
И З В Е С Т И Я

* Том 297 1975

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ

!ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

К И Н О В А Р Ь  З А П А Д Н О Й  Ч А С Т И  
К У З Н Е Ц К О Г О  А Л А Т А У

А. Д. МИНИН, А. М. КУЗЬМИН

Рассматривается киноварная минерализация, ее связь с тектони
ческими структурами северо-западной части Кузнецкого Алатау. 'Вы
деляются две ртутно-рудных подзоны. Приводится их краткая харак
теристика, делаются выводы об одноактном процессе минерализации, 
о послетриасовом возрасте оруденения.

В основу изложения материала данной статьи положены непосред
ственные исследования на протяжении 1964—4968 гг., а также материа
лы В. М. Тимошенко, О. И. Никонова, Б. А. Снежко, Н. И. Уразлина.

И с т о р и я  в о п р о с а .  Первые сведения о находках киновари в 
западной части Кузнецкого Алатау относятся к 1938 году, когда 
В. А. Кузнецовым при геологическом картировании Тайдон-Терсинско- 
го района было открыто Пезасское месторождение ртути. іКроме того, 
им установлено присутствие киновари (в единичных зернах) в аллювии 
правых притоков среднего и нижнего течения р. Тайдон. В 1945 г.
А. Р. Ананьевым, при изучении золото-вольфрамовой минерализации 
киноварь была обнаружена в аллювии истоков р. Тайдон. і

В более поздних работах В. А. Кузнецова (1958) обобщены матери
алы по ртутной минерализации в пределах !Саяно-Алтайской складча
той области, дана высокая оценка перспектив Западной части Кузнец
кого Алатау на ртутное оруденение, впервые выделена Кузнецкая ртут
ная зона.

В 1956—59 гг. В. В. Голошейкиным, Г. Ф. Гореловым, А. (М. К уз
нецовым и др. при проведении среднемасштабных геологических иссле
дований шлиховая киноварь выявлена на более широкой площади. В 
общих чертах наметилось площадное распространение ртутной мине
рализации. Крупномасштабными съемкой и поисками, проводимыми с 
1960 г. по настоящее время, обнаружена киноварь в бассейне pp. Белой 
Осиповой, Партизанки, Кучуманды, Андреевки, Алорьи и др. Эти дан
ные позволили выделить в северной части Кузнецкой ртутной зоны две 
подзоны — Баянзас-(Кожуховскую и Пезасско-Осиповскую, в. пределах 
которых располагаются перечисленные участки минерализации.

О б щ и е  г е о л о г и ч е с к и е  ч е р т ы  р а й о н а .  Основные черты 
геологического строения района и распространения ртутного орудене
ния обусловлены расположением его на стыке двух разнородных струк
тур— Кузнецкой впадины, выполненной верхнепалеозойскими осадоч
ными образованиями, и Кузнецкого Алатау, где преимущественным 
распространением пользуются верхнепротерозойские-нижнекембрий- 
ские метаморфизованные отложения, прорванные разновозрастными
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интрузиями основного, ультраосновного и кислого составов. В грабенах 
✓ сохранились нижнеордовикские, нижне-среднедевонские эффузивно-оса

дочные толщи пород и значительно реже терригенно-карбонатные от
ложения карбона, а на правобережье Баянзаса — туфопесчаники и ба
зальты триаса. Образования, подобные последним, широко распростра
нены в Кузбассе (Яворский В. И., 1957). Эти структуры соприкасаются 
по Кузнецко-Алатаускому глубинному, долгоживущему разлому, кото
рый оперяется более мелкими дизъюнктивами (с востока и запада) суб
мер иди о н ал ь н о го п р ос т ир а н и я.

Прифасовая часть 'Кузнецкой впадины сложена слабодислоциро- 
ванныіми отложениями красноцветного эффузивно-осадочного девона 
(крапивинская брахиантиклиналь). По р. Тайдон, вблизи границы с 
верхнепротерозойскими метаморфическими толщами пезасского горста, 
имеют место образования верхнего девона, карбонатно-терригенного 
нижнего карбона. В районе ос. Салтымаково, іМедвежка наблюдаются 
нижнетриасовые туфопесчаники, алевролиты с горизонтами базальтов, 
последние пользуются широким распространением в пределах бунга- 
рапекой (салтымаковской) структуры. В характеризуемом районе чет
ко обособляются три структуры: лезасский горст, тайдонский грабен и 
собственно кузнецко-алатауский (кийско-терсинский) горст. В пер
вом — преимущественным распространением пользуются мраморизо- 
ванные известняки верхнего протерозоя, значительно меньше согласно 
перекрывающих их сланцев и порфиритоидов. Породы интенсивно дис
лоцированы, разбиты на блоки многочисленными разрывами, по кото
рым в отдельных местах (вблизи с. Пезас) развиваются небольшие те
ла основных пород нижне-среднекембрийского возраста.

