снб. жел. дор. Вып. XIV. 1898 г. 

А. М. 3 ай ц е в. Геологич. исследов. в рн. Сиб. жел. дор. между р.р .. Qбью и 
Чулымом•.-Сиб. жел. дор., вьш. ХХХ. · 

***) Отчет о деятельности Си6. Отд. Геолоrич. l<омитета за 1920 г. Изв. СОГК, 
т. 11, вьш. 6, __ стр. 41. · · 



Точно также не может считаться окончательно установлеfiНОЙ 
rраннца рыJtлых отложений рсl3ли..-ного возраста-на te~epe потому, 
что там вообще не было геологических исследований,. на юге (no. грани 
.Древних пород Кузнецкого . Алатау) потому; что там эти исследования 
не ,бы.Ли дос'tаточно детальными. В захваченном летом 1926 г. учетно
поисковыми; . раб.отами районе предстаяляет интерес лишь граница 
между карбонqм и 1 ретичными отложениями к югу и востоку от 
r. Томска. УI\азанная граница (как это рисуется по работам 3 ай ц е в а 
.и К рас н о ri о ль с к о г о) проходит от р. Томи на восток nримерно по 
рч. Тугояковке.. затем от средне.го течения этой речки поворачивает 
IJЗ оевер, проходя к западу о.т ст. Меженипавка жел.-дор. ветки Томск-

. Тайга, и Jiаправляется дал~е к с. Семилужно~у. Эта граница наме~:~аеr 
nриблизительно берег , обширного третичного , озернОI:'О бассейна. За 
последвее говорит дельто}3ЫЙ характер пограничных отложений, а 
именно~ резко проявляющаяся сп~цифическая диагональная слоистость, 
частая смена материала (пески, глины), при~тствие галечников и не
больших ли Изовидных залежей аллохто~ных бурых углей-. По .. нижнему 
течениЮ речек Басандайки, Ушай.ки и Б. Киргизки третичные отло
~еция этой фации довольно глубоко размыты, о·бнажая сланЦы. и пес
чани.ки к.арбона. К северQ-западу от намеченной границы мьr, видимо, 
имеем отложения - более центральных 'частей этого бассейна в , виде 
более или .менее .однородных мелких песков без ясно выраженной 
диагональной слоистости. ' По крайней мере, подобные отложения оыли 
встречены А. П. С м о л и н ы м в междуречном пространстве Оби и 
Томи*). В 1926 r. был сделан лишь один маршрут .вдоль левого берега 
р. Томи, nричем глаl}нQе внимание было обращено на современные 
отложения, nредставленные широкой грядой мелких речных дюн. 
П-оследнее было вызвано _желанием . nы~снить пригодность дюнных 
nеско,в. для - стеклоделия, так как они очень удобны в смысле легкости 
д'Обычи, дают громадные запасы и находятся в чрезвычайно благоnри
ятном положении в отношенJiИ трансnорта~ 

Тимерчинско-Калтайское (Томское) месторождение (По карте-. N2 1). 

Под этим именем об'единена по~оса дюнных песков, тянун~аяся 
цо левому берегу р. Томи и проележеиная от "Тоянова городка" до 
пункта в 3 км. южнее с. Калтайского, , т. е. на nротяжении nримерно 
30 км. Дюны являются покоренными и покрыты сосновом боiЮм, нося
Щим в северной части название Тимерчинского и в южной 1\ал:тайского. 

В дачной местности "Тоянов городок" (или просто "Городок"), 
расположенной на левом берегу р Томи против г.· Томска, при riод'еме 
к дачам от нижнего перевоза, в разрезе берега наблюдается лод тон
ким растuтельным слоем толща песка мощностью 6-8 метров. В верх
ней :части .разреза песок заметно уплотнен и заключает прослои, сце

_ментированные водными . окислами жел-~за. Ниже идет мелкий с~ров;tто-
желтый слегка глинистый riecoк. · 

В черте самого Городка по обе стороны дороги на значительном 
nротяжении от берега Томи к западу вглубь бора тянутся довольно · . / 

плоекие дюны, покрытые сосновым лесом, но прчти лишенные травя-

вой растительности. Песqк тонкий, в общем случае серого цвета, но с 
z..r:о.вольно заметным. желтоватым оттенком. Осмотр ям глубиною до 
1,5-2 м. показал, что вообще светлый, серый и чистый (в смыс11е · 
отсутс-х:,в~я примеси глинисты~ часrиц) песок лишь в 1 верхней чаGти 

-· *) ОТчет СОГК, ~1. с,~, стр. ЗЭ. 



ме~tее чИст и бонее уплотвек. Дmны тя.нуте•:, захватывt51 110 ширине, 
вeptmrИ9* всю. оолесу Тиме.рчинtкоrо · бора. :Во всяком ~лу\lае, .no ши ... 
рине ПOJJ()C3 дюн проележена в даниом месте на З км., nри чем везде 

nесок преа.стsвтiетС5!. однотиnным. Мощность песчаной 'I'олщи, ка,к это 
вnoJUte. цонятн6, сильно варьирует, но ·в ср€Дн~м значителЬна (4-6 м~), 
т. к: ДюннЫе. лески слагают не . только собственно бугры, но на· неко
торую гJtубину и · их основание . 

. К :Юrу от "Гор'одка" ·дюны отходят от Томи далее. на Запад, но 
южнее д. Кисловой внов1i nриближаются к Томи и прослеживаются 
до. д. tахтамышевой. Здесь дюны горазд<;> более резко выражены- и 
авачительна круnнее, ·дост.и.гая высоты 20 и более метров. Характер 
·nec~a .остrается прежним. · 

Обогнув д. Тахтамышевы Юрты с заnада, дюны, начиная от Тах-. 
тамышевского т-атарского кладбища, непрер!-dвно ·тянутся до дер;· Каф- · 
т.анчиково~. Песок очень мелкий, желтова~о-серый и, также·. как и в 
.Городке", в верхних частях · дюн нзблюдается цементацИя . отдельных 
nр()Пласточков окислами железа, местами-неясная. И · неправИльная 

косая слоистость. У д. Кафтанчикавой видимая. шИрина расnростра-: 

нения.. дюнных пескQв 50-70 м., далее вглубь бора они скрыв·аются 

под· растмtел.ьным слоем, но, . цо словам крестьян, песок тянется на 
1,5-2 км. к западу ·от д. Кафтанчи.ковой. 

К.. югу от Дер. Кафтанчиково.й rro~oca дюн- вновь отходит на 
несколько километров от· qepera р. Томи и ·появляется вновь километ
рах ·в дву.х к ЮЗ от с~ Калтайскоrо (по тракту к J1. •. Алаевой~ , Дюны 
того же типа1 но пuкрыты тонким (10-15 см.) растительным слоем. 
С _глубина в 0.5--.-1 м. nод несколько загрязненным; песком идет песок 

более чис.'Fый, серый, но все же с легким желтоватым оттенком. 
· ТакиЪ;t образом, даже. в проележеиной полосе дюнные. пески прлъ-· 
зуются очень широким распространением. Вообще же они, вероятно. 
захватывают всю nлощадь громадного ТимерчннскО'-Калтайского бора .. 

Дюнный песок Довольно· резко о-r.пнчается от н~:~же описанных 
озерных nес·:кьв. ПреЖде всего он характеризуется очень мелким зер

н-qм. ТиЬ,ерчинск.о-КаJJтай-с'кнй песок, каJ( и IЮЧТИ все остальные обсле
дованные nески, был nодвергнут механическому анализу ~а ситах 

• Tyl-er Siaпdart · Screen Seale" ' для · оnределения · крупности и отсортиро
JJЗ.нности материала~ СитовЫй анализ. , был примене'И для того, чтоб ы 
опр~делить !.весовые проценты части 3ерен nесков, меньших опреде-. 

ленного 11иаметра; т. к. для стеклоДелия, вообще rоворя; i:нягоднее 
более мелкИе лески, о чем . подробне·е .. будет сказано в заключительной . , 
ч.асти. Для тог<>, чтобы ·. полнее охарактеризовать отсортированность 

nесков, было взято · девятQ сит, а им~но следующие номера: 4, 6, 8, 
10, 14, 28, . Зq, 80 и 200 · 

' . 

·· N2 сита. 

·(Число отверстий в· 
линейном дм.). 

д М сита. 
·иаuетр. отверст . . (ЧиСJю отверстий . в 

' 
4 ............... . 

6 ....... · ···· ...... . 
8 ............... . 

10 ........ · ....... . 

(в мм,). ·линейном дм.). 

4.699 
3.327 

2.362 
1.651 

14 ...... . ~... . ' .. .. 

28 ... • ............... . 

35 .. 0 О О О 0 О О О 0 О А 0. 0 

80 .... · ....... .г •• ' ... 

1200 ...... , .......... . 

Диаметр. отверст .. 
(в м.м.)~ 

1.168 

.0.589 
' 
0.417 

0.175 . 

0.074 
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nри ИСПРI'I)аНИИ, Т~мерчивско•КадтайGКОГО nеска ОКЗЗЗJIОСЬ (СМ. 
табли-цу 1:, 9), что ТОJIЬКО ОА0/о по весу оста·лось на сите ~28""' i' • ..е-, 
что лищь ·менее . ·ooдnpoцeirт)l зерен имеет ди~метр, заключающ·ийсfJ в 
nределах от 1.168 мм . .до . 0.589 мм.; . г~авная же ма~са зерен имеет 
_дИа~етр меньше 0.175 мм. 

Внешне зерна д~нного ~еска также 'чрезвы~аnно характерны и 
резко r1r ли чаются от· оз~ых и реЧн~х песков. Форма зерен дюнного 
песка (особенно боле.е круnных) приближается к · Щарообра3яой, чего 
почти . никогда нель3Я .заме1<ить в nрочИх песках. Особенпо. x·opomo 

·по_чти иде-альную . о~<:а'ТаJ~иость. зере-н дюн.НI>Iх песков наблюдать в мЯК-· 
-роскопе при слабом -увеличении в nадаЮщем свете при ·отведенttом 
·заркале на черном фоне. Д-оао.ль~е характерен н минераJIЬrический 
-состав дюнных. nесков. ·з.ерна предс'тавлены, гJiавным образом, водяно
nрозрачным, а иногда молочно .. белым кварцем, но, .кроме того, . в д~-
вол-ьно · gаметном количе~тRе при:сутству-ют· желтые, роз6в.ьtе и t<расные 
зерна ?'алцедона и яШм~ и черные зерна роговика. ПоЛевОй шnат 
главным образом, - видимо, np.нqr'l'cтв~ в тонко-раздробленном вйде"' 
а · не в более · или менее :круп~t~х. зернах. 

По цвету ·песок иа "Тоянова. rri.poдa.,. светлее .tieci<a из ' д. Каф
·танчикововой и имеет более слабый желтоватый оттенок. Тем ·не 
менеt:: анализ этого песка. пронаведенный (l(.ак · анализ проttих песков) 
.Сибирской КерамИческой Станцией, не дал_ благох;rриятных р~зульта- · 
1ОВ . . I1ec.ot< окавалея заметно железистым _(см. таблйцу II, 4)~ железные 
окислы в виде тончайшей ·пленки окутывают зерна nес:ка и •1'астиЧно, 
мо·гут быть удалены · n·осредством мойки 'песка в слабой кислоте
Однако по отзыву М: И. М е_щ ер я к о в а дiоuнь~й ·Песок все же мощет 
итtи в шихту · nри · варке зеленого . стекла, как это доказано .практикой: 
Моряк.овскоrо за~да, прИ чем он ·эк·ономичен вследствие высокого 
..содержания ще_лочей .. 

_Разработка . riec~a, в случае необходимости, конечно не пр.едста
·виr н}1каких . sатру.li.Н.е!Jий, : точно такще, как и тран·спорт по· р. Томи. 

Моря·ковское м--ние (2). 

Близ.. посеJ;Jка Моряковка (.Моряковский Затон) на .левом берегу 
Сенной Курьи имеется небольшQй стеклоделательный завод, принад .. · 
.лежащий ч~стной ~l'рте11и. З~:Вод по~ьзуется nеском из ме~!орождени,я, 
н·а.ходящегос~ nриблизительао в 5 : км. к юго-зап.аду от Завода. 

Местность в окрестностях Моряковки (к западу и юrо-з-аnаду рт 
з.авода) слабо волнистая и местами заболочен-ная. Песок, добываемый 
заводом, так же, к_ак и выш~,оnиса~ный, являете~ дюнным~ В пункте 
добычи он · залегает сразу под ра.стительным слоем. Мощноств цезий
чительна (0.5 м.), ниже .. ·идут бурые ~уrJiинки. в· 300 м. к юrо-за.nаду 
о.т завода проходит плоская невысокая rрива с примерным простира
нием СВ:бОо. Неглубокая ск~ажина обн-ару?l{ила цод тонким раститедь

-иым слоем ярко-_ж-елтый пес(Щ (0.4 м.), ниже ·.бледно-желты-й тqнки.й 
я~сколь~о глинцстый nесок (1.0 ·м.) и еще . ниже rа-кой же, но более 
.~ветлый Qесок, по которому пройдено' 2 м. Песок, тождес.:rвенный 
тому~ которы~ уиотребля.ет э:авод; и годится в Дело. При работt\ нз 
заводе ртб~ка neQкa не применяется, .. й поэт0му стекло ·nоJtучается 
низкоrор.тное;· з-аметно аед:еЩ>ватое; 

По .характеру ·Моряко'Вс~ий песок соверm_енпо подобен Тимероrntв·· 
ско~Калтайскому, будучи л~шь Ii~K0.7I:Ь«O бол-ее крупны-м, что хорошо 
видно на ку~уJtят.иви-о'i Д1iа~.рамме (кривая· N~ 10}.~ 
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' 

Моряковекое м-ние находится rrenoдa.neкy от слияния ТQми с 
-Q<)ь:Ю; ·,и. дюны 9десь -в-ыра,жены слабо. Кр0ме то·rо" м€ждуречное· npo· 
странст:в.о з-десь сильно понижен о. и не Ис.iЛЮчена возможность широ

ких . разли-вов Томи, что могло отчасти смешивать дюнный· песок с 
речным (мноtие зерна не имеют характерного Эолового вида), а такЖе 
ааиливать ;верхние горизонты п~ска. . · 

Образование дюн, вероятноt происходило . · отчасти за счет пере
дувания nеска; отлагавшеrос;я р. Обью, а_ кроме того за счет . пере
групц.Иравки песчаного материала нижележащей третичной.(?) ·толщи. 
Постепен~о продвигаясь на восток, дюны переходили междуречное_ 
пространство и, наконец, скатJ>Iвались в Томь. по крайней мере и 
сейчас кое-где. (н-апр. у Тахтамышевых ·Юрт) можно наблюдать, как 
дюнные пески на пространствах, лИ.шенны:х р;:э.стительности, пере~али
вая левьrй берег Томи, сложенный песчанно-глинистыми образованиями, 
по плавной кривой спускаются к самому урезу воды, гонимые гос
подствующи1'4И в настоящую эпоху юга-западными ветрами. 

Этими двумя месторож п.еJiиями огранИчиваЮтся описания дюнных 
песко"в. В пр9мышленном отношении roiJaздo интереснее оЗерные 
песк.и, представленные рядом ни;жеописанных месторождений. 

