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Материалы для геологии Кузнецко~о 
каменноуго~ьного бассейна~ 

КJго-восточная окраина бассейна. / 

(Предварительный. отчет.) 

в. и: Яворского. 

Mat~r'iaux pour la gecJlogie du bassin houiller de Kouznetzk. Paгtie sud-вst 
du bass1n. Rapport preliшina]re par В. У а v о r s k у. 

В задачу моих работ в Кузнецком угленосном бассейне на лето 1919 года 
входило исследование угленосных отложениИ, развитых по реке-Томи и ее Правым 
притокам, к востоку от y.JI. Абашевского, и подраздел_ение этих отложений на при
пятые пока в работах Комитета свиты. Свиты э•rи, до выработки окончательного 
nодразделения угленосных отложений Кузнецкого бассейна, при составлении де~ 
таль_ной геологической карты, сейчас· служат как рабочая схе~а. 

Г лавныи затруднением в выполнении поставленной задачи нынче, как и 
раньШе, nослужило отсутствие сколько-нибудь точных карт подход.нщеrо масштаба> 
в особенности для междуречных пространств овпаченного района, представляющих 
почти сплошную тайгу. 

О карте десятиверстного маештаба этого района очень подробив говорит 
в своей работе И. П. Т о .л к а ч е в t). К тому же дла данной работы она" не :могла 
быть мною использована вследствие ее :м:елrиго масштаба. 

В нынешнем: году картографическим отделением Томского Переселенческоrо 
Района начато издание · топографичес:rr.ой карты пятиверстного м:а('штаба. 

Триангуляция и съемка д.1ш составления этой щtрты была сделана чинами 
бывшего Алтайского картографического отдела . при Алтайском землеустройстве 
б. К. Е. И. В. Несмотря: на более крупный :масштаб этой карты, мысль об исполь-
зовании ее для: полевых работ пришлось оставить. ' 

Во многих местах она, не соответственно масштабу, сделана слишком схема
тично, затрудина этим ориентировку в таких местах, с другой стороны, она часто 
грещит не только неправильным названием: · речек, правда} небольших, но для кар
тирования в поле не менее важных, чем и . большие, но и е_овершенно неправильным 
их нанесением; кроме того, некоторые речки совершенно пропущены, несмотря на 

то, что они имеются на деслтиверстно-й карте и даже с названием, из нанесенных 

~е небоJьmих речушек многие оставлены - без названия. Приходится- пожалеть, что 

:t) Труды геологич. части К Е. и: В., т. VII, стр. 137. 
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сделанная большая работа вьшолнена так неудачно. Это тем более жаль, что 
Сибирь, а в частности Кузнецкий басGейв, очень нуждается в хорошей тоnогра
фической карте. 

Вышепавванная карта изДается по уездам, это вызывает удорожание издания 
и не дает никаких удобств nри nольвовании ею даже не в целях геологии. 

Имевшалея в моеи расnоряжении карта 2-х верстного масштаба, съемки 
1839-40 г., в местах ~аежных также грешит неточностью, . а поэтому nришлось 
вести самостоятельную глазомерную съемку, что не могло не отравиться на ско

рости выnолнения чисто геологической работы. 
Река Томь обследована от ул. Абашевского вверх по течению до устья реки 

Серnаса-левого ее притока (беру названия с десятиверстной карты, в большин
стве nровереиные мною. На пятиверстной карте на этом месте р. В. Катас, а оба 
Катаса, впадающие выше, навваJiы вместо В. и Н.-Верхnий nрос.то КатаеJ а 
Нижний- Малый). По. реке Тутуясу, из-за низкой воды, вовможно было под
ннть~н в Лодках, лишь несколько не дойдя до устья Казырь-су-левого ее притока. 
По Усе исследование доведено ло устья Шахты-туясу-правого ее nритока, а по 
В ель-су-до ~TЬJI Саарнагол, тоже nравого ее nритока. :Кроме тоГо, обследованы 
отложенин, развитые по р. Кондоме от с. Куведеевского до ул. Карачиак И по ее 
nравым притокам р. р. Тешу, Стрельной и Васмал е, а также по~ещен район дер. 
Араличевой, где велись равведочюlе работы Кузнецким Каменноугольным Акцио-
нерным Обществом. ' 

Означенный район неодноrtратно посещалея многими исследователями Куз
нецкого бассейна, и сnисок трудов, относащихся к этому району, помещен в YII и 
VIII томе Трудов Г. Ч. · It. Е. И. В. 

Не ставя себе в задачу в настоящей заметке критический разбор их, укажем 
толыш, что наиболее nолное и обстоятельное rеоJiогическое оnисание этого района 
lшходим в работах И. П. Т_о л м а ч е в а и В. К. По л е н о в а, Помещенных в ука
занных YII и YIII томах Трудов. 

, Самыми древними и3 осадочных образовавий в этой, обследованной мною, 
части ба~сейна будут вер~не-девонские, выраженные красными, малиновыми и зе
леноватЫми известковистыми песчаниками, песчаными сланцами, мергел:Ями, конгло

мератами и известняками. Эти последние nредставлены разностями мелко и средне-
f 

зернистого известняка и охарактеризованы палеонтологически как верхне-девон-

ские 1
). Часть известняков здесь с прослоями и вростками велевого сланца. 

Конгломерат же, вернее брекчия, <Ю8тоит главным образом из кусочков известняка 
серого и красноватого цвета и кусочков зеленого и красного песчаника. 