В основании разреза тайдонского грабена залегают верхнекембрий- 
ские-нижнеордовикские эффузивно-осадочные образования (китатекая 
свита), пользующиеся нешироким распространением. На значительно 
большей территории грабена распространены нижнеордовикские крас
ноцветные туфопесчаники, алевролиты (с линзами сероцветных их раз
новидностей и прослоями глинистых известняков), лавы и туфо-лавы 
основного состава, диабазовые и базальтовые порфириты, альбитофи- 
ры, реже кератофиры.

IHa площади кузнецко-алатауекого горста распространены верхне- 
протерозойские-нижнекембрийские эффузивно-осадочные породы, во 
многом подобные таковым из пезасского.горста, что не позволяет рас
сматривать геологическую историю их развития раздельно.

Т е к т о н и к а .  Тектоническое строение северо-западной части Куз
нецкого Алатау определяется ее положением в мобильной зоне сопря
жения со структурами Кузбасса. Начало обособления названных струк
тур относится к раннему палеозою, о чем свидетельствует наличие двух 
типов разрезов нижнекембрийских образований — карбонатный в рай
оне pp. Усы, Талановки и эффузивно-терригенный по р. Единису и у 
с. Пезас. Дальнейшее их разделение относится к верхнему кембрию — 
нижнему ордовику, доказательством чего является наличие нижнеордо
викских терригенночэффузивных пород в тайдонсіком грабене, в неболь
ших тектонических блоках пезасского горста и отсутствие одновозраст
ных отложений в пределах кийско-терсинского горста. Основной дизъ
юнктивной структурой является Кузнецко-Алатауский разлом, протя
гивающийся от предгорий Горного Алтая до Чулымо-Енисейской впа
дины и имеющий длительную историю развития (Долгушин, 1969), в 
течение которой он усложнялся и разрастался за счет оперяющих его 
дизъюнктивных зон низших* порядков, существенно влияя на общий 
структурный план района и его металлогению. В характеризуемом рай
оне он представляется разветвленным. На широте р. Нижняя Терсь к 
основной его шовной структуре с северо-запада примыкают две его

28



западные сложно построенные дизъюнктивные зоны — Баянзас-Кожу- 
ховокая и Пезасско-Осиповская (рис. 1). Первая служит границей 
между пезасским горстом и тайдонским грабеном, вторая отграничи
вает Кузбасс от пезасского горста. С востока вдоль основной шовной 
линии разлома наблюдаются карбонатные и терригенно-эффузивные 
метаіморфизованные породы, слагающие кийско-терсинский горст. С за 
п ада— эффузивно-осадочные отложения ордовика, на севере (бассейн 
р. Кожух) имеют место верхнекембрийские эффузивно-осадочные обра
зования, породами этих подразделений сложен тайдонский іграбен. По
следний в плане рисунка имеет клиновидную форму, наибольшая шири
на его на севере (верховья р. Улуманды) 12— 15 км, к югу сужается и 
на широте с. Пезас не превышает первых сотен метров, затем, еще 
дальше к югу, расширяется до первых километров. Эта горст-синкли- 
нальная структура на широте с. Пезас іи в бассейне среднего течения 
р. Тайдон погружается под продуктивные толщи Кузбасса, а на севере 
год мезо-кайнозойские образования Чулыме-Енисейской впадины. За
падной границей пезасского горста служит ступенчато построенная 
Пезасско-Осиповская зона 'разрывных нарушений, по которой данная 
структура сопрягается с пермо-карбоновыми отложениями Кузбасса, 
a ів отдельных местах с нижне-среднедевонскими ѳффузивно-тѳрриген- 
ныміи образованиями.

Сложная история развития Кузнецко-Алатауского разлома под
тверждается наличием небольших блоков [(бассейн р. Тайдон), сложен
ных карбоінатно-теріригенными осадками нижнего карбона и нижнего 
триаса, которые располагаются среди ордовикских образований. Кроме 
того, в бунгарапской структуре, граничащей с Пезасско-Осиіповской зо
ной разломов, в туфогенно-осадочной толще нижнего триаса !распола
гаются силы базальтов. В нижнем течении р. Баянзас, у западной гра
ницы Баянзас-Кожуховской тектонической зоны, слои отложений ниж
него триаса, в приразломной части интенсивно смяты и углы их падения 
достигают 70—80 или находятся даже в опрокинутом залегании, на 
некотором же удалении от разлома полого (6—Ці2 °) падают на восток.

