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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  псследованнн.  Увеличение  производительно
сти  золотодобывающей  промышленности  страны  диктуется  ис
пользованием  золота  в  новейщих  технологических  процессах  и  ва
лютной  необходимостью.  Возрастающая  потребность  в таком  сырье 
побуждает  совершенствование  научного  прогноза  и  поисков  новых 
объектов, оценочных  критериев глубоких  горизонтов  и флангов экс
плуатируемых  и законсервированных  месторождений.  Разработка  на
дежных научных прогнозных и поисковых критериев  предусматривает 
систематизацию  и типизацию  геологических  комплексов  и золоторуд
ных  месторождении  на  формационной  основе,  выявление  их  про
странственных,  временных  и генетических  связей  с  конкретными  зо
лотоносными  эндогенными  рудообразующтщ  системами  и тектони
ческими  структурами,  различающимися  по  типу  геодинамического 
развития  и  глубинному  строению.  Построение  моделей  эндогенных 
рудообразующих  систем  и  золоторудных  формаций  углубляет  пред
ставления  об  РТХусловиях  их  образования,  источниках  рудного  ве
щества, механизмах и способах его транспортировки и промышленной 
концентрации.  В итоге  комплексное  исследование  региональных  и 
локальных  условий  формирования  золоторудных  месторождений 
во времени и закономерностей их размещения в пространстве  базиру
ется на основе  м е т а л л о г е н и ч е с к о г о  анализа. 

Состоянпе  проблемы.  Основы металлогении  золота  как само
стоятельного раздела науки о рудных  месторождениях  сформулирова
ны  трудами  В.А.Обручева,  Ю.А.Билибина,  И.С.Рожкова,  С.Д.Шера, 
Н.А.Шило, В.Эмонса. Методы современного металлогенического  ана
лиза  разработаны  и  углублены  В.И.Смирновым,  А.Д.Щегловым, 
Д.В.Рундквистом.  В  последнее  время  в  Российской  Федерации  и  за 
рубежом  наблюдается  усиление  исследований  по  золоторудной  тема
тике,  что  нашло  отражение  в  выходе  большого  числа  журнальных 
статей, многих тематических сборников, в том числе включающие ма
териалы Международных  совещаний,  методических  рекомендаций по 
составлению  металлогенических  карт,  прогнозу,  оценке  и  разведке 
золоторудных  месторождений,  разработанных  научными  коллекти
вами  РАН, ЦНИГРИ, СНИИГГИМС, ДВИМС, САИГИМС, КАЗИМС, 
Высших учебных  заведений  и др. Издан ряд монографий  по металло



гении,  геологии,  минералогии  и геохимии  золота,  результатам  экспе
риментов  и теоретическим  расчетам  поведения  золота  в магматиче
ских и гидротермальных  процессах. 

Каждой  золотоносной  провинции  наряду  с  общими  свойствен
ны  индивидуальные  региональные  металлогенические  особенности,  в 
частности  магматогенный  или  метаморфогенный  генетический  тип 
золотого  оруденения; мантийный, коровый или полигенный  источник 
металла;  время формирования  промышленных  руд. Поэтому  исследо
вание  р е г и о н а л ь н ы х  м е т а л л о г е н и ч е с к и х  особенно
стей золоторудных  месторождений  имеет принципиально  важное  зна
чение для научной разработки надежного регионального  и локального 
прогнознопоискового  комплекса. 

Цель  исследоваиня.  Выявление  условий  формирования  золо
торудных  месторождений  различных  формационных  типов  во време
ни,  закономерностей  размещения  их  в  пространстве  и  разработка  на 
этой  основе  прогнознопоискового  комплекса  как в  известных,  так  и 
во вновь прогнозируемых рудных районах. 

Задачи  нсследования.  Достижение  поставленной  цели  осуще
ствлялось через  решение  следующих  основных задач: а   системати
зация  современных  знаний  о  геологическом,  тектоническом,  глубин
ном  строении  региона;  б    типизация  магматических  комплексов,  зо
лоторудных  месторождений,  их петрохимических,  минералогических, 
геохимических особенностей, формационный  анализ и интерпретация 
геодинамических  обстановок  образования;  в    изотопно
геохимические  исследования  источников рудного вещества,  условий 
его  миграции  и  концентрации;  г    выделение  золотоносных  эндоген
ных рудообразующих  систем, продуцируемых  ими  золоторудных  ме
сторождений  конкретных  формационных  типов,  формирующих  руд
ные районы,  зоны, рудный  пояс; д   разработка  региональных  и  ло
кальных  прогнознопоисковых  критериев  промышленных  золото
рудных  месторождений  в  том  числе  нетрадиционного  для  региона 
генетического типа с количественной оценкой прогнозных ресурсов. 

Фактический  материал.  В  основу  работы  положены  ре
зультаты  исследований,  полученные  автором  в  19591997  гг.  в  про
цессе:  1  геологических  съемок  М  1:2000001:50000  на территории 
Кузнецкого  Алатау;  составления  2х  Государственных  геологических 
карт,  карт  полезных  ископаемых  М  1:1000000,  1:200000,  Объясни



тельных записок  к ним, изданных в  1962,  1987,  1988 гг.;  2  составле
ния  4х  геологических  карт,  карт  полезных  ископаемых  М  1:50000 
важнейших золоторудных районов Кузнецкого Алатау;  3  детальных 
и  специальных  тематических  геологических  и  геохимических  иссле
дований  золоторудных  районов  и месторождений  Кузнецкого  Алатау, 
АлтаеСаянской  складчатой  области,  частично  Урала  (Красноураль
ский, Березовский  рудные районы), Северного  Казахстана  (месторож
дения  Жолымбет,  Бестюбе,  Степняк),  Средней  Азии  (месторождения 
Кочбулак,  Мурунтау), Китая  (месторождения  Дяпигоу,  Сянси, Шуцю
ань). 

Методы  исследования.  Главными  методами  исследования  яв
лялись:  историкогеологический  и  формационный  анализ  геологиче
ских комплексов, золоторудных и золотосодержащих  месторождений; 
КАг, RbSr определения радиологического  возраста пород и руд; ней
тронноактивационный,  атомноабсорбционный,  микрозондовый  ана
лизы  пород,  руд,  минералов  для  определения  содержания  золота,  се
ребра, редких, радиоактивных, редкоземельных  элементов в количест
вах п X 10*"'*̂  %  и изучения изотопов  Sr, S, Pb в породах, рудах и ми
нералах.  Для  металлогенических  и  прогнозных  целей  использовался 
метод дищифрирования материалов космо и аэрофотосъемок. 

Научная  новизна  работы  состоит  в:  а)  установлении  связи 
золоторудных  и  золотосодержащих  месторождений  с  конкретными 
магматическими  формациями,  тектоническими  структурами  и  глу
бинным строением земной коры; б) изотопном  исследовании источни
ков рудного  вещества;  в) выделении  золотоносных  эндогенных  флю
идных  рудообразующих  систем  и выяснении  геодинамических  обста
новок  их формирования;  г) обосновании  золотоносных  металлогени
ческих эпох, металлогенического золоторудного  пояса,  золоторудных 
зон,  районов;  д)  построении  геологогенетических  моделей  золото
носных  эндогенных  рудообразующих  систем,  'золоторудных  и  зо
лотосодержащих  рудных  формаций;  е)  разработке  регионального  и 
локального  прогнознопоискового  комплекса  золоторудных  месторо
ждений с количественной оценкой их прогнозных ресурсов. 