Верхне-девонскце отлuжения протягиваются не широкой полосой, достигаю
щей на р. У се приблизительно 1. 400 сажен. От Усы к Томи они проходят почти в 
меридиональном направлении и с восточной стороны срезаны изверженными nоро
дами, главным образом диабазами и диабазовыми порфиритами, вследствие чего всей 
толщи верхнего девона мы здесь не имеем. Мощность же имеющеЯся толщи верхне
девонских отложений на У се равна прибливите,льно 400 саженям. На Томи и в 
промежутке между Усою и Томью она меньше, благодаря большему захвату их 
здесь и~верженными породами. 

1
} Тр. геол. части l{. Е. И. В., том V'II и VIII. 
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По реке Кондоме верхне-девонские отложения: проележены мною от аила 
Rуведеевского до G. Кузедеевского. На этом протяжении, валегая совершенно 
спо:к.ойно, nри угле падения 3-5°, они выражены зеленовато-серыми известко
выми песчаникаlt}и, переходящими постепенно книзу в розовые и · затем в красные 

мелко зернистые взвеетковистые же песчаники. На 80 саженях по нормали, счИтая: 
от кровли, красный мелко-зернистый nесчаник сменяется постепенно средне-зерни

стым, переходя в жерновой красный песчаник, ло.мка н:оторого, ... судя по отвалам 
ще(}ня, производилась TY'l' раньше в больших размерах (по пр. б ер. Кондомы, 
протир села К узедеевского ). Слой жернового песчаника, мощностью 6-8 саж., 
подстилается вновь мелко-зернистым красным шшестrtовым песчаником, протяги

вающимся дальше вверх по правому берегу Кондомы. Как видно на разрене (т. l), 
мощность красноцветной толщи на означенном выше протяжении реки свыше 

120 саж. 
По реке Тешу верхне-девонские отложения, имея пологое залегание (3-4°), 

протягиваются от усrья вверх по реке и прибливительно в 1 J 2 в. ниже устья М; 
Теша смен~ют1.1я нижие-каменноугольными отложениями. · 

Во всех вышеозначенных пунктах на отложения верхнего девона налегаеr 
толща пород нижие-каменноугольного возраста, причем обе толщи дислоцированы 
совместно. 3десь, ка~ и вообще во всем Кузнецком бассейне, она выражена rtри
сталлическими и мерrелистыми известняками и мергелями, зелеными песчаниками, 

пес~анистым и глинистым сланцами. Известняки нтой толщи везде ~одержат бога
тую по количеству неделимых, но довольно однообразную по числу видов фауцу, 
типичную для нижне-каменноуго.ч:ьных отложений. Особенным богатством фауны 
в этом районе отличаетсн- известняк, выступающий по реке Кондоме, ниже аила 
Куsедеевского, и по ее правому притоку-реке Тешу. 

Ив собранной фауны назовем: 
Lithostrotion sp. 
1onsdaleia floriformis F 1 е m. 
Michelinia megastoma Р h i l I. 
Productus semireticulatпs Р h i 11. 

» longispinпs S о w. 
Orthothetes crenistria Р h i ll. 
Orthis resupinata М а r t. 
Spirifer tornacensis de К о n. 
Syt·ingothyris cuspidata S о w. 
Rhynchonella lineata М а r t. 

2> pleurodon Р h i 11 •. 
Что касается мощности развитых тут отложений нижнего карбона, то тако

вую вовможно было установить лишь в районе pe!t Кондомы и Теша. В другИх 
местах рассматриваемого района, благодаря неясноати обнажений, нельзя былQ отме
тить непосредственноrо налегания УJ;'Леносных отложений на нижне-каменноуголь

ные. На Томи же они отделены от послещшх сбросо-сдвигом. 
Как видно ив прилагаемого разрева · ( таб.11. I), вся толща нижнеrо карбона 

;здесь резко подразделяется на 2 "lасти: нижнюю, состоящую ив известняков 
кристаллических и ~ергелистых, и верхнюю -из зеленых, чаще известковистых, 

песчаников и сланцев. (На разреве не покаsаны песчанистые сланцы; они длл 
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удобства соединены .в одну толщ~ с глинистым~ сланцами . .ffa равреве. nроnущены 
также тонкие nрослойки пород, для nоказания коих необходимо было бы вычертить 
разрез в более крупном масштабе). Мощность известняков достигает здесь 2 2 6 . са
жен. Приблизительн_о такая же :мощность соответственных известняков ·на реке 

. Мрассе и Чумыmу у _у;ер. Костенковой. Она прикрываетс.а в районе Кондомы не 
толстым слоем оолитового известняка, фауну в котором найти не удалось. Он 
выстуnает- по nравому , берегу Кондомы, нескодько выше устья реки Стрельной. 
Верхняя часть ниjКН{)-каменноугольных отложений, достигающая зДесь 14(} саж. 
мощности, nластом известн5ша, до 3,50 саж. толщиною, р·авделяется nочти nоnо
лам. В нижней части велены~ nесчаники, местами очень грубые ( лиююобразно ), 
nесчанистые и глинистые - сланцы, верхняя же nоловина в болыи:ей своей верхней · 

, ' 
части сQстоит из мергелистых глин. 

