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Гипс – важнейшее из нерудных полезное ископаемое. Чистый гипс – минерал класса сульфатов, Са[SО4]
. 2Н2О.

Используются гипсовые породы с содержанием гипса  от 40 до 90% и ангидрит – безводный гипс. Может применять-
ся землистый гипс (смесь гипса, глины, песка), называемый еще “гажа” или “ганч”. Большая часть, 44% добычи,
применяется в производстве портландцемента как добавка для регулирования сроков схватывания, в производстве
других цементов, в строительстве (алебастр – безводный молотый гипс), в сельском хозяйстве (гипсование почв), в
производстве азотных удобрений (сульфат аммония), в цветной металлургии (флюс при выплавке никеля), в бумаж-
ной промышленности (наполнитеь при производстве высших сортов бумаги), в медицине и т. д. В начале 1980-х годов
в СССР ежегодно на сорока восьми  месторождениях добывалось более 14 миллионов тонн этого сырья (в мире -
более 85 млн.т, в США – 13,5 млн.т) [4]. Общие разведанные запасы составляли 6,4 млрд.т (в СССР – 4,2 млрд.т).
Прогнозные ресурсы превышали 80 млрд.т. Сейчас в России добывается менее 2 млн.т Добыча  гипса, наряду с
производством  цемента, - показатель состояния строительной индустрии страны. Из приведенных цифр видно, что
строительная отрасль России не в лучшем состоянии (спад в 3-4 раза). Но некоторое оживление и интерес к местному
сырью из-за высоких транспортных тарифов (в России основные месторождения находятся на западном склоне
Урала, в Поволжье и под Москвой)  заставляют пересмотреть состояние сырьевой базы гипса в сторону мелких и
средних месторождений, максимально приближенных к потребителю. При этом предпочтение отдается легкости
добычи (из зоны аэрации или прямо с поверхности), богатому содержанию при минимуме обогатительных проце-
дур.

В Алтайском регионе известно несколько месторождений гипса: озерные  Джиринское, Бол. Шкло, Сазанды,
Баужан-сор, Петуховское, Куричье, Битенькино, Дунай в Кулунде и Падьделикское (Пограничное) в Горном Алтае,
связанное с девонскими толщами. На балансе стоит только Джиринское с запасами 8,9 млн.т (А+ В+С1) [7]. Залежь
гипса средней мощностью  около одного метра  занимает площадь бывшего озера Джира (5х2 км). Месторождение
связано с современными хемогенными осадками. На рис.1. представлено озеро Джира в 1973 году с кучами гипса,
заготовленными для просушки.

В то время оно эксплуатировалось и было обследовано авторами. Сейчас, несмотря на выданную лицензию,
добыча не  ведется.  Гипс озера Джира пригоден «как сырье для мокрых штукатурных работ». Отмечены повышен-
ные сроки схватывания и значительная усадка в процессе твердения. Удовлетворял требованиям ГОСТ как строитель-
ный  гипс II и III сортов. Запасы  утверждены  ВКЗ  в 1953 г. (протокол №8472). Запасы других озерных месторождений
Кулунды (Шкло, Дунай и др.) примерно такого же порядка. Запасы на балансе не стоят. Падьеликское месторождение
расположено в труднодоступной горной местности в Кош-Агачском районе Горного  Алтая на высотах 3200-3400 м.
Запасы составляют 1,7 млн. т [ 26]. Не эксплуатируется. На балансе не стоит.

Рис. 1. Озеро Джира с кучами  гипса  для просушки (1973 год).



88

Известные месторождения гипса связаны с современными осадками озер в Кулунде и с девонскими толщами
в Горном Алтае. Вместе с тем  многими авторами  (Кучин, 1934) [8], (Ванифатьев, 1976) [9], (Долгова, 1977) [10],
(Мягков, 1967) [11], (Рыжков, 1960) [13],  (Рычков, 1973, 1974, 1989,1990,1999) [14, 15,21,22,23] отмечается  загипсован-
ность неогеновых и нижне-среднечетвертичных толщ в разных районах Алтая.  Вот  этим толщам, как перспективным
на гипс и их прогнозным ресурсам и посвящается данная работа. Некоторое внимание  уделено и современным
четвертичным гипсам, когда они пространственно связаны с неогеновыми.