В целом  работа  представляет  первое  системное  исследование 
металлогении золота Кузнецкого Алатау. 

Практическое  значение  выполненного  исследования  заклю
чается  в  возможности  использования  выявленных  закономерностей 



формирования  и размещения  золотоносных  магматических  и золото
рудных  формаций  в  металлогеническом  анализе,  в  региональном  и 
локальном  прогнозах  и эффективных  поисках  и  разведке  золоторуд
ных месторождений. 

Практические  выводы  исследования  внедрены  в  на\чную  и  в 
производственную  деятельность  геологических  организаций.  Схема 
магматизма  Кузнецкого  Алатау  и  прилегающих  территорий  Салаира, 
Горного Алтая и  Западного  Саяна,  перспективные  золотоносные  ме
таллогенические  зоны,  районы,  месторождения,  закономерности  их 
проявления  и размещения  во  времени  и в пространстве,  отраженные 
на  изданных  Государственных  геологических  картах  СССР,  картах 
полезных  ископаемых  М  1:1000000,  1:200000,  используются  в произ
водственных и научных организациях  при планировании и проведении 
геологосъемочных  и  поисковых  работ,  металлогенических  и темати
ческих исследованиях. 

Автором  (совместно  с  Л.К.Павловой)  выполнена  в  19831985 
гг.  научная  работа  "Прогнозная  оценка  Центрального  рудного  поля". 
Она  способствовала  интенсификации  разведочных  работ  в  рудном 
поле,  расконсервации  рудника  в  1988  г.  и  рекомендована  Президиу
мом  СО  АН  СССР  для  широкого  внедрения  в  народное  хозяйство 
(Разработки...,  1986). 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 
4х глав и заключения. Она включает 325 страниц текста, 35 рисунков, 
67 таблиц и список  литературы в 423 наименования. 

Апробация  работы.  Главные  научные и  практические  выводы 
работы  доложены  автором  и обсуждены  на  Всесоюзных  совещаниях: 
по  геологии  и  геохимии  месторождений  золота  (Новосибирск,  1975), 
металлогенических  (Свердловск,  1976;  Ташкент,  1979;  АлмаАта, 
1983;  Новосибирск,  1987;  Киев,  1990);  петрографических  (Баку, 
1969; АлмаАта,  1976; Новосибирск,  1986), геохимическом  (Ужгород, 
1988), по  генетическим  моделям  эндогенных  рудных  формаций  (Но
восибирск,  1981, 1985, 1990), рудным формациям структур зоны пере
хода  континентокеан  (Магадан,  1988), на Всесоюзных  конференциях 
по  развитию  производительных  сил  Сибири  (Новосибирск,  1980, 
1985;  УланУдэ,  1990), повышению  эффективности  научного  обос
нования  локального  прогноза месторождений рудных  полезных  иско
паемых  (Москва,  1985),  геохимии  в  локальном  металлогеническом 



анализе  (Новосибирск.  1986);  на  Международных  симпозиумах    по 
методам  прикладной  геохим1Н1 (Иркутск,  1981), геодинамической эво
люции  Палеоазиатского  океана  (КНР,  Шеньян,  1991;  Новосибирск, 
1993);  на  30м  Международном  геологическом  конгрессе  (КНР,  Пе
кин,  1996). Кроме того, материалы диссертации  неоднократно  докла
дывались  и обсуждались  на  конференциях  и совещаниях  по  магма
тизму  и  металлогении  АлтаеСаянской  складчатой области  (Новоси
бирск,  Новокузнецк,  Томск,  Шушенское,  19601996 гг.). 

По  теме  диссертации  опубликованы  2  монографин,  85  науч
ных статей и написано  12 научных отчетов. 

Благодарности.  Автор  глубоко  признателен  и благодарен  ака
демику  РАН  Ю.А.Кузнецову,  членкорреспонденту  РАН 
Г.В.Полякову,  д.г.м.н.  Ю.Г.Щербакову  за  поддержку  и  постоянную 
помощь  при выполнении  работы;  академику  РАН  В.С.Суркову,  член
корреспонденту  РАН  М.И.Кузьмину,  докторам  геолого
минералогических  наук  А.Ф.Белоусову,  Н.А.Берзину,  В.В.Ве
линскому,  А.Г.Владимирову,  В.В.Волкову,  В.М.Гавшину,  Э.Г.Ди
станову,  В.Н.Довгалю,  С.С.Долгушину,  П.Ф.Иванкнну,  Э.П.Изоху, 
В.П.Ковалеву,  К.Р.Ковалеву,  А.Ф.Коробейникову,  А.П.Кривенко, 
В.С.Кузебному,  В.А.Кутолину,  А.С.Лапухову,  М.П.Мазурову, 
А.Г.Миронову,  Г.В.Нестеренко,  А.А.Оболенскому,  А.Л.Павлову, 
М.С.Рапопорту,  И.А.Рослякову,  В.Н.Сазонову,  В.И.Синякову, 
В.И.Сотников)',  Н.Г.Стениной,  В.В.Хоментовскому,  В.Л.Хо.мичеву, 
Б.М.Чикову,  В.Н.Шарапову,  кандидатам  геологоминералогическнх 
наук  Г.Н.Аношину,  А.П.Берзиной,  В.И.Богнибову,  И.М.Волохову, 
А.Н.Дистановой,  Б.Н.Лапину, Н.В.Росляковой,  Ф.В.Сухорукову  за по
лезное обсуждение принципиальных вопросов и деловые советы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение  1.  Кузнецкий  Алатау  сформпрован  в  зоне  пе
рехода  палеоокеанпалеоконтннент.  Регион  обладает  вертикаль
ной  во  времени  и горизонтальной  в  пространстве  асснметричной 
тектонической,  магматической  н  металлогенической  зонально
стью,  которая  обусловлена  океаническим  (Rj   С,),  континен
тальным  (Rj  Gi),  островодужным  (V  Сг'), коллизионным  (С^^ 



S),  рпфтогенным  впутриплптным  (D,.2, РТ,  JK)  гсодинампче
скплп! режимами  развития  геологических  комплексов. 

Океанический  комплекс  (R    G  ,)  распространен  в  западной 
части региона. Он  сложен  офиолитовой  ассоциацией  пород, состоя
щей из магматических  формаций:  дунитгарцбургитовой  реститовой, 
верлитлерцолитовой,  габбровой  меланократовой,  габбродиабазовой 
(силловодайковый  комплекс),  базальтовой  толеитовой  недифферен
цированной.  По  индикаторным  количественным  петрохимическим  и 
геохимическим  характеристикам   низкой  щелочности,  глиноземисто
сти,  натриевому  составу,  высокому  содержанию  когерентных  эле
ментов Сг, Ni, Со, и одинаково низкому количеству  тяжелых  и легких 
редкоземельных  элементов  (РЗЭ)  и,  как  следствие  этого,  пологому 
тренду  их распределения,  они сопоставляются  с океаническими  обра
зованиями  (Дмитриев  и др.,  1979;  Лутц,  1980). С океаническими  ба
зальтовыми  толеитовыми  порфиритами  ассоциируют  слабо  золото
носные  колчеданная  и колчеданнополиметаллическая  рудные  форма
ции. 