Лучаиовекое м-ине. (3)~ 

Месторождение находится в долине рч. Басандайки~ правого при-· 
тока р._ Torytи, бл~:~з д. Лучановой. пе·сок Лучанавекого м-· ния ранее 
употреблялся- здесь же расп~оженным· Предтеченеким (2-ым Госу
дарственны~) стекло-заводом. К моменту осмотра месторождения, 
:iавод уже . в течении нескольких лет находился на, ·консервации, Il.O 

зимой· J9:t6-27 г. он был еда~ в_ аренду и сейча~ пущен. в ход. 
В районе д. Лучанцвой рч. Басандайка тенет, иногда среди забо

лоченных ~рqстранств, в обШирной, широко разработанной Долине. 
Долина всн;рывает · всю не особенно мощную толщу третичных отло
жений, и· в русле Басандайки можно уже наблю'да:ть подлежащие гли
нистые сл.анць1 эокарбона, стоящие на голо13ах и прqявляющиеся своим 
элювием.-плотной серой глиной~ иногда сохраняющей ребристость 
исходного материала. Левый берег долины довольно низкий, полого 
поднимаюi.ЦИйся к водоразделу между Ба(андайкой и Тугояковкой. 
Правый борт долины ·крутой и высокий. МестороЖдение находится 
-именно в атом правом борту. · 

Песок .для стеклоделательного завода добывался- в нескольких 
пункт:;~х, осмотр которых и позволяет составИть предварительное пред· 
ставление о месторождении. Ес-r.ественных обнажений нигде не наблю-
дается, т. к. склон долины сильно ааir.ернован и покрыт густой ·травой 
и березняком. · ' 

К заnаду от дороги из д. Лучановой в г. Томск имеется несколько 
старых полузавал,ившихся ям; в дан_ном пункте разрез предс:rавляется , 
в следующем вид~: под растительным ~лаем (0.10-0.20 м.). залегает 
мелкий глинистый песок с галькой . (0.20 м.), ниже иДет более круп.~._ 
нын· и чистый мало·глиttистЫй серовато-белый песок, который про-
ележен до Глубины :в 0.5 м. , 

_ Главцым. образом пе,ео.к добывалея восточнее той же .п.ороrи, где 
крест.ьянскими ямами изрЫта значительная площадь. Разрез тот же,. с· 
той разницеЦ, ч'ОО под растительным ·слаем noявлstiotcя везначитель·ной 
мощности современные бурЪJе- глины, нацело" смытые в преДЫдущем 
пункте .. Ниже их_ .. также идет серовато-бе.лый песок, сперва мелкий, 
г линистЬ!/1 . и с галькой, а за'тем ·более круnный- и· -чистый. Мощ11ость 
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песка ост-ается неизвесntой, т. к. ямы не доб.ивались до nочвы, но 
достигнутая ИМ-И гЛубина равна З-5 метрам. . . 

Наконец; в последнее .время {перед консерваци~й завода) песок 
начали добы.вать в новом пункте, а именно в барсуковой горе, при
мерно в 2.5 км. к востоку от· описанных. старых ям. Барсукова гора 
принадлежит к тому же правому высокому коренному берегу рч. 
Басандайки. Склон · 'берега сильно задернован, ·но в месте прежней 
добычи леска представляется· возможны--м видеть разре3 третиЧной 
толщи, которая сложена· в данном пункте одним серовато·белыми 
песками, вскрытая мощиостр которых свыше 6- метров. Так же, каk и 
в ранее осмотренных 'местах, песок в Барсуковой горе сверху мелкий 
и заметно глинистый; в этой части qбнажения на ·один· метр ниже 
верхней· ,границы пласта проходиr неясно· ·выраженный ~рослоек галеч
ника. В нижней частц обнажения песок крупнее и чище. 

В Барсуковой горе третичные пески- пер~крываются современ· 
ньiми бурыми· глинами, мощность которых постепенно в·озростает 
вглубь· коренного берега. Благоприятным обстоятельством во всех 
осмотренных пунктах ·является отсутствие в толще песка "железняка", 
т. е. участков, сцементированных водными окислами железа, 

Важно отметить, что все осмртренмые' пункты находятся .на одном 
rипсометрическом уровне; а именно приблизцтельно на 30 м·. выше 
рч. Бас~н.П:айки (у стеклозавода): Это, а также и то, что характер 
пе·счаной толщи везде· остается одинаковымt позволяет соединить все 
осмотренные пуnкты и принять, что третичный песок в районе дер. 
Лучановой пользуетGЯ широким респространением. Среднюю мощность 
песка можно принять в 3-4 м. Таким образом, запасы месторо?J<де
ния рисуются весьма· крупными. 

· Лучаиовекий песок в общем cлytffi·e довольно мелкий, серовато-
-белый', несколько г.11инистый;. крqме зерен водянопрозрачного кварца, 
немного ·зерен по.11евого ШПflТ~ и очень немного·халцедона и роговика, 
редко блестки ·слюды. Зерна имеют обЫIJный дл'я озерных и речных 
песков вид, т. е. х-орошо оглажены, но далеко не -так правильно шаро
образны, как зерна~ дюнных пе-сков. Отсортированность· песка довольно 
слабая (см. диаграмму: кривая . .N'2 1}. При отсеивании на сите "4" 
осталось две галечки кремн~, на сите "6"--3 галечки кварца и 1 чер
ного кремнистого сланца, на ·сите "8"-· 2 галечки кварца и на сите 
"1 0"-6 песчинок кварца (таблица 1, 1 ). 

Анализ не промытого n-еска Из Барсуковой горы (таблица Il, 1) 
показал довольно значительное содержание окиси железа (1.270f~) и 
гл·инозема (5.270f0). Песок заводом употреблялся и употребляется 
после мойки, но все же ПО{Iучаемое стекло (без применения отбелк_и) 
имеет · легкий зеленоватый оттенок. Стоимость доб~хчи и доставки 
.песка (.без мойки) обходилась, по словам заведывающеrо охраной, в 
прежiJее время 30 руб. за куб. сажень; однако, эту стоимость следует, 
признать чрезмерно высокой. . 

Месторождение, облад-ая ~рупными запасами, бесспорно заслужи
вает внимания. Необходима прежде· всего тьпоrрафическая с'емка, 
участка, посл·е чего, пр-идерЖиваясь у~азанной высоты . в 30-40 м. 
над уровнем рч. Басандай,ки, бу:zr.ет не труд~о мел~им бурением про
с~едить выход пласта песка вдоль коренного берега и затем вrлуt5ь 
посл-едне-го. 

Необходимо nрекратить б~ссистемные крестьяаские работы отдель· 
.н~ми ямами. При подобной работе боЛьшая часть полезного ·.Исl(опае· 
моrо теряется, и, кроме того, сильно затрудняется- под•езд к месту раз· 
рвб6ТКJi. В· дal.IЬJteЙ.Ul~M раЗработка МОжеТ П]Х)ИЭВОДИТЪСЯ ОДНИМ круп-
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ны.м карьером .. а при nродвижении далее вглубь ~pera. и ·np~ заач~
ТеJJЬном возр·остании мощиости _тарфов--воз-можно....,-~~Рffдет-ся. арнбеr-
нуть к ортовьrм работам). ·., 

КЩJrизское ·м-ине ( 4). 

Месторождение нахоДится в 15 км. к 'се_веро-вострку от г, To~
Q<at. .а девом берегу .рч. Болъш,ой Киргизки пр0т~~ ху~т~.ра Соворовского', 
в 4 к~. ·· выше· .д. Кузовлевой и в 1 О км. от д. Белобородовой на. р. 
Томи. 

В ;ПрЬ,тивоположность рч. Басандайке, рч.- р. Кцрп13ка Имеет бo-
,JJee вЫсок~м л_евый. берег. 

1 

В опИсываемом nу·икте речка образует до
ВОдьJ:I.О .-<рутуl<?\ излучину и энергично поLI:~ывает. этот· левы.~ берег. 
Эrому ·еще nомогает нали~ие обильчого noДQI() горизонта ~ .довольао 
мощн~й толще третичных ~тлржений, ~скрыва~мЫх ~десь крупными 
-обвалами. ~ · · · 

В riроф~ль обнажение и~еет вид J<pyтoro о()рыва <;.одним р~ким 
уст~qом · П<?- с_ередиае, о_9уtловленным выхqдом- трудно. поддаЮщег~ся 
размыву пласта ли:rнита. н nлане. оонажение имеет nлоско-подковооб
раэную форму, ло форме ~алучины реки .. · Ес«tи бы о~сутствовал пласт . 
itигнитщ зД~сь . бы.л бы крутой и длинн}#Й овр~г, и во в,сяком случае р.аа
·рушение берега шло бы · гораздо· интенсивнее. Громадны_е оплывин·ы · 
цеска, почти . доходящие до верха .обнажения, &а тру днSJ.ют осмо~р. 
Песок, nодмыв.аемый клюЧами . водоносного горизонта, вы~осится п 
реку, образуя дельтолодобв~е. в·~ерообразные ~лоские . выносы,. ~ верх 
~:~ей (гол<?вnой). чз(:ти_ упл_отни~шиеся, а в .нижн~й зы:бу~е и топкие. 

Разрез третичной толщи в дацном. пункте п.редс-та~дяетсss (сверху 
ваиз) в следующем виде. Общая вы·сота обнажения nрим~рно 25 м. 
Почти сразу под растител~ной землей . ц . кемощной (только в данном 
мест~} современной бурой rлицQй на trинается Ч~<;тая перемежаемость 
r л ин и песков общ~й мощн<?стью около 6 метров_. Пески то более · 
·JSру.пные~ тр более . мелки~ (чаще последнц.е.)_, жеЛтоваrые и серов~тq
()елые, мало-гЛицистые. Гдины о.христо~желтые , иногда ~04убоватые, . 
довольi:Jо пластичные. МQщность пластов rлин 5-15 см., мощность пе
с;ков . в общем случ·аев больш·е И Достигает иногда \ ~0 .. 5 .. м. (чаще 
10-20 см.). К нижней части этой толщи · пласт~ леска становятся бо-

. 1 • • ' 

.лее мощными. 

Ниже сЛеду·ет· основна~ десятнметJ?9ваЯ толща белоrq прекрасно 
Qтмы:г·оrо ·кварце~оrо ):_:н:.<ска> отличного качестра. В этой толще в<;тр~-

1 

чаю~ся .и·ногда пол9сы И небольшце участки, очень кре~~о сцементи
рованные ОНИслами fКедеза И леrко Qтд,.елимые ОТ 6.ел0-rо пе:ека. К ВО: 
ст~чному концу обна->1'-ения. nропл-аст~ов эт~;~х ~еннш,е. Иногда т~кж·е 
встр~ча_юtся редкие 11· то~;~кие, доволь·но быстро цыклинивающиеся nро
пласточ~и . глины. Местами наблюдаетсЯ/ диагональная· сло~н:тость _дель· 
тов6го типа*). СдоИстость подчерк:Ивает.ся блеЩiо·коричневыми ( ор:-, 
rаническая · окраска) полосками· песка~ Наклон слое~на запад) где. 
~~ро:ятно, ~ сл.еДует предполагать 9~~ее центральные части третИчного 

·бассейн~, . н_ржне почти ~ар; е~ о: .смытые, ~ IJ~стью пере~рытые, nоздней-
UJИми от ложе.Ниями. · ' 

Заnадный ·конец ОQцажеоея .. описанной .nе~я~н~~тровой тqлщи бе· 
лога кварЦевого песка скрыт оч·е~ь крупным оседанием участка бе
рета, т~ ч. па соответ~твj'R)щем rориз~пте ·J:I!iбл.щдаются uереслаиваю-

*) Ю. А~ Ж 'е~ ч. у ж ~ -И к о в. • Тиn· :кещtД цоистост!i, .как lqlИ'fe"p»fi I'енеэИС-3. о~д
ков~~73~Ш:f_скя Горпоrо И~туrЗ!. VII. 1~26 .r, 



щиеся глины и пески1 нормально лежащие ~на·чительuо аы:wе .. Оседа· 
ние обяааир. въtмы·вsн~\Q пееJ{ов., пежащ~ в· ~амом_ низу обнажения, 
чт6 noвлeRllo- эа собой О'l)<Ол и с.м.ещ~ние rромадн:ой цлиты лиrttJI111, 
:rs ·остаJlhной части об~аж-ения, как уJ{аэ.ывалось, . еще с~ерживающ.ей 
дадьнейщий размы:.в 6epera. -· · 

Деся'Рим.етрцва.fl .. ТQ.цща б~лого песка ,цо.Q._стилается . п~астом YJJO· 
мянутоrо. лиliв.вта, .имеющим аарьиру.ющую МQЩНОсtь (в среднем OKФJIO 
1 · метра). П.ч.аст з.алеrает .на· высоте ·6-7 м. над ~енн:ы·м уровнем рч. 
Б. Кирг~;t~«и и образован скоnлением тесно· перепле!f.ениых ооуr.дИ~· 
шихся стволов де:ревьев; достигающих иногда в диаметр.е fl4 м. Лиr
нит ·имеет вид темно-~оричиевого или черноr<t морёного · дере-8'3 .. Гlере
пу-rанные лежаЩие стволы · дер·евьев з.аключеяы в темно-коричне·вой 

. (от орr.анических остатков) гл·ине. Иногда (не везде) тонкий слоИ, $1'Qй 
FJlИН.bl nрисуrет.вует и над уr-лец. Темно-шоколадная. rлииа, BKЛIOI.JaiQ. .. 
щая стволы деревьев, перепол~ена· неопределимыми pasбwrымu. · кусоч
ками ветвей и обрывками Лист.ьев. Последн~е редко) так как, ·виuмо,. 
с,юда nриносились деревья, уже лишен-ные дис:тьев, ·а часrрю хвойкые. 
Иногда ~ уrле встречаются .,..нзоч:кп рr.ежно-белого nеска, яр~. цод~ 
черкивающuе процесс отбел«и обычного . nеска растворяющими желеэо 
гу'Мусо~ми кислотами~ Благодаря н.алич~ ГJH:i}IЫ, одает лигниТа об"! 
разует водоупорнЫй rоризонт, вследствие чеJ;О ни.за десятиметровой 
79Jiiu.и бе·лоrо песка сильно наnИтаны водой, сб-е-rаiощей в обнажении 
с порога, образуемоГо лигнИтом, ряДом меЛкИх водоnадИ~ов. 

Уголь riодС1'ИJiается местами белой, . местам~ ·светло-щекqJJ-адной 
rлиной, м~щttQстью около 2 метро~. В ~тg-й глине (анализ ,которой 
приведен ·~ таблице 111, 2·~) встречаются тонкие обу~ ливщиеся ~орни ра:
-стен~й; посh~дн·ее nозволяет думать, ·ч·то· вышелеЖащий лигнит~ может 
быть, не нацело я.вляется а-ллохтонным. · · 

fiJ-tжe вновь идет прекрасный беЛый ·кварцевый пе~ок неоrреде
ленной мощн,ости, но не менее 1.5. м. (низ скрыт оп_Лыви~ам,и nеска из 
верхнего пл~ста). · 

Песок К~tргИзскоrо· месторождениЯ {n обоих пл·астах) прекр·асно 
.<Jтм;ьiт и совершенно белый. Состав личти ЧиСТый кварцевЬJ·Й, очеиь 
мало полевого шпата и роrовик·а, Изредr<а-блестки · слюды. ·Qкатан
н-ость зер·ен, особенно в нижнем .пласту (nод лигнИтом 'И ·свЕ:тло-·шеко
.rиrдн€)й rлинрй ), хорошая·. По к.рупнdсти зерен ,r:recoк. относится к до, • 
вольно мeJ.IкJtм; отсортир·ованность материала о~~нь хорощая. Если на~ 

· н~сти реау.лf?таты механического анализ~ Киргизских txet·кciВ, на куму
. лятивную диаграмму, то крИвЬJе расположатся близ ~ривой N2 13 (Ан-
тuбеtскнй nе·сок, верхний пласт), JJ:PИ чer.:t ·кривf!Я nеска ве.рхнего пла .. 