Тайдонский грабен, пезасский горст и другие более мелкие струк
туры, в свою очередь, имеют сложное тектоническое строение, в их пре
делах фиксируются разломы субмеридионалыные (совпадающие по на
правлению с основными) и широтные. По размерам они незначительные, 
но все же играли определенную роль в истории геологического !развития.

Итак, выше нами отмечались крупные дизъюнктивные зоны и более 
мелкие раэрыівные нарушения. Поскольку основная шовная линия К уз
нецко-Алатауского разлома и ее западные ответвления располагаются 
на границе двух крупных разнородных структур (Кузнецкая впадина 
и Кузнецкий Алатау), имеются основания полагать, что эта зона глубо
кого заложения и, естественно, с нею связаны выводы в приповерхно
стные условия рудоносных гидротермальных растворов. В своем разви
тии оіна (зона) влияла на характер пликативных дислокаций древних 
•и молодых образований района, с ней связаны разновозрастные и разные 
по составу !интрузивные образования. Амплитуда вертикальных переме
щений по разломам значительна, так, на отрезке между pp. Саянзас 
и Алзас, оде соприкасаются образования верхнего протерозоя и нижнего е 
ордовика, она не менее 4—5 км, а для Пезаоско-Осиіповской зоны и того 
больше.

Разрывные нарушения более низких порядков являлись рудораспре
деляющими и рудолокализующими, а в ряде 'случаев ими ограничива
ются небольшие тектонические блоки верхнепалеозойских и нижнетриа
совых отложений (левобережье р. Тайдон). Вертикальные и горизон
тальные смещения по ним незначительны, а в ряде случаев отсутствуют,

Длительная история тектонического развития района своеобразно
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Схема геологического строения северо-западной части 
Кузнецкого Алатау

Составили Б. А. Снежко, А. Д. Минин по материалам Л. В. Алабина, 
А. Я. Вилистера, И. П. Ивонина, О. Г. Корсака, Г. М. Купсика, А. И. 
Мостовского, О. И. Никонова, А. И. Скоморохова, М. П. Тараймови- 

ча и собственным наблюдениям.
1 — четвертичные образования; 2 — мел-юрские образования; 3 — три
асовые туфопесчаники, туфоконгломераты, алевролиты, базальты; 4 — 
пермо-карбоновые песчаники, алевролиты, туфопесчаники, гравелиты, 
известняки; 5 — девонские песчаники, алевролиты, конгломераты, ла
вы и туфы основного, среднего состава, мергели; 6 — нижнеордовик
ские песчаники, туфопесчаники, алевролиты, лавы основного, средне
го, кислого состава, известняки, конгломераты; 7 — верхнекембрий
ские аргиллиты, алевролиты, песчаники и гравелиты; 8 — среднекем
брийские лавы и туфы основного состава, песчаники, алевролиты, 
конгломераты; 9 — нижнекембрийские известняки, порфириты, туфы; 
10 — верхний протерозой — нижний кембрий нерасчлененные. Сланцы 
альбит-эпидот-роговообманковые, порфиритоиды; 11 — верхнепроте- 
розойские мраморизованные известняки с прослоями сланцев, квар
цитов и линзами доломитов; 12 — девонские граниты, грано-сиениты, 
сиениты, габбро; 13 — ордовикские граниты, гранодиориты, диориты; 
14 — нижне-среднекембрийские габбро, габбро-пироксениты, серпен
тиниты, диориты ;'15 — а) разрывные нарушения; б) геологические 
границы; 16 — участки проявления киноварной минерализации: а) в 
коренном залегании, б) в шлихах; I — тайдонский грабен; II — пезас- 

ский горст; III — Кузнецкая впадина



отразилась на форме и размерах пликативных структур. Так, среди 
верхнепротерозойских отложений имеют место 'крупные бр ахи формные 
складки шириной до 15 км (Баянзасская синклиналь), крылья которых 
осложнены более мелкими t (вплоть до дециметровых) складками. Толщи 
ордовика собраны в складки шириной до 1000 м, крылья их нередко 
осложнены флексурообразными перегибами. Образования девона дис
лоцированы слабо, в ряде мест образуют асимметричные брахиформ- 
ные структуры (приустьевая часть р. Тайдон). Отложения карбона и 
триаса слабо литифицированны, слои их моноклинально под углами 
5— 15° падают на восток (междуречье Тайдон—Баянзас). *