Континентальный  комплекс  (Rj    G,)  расположен  на  востоке 
региона. Он сложен  известняковой  и доломитовой  формациями  мощ
ностью  более 4.0  км с месторождениями  фосфоритов.  Отложения  со
поставляются  по  составу  и возрасту  с  породами  чехла  Сибирского 
кратона  и  характеризуют  тектоническую  структуру  как  пассивную 
континентальную окраину (Ильин,  1982; Моссаковский и др., 1993). 

Островодужный  комплекс  (V G,')  находится в  центре  региона 
между океаническим  на западе  и окраинноконтинентальным  на восто
ке.  Он  граничит  с  океаническим  по  разлому,  которьп"! по  геологиче
ским  и  геофизическим  данным  прослеживается  в  меридиональном 
направлении  на расстояние более  1000 км, падает на восток  (Z6080°) 
под отложения островодужного  и континентального  комплексов,  про
никает в мантию и в работе  классифицируется  как  динамическая па
леозона  ЗаварицкогоБеньофа  в  интервале  времени  V  С^  (Алабин, 
1983|). Островодужный  комплекс разделяется автором на ранний ост
роводужный  (V  Gj'),  сложенный  офиолитовой  ассоциацией,  состоя
щей  из  магматических  формаций:  дунитгарцбургитовой  кумулятив
ной  (Симонов,  1993), клинопироксенитгаббровой  полосчатой,  пла
гиофанитгаббровой,  плагиориолитбазальтовой    дифференциатами 
толеитового  базальтового  расплава  с  четко  проявленным  низкоще



лочным  натровым  уклоном  и низким  содержанием  РЗЭ  с  преоблада
нием легких  над тяжелыми. Плагиогранитгаббровая  и плагиориолнт
базальтовая  формации  являются  индикаторами  завершения  образова
ния  "базальтового" слоя  океанической  коры  и зарождения  "гранитно
метаморфического"  слоя,  т.е.  начала  формирования  субконтинен
тальной  земной  коры.  Ранний  островодужный  комплекс  региона  от
четливо сопоставляется  с геологическими  комплексами  юных  энсима
тически.\  островных  дуг  ТонгаКермадекской,  ИдзуБонинской,  Ма
рианской (Jakes, Gill,  1971; Кузьмин,  1985; Богатиков, Цветков, 1988). 

Поздний островодужный  комплекс  (Gj')  сложен  вулканически
ми и плутоническими  формациями,  производными  андезитового  из
вестковощелочного  расплава:  андезитовон,  трахиандезиттрахит
трахириолитовой,  норитгаббровой,  сиенитгаббровой,  габбро
монцодиоритовой    индикаторами  земной  коры  субконтинентального 
типа.  Породы  позднего  островодужного  комплекса  сравнительно  с 
ранним  характеризуются  повышенной  кремнеземнстостью,  щелочно
стью при преобладании Na  над К, увеличением  количества  РЗЭ  и ре
гиональной  геохимической  зональностью,  выражающейся  в  повыше
нии щелочности от фронтальной к тыловой зоне палеоостровной дуги. 
Позднеостроводужный  комплекс  соответствует  развитым  и  зрелым 
современным  островным  дугам    КурилоКамчатской,  Алеутско
Аляскинской, Японской (Петрология и геохимия островных дуг,  1987; 
Богатиков, Цветков,  1988; Иванов, 1990). 

В островодужном  комплексе располагаются  золотосодержащие 
месторождения  колчеданнополиметаллической,  полиметаллической 
и незолотоносной  гематитмарганцевой  и марганцевой  вулканогенно
осадочных рудных  формаций. 

Коллизионный  комплекс  (G;̂   S)  формировался  в  регионе  в 
две стадии. В  раннюю  коллизионную  (Cj^ G) в результате  столкно
вения  зрелой  остров1юй  дуги  с  микроконтннентом  образуется  зона 
взбросонадвигов,  формируется  ранняя  сероцветная  (орогенная)  мор
ская  моласса,  зоны  смятия  и гненсограниты  Sтнпа.  В позднюю  кол
лизионную  стадию  (0S)  в процессе  столкновения  сложного  острово
дужномикроконтинентального  аккреционного  блока  с  Сибирским 
кратоном  усиливается  формирование  надвиговых  структур,  зон  смя
тия, проявляется  правосторонний сдвиг  вдоль  глубинного  разлома. 



в  эту  стадию  образуются  широко  распространенные  в регионе 
раннепалеозойские  гранитоиды,  выделяемые  в формацию  гранитоид
ных батолитов пестрого состава (Кузнецов и др.,  1971; Алабин.  1971,). 
Гранитоиды  проявлены  в интервале времени 480 ± 20 млн.лет.  имеют 
мантийнокоровую  природу:  "Sr  :  '̂'Sr  в  диорита.ч.  монцоднормтах 
0.70400.7042  ±  10, в гранодиоритах    0.70560.7091  ±  5  (рис.1).  Они 
относятся  (Алабин,  1987,)  к  гранитам  1типа  (Chappell,  White,  1974; 
Chappell, Stephens,  1988; Соболев,  1992) или к гранитам  андезитового 
геохимического  типа  (Таусон,  1977).  С  внедрением  коллизионных 
раннепалеозойских  гранитоидов  связана  стабилизация  подвижных 
структур,  завершение  формирования  субконтинентальной  земной  ко
ры и переход ее в качественно новый континентальный тип. Иначе го
воря,  в 0S  происходит  причленение с югозапада  к Сибирскому  кра
тону  блока  новообразованной  континентальной  земной  коры,  в ре
зультате чего образуется  раннепалеозойская  континентальная  окраина 
с ассиметричной  тектонической,  магматической  и  металлогенической 
зональностью. В коллизионный этап формируются  максимально  золо
тоносные  золотоскарновая,  золотосульфиднокварцевая  и  золото
содержащая скарновомагнетитовая  рудные формации. 

Рифтогенные  внутриплитные  комплексы  (D|.2,  РТ,  JK)  сфор
мированы  на  новообразованной  раннепалеозойской  континентальной 
окраине.  Они  представлены  3  структурновещественными  и  возрас
тными типами  пород. Первый  сложен  красноцветными  конгломерата
ми,  соответствующими  позднеорогенной  континентальной  молассе 
(D,.,),  н  одновозрастными  с  ней  вулканическими  и  плутоническими 
субщелочными  и  щелочными  формациями:  базальттрахиандезит
трахириолитовой,  диоритграносиенитовой  с  золотосеребряной  руд
ной  формацией;  уртитнефелинсиенитовой  с  незолотоносными  руд
ными формациями  алюминиевого  сырья  и редкоземельной  минерали
зацией. Этот комплекс  пород формировался  в  геодинамических  усло
виях  внутриплитного  рифтогенеза  (Макаренко,  Кортусов,  1991; Яр
молюк,  Коваленко,  1991).  Второй  тип  представлен  субщелочными 
редкометальными  гранитоидами  (мустагский,  порожинский  интрузив
ные комплексы), которые  параллелизуются  с постколлизионными  гра
нитоидами  Горного Алтая, сформированными в рифтогенных  внутри
плитных  раздвиговосдвиговых  геодинамических  условиях  (Влади
миров  и  др.,  1996).  Третий  тип  сложен  среднеюрскими,  меловыми 
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РисЛ.  Изотопы  стронция  в магматических  породах 
Кузнецкого  Алатау 

Линии А, А  1 , А  2  соответствуют  гипотетическим  путям  эволю
ции Sr в мантии под континентами (по Г.Фору, 1989). 