Кроме упомянутого известняка, в 3еленых -песчаниках имеются шаровЬiе и 

линзообравные известковистые стяжения. ' . 
Указанный выше известняк., ра3деляющий верхнюю толщу нижне-каменно

угольных отложени·й, состои:.г из 4-х nр.оnластков, ра3деленных nрослоями шшест
ковис-того песчаника. Местами И3Вестшш этот состоит почти ~п.иошь иэ битой 
ракушки, nреимущественно гастероnод. В нижней толще в иввестншсах тоже есть 
cJioи, переnоiненввiе битой ракушкой (ствgрки брtхиопод), что .rказывает на не·· 
значительность глубины бассейна той части) где отлагались эти известняки. На 
это же указывают и волноnрибойные знаки на Томи и Кондоме в зеленых nесча
никах нижне-.Ёа:u:енноугольных отложений. Саженях в 20-ти. ниже иввестнлка, 

. . <~ ' ' 
разделяющего зеленые песчаники, в этих nоследних имеетсJJ пласт серого охристого 

nесчаника, около 2,50 саж. т(лщиною. В нем мною собраиы· nрекрасной сохран
ности стволы Кnor1·ia и пло~ой сохранности отпечаток леnидодендрона. Это един-

, ственный пласт серого охристого nесчаника в этой толще. 
Сравниван отложепил :trижнего карбона, nредст-авленные на уnомянутом раз-

- резе, с таким же, выстуnающим по реке Томи у деревень ВаJJахонки и Мозжухи 1), 
видим, что мощность nервых значительно иревосходит nоследние. Нижщ:ш толща 
ивнестняв:а не разделлетел зелеными nесчаниками, как у Мовжухи, верхний: же 
иэвестнлк здесь nочти: тождественный -таrщму. же у с. Верхотомского 2

) • . 

На Кондоме вел э~а толща нижне-каменноугольных отложений ПP!IRPJiiBaeтcя 
слоем конгломерата, рельефн~ выстуnающцм по nравому бе.регу ее, несколько выше 

1 

ул. ЧуяновскогQ. Мощность е:rю около одной сажени, и он nочти неnосредственно 
н~легает на мергелистые глины. Этим КОНГJIОМератом, как известно, подстилается 
угленосная толща. Нивы ее- свита Н; (Балахоnская:) вани~ают больш~ часть 
исследованноГо района р. Усы, nр.отягиваясь широко~ nолос'Ой nочти в мери
диональном наnравлении. Она начинается верстах в двух выше устья реки 
Устун-дЖулат (сопровождавший меня проводник называл ее А.lтьш-джулат) и nро
тлrиваетса выше устья Чек-су, вер·сты на nолторы (обе речки составляют иравые 
притоки р. Усы)./ По Томи же она ·начина~тс.я: несколько ниже устья Кумваса 
(на десятиверстке Оолда~гка) и протягиваетс,_л выше у л. Каево (Подкамешек) веро , 
сты на три. · Существенными отЛичиями толщи пород,_ .слагающих тут свиту Н1 , 

1) П. И. В у т о в и В. И. Я в о ре кий. :Материалы для геологии Кузнецкого камен
ноугольн. бассейна. Юго-3ап. окраина бассейн . Матер. по общ. и приклад. геол ., вып: 48. 

_ 2) Ibldem. 
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от аналогичных же пород этой свиты, развитых, например, по Кондоме или Абе, 
.я:в.жяется присутствие в ней сравнительно большого ~ела пропластков и линз 
конгломерата. . _ ." 

Свита Н1 лучше всего выражена по реке Кондоме, начинаясь от ул. Чуя
новекого вниз iio реке. Благодаря спокойному залеганию CI2 - 18°, редко 25°), 
ииелась возможность определить тут ее :кощность, равну.ю 500-520 саж. Такую 
же мощность она им:ее·r и у д. Валахонки на Томи. 

По проекту линия жел. дор. от Rузнецка на Тельбес, на рассматриваемом 
- участке развития свиты н1,, должна будет пройти по склону высокого увала левого 
берега р. Кондомы. Имеющими быть тут эемланы:ми работами для жел.-дор. пути 
свита Н1 буд.ет прорезана nочти во всю мощность, что даст возможвuсть записать 
в деталях состав толщи пород этей свиты. В этом отношении, для Г'еологии всей 
Присu.лаирской части бассейна, земляные работы будут иметь большуЮ ценность. 

Судя по ииеющимся данным 1), чио.по и мощность пластов JI'JIЯ Здесь приблизи
тельно те же, ~то по реке Абе. РаботамИ нынешнего .пета по реке Васмале, прибли
зите.Jlьно в двух верстах от устья ее, обнаружен один И~J Шiастов, захегающих в низах 
свиты н1. Он отстоит от конгломершrа, отделтощего нижне-ка:м:енноугольпые Оll'ЛО
жения от угленосных, саж. в 330 по нормали. Пласт мощностью бoJiьme О, 70 саж. 

Пересекал реку Кондому, свита Н1 проходит в вершину р. Теша и дальше 
на рек у Мрассу. 

Участки, содержащие свиту Н1 и прилегающие к правому, а в особенности 
к левому берегу Кондомы, рассматриваемого района предС'I'авят в · будущем для 
каменпоугольной промышленности Кузнецкого бассейна большой интерес, благо· 
даря богатству этой свиты шrаста:ми угля, их пологому и, сравнительно, спокой
ному залеганию. 

Наличность дислокации свиты Н1 по Усе и Томи, выражающейся как склад
чатостью толщи пороJ1:, ее образующих, тart и сбросо-сдвигами, не позволяет, при 
отсутствии хорошей топографической карты подходящего масштаба, говорить о ее 
здесь мощности. . 

Благодаря сравнительно плохой обнаженности, ·в особенности в • местах раз
вития толщ глинистых сланцев, как по Тuми, так и по Усе обнаруже.JiiЫ выходы 
далеко не большинства пластов угля свиты R1. Ив обнаруженных же назовем три 
пласта по У се С прав. бер.) выше устья р. Шушпек~ (один из них горелый) и три 
пласта по, реке Томи С левый берег): один "ниже у л. Чу льдж~н и два против у л уса 
С см. разрез их таб. П, фиг. 2, 3, 4, 5 и 6). 

Вышележащая свита Н2 СБеэугольная) в районе между У сою и Томью от
делена от свиты Н1 сбросо-сдвиrом. Она занимает по У се и То~и протажение 
около 2,50 вер. и выражена типичными для нее зеленоватыми песчаниками, пес~ 
чаными и глинистыми сланцами. Верхняя граница ее nроходит по У се приблиэи
тельно в ~ вер. ниже устья реки НазаGа, "3. по Томи приблизительно в одной. с 
четвертью вер. ниже улуеа Корай. Выходов юластов угля в ней не обнаружено. 

