
360 –  миллионов лет назад300  на территории 
Томска был теплый морской бассейн, 
временами сменяющийся заболоченной сушей. 
Доказательством этого служат отпечатки 
морских беспозвоночных животных – мшанок, 
брахиопод и фрагменты наземной флоры 
(хвощеподобных), обнаруженные в породах 
каменноугольной системы.

250 миллионов лет назад в земной коре 
образовалась система трещин, в которые 
внедрилась магма, закристаллизовавшаяся в 
виде даек.

145 – 65 миллионов лет назад на территории 
области на суше активно шло выветривание 
горных пород, в результате которого 
образовалась каолиновая кора выветривания.

65 – 23 миллионов лет назад  местный климат 
был сравним с современным климатом Кавказа, 
на что указывают отпечатки в породах палеогена 
широколиственной теплолюбивой наземной 
флоры. Наличие прослоев лигнитов и бурых 
углей свидетельствует о том, что территория в 
то время была сильно увлажненной.

 В четвертичных глинах и песках 1,8 млн. лет 
назад была обнаружена стоянка древнего 
человека с раздробленными костями мамонта и 
каменными орудиями с возрастом 18 тыс. лет.

1. Мыс Боец.
В одном обнажении вскрыты породы разных 
геологических систем: четвертичной 
(моложе 1,8 млн.лет); неогеновой (23 - 1,8 
млн.лет назад); палеогеновой (65-23 млн.лет 
назад); меловой (145-65.млн.лет назад); 
каменноугольной (360 – 300 млн.лет назад). 
Здесь можно видеть крупные дайки, 
образованные при остывании магмы, 
проникшего по трещинам каменноугольных 
пород. К трещиноватости горных пород 
приурочены и разновозрастные кварцевые 
жилы. Кварц некоторых из них слабо 
золотоносен. 

2. Выход белых каолиновых глин – кора 
выветривания, образовавшаяся 145 – 65 млн.лет 
назад на суше в условиях влажного, теплого 
климата.

3. Коренной выход разрушенных сланцев.
 В основании обнажения – горизонты с 
остатками мшанок, брахиопод.

3. Породы каменноугольной системы. Переслаивание 
песчаников, алевролитов и аргиллитов - 

 “Глинистые сланцы”

2. Белые каолиновые глины коры выветривания

Бойцовская дайка

Отпечатки флоры и фауны

1. Мыс Боец
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