Отложения  неогена и квартера сравнительно хорошо откартированы в масштабах 1: 1000000 [3,17], 1:200000 и
1:50000 (на отдельных площадях). Выделить среди них гипсоносные по прямым данным не всегда возможно. Разроз-
ненные материалы бурения  трудно коррелировать. Решающую роль здесь может сыграть  геофизика. В частности,
известно, что гипс, как соль, заметно растворимая в воде, понижает сопротивление  содержащих их пород пропорци-
онально  содержанию. Здесь нужно заметить, что ниже уровня грунтовых вод (УГВ) гипс существует в виде аморф-
ных масс рыхлой консистенции, распределенных  обычно среди глин более или менее равномерно , гнездами или
слоями. Всегда  мокрый (влажный). Некоторая часть его может быть раскристаллизована. В зоне аэрации  гипс
обычно в кристаллическом  виде - друзы, розы, прожилки, пропластки, пласты и целые горизонты кристаллического
гипса. В озерах, в смеси с глиной и песком, гипс  мелкокристаллический.

 При концентрациях выше 0,2% гипс начинает так влиять на  электрическое сопротивление пород и горизон-
тов, что создаются аномалии низких сопротивлений. При 0,2 % - сопротивление 20 омм; при 1% - 10 омм; при 5% - 3
омм; при 10% - 2 омм, при 20% и более – 1 омм и менее. В глубоких горизонтах, когда геоэлектрическим слоем
характеризуется обычно  мощная пачка пород, не только гипсоносных, общее сопротивление ее может быть больше.
Такая ситуация  в Чуйской впадине, когда сопротивление гипсосодержащей пачки пород  достигает 50 омм.

Электрические свойства гипса, как соли,  изучены  В.Н. Дахновым еще в 1941 году [25] ( в числе растворов
других солей). Применительно к региону сопротивления соленосных (в том числе и гипсоносных) пород изучены
В.М. Рычковым  в 1973-92 годах [14, 15, 22, 23, 24]. Руководствуясь этим и опираясь на известные  данные по содержа-
ниям или по наличию гипса нами предпринята попытка выделить гипсоносные толщи в Алтайском регионе и оце-
нить их прогнозные ресурсы.   Ниже приводятся  результаты этой работы.

Выявлены два  района распространения гипса. Первый – Чуйская впадина  в Горном Алтае; второй – центр и
юг  Кулундинской впадины на западе региона.

Чуйская впадина. Сопротивление пород  впадины изучено электрическими зондированиями в масштабе
1:100000-1:200000 (ЗМПП, ВЭЗ). По материалам переинтерпретации  этих данных (2000г.)  выяснено, что  гипсоносно-
угленосная пачка пород, связанная с кошагачской свитой верхнего палеогена-нижнего неогена, залегает на глубинах
350-400 м, имеет сопротивления от 10- 20 до 40- 50 омм,  мощность 20-30 м, залегает на отметках 1100-1200 м, имеет
уклон  от периферии к центру и на запад к  Чаган-Узунскому  выходу из долины. По контуру распространения  низких
сопротивлений и с учетом гипсометрического положения  определена площадь  распространения гипсоносных
пород.  Она составляет около 1200 кв.км.  В результате тектонических подвижек по Курайскому разлому-надвигу,

примыкающие к нему  участки кошагачской сви-
ты “вывернуты” на дневную поверхность и об-
разуют дугообразную полосу длиной более 6 км.
Вертикальная амплитуда подвижки около 400 м,
горизонтальное  перемещение («заворот») - до
километра. С этой полосой связаны многочис-
ленные проявления  и месторождения  угля и
гипса  (рис. 2). Наиболе значимые из них – это
Талды-Дюргунское и Аржанское  месторожде-
ния бурых углей. Талды-Дюргунское даже раз-
рабатывалось  карьером в 80-х, 90-х годах про-
шлого века. Но из-за низкого качества углей (вы-
сокая зольность и склонность к самовозгоранию)
разработка была прекращена. Гипсы отмечены
на пятнадцати участках (рис.2). В отличии от уг-
лей, для поисков и разведкии которых на ряде
площадей проводились  геолого-разведочные
работы (Междуреченский, Аржанский участки,
[12, 27-29] ), гипсам не уделялось внимания. Меж-
ду тем, обследование угольного карьера на Тал-
ды-Дюргунском месторождении показало, что
пласты гипса в зоне аэрации  по мощности и
распространению вполне сопоставимы с плас-
тами угля. Собственно, они  генетически и про-
странственно связаны. Наблюдается три гипсо-
носных горизонта, расположенных по  разрезу
на расстоянии 3-4 м друг от друга. В горизонте