Налегающие на свиту Н2 свиты Hs и Н4 СПодкемеровская и Кемеровская) 
по характеру слагающих их пород совершенно идентичны этим же r.витам, раз

витым по реке Томи у дер. Rемеровой. Вообще эдесь следует заметить, что при 

1) П. И. утов и В. И. Яворски ·й. IЬidem. 
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изучении угленосных отложений Кузнецкого бамейна в ,азных. частях его, часто 
весьма удаленных друг от друга, очень рельефно ВЫС'l'уnает выдерЖанность харак-

терных О({обейноетей_," nрисущих в отдельности каждой из свит. . 
Песчаники, явллющиеся верхней границей свиты Н4,, выстуnают по nравому 

берегу У еы, nримерно в 1 % вер. ниже уетьн р:. Ольджерае; по То~и же верстах 
в трех выше устья Усы. 

Пласт угля, выступающий у устья р. Ольджерае, на левом берегу ее, уже 
относится к свИте Н3 • _~ 

При сравнительно nологом залегании nород свиты Н3 и Н,-(< 1 О до 25°) 
он~ имеют nротяжение по Усе около 4,50 вер., Что При мощности этих свит У 
дер. Кемеровой в ередней части Кузнецкого бассейна около 1150 саж. является: 
недостаточным. Весьма возможно, что мощность эта здесь уменьшена ебросо-сдвц
гом, nроходящим в свите Н,, но nока не обнаруженным. 

По р. р. Усе как и Томи, в районе развития этих свит, имеются обнажения · 
nластов угля: по первой шесть и по второй шесть; из них четыре · горелых. Один 
на nравом берегу Усы ниже ключа Сосиовекого и 1ри на левом берегу 'Томи: два 
верстах в 111, вд1ше устья Усы и один в 2112 вер. выше устья Кайзака. Два пла
ста, выступающих по Томи и относящихсяк Кемеровекой свите, можно сопоставить 
с еоотве·rетвенными пластами той же свиты на · у се, остальные же nласты различны 
(см. разрез таб. П, фиг. 7., 8, 9, 10, 11 и 12). 

. Надкемеровская. и Красноярекак евиты-Н5 И Н6 npeitpaeнo выражены по 
nравому берегу реки Усы и затем нИже уатья Усы-·-nо Томи. Литологические 
nризнаки их. совершенно тождественны е такими же у дер. КрасноярСitой на Томи, 
но мощность Их здесь значительно меньше; она доходит до 350 сажен. Уrол 
падения слаГающих их пород 1 0-13 ° и nротяжени~ около 6 верст. На этом 
протяжении rинетатировано лишь два небольтих сбросо~сдвига. (Как известно; 

.мощность свит н5 и Нв по Томи, в районе дер. Itрасноярекой, ДОХОДИТ до 11/i вер.). 
. Относительно ~меньmения в описываемом раЙоне мощности свит Н5 и Н6 

можно сделать два предnоложения. Оно могло произойти или благодаря выкли
ниванию· в эту с~горону свит Н5 и Н6 или же за счет смыва верхней толщи 
свиты Н6• Какое ив этих предnоложений вероятнёе, nокажут в будущем более де· 

. тальные обследования бассейна, задерживающиеся, как указывалось, лишь за 
отсутствием тоnографической карты, составленной уже, как видно из отчета И. Я. 
рыб. а к о в а 1

), для пекоторой .части бассейirа. в рассматриваемом районе расnро-
странения свит Н~ и Н6 выходов пластов угля не наблюда.)Jось. · . 

Дальше вниз по Томи, nримерно в 4,50 вер. ниЖе уетья · Чебал-су, но пра· 
вому берегу ~е, вьшгупает конrломератовая толща, nрикрывающая свиту Н6 и 
отделенная здесь от этой последв:ей толщей, саж. до .1 5, глинистых сланцев с про
слойками и линзами сферосидерита. Кроме сферосидерита, в ней имеются ' тонкие 
преелои nесЧаных сланцев. . 

В верхней части этой сланцевой толщи, в 1 саж. ниже конгло,мерата, имеется 
nласт угля 0,40 саж. ·мощдости. , 

Уголь ни по внешнему виду, ни по составу не является характерным для 
конгломератоnой толщи. Эта толща, . начинаясь в означенном выше месте, тянется 

' 1) Отчет о состоянии и деятельности ГeoJr. :Ком. эа 1919 г. Иав. Г. К, т. XXXIX. 
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впив по реке почти на 3 5 верст, слагал на этом -протяжении ее nравый, местам!! 
очень вы6окий, с~алистый берег. На большей части своего протяжепил она зале
гает спокойно, при угле падения 3-5°, обравул лишь местами небольшие фле
ксуры, и только у улусов Колчезасского и Тарбаганекого более рельефно выражена 
нарушеннооть ее залегания. 3.десь ряд антиклинальных и синклинальных складоrt 
с падением крыльев до 53°. 