К востоку от Ky знецко- Алатауского разлома, образования среднего 
палеозоя установлены лишь в Тал айовском и Растайском грабенах, а 
также по р. Кожух. Западнее названного разлома (рис. 1) они занимают 
доминирующее положение. По-видимому, после среднедевонского вре
мени восточная и западная части развивались совершенно обособленно, 
об этом свидетельствует сравнительно широкое распространение отло
жений карбона, а в единичных случаях, триаса в пределах тайдонского 
грабена и пезасокого горста, и отсутствие их в кийско-тероинской струк
туре. Наличие островских олигомиктовых конгломератов, в составе кото
рых гальки 'кварцита :и кварца указывают, что основным ,поставщиком 
материала служил кийско-тероинокий горст, для которого были харак
терны восходящие движения. Отсутствие галек эффузивных пород ордо
вика или девона в острогских осадках свидетельствует об аккумулятив
ной стадии развития тайдонского грабена.

Образования нижнего триаса на территории тайдонского грабена 
сохранились лишь в тектонических блоках, а к западу от пезасокого гор
ста они широко распространены. В конгломератах этой толщи галька 
на 90% состоит из порфиритов нижінего ордовика, что совершенно опре
деленно указывает на существование блокового отроения тайдонского 
грабена перед нижнетриасовым временем.

Тектонические движения в зоне сопряжения Кузнецкого Алатау и 
Кузбасса продолжаются, ярким свидетельством чего является четко "вы
раженный геоморфологический уступ в зонд Кузнецко-Алатауского 
разлома.

М а г м а т и з м .  Интрузивные образования северо-западной части 
Кузнецкого Алатау располагаются вдоль меридиональных зон дизъюнк
тивных нарушений. Время их проявления различное. Также в разное 
время проявилась вулканическая деятельность, продуктами которой 
сложены основные массы пород нижнего ордовика и девона. Присут
ствие эффузивного материала отмечается в верхнекарбоновых и нижне- 
триасовых отложениях. В районе бунгарапекой структуры широким рас
пространением пользуются базальты, относимые разными исследовате
лями к покровным фациям или силлам (Н. В. Неутриевская, 1960;
В. И. Яворский, 1957; А. М. Кузьмин, 1964, 1969).

Наиболее древними интрузивными образованиями являются неболь
шие линейно-вытянутые или изометричные (гора Бол. Зеленая) тела 
г а ббро, г а б б р о -іпир о кс ени тов, с ерп ен тиін и то в, диори тов ни жне-ср едін е - 
кембрийского возраста. Основная их масса приурочивается к западному 
контакту пезасского горста. Характерной чертой пород является генети
чески связанная с ними титано-магнетитовая минерализация и несколько 
повышенные количества акцессорного апатита.

Следующую группу составляют ордовикские (салаирские) граниты, 
гранодиориты, диориты, составляющие (Дистанова, 1965; Алабин, 1966) 
формацию гранитных батолитов нестрого состава. Кундатский, Цент- 
ральнинский и Кожуховский массивы указанной формации простран
ственно приурочены к основной зоне Кузнецко-Алатауского разлома, 
первые два располагаются в виде линейно-вытянутых тел в кийско-тер-
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синской структуре, последний — в тайдонском грабене среди нижне-ор
довикских отложений. Ольгинский массив располагается на севере пе- 
засского горста у западного контакта Баянзас-іКожуховской зоны раз
лома. К породам формации приурочено золотооруденение, которое отме
чается ів кварцевых жилах, генетически связанных с массивом (Корту- 
сов, 1961). В ,северной части Кундатского массива известно месторожде
ние шеелита, приуроченное к кварц-карбонатным жилам.

Сравнительно нешироким распространением пользуются образова
ния нижне-среднадевонского габбро-сиенитового комплекса (Кортусов, 
1962). Типичный представитель этого комплекса массив г. Пестрой рас
полагается на левобережье р. Тайдон, к северу от р. Алзас в кийско-тер- 
синской структуре. В его составе граносиениты, сиениты, реже щелочные 
сиениты. Подобные образования отмечаются в пезасской структуре у 
верховий р. /Кожух, вблизи Пезасско-Осиповского и Баянзае-Кожухов- 
ской зоін разрывных нарушений. Полезных (ископаемых, генетически свя
занных с !породами комплекса, не установлено.