17   первичные изотопные отношения  ^^Sr / ^^Sr в магматических 
породах  Кузнецкого  Алатау:  12   Солгонский  гранитоидный  интрузив 
0S  (островодужная  тектоническая  структура)  I   граноднорит  (0,7091  ± 
4),  2  диорит (0,7073 ±  6);  34   Центральнинский  гранитоидный  интру
зив  0S  (островодужная  тектоническая  структура)  3    граноднорит 
(0,7056  ±6),  4  диорит (0,7043  ± 3);  56   Уйбатскин  гранитоидный  ин
трузив  О  S  ( окраинноконтинентальпая  тектоническая  структура  ) 
5  моннолнорит,  сиенит (0,7040  ±3),  6  граносненитовый,  гранитовый 
норфмр (0.7044  ±  15);  7  КняШалтырский  габброуртитовый  интрузив 
D].2  (  ри(1>101снная  вн\триплитная  тектоническая  структура  ) габбро, 
\рпп  (0.7053  ±3). 

Примечание:  14   да1М1ые автора. В.Л.Хомичева  и лр.  (1993,1994), 
56 данные А.П.Берзннон и др. (1994),  7 данные В.А.Кононовой  (1980). 



конгломерата.\и1,  песчаниками,  выполняющими  приразломные  рифто
генные  грабены.  Осадочные  породы  секутся  дайками  долерит
эссекситовой  щелочнобазальтовой  формации.  С  породами  этой риф
тогенной  внутриплитнон  магматической  формации  парагенетически 
связана  мезозойская  золотосурьмянортутная  (Алабин,  I9882)  и 

ртутная рудные формации (Оболенский,  1985;  Дистанов и др., 1996). 
В  результате  рассмотренных  геод1Нимических  режимов 

сформирована  земная  кора  Кузнецкого  Алатау  с тектонической,  маг
матической  и  металлогенической  ассиметрнчной  зональностью,  ти
пичной  для  зон  перехода  палеоокеанпалеоконтинент  Центрально
Азиатского,  Уральского,  МонголоОхотского  складчатых  поясов  (Зо
неншайн и  др.,  1976, 1990;  Парфенов и др.,  1988,  1996;  Беличенко и 
др.,  1994; Берзин  и др.,  1994,  1996; Нечеухин,  1996) и для мезозойских 
и современных  зон  перехода Тихого  океана  к Азиатскому  и Амери
канским  континентам  (Силлитое,  1974;  Радкевич,  1976,  1977; Ицик
сон, 1979; Митчелл, Гарсон,  1984). 

Положение  2.  Металлогения  золота  региона  определяет

ся  условиями  формирования  во  времени  и  закономерностями 

размещения  в  пространстве  золоторудных  п  золотосодержащих 

рудных  формаций,  генерирующих  их  золотоносных  эндогенных 

флюидных  рудообразующих  систем.  Золоторудные  н  золотосо

держащие рудные  формации  и продуцирующие  их золотоносные 

эндогенные  рудообразующне  системы  форлшруют  во  времени  зо

лоторудные  металлогенические  эпохи:  салаирскокаледонскую 

(VS),  герциискую (DP), мезозойскую (ТК). 

Золоторудные  и  золотосодержащие  месторождения  мстал

логеиических  эпох  располагаются  в пространстве в совмещенных 

структурновещественных  островодужном,  коллизиотюм,  риф

тогеином  геологических  комплексах,  которые  в совокупности  ха

рактеризуются  сложными  фацпальными  и  фазовыми  соотно

шениялп!  разновозрастных  магматических,  метаморфических, 

осадочных,  рудных  формаций.  Они  прослеживаются  в  меридио

нальном  направлении  вдоль  КузнецкоАлтайского  глубинного 

разлома    зоны  субдукцнн  в V  €2*5 зоны  надвига  и  горизонталь

ного сдвига  в G,̂ S,  зоны  континентального  рифтогенеза  в D,.2K 
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на  расстояние  600 км  при  ширине  3090  км  и образуют  Главный 
золоторудный  металлогенпческпй  пояс Кузнецкого  Алатау. 

В  золоторудном  металлогеннческом  поясе  рудные  зоны  ir 
районы  имеют  очаговый  тпп  размещения.  Они  приурочены  к 
>часгкам  пересечения  глубинного  разлома  с оперяюшнмн  и попе
ремныАН!  к  нему  разрывами.  Такие  участки  являются  макси
мально  проницаемыми  для  сосредоточешгонаправлешюго  дви
жения  стационарных  магматических  расплавов  и  гидротермаль
ных  растворов,  в  результате  чего  в  них  форлшруются  35  про
мышленных  месторождсмпй  золота.  Вертикальный  диапазон 
распространения  промышленного  оруденения  в  золоторудном 
металлогенпческом  поясе  оцешшается  в  3.05.0  км,  в  рудных  зо
нах и районах   1.53.0 км. 

В  Кузнецком  Алатау  распространены  разновозрастные  место
рождения золота разнообразных  формационных типов (piic.2). 

Золотоскарновая  формация.  В регионе  известны  месторожде
ния  золота  в  скарнах,  выделяемые  в  золотоскарновую  рудную  фор
мацию (Алабин,  1969; Вахрушев,  1972; Щербаков,  1974). К ним отно
сятся    Натальевское,  размещающееся  в  магнезиальноизвестковых 
форстеритдиопсидфлогопитовых,  гранатавгитволластонит
тремолитовых  скарнах;  Лебедское  (Майское),  Федоровско
Талановское    в  известковых  гранатпироксенволластоннт
тремолитовых  скарнах.  Рудные  тела  месторождений  имеют  лпизо
видную,  неправильную  форму  (диффузионные)  н  жилоподобную 
(ннфильтрационные)  скарны.  Золото  в  скарнах  высокой  пробы  910
990  находится  совместно  с  магнетитом,  халькопиритом,  пиритом  в 
спободном  самородном  виде  н в виде  мельчайших  включений  в суль
фидных  минералах.  Сульфидные  минералы  характеризуются  изотоп
ным  составом  серы  S""" S =  0.3  ^  +3.3  %о (табл.1).  Месторождения 
золотоскарновой  рудной  формации  проявляют  пространственную, 
временную и генетическую  связь с  раннепалеозойскими  гранитоида
ми  повышенной  основности  дноритграноднорнтового  состава.  Глав
ные  характеристики  месторождений  золотоскарновой  формации 
приведены  в табл.1.  Ближайшими  их  формационными  аналогами  яв
ляются  Синюхинское  месторождение  в  Горном  Алтае  (Лузгин,  1987; 
Гусев,  1994), Тарор, Гиджарва, КуруТегерек  в Средней  Азии  (Блохи
на,  1984; Подлесский и др., 1988). 



yy 
/  L 

C" •  L . 

Рис.2.  Схема  размещения  месторождений  в  главных  типах  текто
нических структур  Кузнецкого  Алатау и прилегающих  регионов. 
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19    главные типы тектонических  палеоструктур:  I    океаническая 
(Кз   G]),  2  островодужная  (V Gj  ),  3  окраинноконтиментальная  (R3 
Gi),  4  коллизионная (G2 ^ S),  5  рнфтогенные внутриплитные (DK), 
6    рыхлый  чехол  плитного  комплекса  Западносибирской  плиты  (JK),  7 
океанические палеоострова (R3  Gj),  8  зона субдукции (V Gj'),  9  зона 
коллизии и надвигов G2 ̂  S (а), разломы (б). 