·ста Киргизского · месторождени~ (де<!Ятиметрова.:Я толща) nройд~т npa .. 
вее этой кривой (будучи· подобна ей по форме).· а I<ривая песка ниж
веrо пласта пройдет леве'е криво·й N2 13, т .. е. песок де.Сятиметрш~ай 
то;~щи· несколько медьче песка нижнеrо nласта. 

А~;~алиэ nеска (таблица П, 2) · .. дал хороШие резу..тrь1аты: обращает 
внимание в~сокое содержgние кремнезема {97.54fl/0); . ·почти полное от· 
сутствие глинистых частиц, ' нев.ысокое ·сравнительно содер~ание.-.",.. 
Fe2 03 (0. 71 °/о) и ничrожно~ содержание MgO (0.06° / 0). 

По заключению М. И. М е щ е р я к о в а песок пригоден для 
варки попубелого стекла, а, кроме того,_ в виду нев·ы~окого с-одержа· 
ния ~железа, nозволяет изготовлять и белое стекло; при условИи от;. 
белки массы во время вар~и в~едением обесцвечивающих сте.J<Ло ма-
tерицлов·. .. 

Одн;·ко, несмо.тря Qa п~екра<;.цые ка1·lествf.. песка, вероятио~~сь
ма крупные заnасы ·и довоJJЬ.НО хорошее географическое пеложеиие, 
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l{ирrизское местоtюждеиие должно счятаrься втерооч.ереJJ,ныи, т. к. 
эксмоатаtщя, ero лред.ставит. ряд затруднений. Действительно, как.у>iQ 
_уп.омищУiос.ь.,. ниж..нкя часть десятиме'Гровой толщи -netкa (верхний 
пласт.} н_асыщена Qn-дoW,. зятем, по крайш~А ·мере в данном пункте, 'ПЛаст· 
~ре крыт шестиметровой то711цей ·_песков и гли·н, вглубь б~ре.r.а быстро 
увеJiЯч~.&ающейся в \Iощности и, с одной стороны, не nоЗзолЯющеА 
вести открытРiе работы, а с дру.rой-. ЯВ!Iя:ющейся мало надежной кро
влей· .nри ортовых работах. }\роме. ~ого, вообще со-бственно в оnисанном 
~~нкте нельая начать- J)азработку месторождения_, энергично ·nодмыва
емого рч .. Б. Киргизкой .. 

· Необх-одимq. поставить -топографическую с'емку в крупном мас-
штабе и легкую разведку местороlt{дения. Tor да представится возмож
FIЫМ проследит.ь распространение верхнего nласта песка вглубь и вдо:11ь.. 

· берега ·и, вероятно. найти nункт; в котором _будет более удобно по-· 
' дойти· к месторождению. Последнее- возможно, т.- к. не везде рч. Б. 
Киргизка проходит под самым коренным берегом;. кроме тоrо, и сам 
он не· везде так крут, почти отвесеi-J, и·недоступен: ср-азу ниже no ·те
чению осмотренного пун-кта рельеф уже прещ;тавляется более у добвым~ 

' 
Белобородовекое месторождение · (5). 

Месторождение. расположено в 4 км. к СВ от д. Белобородовой, 
находящейся· на правом бер~гу р. Томи в 8. км. ниже- г. Томска. 

Местность в районе месторождения слабо холмистая, покрЫта.sт 
смешанным лесом. Места Прежних· р-абот по до,быче леска расnоло; 
жень1 на юго~западном и северном склонах одного из _ плоских холмов ... 
Яr,:tы, nочти соверш~нно завалившиеся и. заросщие травой, разбросаны. 
отдельными группами, занимающими площадь примерно ·в 2.500 кв ... 
метров. Глубина ям ·дос:rиrает 4-~ метров. Осмотр ям и мелкие сква/
жины_ ПQказали, что в данном пункте рыхлые отложения ·предс·та

влены персмежаемостью сравнительно тонких пластов серой гл·иnы и~ 
светло-серого:. а иногда и охристого песка, ·нечистого и почти всег)I.а 
_с примесью ГаlJЬКИ и кусочков глины. В верхней части разреза пе·ски 
круnные и ·С более оби.чьной галькой, ниже-мельЧе И несколько чище. 
Мощность чистых (без. гальки и "железняk'~ ") цесков, по крайн~й- мере-. 
До тлубины .трех метров, не превышает одного метра. Песок в местах 

· прежней- АобычИ ·залегq~- почти сразу под растительным слоем. . 
. В Белобородовеком песке, в- общем случае · серона том и то менее,.. 

го· более . крупном {таблица 1, 5 J кроме зерен кварца,. присутствует в.. 
небольтом колиЧестве полевой. шпат и очень немного _роговика и хал
цедона. Песок заметно глинистЫй. Отсортированность невЫсокf).я. Если. 
на кумулятивной диаграмме построить кривую боЛее мелкой·· разностИ. 
.Белобородовского nеска, . то она поч,ти совпадает с кривой N2 1 (Лу~ 
ч~новскоrо песка). Х<;>тя в_ црежнее в.ремя лесок ча.стично .До_бывался . 
для Валентиновскqго (1-го Государственного) завода, находцщегося в. 
устье р. Томи, но, по общему впечатлению, qн Н!fже по качеству, -чем 
~ески других o~мoтp.emti?IX месторождений, а кроме того и в отноше- · 
_нии запасов и возможно~ти развернуть крупну_ю добычу Белобородов• 
CI{Oe месторожд~ние как ·б у д то н~ представляет особенного интереса; 

Ольгинекое м-нИ~ (6). 
МестороЖденйе ~:~аходится-б.лиз п.ос,елк~ Ольг_инского'(С~лант:Ье.вка), 

в 60 К'М. к се'веру О:Т r .. rомска и· в . 20 км. к I}OCTOKY .от р. Томи. По
Се.{IОК Ольrинский является самым северным в, Томск~м районе. вплоть. 
~о- р. Чулыма. Указцнные на ~арте заимки с_евернее Ольгинскоrо, за 
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исклюЧением одной-двух, ныне n-e существуют. Сообщение С· рекой 
Томъюо по прямому на'nрамению возможно, но лиш-ь в энмн·ее время, 
коГда .замерэаюr обшИрные :болота .. несмотря на о стол.ь неб.т.rаrопри~т
ное в настоящий ·мом~нт географическое поло.щение, Ольгинское· м-ни~ 
заслу}\{ивает рассмотрения среди других н~иболее крупных м·ний, 
т. к. не ·тоЛько о н.епосредствениые окрестности поселка Ольгцнского., 
но и, весь район представляет i<рупнЫй интерес с . точки зрения сте
клоделия. 

Рельеф .местности в .Районе слабо волнистый; почти все понижен..: 
ные места заболоч~ны, и покрыты мел.ким осин ни ком и бере~няком. 
Волнист{)сть района обусловлена мпоrочисденными довольно плоскими 
песчаными гривами, вытянутыми в направлении, довольно бЛизком 'F 
широтному. Характеорно для района обили~ крупных озер со светлой 
и чистой водой. 

Речка. Шишкобойк~, на правом берегу которой находит~я посе
лок Ольгинский, является правым пр»током рч. Черной, впад·ающей в 
р. Томь. Начинается Шишкабойка пример:но · в 10 км. k востоку от 
Поселка; ниже поселка она · идет :ца nр·отЯЖени~ 4-5 киломе-тров· бо
лотом. 

Поселок расположен на очень пологом южном склоне обширноt! 
песчаной гривы. достиг·ающей в Длину пр~мерно 5 'км. qри ширине 

-до 600 м. и, вышине до 20 м. Все подобные гривы района сложены 
почтИ нацело , п.еска;ми. В общем случае песок нерхних гор}lаонтов. 

• ... 1 ' 

мельче, чем в нижних, но тот и .друrои являются весьма мало глини-

стымИ. Иногда в песке встречается редкаЯ изолированная довольно 
·крупная ~орошо о~атанная галька, а кроме того tпо словам крестьян) 
поnадались· и валунрi до 0.4 м. в диаметре. ' · 

·.2 оnоGелке ОльrИонском имеется мно-го колодцев, достигающих 
· глубины 14 м., при чем они проходились все вр.емя в толще песка,. 
местами охристого, местами . со~ершенно бе-!lого. Осмотр ям для хра-

0 

нения картофеля и мелкие скв1ажины показ-али, что в самых верхних. 
частях Ольrнн.ская . гри;ва имеет следующИй разрез. 

о В 200-300 м. севернее се~а, в более nовышенной части ГP.flf'Ы 
наблюдаем следующее. : под растительной землей (0.10 м.) идет · ~есча-
ная глина (0.40 м.), ниже с.ветложелтый· песок {0.60 м.), затем чистьrй)· 
хорошо отмытъiй песок светлркремового. цвета (0.85 м.), еще ниже 
пласт ·темнокоричневого плотного песка (0.90),. далее белый песо~;< с 
nрослойками темнL>коричневого (1.20 м.)- и, наконец, еще нi:tже желто
sаtьiй .песок (1.50 м:), очень хорошо отсортированный (таблица I, 7), 
с .rлубиной переходящий в почти белы~ nесок, мощность которого 
остается неизвестной .. 

Ближе к селу (т. е. южнее и ниже предыдущаго пункта) nод ра
стите.tiьным - ~оем.~ (0.10 м.) набл.юдается nесок, t<репко сцементирован4 

HQIЙ окИслами ,железа иRогда в почтц сплошную плиту, иноrда ·.в раз
борную "руДу·" (h\омья и плоские бляхи до 10_._15 см. в диаметре} 
краснобуроJ;'О до черного uвета., Мощность этого слоя до 0.30 м. Ни-же 
идет г линистый п~сок интенсивного темнокрасноqуроrо цвета; далее· 
Iдуп не по~ел, остано~ившнсь; видимо, опять на крепко сцементиро-· 
ванном слое. 

Еще южнее и ~иже, уже в самом селе, осмотр ям н заданная со 
дна - одной ямы скважина показали, что nод растительным слоем 
(0~~0 м.)· идет желтый глинистый песок с редкой Изолированной галь
К-Q'Й' {1.0 ;м.)~ даl!ее_ с.йльно рхрисt-ьrй песок (0;30 м.), затем белый мел
Ци1t очевь. чисmй песок (0.40 .м.), охристцй nесок ,(0.30 м~), с~етло-



желтый несколько r~йнИсtый песок (0.70) и, наконец, охрJJ.Стожелтьtй 
·n-есок с тоненькими п_ролл-аст-9-чквм~ r.tиti'W (0.50 и.)~ 

Наконецt еще. южнее, в самой н :и жней части ваавышеИ1Jос~и, в 
правом бер.еrу рч .. Шишкобойки (в восточ.нем конц-е. nоселка) ваблю
дается с\Лед.ующий разрез. 

РаститеЛьна-я землЯ .(0.20 :м.), неск-олько tлинистый, охристый пе .. 
сок (1 :20 м.), .1Мрошо Qтмытый охристый песок ··(З.ОО ·м.), белый очень 
чистый necot< (таблица· .J, 8)-5 мет.ров. На этом гориаонте· на·Х0дИ'rСя 
ypo.~Ff·Ь рч~ ·ШнiикобоЙ1<И. НИ~~ .С-ква.жиной .. обнаруЖен. тот ж~ белый 
.nесек, но с быстро воЗраста.Ющей n·р.имесью ·комочков и rtропJ;rастков-
. зеленовато-серой · довольно n_ластичнок rлины-. · · 

Бмы~ лесок занимает бопьшую Площадь, выходя почтц всю.цу 
в нижней частИ .правого бе.рега. Недостатко!4 Является . то, что n-есок 
занимает низкий гипсометрический уровень (сразу выше уреза nоды).· 
ВоОбще как-будто белый цесок nриурочиваеrся, ·г~аnны~ · об_разом, к 
нижним. горязонтам осмотренной рых·лой (третцчной ?) -та4щи. Он IЮ.ль
зуется широким ,распространением И' ца .моtких .про_странствах между 
гривами. В таких местах мощuостъ .бeJJoro песка не· велuка (0.5-: 1:0 м.}, 
но зато он ничем :nочти не, прикрыт кроме красного м4а и я·rодника, 

.wоторые, между nрочим:, у. местных жителей' ·считаются благоnрият
ным указаНйем на наличие бeJJoro. песJ:Са, 'Мlк сказать, его "спутеико~". 
В д~н~м спуча~ · крестьяflе ·nра~тиqески уловили· теоретически. попят
ную .свяаь белых песков с высохшими 1\JОХовым:и бол'отами; которым в 
~~-ое J;Jpeм~ эти riески были обЯзаны св·оей отбелкой. ' 

На левом ·берегу рч. Ши-шкqбойки, Против nос~лка, расположено 
обширное сухое (дрен-ированное речкой) бQлоr·о. _Скв~жина, ~даиJiаЯ 
на этом болоте (примерно- ·в 300-400 м. юЖнее усадьбы Ионова) 
прошла ·по торфу, сперва сух-ому, затем вла,щному~ Т0рф ·черно-корич· 
н~воrо · Цвета~ не исключител-ьно'-моховой (поnадаются· .веточки', · хо
рощеrо. I<ачеС, е а. Ниже· _ торф становится· Илистым. Полеэную М;OщnQ"C.!fb 
(ч~tстого т-орфа) можно nринять в 1 метр. Подстил~ется торфяниt< 
Ф.Iень ПJlотной синеватой глиной. Местами торф· горел в течени~ .ztвyx 
д~т nодряд, при чем в этих уч.астках после пожара образовалась из 
проiЮленноrо ила ярко,оравжевая t<pac~a,, коrорую. с успехом утвлиз.и
руют местные жители.· 

В()д'а в рч. ШишкQб()-йке · окрашена· гумусовыми · кис~отамJi в ко· 
ричневь1й. Ц~ет·. В _та*ой ж.е цвет Qкращена вода рч. Грязной, . впадаю
ще~ ·в. обширное бол~то в 3 к м. от росе~ а. Вероятно, . и там · име_ют·с_я 
залежи торфа, являющегося, ·как ~ беЛые nески, nолезным -искоnае
мым, ~~ею!ЦJfм ШИрокое _распространение в· этом · инrtlpecf!.OM, no еще. 
соверmенн<;> це затронутом даже' .маршрутными геологически-ми иссде
дова:ниямц районе. 

0~ЬГНЦСКИЙ ре·сок В .общем ДOBQJIЬHO меЛкий, прекраснQ ОТМЫ.ТЫЙ 
и очень хоро_Шо Qтсортир<:>'в~н.ны·й. Особенно отсортирован пее-ок, сл.а· 
таюЩий верхнюю ча<;ть _Бозвышенности. Мехаиичесl(нй анализ песка 
(т.аблица. I, 7) JIЭ . первого. оnи<:аиного р-азреза показал, 1iто 93.7°/о (no 
веtу) зерен осталось на сите ·".sofl. Также .хорошо _отеоJУ{Ирован песок 
и нз раsреза по· рч. ШИшкобQйке (та()дица 1, 8).. Окататюсть э~рен 
-средняя. Кроме кваrцз-,. в дов()Льно значи1елъцо·м количе~тве присут
ствуют жеJrТоватый полевой Щпа1' и· ч~уйt<и м.ус,к()ви-та ~ биО'Гита, 
оч.е.иь немного эepeJI роговика. Хймическ8.4 анализ nQк-аз.а.л ·{табJIИца 
Н,. 3)1 что Ол-ьпц.tсrqfй nec·OK довЫsь.но близок по сосr.аву к· . Л·У!_iаиоа
ско.му, 1!10 ·выше. n·осJiеднего: в. нем бо-лъш~, АеЫ s JiучацовскЬм, Si02 и 
меньurе: Аl2Оз, Fе2Оз: и мgо. 
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Запасы nеска, в- районе огромны, и·· np.~ проведении зanpoeктиp.o-
it.alf'fJQй же~еэнЬя до;роrи Томск-- ... Чу.пым, трасса 'которой. riроход~т ·как 
.раз через noc. Одь·rин.ский~ воsмоЖн.о ра.считl;ilв.ать· на развйтие в·. paJQиe 
отеклqДелател.ыiрrо u.rюизвoJ,tc:rв'fY, ~во вся:ком случае и· белые аесни • .И 
7орф nо~учат опреnеленное 3наче~ и _ цениоеть. · 

В подrвер.Ждеиие региоН~)I.ьного распростране·ния чисты~ квар- · 
цевых nесков можно . указать, что .. они та1<zе m:тречаются в окрестно! 