Среди эффузивно-осадочных образований інижнего ордовика и де
вона исследователи (Н. И. Уразлин, 1968; А. И. Скоморохов, 1964) опи
сывают дайки плагиоклаз-андезито-базальтовых порфиритов, диабазов 
и долеритов, возрастная их характеристика различна, так, например, те 
их разновидности, которые наблюдались в полях распространения от
ложений девона, датируются девонским временем, становление других 
условно отнесено к ордовику или девону.

В бассейне среднего течения р. Верхней Тарой іи в других местах 
диабазы прорывают отложения перми и дислоцированы с ними в еди
ном плане (В. И. Яворский, 1957; Н. В. Неутриѳвская, 1960).

У Салтымаковокого хребта, к югу от него, а также в небольших 
тектонических блоках тайданского грабена широко распространены ба
зальты. Положение базальтов трактуется по-разному. Н. В. Неутриев- 
ская (1960) указывает на покровный их характер, но не отрицает ісил- 
лоів, В. И. Яворский (1957) однозначно относит базальты к силлам. 
Среди них !встречаются хорошо раскристаллизованные разности долери
тов и микродолеритов. М. А. Усов /(1940) указывал на изменение пород 
в почве и кровле базальтов. Принимая точку зрения силлового характе
ра залегания базальтов, можно говорить о более нозднем — посленижне- 
триасовом их становлении (А. М. Кузьмин, 1964, 1969).

К ин ов а р ь й е е с в я з ь с т е к т о н и  ч е с к и м  іи с т р у к т у р а -  
м и. Ртутная минерализация приурочена к зоне Кузнецко-Алатауского 
разлома, проявилась на стыке двух крупных структур (Кузбасса и Куз
нецкого Алатау. В. А. Кузнецов (1953, 1958), изучая закономерности 
размещения ртутного оруденения в Алтае-Саянской складчатой области, 
выделил Кузнецкую ртутную зону и высоко оценил ее перспективы. В 
более позднее время в северной части зоны киноварь была обнаружена 
на широкой площади, и вместе с тем была установлена ее связь с Баяін- 
зас-Кожуховской и Гіезасско-Осиповской зонами разрывных нарушений.

В пределах первой зоны киноварь обнаружена в красноцветных эф- * 
фузивно-осадочных образованиях нижнего ордовика на междуречье 
Баянзас-Саянзас, в верховьях р. Андреевки, на правобережье р. Безы- 
мянки, в верхо/вьях р. Улуманды, на правобережье р. Северный Кожух, 
в верхнепротерозойских карбонатных породах по іруч. Встречному и іна 
левобережье р. Алорья, среди карбонатных нижнекаменноугольных по
род в бассейне р. Алорья. Пространственная связь перечисленных уча
стков минерализации с зоной 'Сопряжения пезасского горста и тайдо,неко
го грабена явилась основанием отнесения их к Баянзас-Кожуховской 
подзоне, которая является западной составляющей Кузнецкой ртутной 
зоны. Названная подзона протягивается на 100 км от р. Изас на юге до



р. Северный Кожух на севере, и на всем ее /протяжении киноварь рудная 
или и шлихах встречается почти повсеместно.

В Пезаоско-Осиповской тектонической зоне киноварь присутствует 
в туфогенных образованиях нижнего кембрия на левобережье р. Саян- 
зас у г. Никольской, среди нижнеордовикских эффузивно-осадочных по
род ів верховьях pp. Тайменки, Кедровки, Кучумаінды; в /бассейне р. Бе
лой Осиповой среди нижнекаменноугольных терригенно-карбонатных 
образований и /вулканогенно-осадочных пород среднего кембрия, а так
же по р. Заломной /в образованиях нижнего девона. Кроме того, в этой 
структуре имеют место Пезасское и Белоооиповское месторождения рту
ти. Вышеперечисленные участки с ртутной минерализацией и месторож
дения, приуроченные к Пезасско-Осиіповской зоне разломов, выделяются 
нами в одноименную ртутно-рудную подзону.

В южной части /Пезаоскош горста там, где от него отходят Баянзас- 
Кожуховіокая и Пезасско-Осиповская разрывные структуры, И. П. Иво- 
ниным (1968) в поле развития іпермо-карбоновых отложений обнаруже
ны признаки киновари. В тектонических блоках левобережья /р. Кожух, 
сложенных нижнеордовикскими песчаниками и алевролитами, ртутная 
минерализация связана с основной шовной структурой Кузнецко-Ала- 
тауского разлома.