По р. Тутулсу конгломератовал толща виступает, начиная от устья, и про
должается почти на 1/2 версты выше устья Тывзаса, правого ее притока. На, всем 
этом протяжении залегание ковгломератовой толщи очень пологое-уг..ол nадения 

не больше 1 0°. , 
В указавной выше статье П. И. В у т о в а и В. И. Л в о р с к о г о в главе, где 

рассматри:вае'l'СЯ вопрос о возрасте угленосных отложений ( стр. 1 7), ~оворится: <На 
р. Томи, выше города Кузнецка, в ряде обнажениИ между улусами Абашевским и 
Усть-Мрасским можно отлично видеть, как Подкемеровская свита Н3 срезается 
налегающими на нее трансгрессивно конгломератами, которые хотя и дислоциро

ваны совместно с ней, но разница в углах nадения доходит до 15 °, и в так павы,. 
~аемом Тарабаганском камне отлично видно ереванне конгломератами равлич.Ных 
горивонтов свиты Н3 • Есть основание предполагать, что конгломераты в этом 
районе предиавллют собой rо.мологов Краенолрекой свиты Н11 центра-· и севера 
бассейна .. Однако, это ~редположение требует еще докаватель 1ТВ. Этот факт указы
вает, что мы не имеем права раесматривать продуктивную толщу Кузнецкого бас
сейна, как нечто единое и неделиы:ое. Возможно, что уnо1и:лнутые только что кон
Г.Jiомераты, а может быть, и вел свита Н6 будут по во2расту гораздо моложе~ чем 
нижние пять свит». Расширив в настоящем году значr.тельно наб~юдения над отло
жениями конг.Jiомератовой толщи, необходимо только что скаэанное о ней несколько 
дополнить. 

Раньше всего отметим, чуо толща эта эдесь едва ли · являетсн гомологом 
свиты Н6 , ибо, как видели мы выше, она кatt .бы песогласно перекрывает свиту Н6• 
Свита Н6 так тесно связана по всем своим признакам со всей нижележащей толщей, 

" что нет оснований преАдолагать возраст ее отличным от других нижележащих 

свит. Породы же, слагающие конгломератоную толщу, напротив, резко отличаются 
от остальных, образующих продуктиооые отложения. Толща эта слагается: 1) рых
лыми nесчаниками, чаще средне-зернистыми, ~ветло..:серыми, чаще с -зеленоватым 

оттенком, 2) линвами конгломерата, достигающими кое-где 5-6 саЖ. мощности. 
Местами линзы конгломерата преобладают над общей rелщей nесчаниrtов, и тогда 
песчаник виден в них линвахи, 3) нетодетыми слоями сланца и 4) пластами угля. 

Гальки конглоиерата, величиною от 0,05 саж. и меньше и до 0, ,16 саж. в 
диаметре, nреимущественно кварцевые, кремнистые, яшмовые ив шrотногр nесча

ника и галек шшерженных nород1). 
Главнейшие из них: альбитофйр; гранофир, туф ( альбитофира ). кератофпр 

(кварцевый), фельвит, сиенитовый аnли'г, окварцованный фельвит и сиенитовый 
порфир. ~се эти изверженные nopoд~I имеют большое развитие · в :Кузнецком 
Алатау2). 

1
) Состав их определен геологом В. К. К о т у л ъ с к и м. 

2) И. П. Т о л м а ч е в. Ibld. 
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В конгломератах и песчаниках рассматриваемой толщи, кроме зерен кварца 
и зерен бмьшинства из указанных пород, имеютел и угловатые зерна угля, в кон
гломератм же довольJ:Iо значительные куски его. На табл, ПI, фиг. 13, 14, 15 
и 16 прив~дены более характерные из них, зарисованные в обнажениях - конгло
мератоnой толщи по Томи и ТутуЛсу. По своему виду это уголь не конгломера
тоnой толщи, а ниже лежащих свит. Более значИтельные куски обладают спай
ностью и кливажем, как в нормальных пластах. Как самый характер залеганюr 

· этих Itусков, нахождение вnутри их кусочков песчаниitа конгломератоnой r_солщи 
· (фиг. 14 и 15), · так и вдавленности _от зерен и галек песчаника и конгломерата, 
подстилающих и покрывающих их, приводит к мысли, что куски эти :иогли попасть 

сюда, когда уго!ь был еще в пластическом состоянии. Другое -nредположение, 
что он, попав сюда, затем под значительным давлением пород приобрел указанные 
качества, кажется нам :менее вероятным. 

Глинистые и песчанистые сланцы этой толщи обыкновенно серого цвета, при 
чем первые вернее будет назвать -манцеватыми глинами. Что касается пластов 
угля конгломератоnой тО'Зlщи, то они совершенно отличны от углей других свит. 

Даже местные крестьяне уголь этот, Добываемый ими для домашнего отошiеiiия, 
отличают _от углей других свит, называя его ~дровлны:и>, вероатно, за его спо
собность быстро загораться, гореть длинным коптящим пламенем и сгерать не 
шлаr-суясь. Он многозольный, имеет тонколистоватое сложение, отчего в попереч
ном: изломе обладает шелковистым блеском. При выветривании легко расщепляется_ 
на~тонкие пластинки. 

... Весьма интересно было бы детально исмедовать угли этой толщи, но это 
возможно будет лишь по восстановлении нормальной жизни Комитета. 

Пласты угля, заключающиеся в этой толще обнаружены: 1) на правом , бе
регу Томи в 1 и в Р/, версты ниже устья Тутуяса (последний Горелый), 2) не
сколько ниже улуса Валбынского (тоже горелый); 3) в 1 версте выше и в 1 вер
сте ниже улуса Rолч~засского и 4) в 3 верстах :ниже улуса Тарбаганского. У 
этого улуса два пласта: один в 0,8 саж., а другой-0,30 саж., оба разрабаты
вались крестьянами для своих nотребностей (та б. I, фиг. 1 7 и 18). 

Все перечисленные характерные оеобенности, свойственные только конгло
мера'l'Овой толще, и ее обособленность nозволяют выделить ее в отдельную 
свиту Н7 • 

Повидимому, после завершения сноса материала, образовавшего толщу, выде
ленную нами в свиту Н6, режим внутренней жизни бассейна резко изменился. На
чалось размывание этой толщи. 13 начале же периода отJожения конгломератоnой 
толщи, под влиинием внешних факторов, появились мощные пото-ки, сносившие в 

бассейн накопившийся на окраинах его, и именно на восточной окраине, бQгатый 
ма~риал от денудации и выветривания, которым, главным образом, .и сложена кон
гломератовал толща. 