CT5JX ·.пос. Гродненскоrо (Датковка) (7}, где .они залегают (IO'JJЧ. ЧерJiЕ>Й 
въr·ще деревни~ а также .в райоие --пас~· ГеQрtиевtкоrо · (Мыльни'ки) (8). 
В nо~еднем nункте бол-ьшие толщи то более, то менее чисt.ых ·n-ес
ков .имеюt<;~ между рч~.- Коидес (прав. при.tок рч. Самуськи) и рч. Са
:rdуськой, в 0.5. км. от посе~ка у- ~ельницы. Протяжени~ песЧа~ой гривы 
километров nять, при чем пески запеrают ср"Ззу поД · растительным 
слоем. ·мощность (по. словам ~рестьян) несколько метров; по~леднее 

.. изщrfJО потому, что к.оrда-то ~дес~:> били шурфы в nойсках зьл<rrа, . 
. наШли. его, н() оно бы.Jtо оченh трнкое ("буt:овое" ). Поnутно можно за
метить,.-что лодоб.flое ,зоJJото довольно .широко. распростра·неRО в Том~ 
с ком районе. ЗолотО пытал;ись мыть , по Б. Кирrи3Ке, по рч-. Чвнrоре, 
епад. сnрава в · р. Томь·"· л,о- p.il. Ууrояковке, не говоря уже · об и3вест,. .. 
ных .. и ро ли~ратурным источникам м~оrочисJiенных попытках добаtJи 
золота ·'DO рч. Уща,йке, имеющих почти .ст.ол.етнюf9 давность. 

Как уже уnомин:цлось,. noc. ·Олъrински~ являетtя самым северuым 
~аседенным цунlffом: вплоть . до р. Чулым.а. Очень интересно обс.лед6-
sать трудно досту!Щый ·(обши:рные болота) район севернее Ольrинскоrо. 
По . слов-ам крестьян, ходивших туда зимой на ЛРIЖах на ох:оту, там· 
начинается довольцо ра·сqле.ненная . местность с мноrочис.пенными · овра.:· 

гами, борта котор-цх достигают высотой 10 метров, буд~чи почти нa
цeJIQ сложе~ы чистыми бмыми кварцевыми Лесками. 

Бо:броаское м;...ние (9). 

М-ние находится в 1 .км. на во'Сток от д. Бqбровки па левом бе· 
pery рч. Вер.щци() .. Черно~ (Шншиr-~ноt), впада;ющей. сnрава· в· В. Кир• 
rизку, _ . 

В ямах на · южном склоне· дово,льно ·аъ1сqко~ круr.лой соttки,. nQ· 
крьrrой лист-венным, .лееом~. наблю}\ается следующий . р,азрез:. l) раст.и"' 
тельная a:eмJifl-'--{).10 · м..;· 2). nеремежаемость тонких пр_ослойков . белой с· 
зеленоваrым оттенком Глины (до 10 см.) и белоГо пе·ска (до· 15~20 
f.:M.). В rлице, очень nла-стичflой, встреч?.ют~я зерна :кварца,. в. l)ес·ке 
:характерно -большое коли:чество блесток мусковита. Общая мощнQсть 
,nесков _и_ rл.ин·-1.5 м.; 3}- белы;й неск-олько более крупный немноrо 
rли~:~ИстЫй песок .(обраЗец· N!? 29)-1 м.; 4) ниже · снова ч~ста..и nереме--. 
жа€мость зеленоватых, иногда. жеJ.ГГОватых . довольно . nластичп~х ГJППI 
и. бел.ых песко.а. 

В верхней части ·обnаже~ия в rrecкax ·Н глинах nрнад~тся до~ 
вольно . часто, ~ая н ·средняя raJFЬКa. ВоЗмо){аfо· вСтрет;И1'Ь лро~ы·ш

.ленный пласт белого n.ec«a1 наnравив разведку no скJ~ону холма как 
аыше, так. . и ниже старых ям" из которых кре~тьяnе добы~али rлaRy 
на nобелку.. · 

В. о-~5- км. к. востоку от -оnисанного nункта, no тече1fиЮ "Пе-ре.сох .. 
Ulero ЛО'N\" т.акж~ мТречается белый пecQI(;. которЫй вообще, видимо, 
занимает ·больmую nлощадь. 

Бо6ровский ц~ок ме.пквй, б~ый; н·ем.ноrо глинистый; ртсорти
рованность ,средняя (таблица l, 6). Если· мsул~тат ме.ханич,ескоrЬ ~На-". 
лиза песка нанести на кумулятивную .m.ra:rpaммy., 'tO f'р~вз~ .nочти на-
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J~,ожится на кривую 11& 13 (Ан-r:ибессКi!й песок, верхнв :часть ТоJИДи). 
0uтан·цость аерен Бобровекого песка -обычная. Кроме кварца пр:Исут
ству.ет ·В зам-етнем кодичестве .. nолевой щrtат, ·:редко 3ерна poronu.кa, 
халц.едоиа u блестки Мусковита и . биотита. Иногда в песке. лрпад-ается 
хорошо оглаженная талечка,. состоящая. из того же белого крепко сц.е.-

. ментированиого nеска. 
· АцаJJиза Песка не производилось, но можно думать, что песок: ne 
качеств-у близок к Лучаиовекому и Ольгинскому. 

ОписыJ;Jаемые ниже месторождения песка nринадлежат уже Ма
риин·скому району. 

Антибесское м-ине (Н>). 

Месторождение находится у ·закрытого раз' езда Антмбес Томс~tой 
железной Дорог.и в 18 км. к западу от г. Мариинска. Здесь железной 
дорогрй разработан очень крупный карьер, из которого в течение ряда 
лет кварцевый песок пос:rавляется в. ка~естве балластного материала 
на весь западный участок дороги! · 

Кар.ьер · находится у t~мого полотна же_леаной дороги, сразу к югу от 
него. ·карьер расположен ниже уррвня полотна дороги и имеет нес .. 
колько нелравиль.ную форму, будучи в общем вытянут вдоль лиuии 
жел. доро.ги. Примерная длина . карьера 350-400 м .. , ширина от ·so до 
100 м., глубина разнообразна и зависит от топоrрафической ПQверх
ности большого и -плоского · холма, в котором заложен карьер; близ 
.линии rлубипа стенки (с~верной) карьера до 8 м., противоположная 
.стенка, находящаяся .примерно. в центральн6Jt~ части холма, достигает 
глуби.ны 10-15 м. Несмотря на ~начительнущ глубину карьера, вся 
толща песка не nройдена, и рельсовый путь, заведенный в кар·ьер, 
настлан по 1'ому же белому кварцевому песку, который обнажается _в 
-стенках_ к~рьера. 

В западной стенке карьера nод растительным слое~ залегает до
;вольно ллотно сцеме~тированный ~алечник мощностью ·до· ~ 1 метра. 
Талька nрин.адлежит преимущественно белому кварцу и черному ро
говику. Ниже~2 метра то более крупного (до меJiкого rQpoxa), то бo-
Jiee мелкого охристо-желтого песка, ·очень плотно сцементированного. 

Песок (скорее пес~аник) довольцо трудно беретсЯ на кайлу. Еще ниже 
начинается толща белых песков, сnерва . мелких, затем несколько бо .. 
.лее круnных. 

В з(}nадной части южноfi стенки кар:qера зам~чается, что слой 
сцементированного галечника становится менее мощным (0,5 м.}, но 
зато слой сцементированных песков во_зрастает до 3 метров. Ниже
пяти_метровая толща мелкого . белого nеска (обр. N2 3), за которым сле-
дует такой же песок, но более крупный. · 

Двигаясь вдоль южной стенки к востоку, можно зам~тить, что 
мощность торфов (галечник и riесча~ик) довольно быстро уменьшаете$!, 
и вос·точнее карьера · верхние· пл~сты окаЗываются смьпыми, и в склоне 
холма nод растительны~ слоем можно заметить сразу белые пески. 
· Толща белых пеское раЗде11яется довольнd заметно на две части; 

.с~ерху--до nяти метров мелких песков, ниже-пески более круnные,

.хотя· воо,бще говоря крупность песков по вер-ткали сильно варьирует, 

.и nод круnными пе_сками вновь можно всТретить более .мелкие. Во 
вс~й мощной толще белых rtесков много т-Qнкнх . горИзонтальных, по .. 
вQс, окр-ашенных в желтоватый цвет. Кое.;где остречаJQтся и непра
Л.Нльные участки же-лтЬr0- цвeiff. Ино.rда в рыхлой толще песка . nопа~ . 
.даются тонкие прослои, довольпо плотно с_цементированные. ~ак .в . 
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рыхдых белых пе~ках (особенно в крупнЫх), так. и в прикрЬ\вающих 
пески песчан.ик~ ;корош.о обнаруживается диагональная слоистость 
дельтового типа. Иногда_ дцаrональная. стоистость подче.ркивае',(си трн ... 
~ими.углJ1:стыми . при-маз~ами, ·попадающимися в леске. С гене:rичес-кой 
сторонЪ~ это ве·сь-ма хаt>·актерно д~я бел·ых пес.ков,. .и, например; no-. 
добное . же явление <;>тм.ечается .для з~лежей пес-ка в·· Dorentrup. · *) В 
крупных песках нижней- части карьера ~стречается меЛ:кая гзлечка. 
кварца. -

.В южной стенке. карьера, в толще белых песков набпЮдается 
быстро в-ыклиниваюшийся пропласток очень пЛотной песчанистой · 
rлиньi с_ветло-кофейного цвета. в . средней части процласток -- имеет 
мощность до 0.5-0.7 · метра. При разработ-ке глина благодаря. своей 
nлотности очен~ легко отделяется QT nеска. _ 

Запасы месторождения , весьмЭ: велики. Помимо большой . мощно
с,ти песка, он пqльзуется ?nачиtельным расnространением и по гори-

Зонтальному направлению. . . 
Антибесский песок "з верхней чact!-f карьера (более мелкий 1 

представляет собой отличный материал, . пре-красно отмытый,. (таблица 
1, · ! 3). Кроме кварца, в незначительном .количестве встречаются_ зерна 
пмев<1rо шпат~, халцедона и рогов~ка . . Песок мелкий и хор-ошо от.сор
тированный, как 9то видно на кумулятивной ди·аграмме (кри.вая' N2 13); 

Песок из нижней Части кар-ьера-. такой же (таблица I, 1.4), но 
резко отличается от пр~ды·дущего значител.ыr6 большей · крупностью · 
зерен и мецыnей отсортированностьrо (кривая .N'2 14). 

· Анализ брлее мелкоr:о пе<;ка показал (таблица 11, 5) его хорошие 
качества. В частности, содержание Fe20 3 о:R:азалось только 0,41 °/о. Ана
лиза крупной разности песка отдельно не производилось, но ~тот 
песок, верQятнр, должен б.,ыть е.ще лучше: в то вр.емя, как в более 
мелком .nec~e иногда замечается лerкidi желтов.атый оттенок, круnный 
uесок совершенно лишен . его. Лучшие качества крупног-о Jiecкa под
тв_ерждаются также анализом tре.дней · пробы . восточного забоя (таб
лица 11, б). Проба бы-ла в:зята ·бороздой ч~рез всю толщу nесков (мел
ких и крупных), захваrив' вс~ . желтые прослоеч-ки, и затем сокр-ащооа 
квартованием. Анализ этой nробы nокаэ.а.Л еще меньше~ содержаJiие 
Fe203 (0.37° 1 0) и значительно. меньШее содер>,~<ание ма~ния (0.07° /0). 

ЛучШие качества бoJiee крупны~ песков можно об'яснить 1емt 
что в очень - ~елких цесках движение воды, несущей. растворяющие 
железо гумус0вые кислоты, не может быть таким свободным. и энер
гичным, как в. легче -nроницаемых круп~ых песках. ·Кроме тоrо, веро· 
ятно, зде.съ ·имеют з~ачение и первоначальные услови}1 отложения 

материаJJа. Во всяком сл,уча~, в мелких песках . не было замечено бла
гоприятствуюЩих уrлистых примаsок, констатJJрованных мя нижн~й 
9асти ТОJJ.ЩЦ, сложенной боле~ крупным материалом. 

rio sаключ:ению М. И. Мещер я ко- в а,. б.J1аrQ.даря невысокому 
содержанию ж~еза, n~сок · npи.roдeJi мя: вар;Ки высФких ер ртов полу· 
белого стекла . .Цри исскусtтвенной 'QТбелке nри варке песок :позволяет 
получить белое стекло. Повышенире еодержаuие · щелочей делает песок 
э.t<,QJIОмичным, сокращая . }3'асход на дорогое сравнительно сырье-
щелочньtе окислы. -

Так'им образом, АнтJ!б'ес~кий песок отличается выс.окцм.и каче· 
ствамн и являетсЯ вполНе хорошим сырьем. _для стеклоде~ия. Поэтому 
не()бходимо признать совершенно нерациональн~м употребление Ан-rн~ 
б.есского пес·ка в. качестве простого балласта,. Несмотря на .большие 

'*} R_.- Dr а 11 е: .. "Die G1a-sfaЩicatiщ1". 1926 r. стр-, 152. 
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~Пасъ1 место.роЖдения 1 следует nодумаrь о его сохранении. Размеры 
карьера укаэЫ·ваю:r,. :Jia'Кoe rромадное копячество песка было вывезено 
-с Антибес<Жоrо- мet-тopoж;tt.~lf'I:!SI ·з~ ·Ч~тверть века Действительно, 
только аз последяме. Два ro.na на б~ласт б'ьrл<> вынуто такое количе
ство nеска, к'оrорое' могло бы · по крыть· на. 1.5-2 года потребность 
-'крупного мех;ЗНI-!3'Ироваnного сте~<ло.ztельоого ·аавода, считая потребле
ние· им· nec~a, _nримерно,-· nо 35 тонн еж~д~евно. 

Антибе~ находится. в нацболее· благоприятных условиях изо вс~х 
осыо~ренц!':>I-1: месторождений. Поrрузка nеска производится из забоя 
недосредС"FDеНИО 8 вагоны, С ООЗ:МО'ЖНОСТЬЮ -немедленнОЙ отправки В 
J)'юбую сторону по маrистрЭ11и. Мощность т,орфов по отношению ко 
всей· толще nеска совершенпо н.е·знаЧительн:а, ,и вскрыша на единицу 
добытого 'бе-лого песка ·.пя.жет ничтоЖным р.(l-СхQдом. Благодаря всему 
этому~ Антиб-есский песок в смысде дешевизны едва ли может найти 
себе· коп«урента с{Ыtди друг:их ·осмотренных песков. 

Далее,· если, окажется. возможным .и желательным где-либо в 
ра.йоЯе"-месторождеыня орган~оовать сте~JЮ-з.авод, то необходимо у ка
за~ь· на рлизость Анжеро-Судженскоrо, района в отношении получения 
1~nлива; оtнеупорная глина· Леvко может .. бf51ть получена по магистрали 
из Уярекого или Ба.iiайского меtторож;.tенцй Красноярско-Канекого 
района; навестняк находится дf\ВОЛJ;>НО' близко~ ло рч. Золотому Китату, 
пе,nода~еку от ст. Яя; сода можеr доставляться с группы Петухонеких 
овер и сульфат~с озер ·Хакассии. 