В Баяінзас-іКожуховской подзоне киноварь локализуется непосред
ственно по маломощным трещинам, вдоль которых наблюдается освет
ление пород (туфоконгломіератов, гравелитов, альбитофиров) и их као
линизация. Дайки диабазов, залечивающие трещины, оказываются гид
ротермально измененными кальцитизированными и каолинизированны- 
хми, а киноварь вместе с кальцитом откладывается по трещинам в пусто
тах. В гравелитах и туфопесчаниках киноварь выполняет поры и тре
щинки. На одном из участков в бассейне р. Алорья переслаивающиеся 
нижнеордовикские алевролиты, туфопесчаники и туіфо-конгломераты 
смяты в асимметричную складку субмеридианалыното направления ши
риной около 100 м, с углами падения крыльев 10—30°. У восточного кры
ла складки в 50 м от осевой ее части среди туфопесчаников наблюдалась 
трещинная зонка, мощностью 2 м с ртутной минерализацией прожилко- 
во-вкрапленного характера. Падение зонки восточное (согласное с па
дением слоев пород) под углом 25—30°. С целью определения глубины 
зараженности ртутной минерализацией пород почівы и крови трещин
ной зонки вкрест ее простирания с интервалами в один метр были ото
браны пробы, спектральный анализ которых показал присутствие ртути 
в количестве 2—11-10-5% на 2, 3, 8 метрах к востоку от зонки и 3— 
1-10-5% на 6, 8, 9, 17, 18, 20 метрах к /западу, а на 10 метре содержа
ние ее 3 - 10-4%.

В 600 метрах к северо-западу ів тех же образованиях киноварь выяв
лена /в івиде Mo ню минерального прожилка мощностью до 3 сантиметров. 
Локализуется она у лежачего бока дайки диабазов. В данном случае 
диабазрі залечивают трещинную з.онку мощностью около 2 метров на 
контакте алевролитов и туфоконгломератов. !Простирание зонки северо- 
западное и совпадает с простиранием пород, а падение ее обратное 
(юго-западное). Нами проведено опробование пород івкрест простирания 
трещинной зонки. К западу от последней отобрано 1200 проб через один 
метр, а к востоку — 50, все оіни проанализированы химически и /спект
рально. Анализы показали, что /вся 250-метровая полоса пород вмещает 
киноварную минерализацию, распределенную достаточно равномерно — 
содержание ртути ют тысячных до- первых сотых долей процента.

В 5 километрах к югу, в верховьях р. Алорья, в поле развития ордо
викских альбитофиров наибольшие концентрации киновари іпрожилко- 
вого, вкрапленного и микроштокверкового характера приурочены к не
большим трещинным зоінкам и участкам их /пересечений. Минерализо-
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ванными оказываются дробленые, осветленные, карбонатизированные й 
гематизированные породы. Здесь, как іи в первых случаях, повышенная 
концентрация киновари приурочивается к трещинным зонкам.

На правобережье р. Северный Кожух в дайках фельзит-порфиров- 
(залечивающих субмеридиональные трещины в нижнеордовикских анде- 
зитовых порфиритах) обнаружена киноварь. А. И. Скоморохоів (1964), 
проводивший исследования этого района, отмечал гидротермальную про
работку дайковых -пород, выразившуюся в их осветлении, карбонатиза- 
ции, лимонитизации и сульфидизации.

В «пределах участков киноварной минерализации ів литохимических 
пробах и в пробах покровных суглинков спектральным анализом опре
деляются цинк, свинец, медь, барий. Присутствие барита устанавливает
ся в шлиховых пробах. В ряде случаев ореолы рассеяния указанных 
элементов совпадают с ореолами рассеяния ртути, но в большинстве 
случаев эти два вида ореолов рассеяния разобщены. Так, например, на 
междуречье Баянзас-Безымя/нка медная минерализация (халькопирит, 
халькозин, борнит) локализуется в диабазовых порфиритах на значи
тельном расстоянии от мест локализации киновари.

В бассейне р. Алорьи по руч. Некрасовскому шлиховой ореол кино
вари располагается среди карбонатных пород верхнего протерозоя и 
нижнего карбона, а несколько восточнее тот же ореол установлен среди 
нижнеордовикских эффузивно-осадочных пород. На этой же площади 
выделяется металлометрический ореол ртути, границы его совпадают со 
шлиховым.

