
показало значительные перспективы месторождения в возможном прибыльном освоении вольфрамовых, медно-
порфировых, цезий-рубидиевых руд, а также комплексном освоении руд с извлечением попутных компонентов
(серебро, золото, скандий и другие). В настоящее время Калгутинское месторождение является одним из наиболее
инвестиционно-привлекательных месторождений Сибири, как крупное или даже уникальное медно-порфировое
месторождение. Значительный вклад в историю геологического изучения месторождения периода 1982-1992 гг. вне-
сли геологи  Н.Н. Амшинский, В.Б. Дергачев, Б.Г. Семенцов, В.А. Омельченко, А.И. Казанцев, В.Т. Логинов.

3. Продолжение разработки Калгутинского месторождения (могущее стать, по мнению автора, долговремен-
ным источником доходов Республики Алтай без нанесения ощутимого вреда природе Горного Алтая) в значитель-
ной степени зависит от позиции законодательной и исполнительной ветвей власти.

Литература
1. Баклаков М.С. Отчеты о проведенных геологоразведочных работах на Калгутинском молибдено-вольфрамовом

месторождении за 1939-1940 г.г. (всего 8 отчетов).
2. Зарецкий Л.М., Большаков П.М. (при участии Молчанова И.А.). Подсчет запасов по Калгутинскому молибдено-

вольфрамовому месторождению на 1/1-1944 г. (для представления в ВКЗ), г. Томск, 1944 г.
3. Котляров Р.А. Объяснительная записка к подсчету запасов по Калгутинскому молибдено-вольфрамовому место-

рождению на 1.1.1951 г.
4. Семенцов Б.Г. и др. Поисковые работы в Калгутинском рудном узле (отчет Курайской партии за 1982-1987 г.г.), 1988

г.
5. Семенцов Б.Г., Селин П.Ф. Перспективы открытия промышленного медно-молибденового (порфирового) оруде-

нения на Калгутинском месторождении, 1987 г.

КОРГОНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОРФИРОВ И ЯШМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
             ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ю.В. Платонов, Н.Н. Гончаров, А.В. Гетман
ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей

среды МПР России по Алтайскому краю», г. Барнаул

Поделочный камень Коргонского месторождения, расположенного в Чарышском районе Алтайского края на
левобережье р. Коргон, благодаря исключительной декоративности и техническим свойствам пользуется мировой
известностью. История его изучения и освоения насчитывает уже более двух столетий.

Начало первого этапа относится к первой половине ХVIII  века, когда стало известно об изобилии цветных
камней в горах и предгорьях Алтая. Но до начала широкомасштабного дворцового строительства в Петербурге и
Москве в 1770 – 1780-х годах цветные камни Алтая оставались невостребованными. В 1785 г. М. Ф. Соймонов, член
Кабинета горнопромышленных владений императрицы Екатерины II, послал в Петербург образцы алтайских цвет-
ных камней. Незамедлительно императрица издала указ о развёртывании на Алтае поисков камнесамоцветного
сырья. С 1786 по 1796 гг. на Алтае ведут поиски цветных камней несколько партий, открывших более сотни проявле-
ний и месторождений высокодекоративных яшм, порфиров, мраморов, кварцитов.

В 1786 г. в ущелье р. Коргон обер-гиттенфервальтер П. И. Шангин обнаружил высококачественные порфиры.
С этого же года началась добыча. Разработка велась небольшими карьерами, заложенными на левом берегу на
поперечном скальном гребне. Отбирались крупные монолиты (до 4,0 х 1,0 х 0,7 м). Сохранилась опись монолитов,
отобранных в 1796 и 1797 г.г., которая включает описание:

- светло-багровых порфиров – 10 монолитов размерами от 45 х 25 см до 142 х 53 х 45 см,
- красных порфиров – 12 монолитов размерами от 31 х 27 х 13 см до 107 х 62 х 27 см,
- тёмно-кофейных порфиров – 7 монолитов размерами от 142 х 36 х 36 см до 213 х 71 х 49 см,
- сине-фиолетовых порфиров – 9 монолитов размерами от 31 х 16 см до 116 х 62 х 53 см,
- серо-фиолетовых яшм – 7 монолитов размерами от 36 х 27 х 22 см до 142 х 67 х 29 см,
- струистых яшм – 12 монолитов размерами от 29 х 18 см до 89 х 53 х 53 см,
- кофейных яшм – 3 монолитов размерами от 40 х 26 см до 84 х 31 х 26 см,
- копейчатых серых яшм – 8 монолитов размерами от 40 х 16 см до 80 х 49 х 18 см,
- копейчатых зелёных яшм – 5 монолитов размерами от 40 х 36 см до 76 х 57 х 40 см.
Добычные работы на Коргонском месторождении продолжались до середины ХIХ века, когда спрос на мону-