1015  эндогенные месторождения:  10  золотоскарновые,  11  золо
тосульфиднокварцевые,  12    скарновомагнетитовые,  13    скарново
магнетитовые. перекрытые рыхлым чехлом плитного комплекса,  14  молиб
деновые,  15  шеелитовые. 

Золоторудные месторождения:  1   Ольгинское,  2  Филатьевское,  3 
ФедоровскоТалановское,  4  Федотовское,  5  Натальевское, 6  Комсомоль
ское,  7  Берикульское,  8  Центральный золоторудный район,  9  Кундат
Кундустуюльская рудная зона,  10  Первомайское,  11  Ударное.  12  горы 
Зеленой (612  УдарноКомсомольская региональная золоторудная зона),  13 
 Саралинское,  14  Базанское,  15  Коммунаровский  золоторудный район, 
16  Балахчинское (1516  БалахчинЗнаменитая рудная зона),  17  Федоров
скоМагызинская рудная зона,  18  Ульменское,  19  Лебедское (Чанышскин 
золоторудный район),  20   Верхнемрасское,  21  Синюхинское (Горный Ал
тай),  22  Кизасский золоторудный район (Западный Саян). 

Золотосульфиднокварцевая.  Месторождения  этого  формаци
онного  типа  (рис.2)  представлены  золотосульфиднокварцевымп  жи
лами,  системами  жил,  штокверками,  которые  размещаются  непо
средственно  в  рудогенерирующих  раннепалеозойских  (0S)  грани
тоидах  (Центральное,  Федотовское  месторождения),  во  вмещающих 
андезитобазальтовых,  андезитовых  порфиритах  Gj  (Берикульская 
группа  месторождений),  в  габбро  €2,  комагматичных  андезито
базальтовым  порф1фитам  (Комсомольское  месторождение),  в диаба
зовых,  базальтовых  порфиритах,  чередующихся  с  актинолитальбит
серицитовыми, углеродистокремнистыми  сланцами  V G, (Саралин
ское, Коммунаровское  месторождения).  Для  месторождений золото
сульфиднокварцевой  формации,  размещающихся  в различных  геоло
гических  условиях,  характерны:  близкий  минеральный  состав,  35 
стадий  минералообразования,  лиственитберезитовая  формация  око
лорудных  изменений  пород,  проба  золота  725910,  изотопный  состав 
серы  5'" S = +1.1  ̂   +9.8  %о  (табл.1).  Месторождения    Центральное 
(Алабин, Павлова,  1991,2), Берикульское (Широких и др.,  1991) обла



Таблица  1 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ГЛАВНЫХ  ЗОЛОТОРУДНЫХ  ФОРМАЦИЙ 

КУЗНЕЦКОГО  АЛАТАУ 

ЗОЛОТОСКАРНОВАЯ  ЗОЛОТОСУЛЬФИДНО КВАРЦЕВАЯ 

ТИПОМОРФНЫЕ  МИНЕРАЛЫ 
Магнетит, халькопирит, борнит,  Пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, 
халькозин, пирит, золото, пироксен,  арсенопирит, золото, кварц, серицет. 
гранат, тремолит. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ  МИНЕРАЛЫ 
Пирротин, сфалерит, галенит, арсено  Молибденит, шеелит, блеклая руда, 
пирит, форстерит,  шпинель, флогопит,  сульфосоли свинца, цинка, теллуриды 
теллуриды золота.  золота, электрум, самородное серебро. 

ПРОДУКТИВНЫЕ  МИНЕРАЛЬНЫЕ  АССОЦИАЦИИ 
Сульфидная,  Молибденитхалькопириткварцсвая. 
Теллуридновисмутмедная.  Полиметаллическаякварцевая. 

Арсенопиритпириткварцевая, 
Теллуридновисмуткварцевая. 

МИНЕРАЛЬНАЯ  ЗОНАЛЬНОСТЬ 
Прикорневая стволовая зоны сближены: 
халькопирит, борнит, халькозин, сфа
лерит, пирротин, магнетит, золото вы
сокой пробы. 
Стволовая фронтальные зоны сближены. 
пирит, халькопир1ГГ, борн1гг, сфалерит, 
галенит, арсенопирит, теллуриды золота, 
золото высокойсредней пробы. 

Прикорневая зона:  шеелит, молибде
нит, халькопирит, пирротин, золото 
высокой пробы. 
Стволовая зона  : пирит, сфалерит, 
галенит, халькопирит,  арсенопирит, 
золото средней пробы, электрум. 
Фронтальная зона:  арсенопирит, 
пирит,  галенит, теллуриды золота, 
электрум, золото среднейнизкой 
пробы,самородное  серебро. 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ  ЗОНАЛЬНОСТЬ 
Ni, Со, Fe, Мп, Си  Си, Zn, Pb, As, Sb, W, Mo 
Co: Ni  в пирите  8.0  Co : Ni  в пирите  1.6 

ТЕМПЕРАТУРА  ГОМОГЕНИЗАЦИИ  ГАЗОВОЖИДКИХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ  В  МИНЕРАЛАХ  И  КВАРЦАХ 

560320° С  380240° С 
350140° С  260120° С 

ПРОБА  ЗОЛОТА 
910980  725910 

ИЗОТОПНЫЙ  СОСТАВ  СЕРЫ  СУЛЬФИДНЫХ  МИНЕРАЛОВ 

б "  S = 0.3    +3.3%» 
S ^'  Sep. = +1.6%о 

5 ' ' S  =  +1.1  н  +9.81 
5 "  Sep. = +5.5 %о 

И 



дают  структурном,  минералогогеохимическои,  в  том  числе  изотоп
ной  зональностью  (табл.2),  которая  соответствует  региональной  гео
химической (Заири и др.,  1982,  1984;  Чекваидзе  и др.,  1987) и обоб
щенной  глобальной  зональности  золоторудных  месторождений  (Нар
сеев, 1994). 

Золотосеребряная.  Золотосеребряные  месторождения  прояв
ляют  пространственную  и  временную  связь  с  рнфтогенными  D|.2, 
плутоновулканическими  породами диоритграносиенитового  и  анде
зш'трахиттрахириолитового  составов.  Рудные  тела  представляют 
собой  участки  прожилкововкрапленной  золотосульфидной  минера
лизации  с  маломощными  золотосульфиднокарбонаткварцевыми 
жилами.  Они располагаются  в интенсивно  пропилитизированных  ок
варцеванных  и  сульфидизированных  магматических  породах.  Наря
ду  с самородным  золотом пробы 380740,  пиритом,  сфалеритом,  га
ленитом  и  арсенопиритом  в  них  развиты  электрум,  алтаит,  гессит, 
телуриды золота и серебра, самородное серебро. 

Золотосурьмянортутная.  Минерализация  этого  формационно
го типа  проявлена  в мезозойских  грабенах  и в зонах  рассланцевания 
в пределах КузнецкоАлтайского  глубинного  разлома  и оперяющих 
его разрывах.  Она  представлена  прожилкововкрапленной  ассоциаци
ей  пирита,  антимонита,  реальгара,  киновари,  ртутистого  золота,  с 
кварцем  и кальцитом. Золоторудная,  как и ртутная рудная  минерали
зация,  обнаруживают  парагенетическую  связь  с  щелочно
базальтовым  магматизмом  мезозойских  зон  активизации  континен
тальной земной  коры  (Оболенский,  1985). 