В Пезасско-Осиповской подзоне киноварь локализуется в разновоз
растных (от триаса до верхнего протерозоя) и литологически различных 
породах. -Оруденение контролируется трещинами, оперяющими одно
именную зону разрывных нарушений. Как и в Баянзас-іКожуховской 
подзоне, минерализация не выходит на значительные расстояния от зоны 
разломов. Наибольшая ее концентрация приурочивается к участкам оби
лия разрывных нарушений, кулисно заходящих друг за друга и создаю
щих блоковое строение, в котором участвуют разновозрастные образо
вания. Особый интерес представляют районы, где на интенсивно дисло
цированных древнейших отложениях полого залегают более молодые 
осадки (Н. И. Уразлин, 4968) или когда оперяющие трещины, выклини
ваясь, затухают в слабодислоцированных породах продуктивной толщи 
Кузбасса или в карбонатных породах независимо от их возрастной (при
надлежности.

Анализ фактического материала позволяет считать, что для локали
зации киновари благоприятным фактором является широко и интенсив
но проявленная разрывная тектоника вблизи зон крупных глубинных 
разломов. Как известно, в слабодислоцированных плотных породах 
ртутная минерализация распространяется, в лучшем случае, на первые 
десятки метров, вышеприведенный пример является тому подтверждени
ем. Следовательно, наличие затухающих трещин и небольших флексур- 
ных перегибов в пачке литологически различных пород, где может быть 
обеспечено межпластовое отслоение с образованием полостей (сообще
ние этих полостей еколовыми трещинами с рудораспределяющими 
структурами в этом случае необходимо), могут явиться прекрасными 
вместилищами сульфида ртути.

Кроме того, для характеризуемого района исключительно важно 
определить место пересечения рудолокализующих трещин, к которым 
приурочивается максимальное количество киновари (бассейн р. Алорья).

Выше отмечалось, что на участках проявления ртутной минерализа
ции присутствует в незначительных количествах медь, цинк, свинец. 
Нам представляется, что в данном случае имеет место лишь пространст- 
ванное совпадение в долго живущей мобильной зоне ореолов, назван-
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Месторожде Вмещение
Co Cr Mo Zr Cu Agние, прояв породы, Mn Ni Ti V Pb Sb

ление их возраст

Сарасинское доломиты 0,05
Cm*

Чагаін-Узун известняки 0,005 ±0,0001
Cmj— Si*

Акташское известняки 0,02 ±0,0001
Si*

0,0007 210,0001 — 0,0003— 0,02 Z  0,0001 —

0,03 —0,0007 0,002 — 0,003

±0,001 0,0003 — — —

0,0001 —
0,0002 0,0003 ±0,0001

0,0002 0,001 ±0,0001

— 0,07

Пезасское известняки
Pt3

0,001 — 0,01 ±0,0001

0,005

Белоосипов- песчаники и 0,05— 0,002— 0,0007— 0,03 0,002 0,007 0,0001 0,01— 0,002— 0,005— 0,003—
ское конгломера

ты D 1-2
—0,007 —0,001 —0,0005 —0,005 —0,005 —0,001 —0,001

Аламбай- сланцы Pt3 
ское

±0,001 — — ±0,01 — — — — 0,0002 N о о о о Z0,0001 —

Андреевское порфириты 
Oi

0,001 — 0,01 0,0003 — — 0,002 0,000(1 0,0001 0,0003 —

Партизан- известняки 0,003 ±0,0001 ±0,0001 0,01 0,001 — ±0,0001 0,07 0,0003 0,003 0,0003 0,005

* Наименование пород, вмещающих ртутную минерализацию, и их возраст приводятся по В. А. Кузнецову (1953). 
Анализы выполнены в лаборатории Сиб. отд. АН СССР.
Вольфрам, гафний, ниобий, тантал, индий, церий, лантан, уран, торий, кремний, барий, золото, платина анализом не обнаружены.

Таблица I

Bi A s Zn Sn Ge Ga Se Yb Na Sr

— 0,02 — ±0,0001 — —
— — Z 0,0001 0,0001 0,0005

— 0,05 — 0,001 — —

— 0,05 0,01 — 0,004— 0,0002 0,002 0,002 0,0003
-0,002 0,001 0,003

0,01
0,1

0,01

0,0003 — 0,02

0,0005 — 0,3

— — 0,05

±0,0001 —
— — 0,3 — —

0,001 0,0001 0,5 — 0,1



ных элементов и ртути, поскольку физико-химические условия станов
ления их минеральных ассоциаций совершенно различны. Киноварь се
веро-западной части Кузнецкого Алатау в основном кристаллическая, 
кроваво-красного цвета, порошковатые ее разности очень редки. На 
правобережье р. Алорья в туфопесчаниках наряду с киноварью присут
ствует самородная ртуть.