ментальные художественные изделия резко упал, а в связи с отменой крепостного права камнерезная и горнодобы-
вающая промышленность Алтая лишилась дешёвой рабочей силы. В последние десятилетия ХIХ века добычи пор-
фиров и яшм на месторождении не было, в незначительном количестве использовались блоки, заготовленные в 1830
– 1850-х годах.



В 1900 г. месторождение было обследовано специалистами Колыванской шлифовальной фабрики. В 1902 г.
управляющий фабрики П. А. Ивачев дал описание месторождения:

«Коргонкий порфир имеет несколько отличий: красный, кофейный, тёмный серо-фиолетовый и светлый серо-
фиолетовый, испещрённый параллельными полосками, называемый древовидным и, наконец, вариолитовое отли-
чие носит название копейчатой яшмы.

Выход серо-фиолетового порфира представляет гребень, пересекающий Коргонское ущелье поперёк, почти
под прямым углом, и является на правой стороне Коргона таким же громадным обнажением, как и на левой. В
первое время открытия этого месторождения можно было добывать куски огромной величины, как, например
шестиаршинные (4,27 м) колонны; но в течение 70-и лет постоянные каменоломные партии вынули сверху всё, что
было крупнее и доступнее, оставив на долю потомства добывать из глубины месторождения, что конечно сопряжено
с огромными издержками.

Древовидное и вариолитовое отличие коргонской яшмы, хотя и является большими кусками, но так прониза-
но трещинами, что из этих отличий можно выделывать только небольшие вещи.

Запасы камней на Коргонской каменоломне можно сказать необъятны. Цельных кусков до 2-х аршин (142 см)
длиной сколько угодно, до 3-х аршин (213 см) найти труднее, но все же возможно, выше этих размеров можно найти
при особой удаче, или надо предпринимать капитальные и, конечно, дорогие розыски» [3].

Впоследствии, вплоть до середины ХХ века, практического интереса к Коргонскому месторождению не воз-
никало. В 1935 – 1936 гг., в связи с началом реализации проекта строительства грандиозного Дворца Съездов, Алтай-
ская экспедиция Академии Наук провела масштабные поисковые и ревизионные работы на цветные камни. Коргон-
ское месторождение из-за труднодоступности было забраковано.

Надо отметить, что параллельно с изучением поделочных камней, в регионе проводились и другие геологи-
ческие работы, которые сводились к одиночным маршрутам и несистематическим поискам полиметаллов, золота,
железа и марганца. Район изучался А.М. Зайцевым в 1905 г., Д.П. Богдановым в 1911 г., П.П. Пилипенко в 1914 г., И.П.
Комаровым в 1927 г., Б.Ф. Сперанским в 1930-1937 гг., В.А. Кузнецовым в 1931, 1937 гг., Н.Н. Куреном в 1938 г., А.С.
Калугиным в 1946 г., Р.А. Котляром в 1947 г. В этот период в районе был открыт ряд месторождений и проявлений
железных и полиметаллических руд, обобщены материалы по стратиграфии (Л.Л. Халфин, 1948 г.), даны общие
закономерности геофизических полей и размещения полезных ископаемых.

Начало следующего этапа начинается с планомерного геологического изучения региона в 1948 году. Тогда на
территории, включающей район Коргонского месторождения, были проведены геолого-съемочные работы масш-
таба 1:200000. К 1950 году Тюдралихинская партия ЗСГУ завершает геологическую съемку листа М-44-VII (Я.Р. Зиль-
берман), а к 1952 году завершается геологическая съемка листа М-44-XII под руководством Е.В. Гендлера. В это же
время на территории района разворачиваются геолого-съемочные работы масштаба 1:50000. В 1952 г. под руковод-
ством В.В. Бессоненко и в 1953 г. под руководством Н.А. Крючковой проведены геологические работы масштаба
1:50000 в бассейне р. Прямой Коргон и нижнем течении р. Кумир. При этом решались и чисто прикладные задачи по
оценке выявленных месторождений и проявлений полезных ископаемых.