Одновременно с этим шло энергичное размывание и окраин nродуктивных 
отложений бассейна, на что ясно указывают куски угля в отложениях конгломе

ратоnой ТОЛJдИ. Но во врем.я отложения: этой толщи, общая мощност11 коей н_е 
меньше 150 саж., поввдимому, были периtщ:ы более спокойной живни этого неболь
того бассейна, на что указывают :имеющиеся тут отложения глинистого сланца, а 
в особенности · шшсты уrля. - · 
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Из наблюдений над углено6ными отложенИями Кузнецкого б~ссейн~ можно 
сделать выво.~;, что такое ра'Змывание, по, повидимоку, не столь интенсивное, имело 

место вообще в течение всего периода образовапил продуктивных отложений. На 
это указы.вают ясные следы размыва в сланце, в особенности в ~вито Н2, где так 
часто наблюдаюЗ:'с.а карманы вымыва:иия, как это прекрасно видно в некоторых 
.местах при налегании песчаников на сланцы. На это же ука3ывает и присутствие 
как зерен, так и кусков угля в песчанике. Последних в особенности много в мощ
ных песчаникц.х, под~тилающих и покрывающих свиту П,. Мелких же верен угля 
в особенности много в песчаниках и nесчаных сланцах свиты Н2• Местами здесь 
можно наблюдать песчаники, содержащие тончайшие слои, почти сплошь состоящие 
ив верен угля. 3ерна угля имеются и в песчаниках свиты Н1, но не в таком ко
личестве. 

Вереговые послетретичные отложения горных речек, как Терсей, Усы и др., 
очень напоминают режим, Имевший место в период отложения ·конгломератовой 

толщи. В них видны таrtие же чередования линз песка и галечника, куски и 
rtрупинки вымытого и снесенного угля, разница лишь в масштабе и причин ах. 

Возможно, что при подробном картировании при составлении детальной 
геологической карты, а, следовательно, при более детальном изучении отложений 
бассейна, удастся выделить районы линз конгломерата и наметить пути русел 
потоков того периода, а также подойти ближе к решению вопроса о причипах, 
вьшвавших эти отложения. 

Верстах в 5-ти ниже ул. Тарбаганекого им:еетсi.r последнее обнажение пе~ча
ника конгломератоной толщи. Ниже по реке начинаются обнажения: песчаников 
и сланцев, относимых уже к свите · Н8 • Он!, здесь собраны в мелкие складки и 
содержат, по видимому, несколько пластов угля. Некоторые ив них, ка:к указы ... 
вают старожилы, даже раврабаты:вались. Развитые тут оnол~Jни не позволяют без 
расчистных работ точно установить разрев их и условия залегания. Лишь с версту 
не доходя до ул. А.башевского, по п~. б. То:ми тянет,ся ясное обнажение пород 
свиты Н8, представлепное на разреве (т. III, ф. 19 ). 

По р. Туту .асу, выше устья р. Тынваса, правого ее притока, за конrломе~ 
ратоnой толщей выступа(}т свита Н3 и затем свита Н2 • Дислодированность пород, 
слагающих эти свиты, слабая вначале, уве.Iичивается по направлению к вершине 
реки. Выходы двух пластов _ угля ваблюдались верстах в. 1 i /2. выше устья Тын
васа и трех пластов в верхнем конце г. Долгий Камень (т. II, ф. 20 и: 21). 

В тектоническом отношении развитые на рассматриваемом участке отло
жения обр:1зуют в общем с:инклинал, осложненный сбросо-сдвигами, но синклинал 
неравнокрылый. Как видно из J}Ыmеизложенноrо, конгломератовал толща в ниж-

. нем своем конце, считая: по Томи, приходит в соприкосновение со свитой Н3• 
3десь нет свиты Н6, выступающей в верхнем конце этой толщи. Для объ.аснен~.а 
этого можно сделать допущение о существовании тут значительной амплитуды 

с6росе· сдвиrа, необнаруженного пока из-9а недостаточно детальных обследований, 
или же свита Н6 не - выступает только благодарЯ трансгрессивности залегания кон- · 
гломератовой толщи. Конгломератовал толща дислоцирована .в общем согласно 
с нюкележащи~ш с-вит~ми. Во всем обследованпои район.е наиболее резко выра· 
жена дислохация в окраинной части бассейна. 

Отложения девона, срезанные с восточш>й стороны большой амплитуды 



сбросо-сдвигом, хотя, Ii слабо дислоцированы, 110 подверглисЪ сильному боковому 
Давлению, на что укаЕыва~т вертикал'ьнал отдельность, -~ильно развитая k в боль
шей части этих отложений. - Признаки такого же' изшiти.я имеются- и на отложе
ниях нижнего карбона, по наиболее сильно дислоцирована свита Н1 • На всем: 
протяжении как no Усе, так и по Томи она собрана в целый ряд складок, сопро
вождаемых сбросо-сдвигами. В ней также часто наблюдаются следы сильного 
измяти.я слагающих ее пород. Не менее сильно дислоцирована и свита Н2~ как, 
напр., по лев. 6. Томи, несколько выше ул. Сыркаш~, где, кроме скл~дчатост~( 
имеется ряд сбросо-сдвнгов;) из которых по двум выступают диаба3ы. В сви~гах 
же Н3, Н4 и вышележащих, напротив, нарушенность залегания слабая, и, как уна
зывалось, в свите Н6 наблюдаютс-я лишь небольшве флексуры и сбросо-сдвиги 
местного значения:. Конгломератовал толЩа, за исключением - вышеуказанных в 

\ r 

ней складок, залегает в общем волнообрl\iШО. Также слабо дислоцировано по 
Томи и западное крыло синклинал'а, начинаа: несколько выше Абашева и почти 
до г. Кузнецка. 