Рис. 2. Гипсоносность Чуйской  впадины.
1 – границы впадины; 2 – предполагаемая по геофизическим данным
граница распространения   гипсоносной кошагачской свиты (Р3 – N1 ка);
3 – проявления гипса и их номера: 1-Талды-Дюргунское; 2–
Чаганузунское;  3–Аржанское; 4–Кошагачское; 5–Туерыкское; 6–
Восточно-Аржанское; 7 – Западно-Аржанское; 8-11 – Бигдонские; 12-
15 – Балахонские.  4 – основные разломы, в т. ч.  а – Чарышско-
Терехтинский;  б – Курайский; в – Срединный;  г – Северный; 5 –
номера площадей распространения гипсоносных толщ: I – Кош-
Агачская; II – Узунталская.
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2-3 прослоя по 20-30 см кристаллического гипса.  Кро-
ме того, в кровле среднего горизонта уплощенными
гнездами  размерами от 1х1х 0.5 до 3х3х1 м отмечены
в глине гипсовые розы. В плане между гнездами 3-5 м.
Содержание в гнезде до 50 % гипса.  Общая мощность
гипсов в пачке – в среднем 1,2 м, а с учетом гнезд с
розами  - до 1,5 м. Как распределяется гипс в целом по
площади – неясно. Можно предположить, что в глу-
боких горизонтах его содержание относительно по-
стоянно и пропорционально сопротивлениям, а про-
слои сближены и расположены  в обратном порядке.
При площади распространения 1200 кв.км общие ре-
сурсы гипса в Чуйской впадине могут составить 1,8
млрд. куб.м или (при удельном весе 2,3 т/куб.м) 4,1
млрд.т .Конечно, это общие теоретические рассужде-
ния. Раскапывать Чуйскую впадину на глубину 400 м
(или даже добывать шахтами) ради гипса, даже в ком-
плексе с углем (которого по оценке работы  [12]  во впадине  примерно 1,7 млрд.т.) никто не будет.  Хотя в будущем  все
возможно. А вот использовать гипс зоны аэрации в полосе распространения кошагачской свиты, вывернутой на
поверхность в северо-западной прибортовой части впадины вполне реально.   Ширина полосы 100 м, длина  пример-
но 6 км, мощность гипсов – 1,5 м. Местами гипс отсутствует. Он размыт современными узкими водотоками, рассе-
кающими горизонт примерно в десяти местах. Ресурсы гипса составят 100х6000х1.5х2.3 =2,07 млн.т. Вскрыша от  0 до
5 м. Применение его может быть в двух направлениях:

1. Валовая добыча на строительный  гипс  как при ручном обогащении (при малых объемах), или при  обога-
щении  механическом  (грохочение для избавления от глин или иной способ).  Здесь, конечно, требуется доразведка
отдельных участков. Впрочем, для бытовых нужд добыча  возможна и без разведки. Нужна  всего лишь небольшая
расчистка.

2. Ручная разборка гнезд с розами для добычи коллекционного сырья. Это требует пояснения. Гипсовые розы
Чуйской впадины имеют медово-желтый цвет, на свету не обесцвечиваются.  В лепестках полупрозрачны, размеры
от 2х2х2 см до 20х15х10 см, в среднем 5х5х5 см. Весьма эффектны на вид, могут служить украшением витрин или
настольным украшением (с подставкой). Прочность разная. Большинство легко переносит мытье кисточкой и даже
щеткой. Но некоторые рассыпаются при попытке извлечь образец из породы. Встречаются не только розы с
характерными округлыми лепестками, как крупными, так и мелкими, но и  рогульки с остроконечными пирамидками.
На некоторых проявлениях встречаются отдельные светлые прозрачные кристаллы  или пластинки гипса, редко –
двойники типа “ласточкин хвост” Нередко во вмещающей буро-серой глине вместе с гипсом  попадаются ярко-
желтые шарики (до 2 см) серы или голубого вивианита. Они весьма непрочны. Как и на всех месторождениях
коллекционных  минералов, не все добытое заслуживает внимания. Отбраковываются грязные темные некрасивые
непрозрачные разности или разности с едва обозначившимися лепестками (хотя некоторые коллекционеры хотят
иметь весь спектр разновидностей); образцы, рассыпавшиеся или поврежденные добычным инструментом. Разборка
должна производиться осторожно, небольшим скребком. На рис.3 представлена  фотография  гипсовой розы из
проявлений Чуйской впадины. Ее размер 6х4х4 см. Встречаются гигантские розы  размером до 20х15х10 см (рис.4), но
они менее красивы, чем небольшие.