В 1959 году издаются Государственные геологические карты листов М-45-VII (Е.М. Лашков и др.) [1] и М-44-XII
под редакцией В.П. Нехорошева [5]. А в 1961 году В.Е. Поповым, на основании проведённых работ по теме: «Геоло-
гия и металлогения Коргонской структурно-формационной зоны Алтая», была впервые создана единая стратигра-
фическая схема девонских отложений, где была выделена и перспективная на декоративный камень Коргонская
свита.

В 1975-1980 г.г. Кумирская партия провела геологическую съёмку масштаба 1:50000 листов М-45-25-В-в, г; М-
45-25-Г-в, г; М-45-37-А, Б, В. В итоге была составлена кондиционная геологическая карта с детальным расчленением
стратифицированных образований и подробно изучены вулканические комплексы Коргонской зоны [2].

В 1979 году Всесоюзное совещание по разработке стратиграфических схем приняло унифицированные схе-
мы по среднему и верхнему палеозою Средней Сибири. Они послужили основой для расчленения стратифициро-
ванных образований при дальнейших исследованиях, а также при разработке легенды к картам 1:200000 масштаба
Алтайской серии второго издания.

В 1982-1987 гг. Еландинская партия под руководством С.П. Шокальского провела групповую геологическую
съёмку масштаба 1:50000 в северо-западной части Горного Алтая на листах М-44-23-В, Г; М-44-35-Б и М-44-36-А  [8].

В 1991-1999 г.г. проведено геологическое доизучение масштаба 1:200000 листов М-45-VII (Усть-Кан) Едиганс-
кой патией ФГУГП «Запсибсъёмка» под руководством А.Н. Уварова, пос. Елань [7]. В период 1999-2003 г.г. проводи-
лось  геологическое доизучение листов М-44-VI, - XII Катунской партией ФГУП “Горно-Алтайская ПСЭ” под руко-
водством Тимкина В.И.,  с. Малоенисейское [5].

В течение указанного периода изучение Коргонского месторождения проводилось при геолого-съемочных
работах 1956-1960 г.г., когда были выполнены его краткое описание и единичные лабораторные  исследования. Более
детально месторождение обследовано Поделочной партией Нерудной ГРЭ ЗСГУ в 1966 г. На месторождении было
выделено 14 разновидностей яшм и порфиров, часть из которых была охарактеризована как высоко декоративные и
уникальные. В 1970–1980-х годах в процессе различных геолого-съёмочных и ревизионных работ на Коргонском
месторождении так же отбирались единичные образцы, устанавливались некоторые особенности петрографическо-
го состава пород, подтверждались высокие декоративные свойства порфиров и яшм [6].

По заказу Управления местной промышленности Алтайского крайисполкома с целью обеспечения сырьём



Колыванского камнерезного завода в 1987–1989 г.г. на Коргонском месторождении Нерудной ГРП ПГО «Запсибгео-
логия» (А.В. Лобанов)   проведены поисково-оценочные работы. В этот период были составлены схематические
геологические карты месторождения масштабов 1:5000 и 1:1000, отобрано 60 монолитов размерами 10 х 10 х 10 см и
20 х 20 х 20 см, по которым проведено изучение декоративности, физико-механических свойств и петрографических
особенностей камня, проведён подсчёт запасов и прогнозных ресурсов категорий С2 и Р1. Запасы утверждены не
были.

Позже исследования Коргонского месторождения ограничивались экскурсионными посещениями с бессис-
темным отбором образцов.

Этап современного изучения Коргонского месторождения связан с оценочными работами ФГУ «Террито-
риальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Алтайскому
краю» [4]. В 2004 г. им проводилась дополнительная ревизия ранее выявленных проявлений цветного камня в сред-
нем течении р. Чарыш , в ходе которых использовались материалы работ Нерудной ГРП за 1987–1989 г.г.

Изучение известных проявлений цветного камня проводилась посредством ревизионных маршрутов приме-
нительно к масштабу 1:200000. Ревизионные маршруты проводились по наиболее доступным направлениям и зак-
лючались в описании обнажений горных пород, при котором особое внимание уделялось визуально декоративным
разностям. На установленных проявлениях цветного камня проходились маршруты применительно к масштабу
1:10000 с целью получения дополнительной информации по геологическому строению и создания опорных точек
для подсчета запасов.