Разведка Антибессf\Оrо м-есторождения не сложна; прежде всего 
неебходимо · проиавести- ·мензульную с"емку~ далее выяснить полну1о 
МОЩНQСТЬ -белых ПеСКО-в' И просл~ДИТЬ .Л.ett:\QЙ ручной буровой разв~д
kQЙ неnосредственное их продолЖение в стороны от карьера, главным 
об"рйЗом с ·целью выяснен.ия мощН.Осi'И riоддежащих вскрыше торфов 
и качества· песка (в СМЬJ;сле отсутствия: крупных охристых участков 1 .. 

Петровское м--име (11). 

Месторождение находите~ примерно в .1 км. (по прямому напр'-!· 
влеиию) к сев.еру от д. ·Петров~и и n 3 - · 4 км. от линии железнадорож 
ной мarJScтpanи. .местност:Ь .. в: кото.рой раtположено месторождение . 
. носит название урочищв Казачак, no имени л ротекающего в дов9льно 
rлу:боко.м л-оту кл.юч-а,. -вnадающего с~ева $ рч. Антибес. Левый борт 
.!llora. имеет выёоту до БО м. и весь покрыт мелкими ямами, по~ред
ствам · которых· крестьяне достают nес<Ж па свои хозяйственные нуждьtt 

Песок медкий, белый, нескQJiько глив~стый, начинается сразу 
под, растите-льным слоем. Книзу- песок мей~е глинист. В верхнем слое 
non.aдaeтcst мелкая и средняя хорошо· окатаиная галечка. Изредка 
встречащтся более глинистые проn)Jасточки того же белого песка. 

}3· Q.5 К.М. ВЫШе .. no. I(Л.ЮЧу, g() Т~Му Же левому борту лога НО 
гиrrс0uетриче<:ки ниже на 5,._10 метров uредыдущего пункта, также. 
В1fдей ·~елый песок, но значител.ьно более tt:tинистый и в сыром состо .. 
я нии довольно связ~н~ый, Jidощност.ью З~ 4 метра; ниже белая сереб
ристая очень nееt~анвстая rлв,н:а (ве.рнее-:даже.очень глинистый песок). 
. Белый. песок имеется и. в.· самой вершин-е кл. Казачак, ближе к 
,Московско.му трцкту. 

ПеrровсЮiй nесок от;rичается средпей отсортированностью (таб
JJНЦа ~t-бХ кр~вая ne-tкa. на кумулятивной: диаграмме почти совпадает 
с крявой N~. 1 (Луча.но:в<:к:Ий .nеСок}. .Состав песка кварцевый. Место
рождение нужд(lется в разв~дке, но _все же предварительно мо)кно 

f ' • • .• . ' 

сказа'Jь, qто, :вероятно~ заnаеъ~ месторожд~ния значительны. 
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В ·случае необходимости можно без больших затруднеn·ий прове
~ти от м-ния под'ездную -ветку к магИстрали. 

Белый оч·ень мелкий песок встречается во мн~гих · ~унктах и далее 
·к западу вдоль линии железной дороги· (до ст. Яя), например·, ·на 
310-ом и 311-ом киЛометрах, но ·он настолько глинист (примесь ка<;>
лина), '4то чacsro его скорее мо:жно НСiзвать сильно· песЧани~т.ой глиной, 
и дейст~ительitо;он употребля·ется иногда крестьЯнами· на побелку. 

Весьма развиты белые п·ески ·к Югу .от же.лезнодорожной. М~J;'и·
стр.али, напр. в районе д. Комиссаровой. Особен;но крупные залежl{ 
хорошего песка ~:~аходstтся в д. Литовке (Летяжский) (12). 

Заключение. 

И3Ложенны ... е, па необходимости ·-весьма беглые, наблюдения поЗ
воляют тем не менее прийти к. выводу, что rом<;.ко:-Мариинский район 
цредставляет значительный интер~с в отношении чистых кварцевых 
песков. nригодных для стеклрварения. 

Ряд крупных месторождений белого ri.ecкa может обеспечить раз
вертывание стеклоделия в любом м.асштабе. 

Пески осмотреliНЫХ . месторождений вnолне удовлетворительны. 
Хотя каttество песков характеризовалось в каждом отдельном случае,
на этом вопросе следует остановиться дополнительно. Для вь~яснения 
крупности и отсортированнести осмотренных nесков, как уже указы

валось, бЬlJI произведен. ситовый аналhз, результаты которого нанесены 
·на кумулятивную диаtр_амму) предложенную Др а л л е. Эта диаграмма 
дает довольно наглядное цредставление о крупности и отсортирm~ан

ности nесков.· Из нее виДно· (номера~ .. кривых на диаграмме соqтвет
ствуют номерам песков по таблице 1),· Что дюнные пески (.N2 .N'2 9, 1 0) 
занимают вnолне определенJiое .. место, являясь самыми мелкими. Резко 
выделяются -также ·QOJJee круп,ные АнтибесС:{{Ие пески (N2 N2 14, 15). 
Прочие nески (большинство), занимают среднее пеложение. Особецно 
~хорошо отсортированным Явлеется, K3If 'уnоминалось, одИн из Ольгин-
еких nесков {.N2 7), у которого кривая наиболее приближается· к вер
·тикали. В общем пески (даже _Л учаневский .N2 1) являются достаточно 
.хорошо отсортированными. Для сравнения был произведен механиче
ский ан3лиз песка Крутинекого месторождения в . КрасноярскоJd районе. 
Этим песком, который, как показывает кривая (.N'2 19), ЯWJяется 
до-вольно плохо отсортированным, пользуется наиболее круnный в 
Сибирском Крае стекло-завод "Памяти 13 борцов" (З.наменский) .. Так-
же для сравнения был произведен ситовый анализ двух песков Куз
нецкого района: из Беловекого ~-ния и с· отмели р. Томи "Тополь
цики" у г. Кузнецка. Беловекий песок (табЛица 1, 17), употребляемый 
В· качестве qюрмовочного материала Гурьевеким металлургическим . 
_?а~одом, охристый и нечистый по состав:;, ·оказался мелким и хорощо
отсортированНЪiм .. Современный р,_ечной песок (таблица 1,.18)-средней· 
крупно<;ти и отсортированности. Для этого nеска характерна. его 
хорошая· отмытость и' полное отсутствие глинистых ЧСJстиJi так о 
черfЭ ClfTO "200" не проШла сколько-нибудь оЩутимая 11асть · c.wa. . 

.. . Если пользоваться диаг'раммой, о.бращая внимание на озна~~~ 
ния по верхней и п,Равой рамке (а не no нижней и левой о котqрсm ~f!Jf'. 
построена диаграмма), то по ординатам cnepxy вниз но СР.а~ i~ ~ 
лучит-ь ответ на в_оnр~с, какая часть песка (по .весу ~т зёрнt. .~~~ О 
дан·ноrо диа.метр~, что цредставляет интерес п выборе п ~ 
стеклодеЛия, для Цем~нтного nр.оизводства И-' пр. · ~~ 
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В те~ ,же целях iiолу~ния критерия для сравнейия веско-в . была 
вычиtлека поверхность зёреи· 100 · гр. каждого песка .. Поняtно; что бо
лt:е меJrКий п~ок имеет · 66JJьшую а.оверхноеть, .nрJiходящую · в_ соnри..: 
кqсиовен11е с реактивами, а, слеДовательно~ более выгоден. Вnрочем, 
rоикость п.еска желател.ьна лишь до известного пределг, т. к. , СJJ"шком 

то~кнИ (.муч_ной"). цесок Легко распыляется, а, кроме ТG~б, н~;iосТа· 
1оч.но хорошо пе.ремешивается, благодаря ч.е~у _ обnазуются тру дне; .. 
плавкие гнезда, богатые Si02• При плавке в ванной. печи .круnнuсть 
-nеска · может ·nодниматься до 1,25-1,50 мм., а .в горшках употребл~ется 
песок не свыше 0,5 мм. ди·аметром. Ш и м меР. !К-ела тельным диамет
ром песчинок находит 0.5 мм.*). Иные цифры приводит Ф е т т к е, 
указывающий раЗмер зерен око~о 0,.18 мм.; весь песок должен r;tpoxo-

, дить сИто . "28.", и · 98°/0 должно, оставаться на сите "70", при чем форма 
~ерен значения не · имеет**). ,В отнош·ении нижнего ·предела указывается, 
кроме тоrо, что применяются пески, и rrpoшeдuiиe сито "200", хоrя 
лучше иметь не такой тонки-й матери~л ***). 

Таким ·образом~ все ·исследованные пески Томско-Мариинекого 
района по . круnности .моrут быть признаны пригодными для· стекло-· 
д.елия; выделяется большой ~рупностью лишь Антибесский песок (ниж-
няя часть толщи)~ - . 

. При вычис11ении поверхности песков было доnущено, что каждая 
песчинка имеет форму шара, -и no Известным формулам были выtJис
лены· об'ем и поверхнос.ть т~кой идеализированной . песчинки. В · осн6ву 
вычислений были nоложены диаметры песчинок для ~аждой фракции, 
взятЬtе, как среднее ар~фметическое между диаметрами отверст-ий смеж
ных сит. Дл~ фракции ." + 4" бЫл nрои3вольно принят Диаметр пес .. 
чинки _в 5;0 м.м~ и Для фракции . "-200" диаr6етр, в 0,05. Далее, учи
ты:вая удельный вес кварца, вычислял~сь количество песчинок И 1;10- · 

верх н ость для ~ 00 rp. каждой фракцИи цеска. 
nринимая во внимание ряд сдела·нных, допущений; конечно, нельзя 

го~ор:Ить о какЬм·-либо абсолютном значенИи подсчитанных поверхнр
стей, но показат.ельность Цифр, как отнё>сительных, ясна и ДовоЛьно 
наглядно характери~ует крупность п.есков. Резко бросающаясЯ в глаза 
величина поверх·ности дю.нных песков · (таблица 1, 9-11 ), главным об· 
разом, об'ясняется наличием в . этих песках . значителыtоrо riроц~нта· 
фракций "+ 200" и D- 2.00", отличаiощихся очень большой теоретиче
ской nоверхностыо. Далее, довоЛЬно интересно соnоставление пов-ерх
ностей· двух 'Лучановских п~сков (таблица .. 1, - ~,2). Оба t:Jecкa взяты из 
Барсуков.ой J;'Оры; не от-мытый имеет поверхность -100 rp~ 8199 . кв. см., 
а. мытый только 6478 . кв . . см., что опять-_т1:1ки об'ясняется· уносом ·при 
мой~е · 3~ачите.льного ПJlоцентц наиболее тонких .. фракций. 

· Интересно было-бы произ:f3ести rtодрбньtй механИческий анализ (с 
П{)nут~ым минералогическим· исследованием отдельных фракций) для · 

·болыuаго количест-ва песков, отобранных си-стематически в различной 
геологической· обстановке. Возможно ·-иаметнли:еь бы любопытные вы-
. ~оды в обЛасти .цинамической rеолоrии и петрографИи осадочных псам~ 
МИТОВЫ.Х ПОрОд. 

Переходя к характеристике химического сос:тава n~сков (таб
лица II), сле.цует наnомнить, что Для стеклодеЛия необходимы пески 
по :возможности .с наиы.ен~щим содеl?Жан.и~~ nрим.есей. НебольШая rли· 

*) R. D r а 11 ~' 1. с., стр. _ -ЦИ. 
**) С Ь. F е t tk е. Ameri~at~ Olass Sands, Their Properties and Pr~paration.-Tr .. Am. 

Inst. of М. and' М. Eng, ~ 1531-Н. 1926. 
*~;:*) R. D r а 11 е, 1. _ с., ,:тр. 154. 
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н .. отЬсть песка не 1J·еляется Qсобенно вредной (если с. глиной н~ свя:· 
зано жeJJ~З~)t а В НtКОТОрЬI:х сЛучаЯХ даже ·необходима, так ЧТО ИНОгда 
Qрименяет~ rtрис.аДI(й ·К ~истомУ· песку неко;.орого количе~ва каолин~. 
Qсобенно нежелательи~•и примесями в стеклоделательном песке .яв-. 
JIЯЮТСЯ же~3() И маrннй. , · 

Фет .т. к-~ - цртsо~ .следующую. таблицу качества. разл~чных с те· 
ко..чьных песков. 

'6 н ' 

= 1 -
. g . ·1 

КОЛИЧЕСТВО J1ECKA. 
Si02 • ' 

АJ~Оз Fe20 3 СзО+МgО 
.>., 

~·i i минимум. макс. макс. макс. 

' 
: 

' 

-

1 Оптически~ песок ..... -.......... 99.8 0.1 0.02 о 1 
2 Флинтrляс ................. . . . . 98.5 <).5 0.035 0.2 
3 • м .................... 95.0· 4.0 0.035 0.5 
4 СтеКЛР оконное ............ . . . . . ~.5 0.5 0.06 0.5 
5 

. . ' ' .о 4.0 о.оо· 0.5 ' • " 
................... 

6 Зе.~.rеио~ сте~о .. ""' .............. '98.0 0~.5 0.3 0.5 
7 " ' " .................. 95.0 ' 4.'0 0.3 0'.5 
8 Z.Кептое .стекло .................. 98.0 .0.5 1.0 0.5 
9 • • . ................. 95'.0 4.0 1.0 0.5 

1 

Допускцются колеба-ния: Si02::t:O.I--1.0; Al20 3-+-0.05--0.5; Fe20з;t: 
0.005:.... 0.1 и CaO+Mg0~0.05--0, 1. 

. Однак·о, эти требования кажутся слиШком ·высокими. Др .а JI л е 
указывает ·содер-жание .Fe20 3 для зеркального' стекла не бoJiee 0.2°/01 и 
д.JJЯ дутоr() Jl}iCTOBOГO Не бОЛее 0,5°j0 . Для бутылОЧНОГО :СТ€КЛЗ .допу
СТИ~() ·оодержание FezOa до · 6°/0 *). В приводимой тем же Д р а л л е 
табпнuе 48 ~нализав песков, употребляемых д~Я выдел;ки белого окон
ного и ilocyднorq стекла, вИдно~ что содержа_ние железа может . бнrть 
зиачите~ьно. ~ыще" ·чем . указывает . Ф е т~ к е (на пр . .., Odersaдd~~З.l 0/ 0 , 

Fе2О;ь Frechen Ь. Kбln ,а. R.h.-0.3~-0.38°/ot . N.or,d~rneyer Diinensand-
0,340/.o.; Pola (уnотреб.т.iя~тся на венецианское мозаичное стекло)-0~37°/о; 
Starkauer Kohleцwer·ke-0.44Q/o). 