Центр и  юг Кулундинской впадины  занимают площадь около 80 тыс. кв. км; изучены  поисковыми  геолого-
геофизическими  работами на соли, гипс, глины  и подземные воды в масштабе 1:200000 -1:50000 [8-10,11,16, 17-24 ]. На

десятках объектов  проведены разведочные работы. В
основном это отдельные  озерные месторождения
галита, мирабилита, бишофита, соды, гипса, лечеб-
ных грязей;  участки разведки пресных и столовых ми-
неральных вод, промышленных вод,  глин, песков  и
т.д.  В районе насчитывается более 800 озер, большин-
ство из которых соленые.

На всю площадь имеются карты электрических
сопротивлений четырех  горизонтов (интервалов глу-
бин) в масштабе 1: 200000 (зона аэрации, УГВ-20 м,
20-100 м, 100 м – Рz), а примерно на 20% для двух
горизонтов в  масштабе  1:50000  (УГВ-20 м; 20-100 м).
Выделяются несколько сотен зон аномально низких
сопротивлений, приуроченных к разным горизонтам.
Опыт работ показывает, что гипсоносность связана с
аномальными объектами  на глубинах 0-70 м, а основ-
ная - с интервалом 0-20 м. После анализа материалов

Рис. 3. Гипсовая роза.
Талды - Дюргуское проявлене. Размер 6х4х4 см.

Рис. 4. Гигантская гипсовая   роза.
Проявление Чуйской впадины. Размер 10х15х20 см.
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выделены четыре  наиболее перспективные на гипс аномальные зоны  низких сопротивлений: Баужан-сорская,
Петуховская, Кругловская, Рубцовская. Ниже дается их характеристика. Зоны показаны на рис.6. Не рассматривают-
ся Кучукское и Кулундинское озера с сопутствующими ресурсами гипса и солей под ними и в окрестностях. Они
заслуживают отдельного сообщения.

Баужан-сорская и Петуховская зоны приурочены  к древней ложбине стока, сложенной среднечетвертичны-
ми осадками и подстилающими их  отложениями неогена. Общая мощность мезокайнозоя здесь 500 – 1000 м. Загип-
сована лишь верхняя 50-70-метровая  часть разреза. С палеозойским фундаментом связи нет.

Баужан-сорская зона расположена на севере региона; протягивается в меридиональном направлении полосой
шириной от 5 до 10 км от оз.Джира на юге до оз.Кулундинского на севере. Ее общая длина около 35 км. Площадь 135
кв. км. Выявлена  В.М.Рычковым  и В.Г.Бородавко  в 1973 году . В первом –втором водоносных горизонтах здесь
открыто Баужан-сорское месторождение подземных промышленных вод. Запасы  их  подсчитаны В.М. Рычковым  в
1974 году [ 18 ].

Гипсовая минерализация в глинах тогда осталась без внимания. Сейчас мы восполняем пробел. Здесь распо-
ложены  озерные месторождения гипса   Джиринское и  Баужан-сорское, т. е. установлена гипсоносность современ-
ных хемогенных отложений. По геофизическим данным  загипсованные породы, связанные с зоной аэрации, зани-
мают площадь большую, чем озера примерно в 4 раза (т. е. 80-90 кв. км). За счет этого можно ожидать прирост
запасов месторождений до 80-100 млн.т (сейчас 20 млн.т.). Это реально. Еще большие ресурсы связаны  с  более
глубоким горизонтом (УГВ-20 м). Площадь 135 кв. км относится именно к нему. До глубины 10-12 м он сложен
глинами, как мы предполагаем, загипсованными с  содержанием  гипса до 50%. Ресурсы здесь могут составить 1,5
млрд.т. Отрицательные моменты – сравнительно низкое, всего лишь до 50 %, ожидаемое содержание и расположе-
ние горизонта ниже УГВ. На современном этапе это не позволяет рекомендовать горизонт как перспективный. Ниже
по разрезу идет водоносный горизонт мощностью 5-10 м, с которым связаны промышленные воды (на которые и
проводились геолого-геофизические работы),  содержащие  галит, мирабилит, соли магния в концентрации (суммар-
но) до 100 г/куб. дм. Затем снова слой глин 5-10 м и второй водоносный горизонт с названными выше компонентами
в еще больших концентрациях – до 200 г/куб/дм. Содержит ли второй слой глин гипс – пока неясно. Низкие сопротив-
ления создаются суммарным эффектом от засоленных глин и минерализованных вод второго горизонта.  По немно-
гим имеющимся скважинам этот слой не опробовался. Несомненно, соли в нем есть, но какого состава - неясно.
Суммарно их количество оценивается в 1,5 млрд. т. Условно они отнесены к гипсу.  Ниже по разрезу, с 50-70 м,
засоленность  резко снижается, водоносные горизонты содержат пресные воды, в разделяющих их глинистых слоях
отсутствуют  соли. Ресурсы  гипса Баужан-сорской зоны  3,1 млрд.т.