В пределах Коргонского месторождения также, и с той же целью, проходились маршруты применительно к
масштабу 1:10000. Месторождение геоморфологически представленно двумя параллельными, понижающимися к р.
Коргон, грядами северо-западного простирания, разделенными нешироким ложком (рис. 1).  Для привязки геологи-
ческих объектов при проведении маршрутов использовалась навигационная система GPS. В маршрутах картирова-
лись тела порфиров и яшм, развалы глыб и кондиционных блоков, подготовленных к выемке и транспортировке в
процессе ранее проводившихся добычных работ. При необходимости производились детальные зарисовки и фото-
графии обнажений. Расстояния между точками наблюдения колебались от 10 м до 110 м.

Опробованию подвергались все выявленные проявления цветного камня. Пробы отбирались из обнажений и
старых выработок в процессе их документации. В качестве пробы отбирались штуфы размером от 10 х 10 см до 30 х
30 см. Также производился отбор сколков пород на изготовление прозрачных шлифов, спектрального и химического
анализа. Пробы отбирались с учётом декоративности разновидностей пород и с наибольшим охватом перспектив-
ных площадей. В процессе работ отбирались пробы для определения физико-механических свойств по полной про-
грамме, по сокращенной программе, для петрографических исследований, для определения радиационных свойств,
спектрального и химического анализа. Массовые замеры элементов ориентировки систем трещин выполнялись с

Рис. 1. Участок Коргонский. Вид на Центральный (слева) и Северо-восточный (справа) пласты порфиров
со стороны р. Коргона.



целью оценки прогнозной блочности камня. Трещиноватость изучена в коренных обнажениях и в забое старых
каменоломен.

По результатам ревизионных работ на Коргонском месторождении выделен ряд технологических сортов деко-
ративного поделочного камня:

- к порфирам красноцветным отнесены порфиры вишневые, серо-вишневые, темно-вишневые (сургучные)
с незначительными градациями красно-коричневого оттенка, слагающие северо-восточную часть месторождения.
Породы технологичные, хорошо принимают полировку.

- к древовидным яшмам отнесены риолитовые порфиры коричневого оттенка, слагающие центральную часть
месторождения.

- к порфирам серым, светло-серым, темно-серым относятся туфы и игнимбриты кварцитизированные и
альбитизированные с характерной серой окраской, имеющие различную градацию светлоты. Породы легко прини-
мают полировку до зеркального блеска.

- к копейчатым яшмам отнесены измененные риолитовые порфиры. По своим декоративным свойствам –
это, пожалуй, наиболее ценные породы Коргонского месторождения. Окраска копейчатых яшм в основном сирене-
вато-серая, серая, иногда с фиолетовым либо коричневым оттенком. Декоративный пятнистый рисунок яшм обус-
ловлен сфероидальными включениями (копейками) более светлого тона размером от 2-3мм до 1-1,5 см.

- помимо основных разновидностей цветного камня на месторождении выделяются яшмовидные породы,
пестроцветные конгломераты, тектонические брекчии; лавобрекчии и сургучные яшмы. Отдельные монолиты
этих пород можно использовать для мелких поделок.

Из всех разновидностей поделочного камня по декоративным свойствам порфиры и яшмы отнесены к декора-
тивным и высокодекоративным. Физико-механические свойства пород Коргонского месторождения имеют следую-
щие средние значения: объемная масса – 2627 кг/м3, водопоглощение – 0,19%, предел прочности при сжатии в
воздушно-сухом состоянии – 3227 кг/см2, коэффициент размягчения – 3 %, истинная плотность – 2654 кг/м3, порис-
тость – 1,03. По химическому составу порфиры и яшмы Коргонского месторождения являются существенно сили-
катными с содержанием SiO2 59-80%. Содержание красящих окислов (Fe2O3+ FeO) достигает 4-12%, вредных приме-
сей (Sобщ.) – 0,4-1,02%. Радиационно-гигиенические свойства пород Коргонского месторождения обеспечивают воз-
можность их применения для любых видов строительных работ без ограничения. Благоприятная трещинная тектони-
ка месторождения позволяет получение блоков объемом до 0,5 м3 и выше при блочности 25-50%. По совокупности
свойств породы Коргонского месторождения пригодны для производства облицовочных, архитектурно-строитель-
ных и декоративных изделий.

Были подготовлены и утверждены запасы порфиров и яшм Коргонского месторождения категории С2 в коли-
честве 73,6 тыс. м3. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу камня Коргонского месторождения
получена ГУП «Алтайавтодор». К сожалению, в силу труднодоступности объекта его промышленная разработка
затруднена.
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