В таблице анали~ов песков . Трмско.-Мариипскоrо района для сраn
нения nри~еде~;~о несколько а~ализов лесков, уnотребляемых стекlло
~водами Европейской частц СССР, и анализ· мы. т Q ~о цеска. уже· 
уноминавшегося Крутинекого месторожде.ния, служащего базой Зца-
м.ен_скоrQ ~т~кло-Эавода **). · 

В т®лиц~ Х'ЦМJ!ческих анализов. наших пес~ов видно, что наибо
.лее отм~тым ·и· ·богатЫм кремнезёмом является Киргнаский .песок) .также . 
отJiичаюu(и4.QJ .11 сравнитель не. неьысоким содер?J<анием же~еза. Во · всЯ· 
I<Q~ случаеt оодержаirие Fe20 3 ·в .нем, ниже, чем в песке, употреоояе

·мом круnщ;хм Курповским заводом, и r.ючти равно ·содержанию Re-20 8 

в .м ы т о м Крутиn-ском Песке. 
Особенuо блаrоцрия;тный результа1i в отношении содержания. же._ 

леза цоказын~ет Антвбе-сСJQJй цес_ок, к тому же богатый щелочами. 
Оrносительно вообЩе 43сех · исслеДованных песков неОбходимо 

ск_а3ать, что они анализировались в их ест~стsенном состоянии. _Между 
те~ nовыШенное .(кроме, как у Кирrизскоrе ПЕ;ска) f;Одержанliе· окиси 
ал·юминия указывает, что к песку примешана rлина и, возможно, с 

*) R.. D.r а 11 е, 1, с. Стр. 153. 
**) И . А. М-о л ч а il, о 1'· Заметка· р Знакевеком стекольном . заводе. 'МатериаЛ:Ы 

УЭП/0 ~ОГК Де_11а N~ 256.&1-1, стр. 9. 
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нею ~JJя~aJ!ы и железные соединения. Необходимо пр_риэвести ·анали3 
т.ех же: nеско.~. nредварительно их промыв,. с ·тем; чтобы выяспить, · ·на
с~олько дG'./I~SНo будет в Jipoцecce проиэводства. nрименевне мОйкИ~ 
&змQжн<)., что· удастся ещё более сниз-ить содержа·ние в пес~ Fez03• 

Во всяком случае, и произвеДенные анализы пьказывают nолную . про- . 
NJ)Jiuл~нJiyю nр~годность всех (кроме разве. дюнных)._ исследованных . 
песков. 

Наконец, обращаясь к вопр,осу об очер~дности постановки бол~ 
детальных исследований и ·разведки месторождений, следует, принимая 
во внимание, главным образом, удобство разработки и легкость транс
порта песков, рас-положить месторождения в следующий ряд: Антибес
ское, Лучановское, Киргизское. В дальнейшем необходимd обратить 
внимание на ОльгИнекое месторождение, а пока Захватить этот инте
р_есный 'И своеобразный район при rеологической с'ёмке. ·томского 
планшета. 

к в л рц . и ты . 
. к северо-востоку от г. Томск~ в бассейне рч. Омутной (Мутной)) 

правого притока. рч. Б. Киргизки, были встречены кварцитЫ, представ
ляющие значительный интерес как в научном, так и в промытленном 
отношении, и могущие,, вероятно. получИть разнообразное приме~ение. 

Впервые кваР,цит в виде редкой, чрезвычайно крепкой, плохо 
окатаиной галь~и среднего размера был встречен нами в русле 
речки Б. Киргизки, в среднем ее течении, в _ районе хутора Ал е к
с И н .а. Так как в общем случае маршруты совершалисъ не по- речкам 
(за отсутствием соотве'Fствующи.х средств передвижения), то не пред
ставиJiось возможным проследИть рч. Б. Киргизку и е~ nритоои ·в от
ношении нахождения кварцита, но позже" в конце работы; удалt>сь 
по.сетить верхнюю часть бассейна рч. Б. Киргизки и найти, вероятно 
коренное, месторождение кварцитов, галька которых была встречена 
раньше. . · 
, Необходимо от.метить, что А. П. С м -о л и н указывает выход квар-
цевого кремн11стоrо песчаника по Ц.Iестаковскому оврагу у д. Режицы *). 
аозможно, что речь идет о том же кварците. 

При маршруте »З д. Бобровки на заимку · К руту~ у пос: Мали
новского {1) были встреЧены осыпи довольно. круnных обломков ква р
цита .в берегах рч. Омутной. Далее, около д. Моекаленки (2}, где тра~т 
из г. Томска в с. Александровекое пересекает рч. Tyra11, впадающую 
слева в рч. Омутную, в русле первой были встречены осыпи подчас 
очень больших глыб кварцита, вымываемого из-под мощной толщи 
вышележащих охристых пе!сков. Затем, осыпи того же кварцита про
резаются рч. Омутной несколько выше с. Александровского ( 3). , И, на
конец, кварцит был встречен около заимки Крутой· (.4). 
· На опИсании последнего пункта следует несколько остановиться~ 
·Километрах в 1,5 на . юг от заимки рч. О мутная сравнитель·но широ
кой и плоской долиной на значительном протяжении прореззет толщу 
кварц»тов. Борта долины, высотой 10-12· м., нац~ло сложены · кварци
том. !< сожал~нию,_ при · бёглых наблюдениях не удалось nодметить 
истин~го положения кварцитов, так как склоны _ долины сплошь ПО-' 

крыт-ы осыпями этог.о кварцита и, кроме того, эначительнр зtlдерно

ваны. Сама плоская дол~а - рч. Омутной также сплошь усеяна квар
цито·м в виде плит и. глыб различной. ·величины .. Последние лежат в 
виде сплоШFого "разборного камня" И -~рикрыты лишь тqнкой кор·· 
кой мха. 

*) Отчет СОГК. l. с., стр. 42. 



Кварцит, точнее кремнистый кварцевый песчаник (если т~рмиR 
1<варцит - приме_нять к кварцевым породам, подверrши114сЯ векото

рому м-етаморф0зму*) :макроскопически представляется чреэвычаtt~о 
·плотной, ,..~лИ~нQ~· .и креnкой цородой белого цвета с легким Желто~ 
ватым оттенком. Состоит И3 зерен водянопрозрачного кварца, СJ<реn-
_.леннь.х бледно··»<.еJIТоватым блестящим, эмалевидным кремнистым це-' 
~ентом. Под·· микроскоnом зерна кварца оказывается Иfdеющими раз
лИчную величину, от 0.1 мм. до 1.0 мм., в среднем 0.4 мм.- Более КР,УП
ные зерна _кварца прекрасно окатаны, более мелкие обнаруживают 
меньшую· окатанность. Зерен полевого . шпата нет совершенно. Очень 
редко ·встречаются зерн~Iшк,и циркона. :еероятно, есть и ~утил, т. к. 
ниЖеприв.одимый анализ показывает высокое содержание Ti02• Це
ме«т в. кварците- играет значительную роль, т. ч. зерна кварца редкь 

непосредственно соприкасаются друг с другом. На Поляризованный 
свет цемент не действует · и, вероятно, может быть назван кремни
сто-каолиновым. llервоначал_ьно nромежутки между зернами были за
полне-нЬI рыхлой гл_инистой,- судя но бело111у цвету и результатам ана
лиза, каолиновой массой, пропитанной в дальн.ейшем в процессе _дна
генезиса аморфным кремнеземом. . 

В общем кв"арцит, вероtrно, распространен на довольнQ значи
тельной. площади, залегает гЬр_изонтально, обладает местами довольно 
солидной мощностью и- представляет собою низшие горизонты тре
тичных отложений. Проф. М~ К. К о ров и-н (устное сообщение) скло
нен -рассматривать кварцит, как остатки размытых эоценовых отло- . 
жений. 

Ан али~ тиn~ч.ноrо образца кварцита с рч. Омутной лвл следующие 
результаты: пот. r.tрокал. 11е опrед.; Si02-97.3.5°/0 ; Al203-0.89°/0 ; Fe203-

0.28D/0; Ti02-_ 1.-00Q/a; Zr02~(108°/0; Са0~.29°/0; Mg0-0.19°/o; щелочи ~н.е 
опред. (Сибкерамстанция, 1927- г.). ·. _ 

Обнаруженные залежи кварц-ита предс:гавляют, несомненно, nро
мышленнЬJй ~нтер-есJ есЛи не теnерь, то приобретут его в .ближайшеft2 
будуще,м, КОГда место И}( н~хождения окажется В более благоnрият
ных условиях, в частности после проведения запроектированной 
Томск-Енисейской железной дороги. 

Прежде вс~rо, кварц~т является идеальным в смы~ле орочиости 
и красивым строительным, камнем_. Кроме того, этот камень моЖет 
цдти, как бутовый и лещадной. Добыча его в больщом количестве не 
(Iредста-втrет зат.рудн~ний, стоит лишь пользоваться естесi'венно на• 
ндлоt«2l~ны_м к-амJrем ·в Долине рч. Омутной у хут. Крутого._ Здесь же 
возможu9 заложить и круп~ый карьер в правом борту долины. 

Дал'ее, прин;яв во внимание результаты хим~ческого анализа, 
можно -признать кварцит материалом, вполне- пригодным для вьtдел~и 

огнеуnорного динасового_ кирnича. Мог бы кварцит быть применён и 
дпя ст~кл(,)делия, ес-ли бы в районе отсутствовали .крупные з~лежн хо
_роших кварцевых песков, конкуренции с которыми он не выдержит в 

1 . • 

-виду необходимости применениs;t дороrостоющего помола ·и возможно-
. .сти искусственног(),3аrрязнен\fя кварцита железом при этом: помоле. 

Наконец, возмоЖно, кварцит применим в качестве Ирмельчаю-' 
· ~щеrо материала в. 'шаровых- мелы-1~цах, если он не ·окажется сЛишком 
~рупки:м. Необходимо поставить соответствующие испытаии~, в- част
·посrк. на стцраемЬ . .сть кварцита.. В случа_е бдагоприятных р~у .. 1ьтатов, 
будет. разрешен важный вопрос, очень остро стоящий, например. пе-

"'}- Ilp9Ф. А. И. 3 а в а р н цк и й. Описательная петрография. часть II·. я. Осадочные 
nороды. Лнrр. 1926 r., стр. 92. 



ред -сибцрс.Кой . . це:ме-нтно~ про~ыwлец~остью" nользующей'сй в целя.х 
~омо.п;а даr.с,ко~ кремнёвой галькой. 'Бы;х<J бы возмо.жно . на мес'rе до .. 
бычи квар,цита , 'поставить Шаровую мельницу, в .которой. предвари
тельно нако~О:ГРJй кубами кварцит будеr окатываться в г·аль~. ·nос
леди~~ экономич~ски ·будет в.цо.лне . воэм5>жно .вывезти гужом до Том
~ка (30-34 к~. трактовой Дороги), откуда галька по же.пеэной .zr;opore· 
может быть отnравлена в любое место; в частности ~а Яшкинекий це-
.ментный эавод. · · 

J 

У м ·ЕРЕН~О-ЛЕГКОПЛАВКИ Е ГЛИНЫ. . ' 1 • 

Оопут:"о .с· и~следова·ниями кварц~вых ле.сков было обращено неr
которое внимание на глины) в отношении которых можно было nред
nолагать nовышенную их п~авкость по сравнению с обыкновенными 
совр е.менн·ыми бурыми кирпичным-и глинами. . 

К · · так-им принадлежат серые до ' белых элювиальнЫе -глиuы, про
нешедшие за счет выверtывани~ глинистых · сланЦев, и некоторы~ .aJI·_ 
Jiювиа;Jьные третичные ГЛIJНЫ. · 
... .'Крутопадающие·, почт'и с:гоящие на головах, темно-серые до чёр-
.ных глинис.тые сланцы эокарбона занцмают ·почти все nравобережье ' 
· р. Том~ к югу от r. Томск,а, захваченное прялагаемой картоЧI{ОЙ .. По
чти на вс~м этом· пространстве они . прикрыты третичными и частью 
постплисценовыми рыхлыми отложениЯми. J3 захваченноr4 исследова
I:IИЯМИ районе сланц~ обнажаЮтся непрерывной nолосой :r:\ . правом 
бер.егу Р~ .Томи от г. Томска до с. Копарово (Cnaccкor~) и далее в 
районе:с. Ярскоrо .. Кроме rого, кое-где ~лаицы выстуnfф'r ilo рч .. Ту·-
. гояковке. 5асавдайке,Уша.йi<е и Б·. Кирrизке~ где. $ТИ речки особенно му 
боко,промрiЛИ рыхлую третичную тоЛщу. Во .l!fногих местах>. где обнаж.а·. 
ются .~ линистые сланцЫ, можно наблюдать, что головы их раЗМ:SJГ~ены. 
осветлен.ы и доведены и ног да до состояния , почти белоснежной глин~· 
Последнее отчасти является результатом подводного выnетринапик 
~ланчев .на дне третичногq бассейна, . .а отчасти обязано деятельности 
грунтовых· вод*). 

Резкое осветление П{'Одукtов выветривания надд, верояТЩ), ~оу 
стааить в_ ·связь с nрисутстием в циркулировавших _вQдах серной . кис
лоты, образовавшейся .. ~а счет пири-х:а. ·глинистыХ' сланцев.· Действи
тельно ·мес:rами (напр., бЛцз Горно-Ярекого хутора) м.ожро -·Видеть} что . · 
в СJiавцах в большом количестве црисутстВует · тонJ<и~ пылеви.n.пый nи· 
рит, -nри. чем. даже в. nочтИ не nодверtшихся выветриаанию СJiандах 
наб.щqдается ~начительное осветление Qnределенн·ы:J, полос, более 
ОбИ4ЬН~Х ПИрИТQ'М. , . . .· , 

· Проиёwе-дшие за , tЧ'ет выветривания сланцев rлины, к~к это по .. 
цятно; в·арьи.руют в с-Воем· с·оставе в вависи.мости от копебани А:' :g ~о-

. ставе исходного материаЛа, ·а так как ·сланцы стоят на rоловах и t·,линш 
це · смещены, подчас хороШо сохраняя ребристость сланцев, то состар 
rлин по Горизонтальному направлен·ию· довольnо резко ~ часто ме
~яеtся, .затрудняя массовую добычу rлипЫ одного· ·какоrо~ли~ ка
ч~ства. 

. В общем случ~е эJIЮвиальные глины имеют цвет ·от · ceporo 
до совер~.ренно белоГо, "'ало пластичны, 3аметно ·песчани~ты и) 
·как · n.аказывают анализн {см. та.блиЦу)., за малым исключением Имеют 
-значительное содержанИе желеаа.. Поэтом.у среди элювиальных r.лиа 
едв·~ JIXI ~редсТавляется возмощность встретИ'fь н.ас~яm.ие· оrн-еупор ... 

*) ОтЧет СОГК 1. с.} стр. 41. 
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иые гли'н~. Лучшие нз гл~н (близ д. Казанские Юрты, Сцасское м-ние. 
и некоторые. разнрстu rлин Томско:rо м-ниs.t) .показы_вают. (см. таблицу HI) 
температуру n·Jiа"'ления в. 1.550(), относясь к · ~лабо-Qrнеуцорн~м*) ~ли, 
.ес.пи nринRть другую tnкa){y .разделения глин по (огнеупорност-и~ к уме .. 
ренн<;> .лerк-Onл:afЖJIM (по L. В-е r t r а n d е t А. ·L оn q u·i n.e)**). . 

Несмо,.-ря на. ато, г л Ины добывзлись п добываются дJJя выде,лки 
сла,бо-оrнеуцо-.рооtо кирпича, употреб.пяющеrося в. ванных ~ечах Том· 
ск~:~х стек4о .. заводов. {Предтеченский, Моряковский). Главным о~р;1зом 
г~ину на заводы: поставляют та,тары из д. Казанские Юрты. По сЛо:
вам :аав. артелью 1у\оряковско.го стекло-завода, шамотные кирпИчи, из
готовляе-мые из этой глины, показывают np.fl суШке сИльную усадку; 
П~рИ работе В блаtопрИЯТН~Х у<;ЛОВИЯХ ВЬJдерЖИВЗЮТ В ВЗННОЙ печи ДО 
года. Глины татарЫ доставлян:>т спЛавом по Томи· по 45 коn .. пуд. 
франко•за.вод (лето~ 1926 г.). Jia вновь приступивший к работе Пред
теченекий завод· (у д.· .Луча новой, находящийся. сравнительно недалеко 
от д. Казанские Юрты, r ли н-а доставляется гу~ем по 50 коп. ri:y д 
(март 1921 г.) .. Кирпич в ванных. печах, по сJiовам арендатора, вьiдер~ 
Живает nолгода. · 

Таким, образом, некоторое ·применение, в частности в стеклодела .. 
тельн~й nррмышленности, эл-ювиальl!ые глины Томского райояа име,ют. 
Они мог.ци бьr nолучить большее значение, если на I(Ирпичных заводах 
П<?С"Гавят вЫделку кирпиtJа, п6выш~нной против обычного температуры 
плавления,. для топок в городском строитедьстве и пр. 