Петуховская зона расположенеа  южнее Баужан-сорской, между озерами  Дунай на юге  и Истимис на севере.
Выявлена и оконтурена  в 1971-72 годах  В.С.Ванюковым  и  В.М.Рычковым. Они же совместно с В.Г.Леутиным,
выполнившим проверочные буровые работы,  открыли  Ключевское (Петуховское) месторождение подземных про-
мышленных вод, связанное с первым-вторым водоносными горизонтами.  Запасы  их подсчитаны В.М.Рычковым  и
А.В.Егуновым в 1973 году [17]. Гипс в глинах  также остался без внимания. Строение зоны аналогично первой. Здесь
гипсовые месторождения Дунай, Петуховское, Куричье имеют суммарные запасы  в озерах около 30 млн. т. Как и в
первом случае аномалия низких сопротивлений, выявленная в зоне аэрации, шире контуров озер. Суммарно с
озерами запасы гипса  в этом горизонте могут составить  100-120 млн.т. Во втором горизонте (УГВ – 10-15 м) при
площади аномалии 380 кв. км, мощности  глин 10 м и предполагаемом  содержании около 50 %  ресурсы гипса могут
составить 4,4 млрд.т.  Наконец, в третьем слое глин , залегающем между первым-вторым водоносными горизонтами,
ресурсы гипса могут составить еще около 4,0 млрд.т.  Водоносные горизонты содержат (как и в Баужан-сорской зоне)

промышленные воды с максимальной,
вскрытой скважинами, концентрацией солей
265 г/куб.дм. Глубже по разрезу чередова-
ние горизонтов глин и песков не содержит
минерализованных вод или гипса в глинах.
Исключение может составить слой глин, не-
посредственно  подстилающий второй во-
доносный горизонт. Прямых данных нет (по
имеющимся скважинам  горизонт  на гипс
не опробовался). Косвенный признак – глуб-
же по разрезу нет низких сопротивлений,
следовательно, нет минерализованных вод.
А проникновению последних, как раз, и мо-
жет препятствовать последний загипсован-
ный слой глин.  Но  это лишь предположе-
ние. В общую оценку ресурсов слой не вхо-
дит. Итого  в Петуховской зоне ресурсы гип-
са оцениваютсяв в 8,5 млрд.т.

Кругловская зона занимает площадь
900 кв. км на юге региона. Граница оконту-

Рис. 5.Сросток кристаллов гипса  из проявления Круглое.
Видны кристаллы двух генераций. Размер 20х12х10 см.
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рена лишь с севера и северо-запада. На юге и  юго-востоке зона ограничивается границей Алтайского края. Большая
часть аномальной зоны  (примерно 70%) расположена в Казахстане. Выявлена при региональных  геолого-геофизи-
ческих работах [13]. Изучена авторами  в 1982-89 годах [22]. Это самая большая в регионе аномалия низких сопротив-
лений. Как по площади – около 3 тысяч кв.км -, так и по интенсивности и мощности. Сопротивления на больших
площадях – доли омметра, а мощность – до 50-70 м. Здесь условия другие. Фундамент  (преимущественно девонские
интрузивные и осадочные образования)  местами  выходит на поверхность. На остальной площади мощность рыхлых
составляет 30-50 м. Водоносных горизонтов нет. Разрез представлен глинами кочковской и павлодарской свит неоге-
на, перекрытых маломощным  (3-5 м) слоем  глин квартера. В последних  местами отмечена гипсовая минерализация.
Так, в селе Круглом, на западной окраине, авторами в 1983 году выявлено гипсовое проявление. Оно связано с
четвертичными глинами, вскрытыми траншеей  группового водопровода, проходящей от с.Коростели к с.Круглое. В