- -Касаясь воnроса о мощности верхнего девона и нижне-каменноугольных 
отложений и принима.н для уче~га мощности этих последних за верхнюю границу 

венчающИй их конгломерат, уместно бу,1ет указать, -что принят9 за нижнюю 
их границу. 

Нижие-каменноугольные отлоЖения Кузнецкого бассейна в местах спокой
ного их залегания в ' обследованном районе везде подетилаются красными верхне
девонскими известковистыми песчани_!\аМ:и. Известняки, характеризующие возраст 

этих песчаников, залегают _ в их толще (У са, Томь), но самые верхи этих песча
ников теряют свою характерную окраску, как, напр., на Кондоме, на У се. 3де~ь 
верхний слой их зеленs>Вато-серый. Но так как такого же вида изв'естковистые 
песчаники имеются и в нижне-каменноуголЬной толще, а резкой границы в изме-

- нении окраски песчаников верхнего девона, поДетилающщх карбон, не наблю
дается в иестах их контакта, то .является вqпрос-какие из них причислить к 

-низам карбона. 

На Кондоме, как и на У ceJ непрерывность4~ залегани.я толщи песчаников и 
nостеп~нносrь перехода~ его окраске говорит за:кеобходимость причислепил всей 
его толщи к верхцеиу девону, за начало же ниЖ.Не-каменноугольных отложений 

принимать известняк; налегающий на эти пе~чани:ки, палеонтологически охарfl.кте· 

ризованный. Это· будет -верно не только для рассматриваемого района, где, как, 
напр., на- -кондоме, это налегание известняков нижнего карбона на песчаники 
верхнеГо девона рельефно - видно, , но и для всего баесейна. 

· Среди продуктивных отлож~ний .рассматриваемого района имеют сравнительно 
большое развитие изверженные породы. Большинство из них пластовые жилы, 
иногда очень мощные,- как, напр., жила R.pynнo и мелкокристаллического диабаза, 
nересекаема.я Томью у у л. Сыр каши, до ёО саж. мощностью. Воль;пинство из высту
nающих тylf извержеlllых пород отмечено И. П. Т о л м а ч е вы~· ~ уr{азанц_оИ выше 
его работе и А. Н. Д ер ж ас в и н ы м (Горн . .Л-t., 1893 г., т. IV). Укаж~м лишь 
на JfYHRты, дополняющие эти указания. На лев. бер. Тут.улсу, несколько ниже устья 

' . - 1 

Itазырсу, выступает жила конго-диабава, мощностью около _ 3 5 саж. Верстах в 2 
выше устья р. Назаса на пр. берегу Усы выступает туф, прикрывающий мелко

, sернистый диабаз. Такой же- туф выступает на левом берегу Томи против нижнего 

\ 
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rtанца ул. Сыркаши, ·тоже связанный с выступающим выше по реке диабазом • .В 
·rуфах попадаютел отпечатки листьев Cordaites sp. 

JT дер. Араличевой, по реке Абе, разведочные работы ведутся в свите Н1 , 
в верхнем ее горизонте. Породы, слагающие ее, собраны тут в мелкие складки, 

осложненные сбросо-сдвигами. Ра<?отами захвачен район р. Копылихи, впадающей 
справа в Абу, и среднее течение р. Ананьиной, тоже правого притока Абы. Работы 

' велись под руководством горного инженера В. М. Ру с с и н о в а. Разрез четырех 
ив обнаруженн~х разведками пластов представлен на т. П, ф. 22, 23, 24 и 25. 

Ра~пространнясь отсюда к северу и югу, с восточной стороны свита Н1 
отграничена от смежной с нею свиты Н2 сброQо·сдвиго.и, имеющим NNW на
правление и проходящим приблизительно в 1 вер. к вост~у:. от устья: Копы
лихи. Породами, относимыми к с.вите Н1, сложена г. СокоJова, протлгивающаясs: 
от р. Ананьиной к востоку до р. Кондомы. На всем это~ протлжении сильно 
развита мелкал складчатость, соnровождаемая небо.льшими сбросо-сдвигащи. 

Нижеnр"Иводимал таблица анализов углей 1) обследованного района пока
зывает, что большинство из них отнQсится к типу углей спекающихся. -Все 

образцы взяты с вьдодов пластов, а nотому само собой nонЯ'rно, что вопрос
будут ли эти угли давать метаJiлургический кокс, может быть решен лишь после 
разведок, :когда будет возможность ввять nробЫ с более глубоких горизонтов', и 
nосле постановки оnытов с ~тими уrлнми на кокеуемость их в ваводскоJl 

масштабе. ' 
• 1 ' 

. В приводимых ниже резу льта11ах анализов обращает внимание заслуживаю-

щий быть о~меченным факт способностИ к спекаемости углей с содержанием лету
чих 14,3°/0) 15,9°/0 и 19',3°/0 • На правQм берег-у р. Мрассы, ниже улуса 
Курья,' 3-х саженный nласт при содержании 15°/0 летучих тоже обнаруживает 
сnособность к сnек~емости. На ряду с этим большинство nластов бассейна nри 
содержании 20-22°/0 летучих-не спекается:, начинал спекаться лиШь nри 
~4-25°/0 летучих. Строить на ' этом какие-либо выводы, rинечно, было бы 
nреждевременно, так как данных для: этого имеется еще очень мало; но в буду
щем при систематическом детальном обследовании химических свойств углей Itуз
нецкоrо бассейна этот факт должен остановить на себе внимание и~следова
телей. ~ · 

3десь отме-тим лишь, что, как известно, такие же свойства к сnекаемости 
обнаруживаrот и некоторые ив пластов Анжероко-Судженскоrо района, гд~ сnе

каемость углей появляется nри содержании 13,28°/0 летучих. 