за·пасы 6елой элювиальной глИны весьма велики, так как встре
чается онц· в целом ряде. пунктов, распрострацена н~ большой nлощади 
и имеет ~ощность в несколь.ко метров.. Ниже указываются лишь rлав
Аейшие пунктьJ, rде она вt;тречена .и может бь~~ь. подвергнута .рза-
рабо1ке, . · . . 

Близ г. Томска- (1) в nравом. берегу р. Томи полоса глинистt,IХ. 
сланцев подRИ1t1а~тсц. па ·высоту До 20 м .. над уровнем реки. В· верхней 
части ·сланцы превращены .в cepyto до белQй .глИну, прослеmивающуюся 
на головах сланцевой топrци на протяжении примерно по~укилометр& 
Мощность вьшетрившейся эоны изменчива~ оставаясь в пределах не
скольких мет·ров, Сдавцы ц элювиальные глин~I nерекрыты боJ}ее МО'" 
JtоЛ~Jм'и рыхлыми. отложенняl\;tи, достигающими 25 м .. моЩностью. Ме· 
стами 3ta. р_ыхлаs:t ТQлща нескоЛЬко отступает вглубь берега, образуя 
терраt.ы и обнажая ·элювиальные глины. Иногда встречаютс~ участки, 
гд.е сланцы, будуqи. совершенно осветлены; .еШ:~ не приобрелИ харак
тера ·ГЛИНЬi) до.вольно nлотны и сохрЕJнЯют ребристость. Элюв,Иал·ы=tая 
,глина занимает очень обширную n~ощадь, оrра.ниченцую с за~ада ко
ленчатым. иsrибом р. Томи. На восток глина проелеЖена до <+Т· Томск. I-:ын. 
Глин~ добЫвалас;Ь ямами и· употреблялась как местныr4 .. кирпичным э~
водом, так (в 191·9-.1,921 r.r.) .и для .изrотоме~я мелков и на побелку~ 

Подобная же глина встречается в i км. к СВ от. д. Ватурнной 
в правом CЩtoue до1iины кЛЦ)ча, впадающего справа же в pq._ Яку
~ицу (2)... ЗР.~сь имеются старые вмы, из кото·рых. Г!ЖИНа ДобЫваDiась 
ранее крестьяnамн и вывозилась. на rfредтеЧ.енский стеклозавод.· ГJIИна 
no11ьзye;rc$J широким· распространением~ по крайней мере в полкило
метре к СВ. от ·предыдущего ·пункта ·.был. nстр~чен· обширный совер
шеnво заnлывЩиП разрез, из которого также rлина добывалась дл${ 
~вQда. Серая гл·ина. ·выходит лиШь в .iiонижеJIНЫ~ м.е~тах, где промыта· 

• 
· '*) Н. R i е s. Cleys, Their Occurence, Properties and USes. 1908. , 
**) Инж. U1 у б· -и н. Со.ztержавие r~инозема в г пивах и· их nлавкость. Вест.В. Сили

каtноti 11ромьunлениосУИ 1923 r. Moc~ma. ~ 1-3, стр .. 53. 
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современной речной сет~Iр. правда не~оuцJ.ая вышележащая .толща, 
предст.авл.енная охрйстымtt песками . и еу.рыми глинами. 
. Дале~,. белые r~ины имею.тся в логу "Бо.ец ." (3), откр~вающе~уся 
сnрава в р. Томь в окрестностях хутора Горно-Ярекого в 3 км. к lОВ 
от· с. Ярского. Глина добывается .крестьянами дл~ хозяйственных цужll 
в зим~tее врем5J ямами или небо~.ьшими заходкам~:~ в борт лога. Каче
ство r:лины разнообразное, иногда .встречается со·~~ршенJ:Iо б~лая до
вольно. не.щf{ая на ощупь Глина, но значитель.но распространеннее 
обЬIКН<?Венная серовато-белая. Для разр.аботки, ПО тоnографиЧеским 
условиям·, месторождение мало у д об но . 

В 2 км. от д. Казанские .юрты (4) белые глины залегают на глу
рине 6. м. ВерJ!няя часть тОлщи мощностью до 0,5 м. засорена п·еском 
и вЫ~ележа.щеЦ бурой глина~ и при добыче вы~иДывается. Ниже 
~дет более чистая, довол:ыно пластиt:~ная г ли на, которая добывается 
татарами, преимущественно в · зимнее время, и, как указы,валось, выво

зится на стекло-заводы. 

· Имеется месторождение белой,глины в 2 км .. (ыо прямому напра
влению) к ~з· от д. Лязгиной (5) и в' 4 км. от нее же по . ныне суще
ствующей дорог·е через д. Бадажкову. М-ни~ расположено по правому 
коренному ;Нагорному берегу рч. Ушайки, отДеленному от ее совре
менного русла широким пойменным лугом Ряд почти совершенно 
сгладившихся ям указьlвае·т место; где в давнее время добывалась 
глИна пересыльной тюръмой. Судя по эти.м ямам, белая глина занимает 
среднюю часть склона коренного берега, а выше перекрывается со
временными бурь~ми глинами. Прицадлежит ли Лязгинекая глина 
к элювиальным-сказать трудно~ так как местность сильно задернована. 

, МоЖет бьiть, глина : ЯI;\ляется ~ллювиально.ii, представляя собой один 
из членов третичной толщи. По крайней мере, в нищней части склона 
были мелкой . скважиной встреченьt нечистые с~рые · пески со щебенкой 
кварца. .. 

На Лязгинекое месторождение было обращено »~которое вни}4·~- . 
ние в ~иду того, что у В. G. I? е у т о. в с к o.r о ·~меется замечание: 
"В 20 в. · от Томска по -тракту к Иркут~ку, ·у д. Лязгиной н.аходится 
каолин превосходного качества, употребляемый для в·ыд.е.пки изящнь,1х 
вещей" . *) На каких данных осцовацо ЭТQ аам~чание-неи~вестно. Для 
проверки посредством скв·ажи-ны был взят образец белой · ГJtины, ана
л»з котор'ой (таблица 111, _18) дал, однакq, далеко' . не блестящие ре-

. . ' 
зу ль таты. 

Дал.ее, элювиальные ·глины отмечаются в пра!3ОМ берегу р. Томи 
в 1,5 км. ниже с. i;<оларово (Спасское) (6), в черте г .. Томска за крас
ными к~зармам11. в правом берегу рч. Уща'йки (7), в пра.вЬм .же берегу 
рч. У шайки. в 1~5 км. ниже . д. Заварзиной (8) **). Подобные же глины 
имеются по рч. ЩербаЧихе, цравому притоку рч. Бас·анда'йки, у д. Каш
т.ак (Вороно.ва),-это месторождение, вероятно, аллюви;альноЦ, а, це элю
виа.тtьной глины, когда-то раз:веды~.алось (таблица 1, 15-. 17); По 

·рч. Басандэйке у д. Просейкиной (10), у д. Брашкин~й tl1), на левом 
береГу рч. Каменк11 .nротив д.- Корниловой (12), ПQ прзвую сторону 
рч. Полуденной· У шайки к В от д. Куляевой и пр. ***). Возможно, что 

' .. ' 
глина -rpex последних месторожд~н~и алл1рвиальная. 

Оnределенно аллю~иальные с~рые г л~ны . р_азвцты преимуще
ственно к северу от г. ' Точска, .главным. образ.ом в .б~ссейне рч. Б~Кир
rизки. 

*) · В. С. Ре у т о в с к И· Й . .,Полезные ископаемые Сибири'". 1905 г., т . 11, с:тр. 260. 
**) Отчет с.оrк за 1920 г." стр. 41. 
*·!:*) А. 3 ай ц е в .. 1. с. стр. 132. 
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Так, в левом_ берегу Б.· . Кирги.зки в 1 км. выше д Жировой _(Ко
нинипой) (13) имеются ямы_, иs которых кре~тьяне добывали глин~на 
различные нужды. Глина залегает ЩI глубине 2 м. nод серыми глини
стыми песками с мелкоtt галькой: Мощность пласта _rлмнЬI не свыше 
1 метра·. · 

Более мрщны:й ~ -_в:ыдержанный по горизонтальному направлению 
nласт глины имеется в К~ргизском местороЖдении кварцевого песка 
(см:, выше) (14); где r~ина лодстила~т ЛИГliИТ. Однако, несмотря на 
довольно благоприятную· обстановку, в которой · находится указанная 
глина~ в частности несмотря на ассоциацию ее с лигнитом, глина ока

залас-ь сильно песчанистой и . анализ ее (таблица 111, 23) ·дал неудовле-
творительнЬlе результаты. . 

Н~конец, мощный пласт белой глины (от 2 до 6 м.) отмечает 
А .. П. С ·м о л и н в кровле верхнего nлacJ'a бурого уг;~Я в Режицком .. 
месторожден,иц (15), но, как Вflдно из анализов, и эта глина невысокого 

1 

качества. 

Из табЛицы анализов усматрJ'{вается, что . аллювиальные г ли~ы 
Томского района (таблица Пl, 14-23) отлиЧаются о'Т элюви.альных 
~еньmим содержанием гЛинозема и боЛьшим содержанием Si02., Вообще 
говоря, можно было бы ожидать обрат·ного соотношения, но заметнаS{, 
а иногда и очень сильная песчанистость аллювиаJJьных глин ·указывает · 

на то, что, видимо, не было (пр крайней мере в обследованной части 
района) .l{остаточно подходящих условий для более совершенного от
мучивания глинистого материала. Может быть, более благоприятная 
обстановка для отложения малопесчанист~Iх. глин была . в частЯх тре
!Ичного озерного бассейна, далее от~тоявших от береГовой полосы, 
к которой приурочены упомянутые месторождения. 

}\ак бы то ни было, но nока приходится сказать, что если в отно
шении чи~тых кварце~ых песков. Томский район может сЧитаться · обес
п~ченны~, то в· отношениИ · о.гвеупорных глин дело обстоит ~начи· 
!eJJЬHO ~ хуже. Возможно, чт.о, будут не безрезультатны поиски более 
Или менее удов-.иетв_орИтеJiьных а.hл.ювиальных г ли н, преимущественно 
к СЗ ·и 3 от об~ледаванноrо района, но все же необхоДимо сказать, 
что едва лu может быть надежда встретить действительно огнеупор
ные r.rцiHЬJ. За это говорит · и характер· геологич'еского . строения Том
-ского района, в ,.частности отсутствие в . неriосредственной близо.tти 
к, г. Т(}Мску t<йСлых изверженных пород~ за счет выветривания которых 

. по большей · части и получаются лучшие . огн~упорные· глины. 
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SU.MMARY. 
The ehief aim_ of' the ~plorations·,. the results of which are stated -iц 

the following· :outline,. ~onsisted in the search of layers of . pu{e quзttz 
sands, fit for g1ass·ma'king, within the ·пmits of the Tomsk-Maryinsk .t€gion 
(sketc-h-map ), and the executed investigations have discovered а series ·of 
big white - sand Iayers (taЬle I and the cumulative ·diagram); while the 
mechanic.al . and chemical (taЬle 1~) an_alyses of these sands have shown 
the perfect Пtne~s . of the most part of them for glass industry. 

Only ·the sands of dunes, having а strong development . albng the 
left shore, of the riv. Тот, _ hav:e proved to Ье of а low quality ·(a conside-
raЫe conten.t of iron). · 

The sands of all _the other deposits fQrm shore-line sediments· of . а 
big Tertiary lake-Ьasin. Mighty masses of these · sands are often interbedde~ 
ьу·· gray and 'brown clays ~nd ~omeumes small deposits of lignite 
occ.ur in the sand-layers. It is p'ossiЬle to ·notic~ in some layers. Fюw the 
perfectly pronounced iп sands , diagonal bedding . of Delta -.type is marked 
Ьу thin liцes of coaly _matter. Lenses of · а· particularly snow-white . san'd 
are usual in the seams of ligpHe. In the north~rn part. of the region white 
sands are discovered under" the naturally dr~ined arid dried up sw-amps. 
Д.II this denotes perfectly well the most important part . ot iron dissolving 
·humulitic acides in the formation of white-sand beds. 
_ .' White quartfites, offering а C(}nsideradle interest, were_ found dnring 
'the · explorations in · the region of Tomsk. The.se quartzites ar~ remainders 
of denuded eocene sediments. , The analysis has shown the fitness of these 
quartzites for glass-making as well as for dinas~bricks fabrication. BesiЦes 
this, being sttong, and fine-looking, .these quartzites offer· an extell~nt 
building material._ · . 

Some attention was paid to ·wbite clays also as 'having - а rised 
temperature о~ fusion. The clays are represeлted · . Ьу two kinds with· regard 
to their genesis. Some of them, together with sands, реЬЫеs· atld- at som.e 
places . with ltgnite, enter 'into the composition of а soft Tertiary series; 
others are eluvia'l and repres~nt а .result of the weathering o.f upturned 
eocarbon .clay-schists out·croping from qeneath the Tertiary mass· .and 
playing the main part · in the -structu_re of· the investigated portion of the: 
region of Tom~k.. . 

There· a,re reasons to think that the weathering pf .cl3ys occured under 
the water of а Tertiary lake. - . . 
·. Aцalyses and tests (taЬle ПI) have shown that these two kinds of 
clays are only feeЬiy · fireproof, though some of them have application 
1n- the furnaces of small local glass works. 1'he general geological CQndi
tions near. Tomsk, the absence of aci~ic eruptive · rocks, in particular, 

. leave · hardly any hope · for а possibility to find in this regio-n fireproof 
clays. of а high quality. · · 

As to . the pure qu<t:rtz ~ands, the _region riiay Ье -considered to Ье 
well provided vlith them. 
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28 29 

Таблица мехаi.Jического анализа песков. Таблица 1 . 

.. ~~--:":"--------------------::-------~---~---~------::-----~-----~---------------~---~ ~ 
1 
______ H_O_M_E_._P_A __ C_И_T ____ 

11 
_ _;_+...---4-:::::-II_:j-~l l +~II_+_!Q_ + 14 + 28 ___ +_;__3_5 __ 11 __ + 80 + 200 - 200 t Е- ~ : 

-

. 
' 

о \0 ~ tk ~ 1 1 1 1 § 8 ~ .: о со е:: Q) 1>< ,...... со ~ ;2; со М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я 8 ~ ~ '. В. К. В. К. В. 1 К. В. К. В. К. В. 
1 

К. В. К. В. К. В. К. ~ Ю ~ ~ ~ г Q) -0 » o:l '1 [g 0.. (.) .-=.. ~...... O::: o ::Z:::~ : 1 1 (!)(!) ~ r::::: Cl') t:: 
========~========~==================~=================~========= 

1 

1 
1 

11 7 

2 8 

3 18 

4 19 

5 21 

61 29 

1 7 25 

8 26 

91 15(с) 
101 23 

11 24 

12 1 

13 3 

14 4 

15 5 

16 б 

17 95 

18 -

19 -

1 1 1 

о . 60 о . 60 о. 40 1 . 00 о . 1 о 1 . 1 о 10. 05 1 . 15 
1 1 

- - - 1 - 1- - 0.350.35 
1 

Томский район. 

Лучаиовекое м-ние, Барсукова гора (неот-
мытый) . . . . . . . . . . . . • . . 

Лучаиовекое м-ние, мытый песок со склада 

1 

! Верхний пласт Киргизское м-ние: 
Нижний пласт . . . - -

.... 0.20'0.201 - - !'0.10 0.30 0.30 0.60 

-.- -- ,,: -1,!-'- -·-
Ольгинекое м-ние, песок из скважин в сев. 