Рис. 6. Гипсоносность центра и юга Кулундинской впадины (на фоне геологической карты  изд. под ред.  В.И.
Зиновьева в 1973г.).
1 – зоны низких сопротивлений в инттервале глубин 0-70 м с установленной по бурению гипсоносностью слагающих их глин; 2
– то же до глубин 20-30 м, где гипсоносность установлена для современных отложений; 3- то же, где гипсоносность  неогена и
квартера предполагается; 4 – озерные месторождения гипса: 1 – оз. Джира; 2 – оз. Баужан-сор; 3 – оз. Петуховское; 4 – оз.
Куричье; 5 – оз. Дунай; 6 – оз. Битенькино; 7 – оз. Сазанды (севернее показанной площади); 8 – оз. Бол. Шкло; 5 – гипсовые
проявления в современных осадках: 9 – Круглое; 10 – Канал; 11-13 – Рубцовские. 6 – номера гипсоносных зон. (1- Баужан-
сорская; 11- Петуховская; 111- Кругловская; 1V- Рубцовская).
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стенках траншеи, начиная с глубины 1м и до дна (2.5 м), зафиксированы гнезда гипса. В них, по одной или  несколько,
содержатся крепкие «розы» или сростки кристаллов гипса размерами от 2х2х2 до 20х10х10 см (рис. 5). Цвет их свет-
лый, белый. Могут представлять коллекционный интерес. Гнезда фиксируются  по траншее на протяжении 100 м в
пределах распространения глин. Далее, в песках, гипсовых стяжений нет. Расположены гнезда  на расстоянии 0,5-1м
друг от друга. Кроме того, равномерно по глине распределены отдельные мелкие кристаллики  или стяжения гипса.
Местами гипс рыхлый, мокрый. Валовое содержание  визуально оценивается в 30-40%. Подобные проявления изве-
стны и в других местах. Например, вдоль оросительного канала на востоке площади. Есть основание полагать, что и
весь разрез глин  до палеозоя,  включая кору выветривания, загипсован. По одной из скважин 1983 года [22] есть
уникальная (как теперь представляется)  запись  каротажа КС, где четко видно, что сопротивление разреза в центре
аномалии, во-первых, очень малое (от 2-3 омм до 0.1 омм), а во-вторых, уменьшается равномерно с глубиной. Это
свидетельствует о сильном засолении  и увеличении его с глубиной. Природа засоления ясна. Керн скважины содер-
жит гипс в разных состояниях (в основном рыхлые влажные аморфные массы, а также вкрапленность гипса в глинах
и глины с гипсом глинистой консистенции).  Скважина пройдена до 40 м и, к сожалению, полную мощность глин не
вскрыла. Валовое содержание  гипса  оценивается от 20 до 50%, увеличиваясь с глубиной.

При оценке ресурсов гипса исходим из того, что площадь аномалии 900 кв. км., средняя мощность горизонта
30 м, минимальное содержание 20%. Сумма получается 12,4 млрд.т. Это в Алтайском крае.. С учетом Казахстанской
части аномалии, общие ресурсы гипса  могут быть 40 млрд.т, а при увеличении содержания гипса до 40-50%  - 80- 100
млрд.т. Это уже не региональное, а глобальное явление. Наличие гипса  здесь было известно и ранее. Количественная
оценка дана нами впервые. По поводу загипсования предгорий Рудного Алтая высказываются разные точки зрения.
Большинство сходится на том, что отложение гипса обусловлено сносом солей серы (для образования гипса нужен
избыток сульфат-иона) с полиметаллических сульфидных месторождений Рудного Алтая в процессе их окисления и
выветривания. Глины предгорий служат источником кальция, выполняют роль  катализатора, восстановителя и сор-
бента. А связывание глин гипсом, в свою очередь, снижает их способность к миграции и способствует отложению.
Образуются мощные гипсово-глинистые толщи.

Практическое использование гипсов Кругловской зоны проблематично, по крайней мере в ближайшем буду-
щем. Основное препятствие – сравнительно низкое (20-40%) содержание в приповерхностных горизонтах. В глубоких
(с 20-30 м) оно может быть выше (40-60%), но требует горных работ. Не исключено использование отдельных локаль-
ных участков в четвертичных отложениях, типа Кругловского проявления, для местных строительных нужд (при
обогащении грохочением или иным способом). Это  потребует небольших поисково-оценочных работ. Использова-
ние «роз»и друз  Кругловского проявления для коллекционных целей  ограничено, т.к. они сильно уступают по
качеству «розам» Чуйской впадины. Впрочем, при разработке проявления на строительный гипс возможно и попут-
ное извлечение коллекционного материала.