Золотосодержащая  колчеданнополиметаллическая.  Месторож
дения  этого  формационного  типа  представлены  прожилково
вкрапленными и сплошными сульфидными стратиформными вулкано
генноосадоными  рудами,  залегающими  в  плагиогранитгаббровых, 
плагиориолитбазальтовых  и андезитовых порфиритах. Золото в рудах 
содержится в виде тончайщей микровкрапленности  в сульфидных  ми
нералах.  Содержания  золота  и  запасы  таких  месторождений  неболь
шие. 

Золотосодержащая  скарновомагнетитовая.  Золото  в  скарново
магнетитовых  месторождениях  встречается  в  самородном  виде  в 
магнетитгранатпироксеновых  скарнах  с  сульфидами  и  на  флангах 
скарновомагнетитовых  месторождений  в сульфидных  рудах.  Место
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Таблица 2 
ГЛАВНЫЕ  СТРУКТУРНЫЕ,  МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ  И  ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 30Л0Т0РУДН010 1'ЛЙ0НА 

№п/г1  ХАРАКТЕРИСТИКЛ  УЧАСТКОВ  южный  Ц П П Р А Л Ь Н Ы И  СЕВЕРНЫЙ 
1.  РЛЗРАВНЫЕ  СТРУКТУРЫ  (%): 

а) трещины отрыва 
субширотные  10  50  75 

б) трещины скола СВ  25  35  20 
в) трещины скола СЗ  65  15  5 

2.  СРЕДНИЙ РАЗМЕР  РУДНЫХ 
ТЕЛ (м): 
а) длина  100200  400800  300500 
б) мощность  0.10  .5  0.51.5  0.30.8 

3.  МИНЕРАЛЬНЫЙ  СОСТАВ:  Кварц  Кварц  Кварц 
Пирит  Пирит  Пирит 
Халькопирит  Халькопирит  Арсенопир1гт 
Молибденит  Сфалерит  Сфалерит 
Шеелит  Галенит  Галенит 
Турмалин  Арсенопирит  Блеклая руда 

4.  ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
АССОЦИАЦИИ: 
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ СЕРЫ 

MoW  Си  Zn  Pb  AsSb 

5 "  S %о  +1.1  ^  +4.5  +4.5  +  +6.8  +6.5  ++9.8 

5.  ТЕМПЕРАТУРА  КРИСТАЛ
ЛИЗАЦИИ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ 
(С):  290330  260300  180240 

6.  РАЗМЕР САМОРОДНОГО  Крупно Срсдмс Микровкрап
ЗОЛОТА  среднезерн.  мелкозсрнист.  ленное в 

сульфидах 
7.  ПРОБА  ЗОЛОТА  820950  790830  640810 

8.  ЭРОЗИОННЫЙ  СРЕЗ  2/3  1/3  1/8 

9.  ДОБЫТО  РОССЫПНОГО 
ЗОЛОТА  (кг)  4700  1740  160 

10.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОМЫ
ШЛЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ  НА 
ГЛУБИНУ (км) 

1.0  1.52.0  2.5 
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рождения  золота  этого  формационного  типа  достигают  средних  раз
меров.  Подобные  золотосодержащие  колчеданнополнметаллические 
н  скарновомагнетитовые  месторождения  распространены  наУрале 
(Сазонов, Мурзин,  1995;  Баклаев, 1996). 

Формационные  типы  золоторудных  и  золотосодержащих  ме
сторождений  проявляют связь с конкретными  эндогенными  рудообра
зующими  системами.  Они  создают во времени золотоносные  метал
логенические  эпохи   салаирскокаледонскую  (раннекаледонскую)  V
S.  герцинскхю    DP.  мезозойскую    JK.  Максимально  золотоносной 
является  салаирскокаледонская  металлогеническая  эпоха (табл.3). 

Месторождения  золота  всех  металлогенических  золотоносных 
эпох  в  пространстве  располагаются  в  переходной  тектонической 
структуре  от океанической  к окраинноконтинентальной  (рис.2).  Они 
находятся  в  висячем  крыле  глубинного  разлома,  падающего  под  эту 
структуру,  которая  характеризуется  сложными  фациальными  и фа
зовыми  динамическими  соотношениями  осадочных,  магматических, 
метаморфических  пород  и  является  максимально  проницаелюй  для 
магматических  расплавов  и гидротермальных  растворов  во все  геоди
намическне этапы  и стадии  ее развития.  Эта  структура  прослеживает
ся  в  меридиональном  направлении  параллельно  глубинному  разлому 
на  расстояние  600  км  при  ширине  3090  км  и  с  размещающимися  в 
ней  золоторудными  и  золотосодержащими  месторождениями  всех 
формационных  типов  образует  Главный  золоторудный  металлогени

ческпй пояс Кузнецкого Алатау (Алабин,  1983 , j). 
В  Главном  золоторудном  металлогеническом  поясе  рудные 

зоны  располагаются  в  локальных  линейных  зонах  разрыва  и смятия 
пород; рудные районы   в участках  пересечения  субмеридионального 
глубинного разлома  и поперечных к нему субшнротных  расколов. Та
кие  локальные  тектонически  нарушенные  участки  являются  макси
мально  проницаемыми  для  сосредоточеннонаправленного  движе
ния  стационарных  магматических  расплавов  и  гидротермальных  рас
творов.  В  них  фop^иlpyeтcя,  как  правило,  35  промышленных  место
рождений золота  с вертикальной  глубиной  распространения  орудене
ния  1.53.0  км  (КундатКундустуюльская  золоторудная  зона;  Цен
тральный, Коммунаровск1н"1, Чанышский  золоторудные районы). В це
лом, в Главном золоторудном поясе  вертикальньиТ  диапазон золотого 
оруденения  достигает  3.05.0  км.  Эти  цифры  соответствуют  оценкам 
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Тиолина 3 
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ  ЗОЛОТОНОСНЫЕ  ЭПОХИ; ЭНДОГ'ЕННЫЕ 

РУДООБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ;  ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЕ, ЗОЛОТОРУДНЫЕ 
ФОРМАЦИИ  И  ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ  ОБСТАНОВКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Металло Геодинами Типы эндогенных  Месторожде
генмчес ческпе  об рудообразующих  Рудные  формации  ния,  рудные 
кме эпохи  становки  систем  зоны  и районы 
Салаирс Островодуж
кокале иая  Убз'  • 
донская  ГРаннеост Вулканогенногид Золотосоде ржащая  Кельбесская, 

VS  роводужная  ротермальная ба колчеданная,  Коуринская, 
V6,  зальтовая толеито колчеданнополи Самарская, 

вая  контрастно
дифференциро
ванная 

металлическая  Сиинская 

2. Поздняя  Вулканогенногид Золотосодержащая  УстьТель
острово ротермальная  ан колчеданно бесская, 
дужная  Ед'  дезитовая  извест

ковощелочная 
полиметалличес
кая, полиметаллич. 