Выше отмечалось, что ртутная минерализация в северо-западной 
части Кузнецкого Алатау локализуется непосредственно в зонах раз
рывных нарушений среди (разновозрастных ,пород, то ж е самое харак
терно и для Салаира (Аламбайское проявление среди верхнепротеро
зойских образований, Тогульское в среднекембрийских). Однако метал
лометрические ореолы ртути, шлиховые ореолы киновари, рудопроявле- 
ния и месторождения, а также в целом и ртутно-рудные подзоны совер
шенно четко (см. рис.) совладают с зонами разрывных нарушений. Сле
довательно, процесс оруденения можно полагать одноактным, а конт
роль его — тектоническим.

Нами была отобрана мономіинеральная фракция киновари с место
рождений Горного Алтая, Салаира, Пезасско-Осиповской и Баянзас- 
Кожуховской подзон (табл. II). Спектральный анализ проб показывает, 
что ® к новари из всех месторождений содержится небольшое количество 
**еди, а кроме Пезасского іи Cap асиноиого— свинца и серебра. Марга
нец, никель, кобальт и титаін характерны почти для всех анализирован
ных проб. Наблюдается сопоставимость состава киновари Белоооипов- 
ского !и Партизанского месторождений, разница заключается лишь в 
том, что в киновари из первого обнаружено 0,007% хрома, а во втором 
его нет. В Белоосиповском есть мышьяк, іно нет сурьмы и висмута, в пар
тизанском наоборот.

Мы отдаем себе отчет, что по результатам восьми анализов очень 
сложно делать какие-либо выводы, іно все-таки таблица дает в какой-то 
степени наглядную картину поэлементного состава киновари из разных 
месторождений, по которому их ,можно разделить на три группы: 1 — 
Сарасинское, Акташское, Чаган-Узунское (Горный Алтай); 2—Белооси- 
повское, Андреевское, Партизанское (северная часть Кузнецкой ртутной 
зоны); 3 — Аламбайское (Салаир). Все они расположены в разных ртут
но-рудных зонах. Некоторые различия в содержании, присутствии или 
отсутствии тех или других элементов в пробах из разных месторождений, 
по-видимому, объясняются металлогенической характеристикой вмеща
ющих пород, из которых данные элементы в процессе гидротермальной 
і>.х  проработки могли быть заимствованы.

Учитывая одноактный процесс !минерализации киновари, ,присутствие 
ее среди отложений нижнего триаса и 'приуроченность к зонам разрыв
ных нарушений, можно с достаточной уверенностью говорить о иосле- 
триасоівом возрасте ртутного оруденения !(точку зрения ,мезозойского 
ртутного оруденения В. А. Кузнецов высказывал еще в 1939 г.) и воз
можной его генетической связи с заключительными этапами вулканизма, 
базальтоидіные образования которого широко распространены среди 
триасовых отложений бунгарапской структуры.

А- М. Кузьмин, учитывая накопление огромных толщ мезозойских 
осадков на территории будущего Кузбасса в межгорном прогибе, пола
гает, что это важное обстоятельство привело к тому, что вдоль восточ
ной, юго-восточной и западной окраин Кузбасса возникли глубинные 
зоны разлома и к поднятию базальтовой магмы в риде различной мощ
ности секущих даек пологих сколов,.благоприятствующих образованию 
силлов и Салтыімакского лакколита. На связь ртутного оруденения с 
трапповой формацией указывает нахождение киновари автором данных 
строк в образцах белоосиповских зернистых траппов дипломанта:за- 
очника Кузнецова.
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В ы в о д ы

Исследования вопроса локализации ртутного оруденения в северо- 
западной части Кузнецкого Алатау позволили установить, что киноварь 
присутствует во івсех разновидностях пород в пределах зон разрывных 
нарушений и контролируется последними.

Наметилось четкое выделение двух ртутных подзон в северной части 
Кузнецкой зоны — Баянзас-Кожуховской и Пезасско-Осиповской, одно
именных с зонами разрывных нарушений.

Ртутная минерализация в характеризуемом районе проявилась од
ноактно в послетриасовое время.
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