Рубцовская  зона расположена на  юго-востоке в районе г. Рубцовска. Площадь ее 216 кв. км. Выявлена при
региональных работах [24]. Разрез сложен осадками неогена, перекрытыми  отложениями  квартера. Общая мощ-
ность рыхлых отложений – 50-150 м. Водоносные горизонты  отсутствуют. Есть только воды спорадического распро-
странения краснодубровской свиты. В зоне аэрации известно  несколько проявлений  гипса,  некоторые разрабаты-
вались в 30-50 годы прошлого века  [2,3,8,11]. Извлекались  друзы  и  желваки для строительных нужд (с обжигом на
месте в алебастр). Запасы не подсчитывались. Общие ресурсы зоны при площади 216 кв.км,  средней мощности 20 м,
содержании 50% составят 0,99 млрд.т, из них в зоне аэрации - около 100 млн.т. Перспективы их использования не ясны.
Очевидно, может быть возобновлена добыча на поверхностных проявлениях после уточнения  запасов.

Кроме рассмотренных   в регионе откартировано  еще несколько десятков достаточно крупных  зон низких
сопротивлений (см. рис. 6), большинство из которых характеризуют месторождения (около 30) и проявления  подзем-
ных промышленных вод (галит, мирабилит, сода, бишофит, магнезия). На гипс их перспективы не ясны, хотя в боль-
шинстве из них загипсование глин предполагается. Прогнозные ресурсы суммарно составят при площади 750 кв. км,
средней мощности 10 м и содержании 50% - 8,63 млрд.т.

Таким образом, общие прогнозные ресурсы рассматриваемой площади (без Кучукского и Кулундинского
озер) составят: 3,1+ 8,5+12,4+ 0,99 + 8,63 = 33,62 млрд.т, из них после поисково – оценочных и разведочных работ  в
настоящее время может быть использовано  280-320 млн.т.

ВЫВОДЫ

 1. Предпринята попытка оценки ресурсов гипса в Алтайском регионе. Не претендуя на полноту (не освещены
север и восток Степного Алтая, включая Кучукское и Кулундинское озера) она, тем не менее, дает представление о
наиболее крупных  объектах.

2. Гипсоносность связана с глинистыми толщами неогена и квартера в пределах аномальных зон низких элек-
тросопротивлений. Наиболее крупные из них: Кругловская, Петуховская, Баужан-сорская, Рубцовская в Кулундинс-
кой впадине и западная часть Чуйской впадины.

 3. В описанных аномадьных зонах остались без внимания  песчаные горизонты. В них  в свое время были
выявлены месторождения и проявления промышленных вод. Но состав песка и цемента во многих случаях не ясен.

4. Наибольшей по площади,  мощности и содержанию гипса является толща  глин Кругловской  аномальной
зоны низких сопротивлений. Вместе с ее казахстанской частью, Рубцовской  зоной и некоторыми более мелкими
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аномалиями в Рудном Алтае, вплоть до Курьи, она образует дугу длиной более 300 км и шириной до 100 км, обрам-
ляющую Рудный Алтай  с юго-запада, запада, северо-запада и севера. Предполагается, что этот глинистый  «барьер»
загипсовался за счет сноса сульфат-иона с  сульфидных  месторождений Рудного Алтая и  содержит до 100 млрд. т
гипса. Возможно также, что  этот барьер играет роль в  нефтегазоносности  палеозоя Кулундинской  и Бийско-
Барнаульской впадин. Подобные примеры в нефтяной геологии имеются. Так, западный склон Урала у своего подно-
жия загипсован на протяжении более тысячи километров. А западнее, на расстоянни около 100 км , вдоль него  идет
цепочка нефтяных месторождений Башкирии и Татарии, в том числе такой гигант, как Ромашкинское. Нефтегазонос-
ность предгорий Алтая и Салаира предположена нами ранее [30] полосой от Малинового озера на Поспелиху, Бийск,
Солтон, Кытманово, Залесово. Везде есть глины , перекрывающие фундамент, и зоны низких сопротивлений в них и
под ними (в палеозое), связанные , как мы предполагаем, не только с глинами, в том числе и загипсованными, но и с
околонефтяными  солеными водами.

