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С  доступностью космоснимков (Google Earth, http://search.kosmosnimki.ru/ и др.) об-
наружены составляющие десятка мумиеносносных куполов Алтае-Саяно-Хангайского кон-
тинентального свода –  мумиеносные трубы дегазации, по П.А. Кропоткину (Валяев, 2011),
что значительно сужает нефтепоисковые площади.

 Одна из них  - мумиеносная труба дегазации Чарыш  с абсолютными  отметками 600-
2200 м – выявлена в составе Сарлыкского и Альбаганского куполов в верхнем отрезке бас-
сейна одноименной реки с осиново-лиственнично-кедровым высокотравьем и горно-тунд-
ровым (с 1900 м) типом растительности. Труба прорывает протерозойские и среднедевонс-
кие эффузивно-осадочные породы на юго-восточном продолжении Чарышско-Терехтинс-
кого глубинного разлома (рис.1).

В логико-информационных моделях АСПО-8 масштаба 1:500000  (Савиных, Грицюк
и др., 1991) территория  показала достаточную относительную информационную значимость
с геологическими признаками: суглинисто-щебнистые почвы на силикатных породах –
3,2; развитие новейших структур по периферии и за пределами купола – 3,6; восточные
секторы Рудноалтайского сводового поднятия, С1-Р – 5,8; положение в периферийных зо-
нах Рудноалтайского сводового поднятия, С1-Р – 6.0; высокие меры сходства с гранитоида-
ми яломанского типа, D2-3 – 5,9; положение в пределах кольцевой структуры радиуса 100-
120 км, D2-3  – 9,6; запад-северо-западные склоны Горноалтайского сводового поднятия ра-

Рис. 1. Геологическая карта мумиеносного участка Чарыш , масштаб 1:100000 (по Е.М.
Лашкову).
Черные кружки – мумиепроявления и их номера, красные треугольники – рудопроявления меди.
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диуса 120-150 км, D1-2  – 7,7; тек-
тоническое скучивание на кале-
донском этапе – 8,7; полное от-
сутствие сходства с дорифейским
фундаментом – 2,4; мезо-кайно-
зойская поверхность выравнива-
ния – 10,08; минимальная плот-
ность линеаментов 125° – 4,3; на
расстоянии 150-180 км от центров
региональных кольцевых струк-
тур радиуса 300 км (гг. Альбаган,
Куркуре-Бажи) – 3,41; вблизи цен-
тров кольцевых структур радиуса
до 30 км, С1-Р – 5,81; полное от-
сутствие сходства с гранитоида-
ми ольгинского и тельбесского
типов – 5,95; полное отсутствие
сходства с кембро-ордовикскими
отложениями Алтая и Салаира –
1,8; полное отсутствие сходства с

глубоководными океаническими отложениями + кембро-ордовикскими  отложениями Ал-
тая и Салаира – 2,05; полное отсутствие сходства с пассивной окраиной – 2,53; полное
отсутствие сходства с глубоководными океаническими отложениями – 3,85; отсутствие сход-
ства с глубоководными океаническими отложениями + дорифейского фундамента – 2,88;
отсутствие сходства с отложениями пассивной окраины и дорифейским фундаментом – 1,89.
С геохимическими  признаками: средняя минерализация  (200 мг/л) речных вод – 20,3;
высокие запасы меди в золе растений – 7,0; положение вблизи рудопроявлений меди – 9,0;
наибольшая удаленность от месторождений и рудопроявлений бериллия – 5,5; наибольшая
удаленность от проявлений платины – 5,7. Из геофизических признаков: нормальное зна-
чение регионального магнитного поля – 3,54. Географические признаки: средние значе-
ния (1200-2000 м) вершинного поля – 17,5; средние значения (450-1200 м) базисного поля –
18,8; денудационное высокогорье – 7,8; максимальная изменчивость вершинного поля –
2,33; отсутствие карстовых явлений – 1,59.

Мумиеносность тут не выходит выше снеговой линии и за пределы линеаментных
отрезков русел современных водотоков. Современные фрагменты трубы дегазации диамет-
ром не менее 5 км на местности следятся выходами (останцами) рассланцованных до лис-
товатого состояния коренных пород, на космоснимках (рис.2) – линейными формами водо-
разделов, рытвин, сменой цветов, теней и тональности рисунка.

В трубе  можно выделить  центральную часть в устье р. Шаный  в форме отрицатель-
ного элемента – заболоченная пойма р. Чарыш. Судя по наличию и асимметрии второго
внешнего кольца трубы, она, по меньшей мере дважды, взламывала (опускала?) террито-
рию на современном этапе своего развития.

Наиболее типична мумиеносность приустьевой части р. Тургунсу. Здесь на остепнен-
ном с одиночными деревьями пологом склоне с грядово-скальными выходами высотой до
3 м слабо окварцованных с кварцево-жильной малахитовой минерализацией серых с зеле-
новатым оттенком алевропелитов в многочисленных трещинных полостях глубиной до 1
м, под козырьками тонкорассланцованных до «кровельных» сланцев, трещиноватых (аз.
пад. 270° угол 30°; 30° угол 55°; 260° угол 70° и др.), под делювиальными глыбами и плита-
ми обнаруживаются скопления первично-вторичного мумие – буровато-коричневого, жел-
товато-бурого, сильно глинистого с желтыми пятнами, с вазелиноподобными примазками,
с включениями «ваты» с резким «медицинским» запахом и стяжениями белой извести. В

Рис. 2. Космоснимок мумиеносной трубы дегаза-
ции Чарыш (отмечена красным штрихом).
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обозрении окрестностей на 5-10 км отчетливо видно простирание этой зоны  трещиновато-
сти по аз. пад 300-320°, по сути – секущей современную долину. В другом случае мумиенос-
ность участка приурочена к тектоническому того же простирания контакту среднедевонс-
ких туфов и протерозойских кристаллических сланцев, выражающихся интенсивным рас-
сланцеванием и трещиноватостью: аз.пад. 130° угол 75°; 240° угол 85°; 170° угол 15°; 290°
угол 60°; 0° угол 80°; 80° угол20°; 150° угол 70°, и  плойчатостью 10-метровой зоны смятия
с редкими глубокими до 5 м трещинами последних: 210° угол 55°; 220 угол 70°; 55° угол 80°;
125° угол 20°. Мумиеносность к востоку от долины несколько понижена и выглядит при-
уроченной более всего к ветвям Чарышско-Терехтинского разлома.