Тургеневская 

Коллизион
ная  62^5: 
I. Ранняя  Метаморфогенно Золотосульфид Кундатское, 
коллизион гидротермапьная  ная, золотосуль Евстафьевское 
ная  Sj  е,  фиднокварцевая  Миллеровское 
2. Поздняя  Плутоногенно Золотоскариовая  Натальевское, 
коллизион гидротермальная  Лсбслское, 
ная  0  S  гранитоидная 

известковошелочная 

Золотосульфидно
кварцевая 

Золотосодержащая 
скарново
магнетитовая 

Фслоровско
Гатановское 

Центральное, 
Берикульское, 
Комсомоль
ское, Коммуна
ровское, 
Саралинское 
Казское, Темир
Тау, 
Ампалыкское 

Герцинс Рнфтогенная  Вулканогенно Золотосеребрянная  Коларское 
кая  внутриплит плутоническая 
DP  иая  D|.2  гидротермальная 

изв. щелочная 
Мезозой Рнфтогенная  Плутоногенно Золотосурьмяно Казаныхское, 
ская  внутриплит гидротермальная  ртутная  Пезасское 
ТК  ная  JK  мнтрателлурическая 

шелочнобазальт. 
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глубин  распространения  эндогенных  (Казанский  и др.,  1986;  Козлов
ский  и др.,  1988), в том  числе  золоторудных  (Сафонов,  1986), место
рождений. 

Близкую металлогеническую  позицию,  генетическую  природу 
и  глубину  распространения  проявляют  каледонские  золото
сульфиднокварцевые  месторождения  Васильковское,  Жолымбет, 
Бестюбе  в Казахстане  (Нарсеев  и др.,  1982; Спиридонов,  Прокофьев, 
1989;  Бекжанов,  1995);  герцинские    Березовское  и  Кочкарское  на 
Урале  (Сазонов,  1988; Сазонов  и др.,  1996); мезозойские    Нежданнн
ское  в  юговосточной  Якутии  (Кокин,  1994;  Амузинский,  Иванов, 
1997),  ГрассВелли,  НевадаСити  в  Калифорнии,  США  (Clark,  1970; 
Kampf,  Keller,  1982;  Bateman,  1992;  Некрасов,  1988;  Константинов, 
1991; Сафонов, 1997). 

Эти  примеры  показывают,  что  металлогенические  закономер
ности  формирования  во  времени  и  размещения  в  пространстве  про
мышленных  золоторудных  месторождений  золотосульфидно
кварцевого  формационного  типа  Кузнецкого  Алатау  имеют  не только 
региональный, но н глобальный характер. 

Кузнецкий  Алатау  по  составу  геологических  комплексов,  маг
матических и рудных формаций, эндогенных рудообразующих  систем, 
глубинному  строешпо  представляет  собой  сиалическифемическую 
металлогеническую  субпровинцшо,  являющуюся  составной  частью 
АлтаеСаянской  (Кузнецов,  1967;  Ильинский,  Кузнецов,  1985)  или 
Южносибирской  металлогенической  провинции  Центрально
Азиатского  металлогенического  пояса  (Дистанов  и др.,  1996).  Вместе 
с тем,  в Кузнецком  Алатау  во все  эпохи  его  тектонического  и  ме
таллогенгтческого  развития  (табл.3)  проявлена  фемическая  металлоге
ническая составляющая, что сближает регион  с  металлогеническими 
провинциями  уральского  типа  (Смирнов,  1963;  Щеглов,  1980;  Глу
бинное строение и металлогения подвижных поясов, 1990). 

Положение  3.  Построение  геологогенетических  моделей 

золотоносных  эндогенных  флюидных  рудообразующих  систем  и 

генерируемых  ими  золотосодержащих  и золоторудных  формаций 

показывает,  что  источник  рудггого  вещества  месторождений  зо

лота  имеет мантийное  и мантпйнонпжнекоровое  происхождение. 

Максимально  золотоносные  рудообразующие  системы  форми
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руются  при  плавлении  слабо деплетпрованной  пли  недеплетнро
ванной  мантии.  Они  развиваются  в  проницаемых  для  магмати
ческих  расплавов  и гидротермальных  растворов  структурах  зем
ной  коры.  Их  флюиды  содержат  CI,  S,  SO2, с  которыми  золото 
легко  образует  комплексные  соединения,  способные  к  трансфор
мации  по мере продвижения  к поверхности.  Золото  в таких  рудо
образующих  системах  и  проницаемых  структурах  свободно 
транспортируется  магматическими  расплавами,  гидротермаль
ными  растворами;  отлагается  и  концентрируется  на  контраст
ных  геохимических  барьерах   при  понижении  и падспии  Р  и Т в 
системе,  уменьшении  HjO,  С1,  S в расплаве  и растворе,  измене
нии  восстаповленности   окпслительностн,  щелочности    кислот
ности  растворов. 

Источник  рудного  вещества  золотосодержащих  колчеданных, 
кочеданнополиметаллических,  полиметаллических  месторождений, 
сформированных  из мантийных базальтового  толеитового  и андезито
вого  известковощелочного  расплавов  является  мантийным  (Смир
нов,  1976; Кривцов, Макеева, 1981). 

Источник  рудного  вещества  золотоскарновых,  золото
сульфиднокварцевых,  золотосодержащих  скарновомагнетитовых  ме
сторождений  имеет более сложную  природу.  Изотопный  состав серы 
сульфидных  минералов  (табл.1)  месторождений  золотоскарновой 
формации (Алабин,  Павлова,  1991,) 5̂ " S =0.3  н +3.3 %о, S  5"  Scp.= 
+ 1.6  %о (рис.За).  Эти  цифры  близки  мантийной  сере  (В.А.Гриненко, 
Л.Н.Гриненко,  1974).  В  месторождениях  золотосульфидно
кварцевого  и  золотосодержащего  скарновомагнетитового  формаци
онных типов изотопный состав серы в сульфидных  минералах (табл.1) 
колеблется  в  интервале  б'""  S  =  +1.1  ̂   +9.8  %о, Z  5"  Sep.  =  5.5%о 
(рис.За).  Цифры  свидетельствуют  об  эндогенном  источнике  серы, 
фракционировании  ее  в процессе развития рудообразующей  системы 
и  указывают  на  ее  мантийнокоровую  природу  (В.А.Гриненко, 
Л.Н.Гриненко,  1974; Виноградов, 1980). 

Изотопный  состав свинца  калиевых  полевых  шпатов  раннепа
леозойских  гранитоидов  и  галенитов  золотоскарновых,  золото
сульфиднокварцевых,  золотосодержащих  скарновомагнетитовых 
руд, ассоциирующих  с этими  фанитоидами,  сопоставлен  нами (Ала
бин,  Павлова,  I99I2)  с  составом  свинцов  месторождений,  сформиро
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ванных  в  различных  геодинамнческих  обстановках  по  Б.Р.Доу, 
Р.Е.Зартману,  Дж.Стейсн  (1979). Анализ диаграммы  (рис.36)  показы
вает,  что точки  среднего  изотопного  состава  свинца  полевых  шпатов 
раннепалеозойскнх  гранитоидов  и галенитов  золоторудных  месторо
ждений,  ассоциирующих  с этими  гранитоидами,  ложатся  на линию 
эволюции  свинца  орогенной  зоны  (Ь),  вблизи  отрезка  (d'),  отвечаю
щего  мобилизованной  нижней  коре  с  возрастом  1600  млн.лет.  Это 
свидетельствует  о  генетическом  родстве  раннепалеозойскнх  грани
тоидов и ассоциирующих  с  ними золоторудных месторождениях.  Та
кая связь подтверждается  и исследованием  радиологического  возраста 
гранитоидов  и золоторудных  месторождений.  Радиологический  воз
раст Центральнинского  гранитондного  интрузива, определенный  КАг 
методом  по  роговой  обманке  и биотиту    480  ± 20  млн.лет;  золото
сульфиднокварцевых  жил,  расположенных  в  интрузиве,  установлен 
тем  же методом  по серициту  березитов   465  ±  15 млн.лет  (Алабин  и 
др.,  1990). Согласно  радиологического  возраста  золоторудных  место
рождений  исходный  модельный  возраст  свинца  оценивается  по ме
тодике Н.В.Вилора  и др. (1982) в 750 ± 50 млн.лет.  Это  соответствует 
времени  спрединга  и отторжения  свинца  из  мантии.  Вместе  с  тем  в 
составе  галенитов  золоторудных  месторождений  участвует  свинец  с 
возрастом  1600 млн.лет  (рис.36). Такой свинец мог быть  заимствован 
из земной  коры  микроконтинента.  Таким  образом,  свинец  золоторуд
ных месторождений Кузнецкого Алатау,  пространственно,  во времени 
и генетически связанных с раннеорогенными  (коллизионными) ранне
палеозойскими  гранитоидами,  имеет  двухстадийную  модель  образо
вания,  говоря  другими  словами,  имеет  мантийнокоровое  происхож
дение. Такая закономерность характерна для  свинцов  раннепалеозой
скнх  золоторудных  месторождений  Восточного  Саяна  (Неймарк  и 
др.,  1995). 