 5. Общие  прогнозные ресурсы гипса в Алтайском регионе оценены в 37,7 млрд.т., из них  около 300 млн.т. - в
зоне аэрации. Есть возможность организации добычи гипса на небольших месторождениях и проявлениях в Горном
Алтае (северо-запад  Чуйской впадины) и в Степном Алтае.
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В ледниковые и стадиальные эпохи позднего неоплейстоцена и голоцена климат Южной Сибири был холод-
ным и влажным. В этих условиях при длительной зиме и коротком лете возрастала неравномерность речного стока
[1]. Водность рек увеличивалась в десятки раз, а паводки носили длительный и катастрофический характер [2]. Даже
в настоящее время на реках Северного Алтая случаются паводки с расходами воды в 8,6-32 раза выше среднегодовых
[3, с. 102, таблица 7]. Во время весеннего ледохода на реках должны были образовываться мощные ледяные заторы,
приводившие к возникновению эфемерных подпрудных озер, длительность существования  которых могла изменять-
ся от нескольких недель до нескольких месяцев. В эпоху последнего оледенения мощные ледяные заторы, приводив-
шие к образованию подпрудных озер, где накапливались тонкослоистые озерные отложения, были обычны в долине
верхнего Енисея, а наиболее крупные из них могли существовать в течение нескольких лет [1].

В настоящее время на реках Алтая заторы льда образуются весной при более позднем вскрытии нижележащих
участков реки, создающих задержки в транспортировке льда, а также в местах сужения и поворотов русла, у остро-
вов. Наиболее мощные заторы образуются при возврате холодов, малой водности и большом объеме льда в начале
ледохода [4]. Все это, как раз, и  имело место в первых числах апреля 2001 года, когда в долине Бии ниже с. Усятское
образовался ледяной затор высотой 6 м и длиной 19 км. Река, выйдя из берегов, разлилась по долине, затопив ряд
населенных пунктов, расположенных на высокой пойме. Этот затор был ликвидирован лишь через 10 дней в резуль-
тате минометных обстрелов и бомбежек с вертолетов. За это время на поверхности отложился слой ила толщиной в
1 см.

В конце позднего  неоплейстоцена в долинах притоков рек Бии и Катуни образования заторов, по-видимому,
не происходило, так как они были заняты дилювиально-подпрудными озерами. В самих же долинах Бии и Катуни все
следы заторообразования периодически уничтожались фладстримами. Весьма вероятно, что в эпоху последнего
оледенения мощные ледяные заторы могли образовываться в долине реки Чарыш. В это время высота паводков здесь
достигала 20 м [5]. В низкогорно-предгорной зоне низовья всех долин притоков этой реки выполнены отложениями
аллювиально-озерных и озерно-болотных фаций старичного типа, накапливавшимися в условиях подпруживания
основной рекой [5, 6]. Остатки грубообломочных дилювиальных подпруд в устьях долин притоков не установлены.
Судя по распространению этих отложений, уровень Чарыша на отдельных участках должен был подниматься не
менее, чем на 40 м, а это было возможно лишь при образовании мощных ледяных заторов.

Озерно-подпрудные отложения в долинах притоков Чарыша слагают цоколь высокой поймы и представлены
желтовато-, коричневато-, зеленовато-, голубовато-серыми и синеватыми плотными глинами, суглинками, илами с
прослоями разнозернистых песков. Они насыщены растительным детритом, содержат многочисленные обломки
сучьев и стволов деревьев, кости крупных и мелких млекопитающих, раковины моллюсков и остракод, ископаемые
семена и плоды растений. Радиоуглеродный возраст этих отложений изменяется от 23835 ± 125 лет (СОАН-1163) в
низах толщи в долине Малой Березовки до 12145 ± 55 лет (СОАН-1162) в ее верхах в долине Комарихи [6]. В долине
Маралихи у с. Новошипуново их размытая кровля по обломкам древесины, отобранным нами, датирована Л.А.
Орловой в 11690 ± 90 лет (СОАН-4391).

По материалам С.В. Николаева [6], фауна мелких млекопитающих в этих отложениях отражает развитие степ-
ных и лесостепных ландшафтов. Семенные комплексы – разнотравно-луговые степи на междуречьях, причем, мезо-
фиты в этих комплексах относятся к растениям, переносящим увлажнения. В долинах же по берегам водоемов росли
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