В геохимическом отношении (таблица 1)  руды мумие отличаются высокой калиенос-
ностью  центральной части трубы (пробы 713, 715, 717, 1138).

Углехимическим анализом (таблица 2) выявлена специфичность руд мумие в цент-
ральной части  трубы по бензольной компоненте  (Bbбенз), а именно, до 2,51 %, что  харак-

Таблица 1. Результаты химического анализа руд мумие
Горноалтайской мумиеносной области

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 МnО MgO CaO P2O5 п.п.п K2O Na2O Cr 2O3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

705 2.71 0.032 0.77 0.62 0.019 2.57 13.97 0.48 74.67 3.91 0.12 0.004 
706 3.3 0.042 0.73 0.6 0.019 2.47 14.37 0.5 73.03 4.5 0.56 0.006 
707 4.55 0.074 1.44 0.88 0.022 3.06 12.12 0.52 72.41 4.67 0.26 0.005 
713 3.75 0.043 0.7 0.62 0.016 3.96 16.54 0.83 65.56 7.88 0.24 0.008 
715 7.06 0.12 1.9 1.5 0.033 3.3 12.97 0.72 66.26 5.79 0.28 0.005 
717 1.74 0.011 0.42 0.62 0.032 4.02 11.04 1.13 73.18 7.66 0.053 0.005 

1138 4.64 0.036 1.18 0.59 0.02 2.53 11.41 1.04 70.7 7.85 0.05 0.002 
1528 19.3 0.3 4.7 2.73 0.05 2.65 9.49 0.98 56.19 2.88 1.05 0.005 

1530пер 17.35 0.28 4.77 2.51 0.04 2.72 12.88 0.42 54.5 3.97 0.93 0.005 
1530 6.9 0.13 2.19 1.32 0.02 2.59 13.34 0.43 68.44 4.37 0.33 0.003 
1531 4.99 0.09 1.9 0.95 0.02 2.74 12.4 0.61 71.7 4.9 0.19 0.005 

1531пер 6.45 0.11 2.25 1.12 0.03 3.12 14.12 0.78 65.86 5.75 0.22 0.001 
 

Таблица 2. Результаты углехимического анализа руд мумие
Горноалтайской мумиерудной области

№ пробы Wa Ad Sd P C H N Bbбенз 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
705 6 26.4 0.5 0.107 50.1 5.4 5.33 2.12 
706 6.7 29.5 0.37 0.109 49.2 5.4 5.77 1.44 
707 6.4 28.1 0.39 0.184 49 5.5 4.92 2.24 
713 7.5 37.6 0.46 0.277 46.8 5 4.73 1.05 
715 6.2 34.9 0.51 0.251 49.1 5.4 5.39 1.72 
717 7.3 29.1 0.53 0.36 51.4 5.6 4.29 2.51 
1138 7.2 31.8 0.3 0.207 52.5 5.8 5.09 2 
1528 4.9 44.2 0.32 022 49.8 5.8 5.5 1.41 
1530перв 4.1 46.1 0.18 0.152 45.5 5.2 5.84 0.96 
1530 5.7 31.9 0.19 0.154 47.8 5.4 6.23 0.96 
1531 4.9 29.1 0.25 0.203 48.4 5.3 6.58 1.68 
1531перв 5.9 35.1 0.28 0.243 48.3 5.2 5.26 1.63 
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терно  для низкогорной части  Горного Алтая.  Это должно указывать на близость углеводо-
родного зеркала (Савиных, Серебренникова,  2011; Савиных и др.,  2013).

На соседней с Горным Алтаем геологически похожей Минусинской нефтегазовой пло-
щади, несущей вязкие, парафинистые нефти, бурение не превышало глубин 2200 м и не
выходило из нефтеносных девонских толщ (Соколова, Миронов и др.,1958). В Горном Ал-
тае же современные средства техники разведки могут пересечь эти толщи и войти в также
нефтеносные: нижнекембрийские и кембро-ордовикские горноалтайской серии, а то и ниже,
где по нашим представлениям могут обнаружиться углеводороды (Грицюк, Савиных, 2013).

Таким образом, горноалтайское мумие Чарыша, фактически являясь геологическим
аналогом хакасского и тувинского, известного там как озокеритоподобный битум - на пол-
века забытый нефтепоисковый признак месторождений вязкой, парафинистой нефти с глу-
бин в 2200 м - должно выполнить аналогичную роль. Как отмечено на недавней 6-й Всерос-
сийской научно-практической конференции в Институте химии нефти СО РАН «Добыча,
подготовка, транспорт нефти и газа», разведанные запасы в стране лёгких нефтей и нефтей
средней вязкости в несколько раз меньше запасов высоковязких нефтей и битумов, увели-
чивается доля трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов. И такое сырье, несомнен-
но, скрывается тут.
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