Томск. Январь 1920. 

1) Аналив углей проивведен в лаборатории Томскdго Технологического Инсти
тута М. Хари т о н о в.о й. 



"· 
Место взятия образцов. 

р. Тутуяс. 

В верхl!_ем конце г. Долгий Ка:м:Ешь (ф. 20) 1) 

В 21/4. вер. от верхнего конца г. Долгий 
Камень ( ф. 21) 

В 1 
/'), вер. выше !стья Тынзаса 

р. 0ЛЬАЖерас. 

В 60 саж. от устья на лев. бер. (ф. 9) 

р. Уса. 

В 11/4 вер. ниже устья Ольджера.са (ф. 7) 

В 1 вер. ниже устья ОльдЖераса (ф. 8) 

1) Верх~ля часть пласта 

2) В 0,80 саж. ниже кровли 

3) Средняя часть пласта 

4) Нижняя часть пласта . 

В 1/'l. вер. выше устья Ольджераса 

В 100 саж. выше устья Шушпека <ф'. 2) 

В 1/2 вер. выше -устья Пlушпека --- . 

р. Томь. 

В 4,5 _ вер. ниже устья р. Чебал-су 

В Р/2 вер. выше устья Усы (ф.- 10) 

В 21J2 вер. выше устья В. -Кайзака 

В 1 вер. выше ул. Курья . - . 

В 2 вер. ни~е у л. Чульджана ( ф. 4) • 

В 1 вер. ниже ул. Колчезаса в свите Н3 
r 

В 1 вер. выше ул. Колчезася. в конгло-
мерато~ой толще . . . • • 

/ 
р. Аба. 

В 2 вер. выше д· Араличевой (ф. 25) . 

р. В. Тероь .. 

. . . . . 

F 

н 

3,3 

3,7 

3,4 

2,3 

4,3 

3,5 

·4,3 

3,1 

- 4,3 

3,1 

3,8 

3,3 

3,2 

3,5 

3,8 

3,1 

3,3 

3,7 

4,0 

2,8 

4,3 

1) Все но:м:~ра фигур относятся :k таблице II. 

Ан&Jiизь( углей из Кузнецкого 

,_ 

с 

78,2 

77,5 

79,6 

88,2 

81,0 

77,7 

-85,0 

77,5 

78,0 

83,.6 

71,4 

77,3 

67,0 

85,3 

85,3 

79,6 

73,5 

76,3 

1 64,,4: 

68,9 

89,0 

N 

2,0 

1,8 

1.6 

, 1,7 

2,0 

2,8 

1,8 

3,0 

1,7 

1,7 

2,2 

~ 2,0 

2,7 

1,7 

1,8 

1,6 

· 1,7 

2,3 

1,38 

1,55 

о 

9,8 

12,0 

7,0 

3,5 

7,6 

10,0 

10,0 

9,0 

10,0 

6,0 

13,1 

11,0 

10,9 

~1 

4,5 

7,2 

5,6 

12,0 

7,7 

16,4 

1,8 

1 

каменноугольного бассейна. 

s Золы. Влаги. 
' 

- . - -
' 

0,30 4,7 1,5 

0,40 2,4 
' 

2,2 

0,30 5,5 2,6 

\ --

0,60 2,9 0,8 

0,60 ...2-,7 
f ~ 1,8 

~ 

0,40 2.J5 3,1 . 

0,40 . ,4,5 3,0 

0,30 2,3 
1 

4,8 
-

0,20 2,8 3,0 

0,60 . 2,5 2,5 

0,84 
1- 1 

6,40. 2,36 
-

0,70 2,7 - 3,0 

; 

0,86 8,60 6,8 

0,40 - 2,2 
1 

0,8 

0,60 ~ 3,1 0;9 
~ 

0,30 5,5 2,7 
-

0,30 Ш,5 2,1 

0,60 ' 2,6 2,5 
1 

0,60 15,60 6,5 

-

0,67 3,00 6,8 
' 

0,80 2,1 1,8 

Тепло пр. -
Летучих. l{окса. Примечани е. 

саособность. 

... . 
~ 

29,8 70,2 7070 Спекается. . - . 
' 29,5 70,5 704.0 Спекается. 

16,2 l<'"' 83,8 7446 Не спеr{ается. 

/ 

83,7 Спекается. 
. 

16,3 7810 . 
-

-r 

27,7 72,3 7671 Спекается. 

' 

27,5 72,5 7091 Спекае.тся. 
~ 

25,1 74~9 8632 Ы:е спекается. 

22,5 77,5 - 6969 Спекается. 

28,4 . 77,6 ' 6429 Спекается слабо. 

' 
Спекается. 15,9 64,1 8618 

у 

" 33,6 . 66,4 6555 Спекается. 

30,9 69,1 6963 Спекается. ... 
~ 

-·-"" 
38,5 ~· 61,5 6063 Частично спе-. -

кается. 

19,3 80,7 7.877 Спекается. 

' 
14,3 85,3 8053 Сnекается. 

1 ~ 

16, t 83,9 7209 Не спекается. 
' 

24,6 < 75,4 6848 Не спекается. 
_, 

29,7 - 70,3 6808 Спекается. 
А 

47,9 52,1 5337 Не сnек.аетщJ. 

' 

33,4 66,() 5870 Частично спе-
кается. 

' 

31,0 69,0 8722 
~ 

Спекается. 

, ..._ - ......., 
' 
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