конце поселка . . . . . . . . . . - - - ! - / - - - - · 

. • • 1 -- - - 1 - - - - -

1 1 -- _,_ - - - -. . . 

Белобородовекое месторождение 

Бобровекое мние . . . 

Ольгинекое м-ние, рч. Шишкабойка 

Дюны близ с. КалтаИского 

Моряковекое м-ние, из нов. месторождения. - - -- ! - - -- - -

Моряковекое м-ние (старое), из склада за- 1 1 1 

вода . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - 1 - 1 - - - -

1 1 ' 

. Мариинекий район. 1 1 1 

Окрестности г. Мариивека . : . . .. 11 - - - ~ -~~0.10I0.10 О. 80 О. 90 
. r , 

J 

Верхний пласт . . - - - - ! - -
Антибесское м-ние: Нижний пласт .... - - 0.600.602.052.657.5010.15 

-· 1 среди. проба восточ-. 1 1 
ного забоя .... , - ·- - - !0.40

1

0.40\2. 70 3.10 

Петровское м-ние . . ....... . 0.300.30 - - 0.250.550.801.35 

Кузнецкий район. 
' 

Беловекое м-ние . . . . . . . . . . . • -

Отмель Топольники у города Кузнецка . • - - - - - - - -
1· 

Красноярекий район. 

1 

1 . 00 1 . 00 о . 60 1 . 60 1 . 00 2 . 6011 . 95 4 . 55 • 

rr 

Крутинекое месторождение, д ост . И. А. 
Молчановым: . . . . . . . . . . . . • 

о. 20 1 . 35 3. 05 

1 . osl 1 . 4о 1 о . 20 

0.35 

0.05i 0.05 0.80 

о. 80· 1 .40 4. 25 

1.05 

0.40 

0.80 

о . 20 о . 20 2 . 70 

1 
1 

1 

4.401/ 22. 20 

11.60 ' 30.20 
1 

0.35 6.20 
1 

0.85 17.70 

·1 5.65 6.85 
1 

1.05 
1 

1 _, 
- 1 

1 

0.401 

0.8011 

2.90 1 

1 

1 

12.75 

0.70 

8.00 

1.55 

5.40 

8.00 

1 . 50 2 .40 7 . 50 9. 9011 9. 7 о 

- - 0.501 0.501 14.20 

16.40 26.55 48.00 74.55,1 15.50 

1 6.60 9.70 54.00 63.70 25.40 
. 1 

о . 96 2. 25 8. 05 1 о . 30 16 . 60 
1 

0.15 

11 
1 

26 . 60 61 . 80 88 .40 9. 701 98.101 

2.95 99.45 

1.90' 
1 

41 . 801 54. 7 о 

6.551' 84.05 

18 . 5~1 80 . 7 5 

12.5J 73.05 

13. во, 77.40 
р 

о. 70i 93.70 

8.001 84.50 

1. 951 34.40 

6.20 1 58.40 

1 

10.90, 53.50 

1 

19.601 55.20 

14.701181.40 

90.05 1 6. 70 

89.10i 7.40 

26.90
1
, 60. 70 

1 

1 
0.15 79.04 

96.5С 

90.60 8.55 99.15 

99.30 

85.55 

91.20 

94.401 

92.50 

36.35 

0.65 99.9~ 

12.45 98.0] 

7.60 98 80: 

4.90 99.8~ 
7.00 99.50j 

57.15 93.50 

0.55i 

0.851 

0.05! 

2.00 

1.20 

0.701 

0.501 

6.50 

64.60 34.80 99.40 0.60 

64.40 32.30 96.70 3.30 

74.80 22.50 97.30 2. 70 

96. 1 о 2 . 85 98 95 1 . 05 

96.75 2. 20 98.95 1. 05 

96.50 1.95 98.45 1.55 

86. 60 1 о .40 97. 00 3. 00 

79.19 18.87 98.06 1.94 

2.15 2.15 27.32 29.47 69.10 98.57 1.43 100 -

3. 25 7. 80 19. 61 27 . 41 13 .46 40. 87 1 48. 80 89. 67 8 . 28 97. 95 2. 05 

1 

10С 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

8199 

6478 

8377 

6977 

8787 

8199 

1 ~ 

8161 

8062 ' 
~ ' 

15173 ;) 
1· 

10698 

11335 

9783 1" 

7687 

3549 

4286 

8635 

9944 

6684 

7178 

! 
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TadJIRЦ$ XIIIЧ-ro·. IИUUI ,~· tao.t..нua. 2. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ Прикеаlаuне 

Томский раА~н. 

1 7 Лучаиовекое м-ние, Ба.р
сукова гора (неотмы-
тый) . . . ...• !0.221.31 

1 

90.02 ri.271 .. 270.4fl0.19 

Сибкерам
ст~иция 

1.58 1926.1927 г. 

Киргизское м-ние ..• ~- 0.32 97.54 0.53·0. 71 Q.22 0.06 

ОльtИнсi<ое м:..ние; речка 
Шишкабойка --.. . . • 

Дюны. близ Тоянова · го
родка (дачное место 
против Томска) . . . . 

Мариинекий район.·· 

- о. 94 91, 88 ~. 03 .. 02 о.~ 7 о. 12 

--0.92 84.707:202~'~1.140.09 

0.52 

•.. 64 

3.8() 

5 3 Антибесское м-ние. Верх-
ний пласт . • . . • -. 0.48 92.503.110.410.10.0.20 !:74 

-
6 5 Антибесское м-ние. (;реД-

няя проба восточноrо 
забоя .... , .· ~ - 0.86 92.M3.320.370J2.Q.07 2.~ 

Красноярекий район. 

-
7- Крутинекое м-ние. (Ана- Не 

лиз мытого пеtкА) . . - 0.·51 

Rладимирская губ, 
1 

8 -j Кур.~~овский стекло-завод -

88.71 7.12 0.691. 23

1 

Сл. опр, 

-.- 95 JIO 2 . 1 О О • 80 О: б5 Сл. , О. 5() 

Череповецкая· губ. 

~ 

1

1 
Смердомский стtкло-зрв. 
(сырые пески): 

1 

9 ..,._. 1 а) Туравдннс~ое м-вне • О. 15 о ·. 6'1 

10 -1 в) Турб~нское м-ние . · .. р.зо 0.37 
1 

11 - ~ с) Лидекое .м-иве . ·-· • r-11 Q.~ 

96.60 о. 96 о. 17 1 . 26 о. 61 

02.17 5.41 ~.431 ;27[0.32 

92.00 5.48,0. 58 .1.1710~42 

н~ . 
о пр~ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Красиоярtк. 
омх. 

Дост. М. И. 
Мещеряко
вым. 

ИвС:f. Сили-: 
катовiЮНХ. 
1926 r.' . (Иэ 

' l . 

wатериапов 

УЭО Геоп. 
К-та~ 

• 

• 

В анQ:.Il'Изах пескрв · Тоъсско-МарииUсlЦ)Го paйQUQ щелоqа nе~иелевы на 1\~0. 



Таблица анапизов глин Томского района. мблИ:ц~ 3. 
, . 

~:~. ~r~!-
==~=====~======~-~- =-·====~~~===l== J=:===~===d.~==~===Ф===?~~?'~=-~====~===#.====~==~~~~=z== .. 

МЕСТОРОЖдЕНИЯ. Прнмечацие. 

1 

2 
.з 

~ 1 
6 

_- .7 
8 
9 
ю-

-Н

!2 
13 
14 
15 

lu 
'17 
18 
19 
20 
21 
22-
23 

Глина ок~ст_носtей r.. Томска от 
Лагерного сада до· ·водокачки И до 
ст. Томск 1-й М. 21 (-а) ·• - • . . -

~· 20 · (с) . . . . . • . -
М 20 (а) . . . • . . -
N! 22 (в) . . . . . • . ---:-

ТомСкое м--ние близ ж. д. водокач. 2.68 
• • • ~.63 

Суровск_а~ 11ротока (окр. r. Томск~)· 2. 64 
,. • протИв Зырян. остр. 2. 56 

Глина ниже Зырянавекого острова. 2. 67 

1.Q2 6.12 65.40 21.64 
0.84 4.89 _70. 95 18.13 
1.62 .5.'1-368,80 18.-11 
0.69 5·.8664.98 20.03 

4.72 67.42 21.83 
6,37 63.83t 18.91 
6.04- - 64.26 23.'35 
4АО 65.73 20.63 
2. 73 66.19 23.25 

3.06 1.21 1.14 
1.63 1.0910.95 
3.53 1.09 о. -86 

4.78 1.04 1.15 
3.15 0.24 1.03 

r4.43 0.24 1.37 
3.83 0.36 0.77 
3.14 0.27 0.88 
9 .-30 о. 34 1 . 93 

Гли_На протИв начала (о':\' rором) · 
ЗыряНQВского острова. . . • . . 2.66

1 
6.87 59.60 22.25 7.07 1.22 1.-08 

Спа~ская глина, верхи. слой . . - ~2.98 5.84

1
~-;38 · 21.30 0.56 0.68 

Ватуринекое м- ни е корИчн. r ли на. - 1 - -= 61 . 78 22.. 5О 3. 19 · -
• • серая глина - - - 00.58 20.34 3.71 
_" • желтаЯ • -- - _ --- 59.22 }5.30 9. 70 - -

-
-
-
-
1.58 
4.79 
1.34 
4.92 
6.20 

1.89 
-
·-
-
-

... М-ни е у дeft. Каштак (nласт 2 м.) . 
СКВ • .f\.12 8 . . . . . . . . . . . . . - 1. 05 · 3-.61 75.66 16.42 0. 92 ·о. 30· 1.40 Пр~ об&кrе 

...... _ 13 1 . 1 l бe.wl хоро-
СКБ "~ • • • • • • • • • • - 1. 79 5. '7:6 74.53 13.39 3.20 0.73 0.60 mай череаок. 
скв. .N!! 12.. . ........ - - - 1.02 2.7877.72 12.75 5.75 -1 - -
Ляэr-инскоем-ни~(обр . .N'!! 11) .• . - 1.75 6.3171.63 17.71 1АО2.241 0.21 0.57*) 
Режицкоем-ниеМ1 •...•. Бел.цв1.34 7.0273.32 11.76 2.34 2.60

1
1.15 --

• " .N\!2. . . . . . . - 0.58 _ 2.5883.70 1.57 _2.70 6.95
1
1.40 4.48 

• • м 3 ..... -' . - о· . 52 4.88 72.30 15.87 2.68 0.22~ 0.60 -
!, fJ 11 В. К сев. ОТ-!ОМС1\а DeJI. ЦВ 1. 20 5.38 71.28 . 19.70 0.50

1
1.58 -

Киргизское М'-НИе (обр. N! 20). . - L.l§. 3.05,85~01 8.59/ 1.74 0.53,0.90i 0:28*) 

") lJJ,елочи перечиспены на к2 о. ... 
о 

те ~е 



'· 

-

.. 



110 -- --- -- -- ----- --- --- -- ------- -- --- --- -- -- ---·- -v----- --- -- --- --- ----- --- --т- -- -- ----- --- - --- --- ----о----- --- --- --- ------- --- --- -- ------ --------

ОБ30РНА 
f!мe~_fiO{}fCiJeкttu 

hвирцzип-ое и у. 
n .. /ZUвlizьx гJИ/Л-1/ 

Уi:лов 

КАРТОЧКА 
Лои_!Jцееьtх 

1?fУе4ИШ --

:Jии/iи 

1:2 оооо 

1 
1 
1 
1 

/0 

fi'-?P~иeoc/CWЙ 

!luirмoeeckoe 
1 ' 

1 ' 
1 ' 

lluJro/{""80 \ 
' 1 \ 
',~ 

.J'м,/fц <IЛЛООа 

ТОМСК, JШ'!ОГJ' . ИЗД. "KPACBOt ЗUд.Мд" 

.10 ' 

J(}' 





-б - 8. -10 -/4 -28 -35 -во -200 

100 >----------.------- ---- ______ ___:,__ _ _ т-----------.----~-----г---

} 
1 о 

1 --~~-~~;~-~::-~~~1 § gs 

!JO 

85 

80 

75 

70 

6S 

б о 

.5.5 

.50 

45 

4-0 

35 

зо 

2S 

?О 

!5 

!О 

s 

(} 

// 1 -- .- , _ _... 

,'/ ,';·!' --· 1 v 

,_...--~ -------- 1 1 
~--------~--------~~----~--~----------~--~---------+----------~~----~~~-----7т-~--------~ 10 

/v /1/ :'/ 1 

IS _/,;~ 'j'W'....... ~ ~ ~~ 
/

11 1 i.' 
1 /" 

l------l------+----~~ --+--------~---------11----// 1 /if / / 
/; /Jf 7; 

20 

v/ 1 1.:;:; 1 1 

/
/ 1 /.:',.(!'/ (/ 1 1-1 

1 /. '1 1 
1----------~--------~------тi __ -4----------~--------++~~------т--г--~~~·,,~.--г,----- ~------~ -. i / 1 ... 1 

зо 

1 1 f 1 ;-
/ 1; ,.;' ' 

1 
1 

зs 

' j 1 11 1 
1-----------+---------___;f---------~' ---+-----------+------ ---+-/___:._! // ' 1 1 

/ 1 ,; 1 i 1 / 
4 0 

/ 1 ,./ / j .: / 1 ~s 

f----- ----+--------- -- - ---+---- __!.___! --+--------------+----/ -7-1 ---------- 1-,i/ н / ---/ -----j ______ :~ . 50 
/ 1 ! (: 1 1 1 S5 1 

·---~---~--~: ~----~~--~--- 7Ч !L ; j --~~ 
/ 1 ,/ и / ~ ! 6S 

/ / ,,' .J i 1 J i 
1 1 , 7 I i 7 1 

--~-~------+----

/ / 1 f/ 1 ;' 1 - 11 / 1 .. , / ; 1 
/ / 1 1/ 1 /1 / 

j 
1 

70 

! 7.5 

80 

/~ 1 l 1711 
/ 1 .1 1 

~-----~---------+----~~~~/_/_,/_/ ____ ~l~;/~------+l ~~~/_/ __ ~/ __ -/-+~/~~+/_/ ___ ~-----------+1 ---------~ : __ /" ~--- ' / l!/ / t' f 1 
/ __ --:::.:--- 1 1 / ;1 

/ --- -~ 1 - ' 

- с:=,, ==- -~:< + ~ ~~ / . ---------------~~---:-:: ~------ /' 
---~7_;_____1.___--J-----··-_J 100 

.95 

+ б 

.//о.м;tуНХ 

---------- /tl 1 . 

+ 8 +/0 

7рО 

--------~ - -#7 

---IV 14 

+ 14 -t-28 ... З5 +во .. 2оо - Роо 

{XН/tZ<Л/U/3(;l; 

____ __ __ l(g 
------ JV/Q -- - --- - - - - · "A,I/3 

___ . --- ---Л/5 ;1//8 

--- ---- ---- ---- - ~ - - - А/19 



• 



- . .. 

t 1 1 

1 
1 

1 а -
1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 - .-., 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 l 1 L 
tt.: 1 

1 
1» 

:-: 
1 ~ --

1 1 1 
с 

ii 

.. 

. . . ... . 

. ; 

• . . , 

1 • 

. • 1 




	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_01
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_02
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_03
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_04
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_05
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_06
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_07
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_08
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_09
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_10
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_11
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_12
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_13
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_14
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_15
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_16
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_17
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_18
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_19
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_20
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_21
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_22
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_23
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_24
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_25
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_26
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_27
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_28
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_29
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_30
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_31
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_32
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_33
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_34
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_35
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_36
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_37
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_38
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_39
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_40
	Vasil'ev_A_A_Materialy_po_malym_poleznym_iskopaemym_41