Выдержанный  состав  продуктивных  минеральных  ассоциаций 
раннепалеозойскнх  золоторудных  месторождений  свидетельствует  о 
стандартности  флюидного состава рудообразующих  гидротермальных 
растворов  и  генерируюш1гх  их  магматиче^к1гх  расплавов.  Известно, 
что хлор,  сера,  гндроксильная  группа  ОН  являются  важнейшими ли
гандообразующими  компонентами, участвующими  в  образовании  ус
тойчивых  комплексных  соединений  золота   AuCl,  АиСГ",  Au(HS)°, 
Au(HS) 2, Au(OH), Au(OH),  и  др.  при  транспортировке  его  магма
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Рпс.З. Изотопный состав серы (а),  свинца (б)  сульфидных 
минералов эндогенных месторождений Кузнецкого Алатау, 

а.  I  железорудных  контактовометасоматических,  1а   железоруд
ных  вулканогенноосадочных,  II    золотоскарновых,  Па    золото
сульфиднокварцевых,  III  молибденовых,   средние значения. 

б.  Кривые изотопной эволюции свинца мантии (а), орогенной  зоны 
(Ь),  верхней  коры,  поступающей  в орогенную  зону  (с), нижней  коры, по
ступающей в орогенную зону (d), повторно мобилизованной  нижней коры 
возрастом  1600  млн.  лет  { d'  )  по  Б.Р.Доу,  Р.Е.Зартману,  Дж.С.Стейси 
(1979). 

Положение  на них  среднего  изотопного состава  свинца:  1  полевых 
шпатов  магматических  пород  раннепалеозойского  (0S)  гранитоидного 
комплекса,  24   галенитов месторождений,  2  железорудных,  3  золо
торудных,  4  редкометальных  (шеелитовых, молибденовых). 
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тическими  расплавами  и  гидротермальными  растворами.  Поскольку 
миграционные  формы  золота  подвергаются  трансформации  по  мере 
продвижения к  поверхностп,  оно  может  переноситься  на значитель
ные  расстояния  в  щироких  температурных  интервалах  от  Т  =  1350
850°С  магматического  процесса  до  Т  =  600300°С  среднетемпера
турного  и  Т  =  300100°С  низкотемпературного  гидротермального 
процессов  при Р от 20,015,0 до 3.00,5 кбар (Летников,  Вилор, 1981; 
Баранова  и др.,  1982; Рябчиков,  Орлова,  1984,  1990; Некрасов,  1991; 
Павлов,  1992; Альмухомедов, Медведев,  1982,  1995; Маракушев и др., 
1997;  Экспериментальные...,  1989). 

Согласно  наблюденных  данных,  глобальных  и  региональных 
палеотектонических  реконструкций  (Зоненшайн  и  др.,  1976,  1990; 
Добрецов,  1986; Беличенко  и др.,  1994; Берзин  и др.,  1994), рассмат
риваемый  регион располагался  в Кз G,  в северной  окраине  (в  совре
менных  координатах) ЦентральноАзиатского  палеоокеана. В  V  G, в 
процессе  заложения  палеозоны  ЗаварицкогоБеньофа  и  субдукцип 
западной  части  океанической  плиты  под  восточную  на  глубинах  70
90 км при Р=1416  кбар, Т=12501300°С  в связи  с дегидратацией  суб
дуцируемой  океанической  плиты,  частичного  анатектического  плав
ления  гарцбургитовой  мантии,  деплетированной  в  предыдущий  этап 
формирования  континентальной  земной  коры  (16002000  млн.лет), 
образуется  базальтовый  толеитовый  расплав  (Рингвуд,  1981). В  Gj'  в 
связи  с  продолжающейся  субдукцией  и  погружением  океанической 
плиты на глубину  100120 км при  Р  =  1718  кбар,  Т  =  13001350°С 
(Богатиков, Цветков,  1988;  Добрецов, Кирдяшкин,  1994) выплавляет
ся  из  менее  деплетированной  мантии  андезитовый  известково
щелочной расплав. При подъеме  базальтового  и андезитового  распла
вов к поверхности по  проницаемым зонам в промежуточных  камерах
очагах происходит их дифференциация  на  несмешивающиеся  жидко
сти    силикатную  и сульфидную. Из базальтового  расплава в субвул
канических  и вулканических  условиях  формируются  контрастно диф
ференцированные  плагиогранитгаббровая,  плапюриолитбазальтовая 
магматические  формации,  колчеданная  и  колчеданно
полиметаллическая  рудные  формации;  из  андезитового    габбровая, 
сненитгаббровая,  габбромонцодноритовая,  комагматичные  им анде
зитовая,  трахиандезиттрахиттрахириолитовая  магматические  и кол
чеданнополиметаллическая,  полиметаллическая  рудные формации. 
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Наличие  в  базальтовом  толеитовом  и  андезитовом  известково
щелочном  расплавах  галоидов  и  гидроксильной  группы  приводит  к 
образованию  с ними комплексных  соединений золота,  которые  в  га
зовой  фазе  переносится  в верхние  горизонты.  В силу  сидерофильно
халькофильных  геохимических  свойств  золота  (Петровская,  1973), 
оно проявляет высокую степень сродства к Fe, Си, Zn, S,  в связи с чем 
сульфидная жидкость является универсальным  коллектором  и концен
тратором  золота.  Отсюда  становится  понятным  почему  сульфиды, 
слагающие  колчеданнополиметаллические  месторождения,  являют
ся  золотоносными. 

Детальный  анализ  средних  содержаний  золота  в  породах  кон
трастно  дифференцированных  формаций  плагиогранитгаббровой, 
плагиориолитбазальтовой,  производных  базальтового  толеитового 
расплава,  выплавленного  из  деплетированной  мантии,  составляет:  в 
габбро,  габбродиабазах  Аи  =  0.00290.0030  г/т,  Ag  =  0.02300.0340 
г/т, в базальтовых  порфиритах  Аи  =  0.0029  г/т,  в этих  же породах  с 
сульфидами  Аи =  0.0112  г/т.  В  габбро,  сиенитах,  андезитовых  пор
фиритах,  кристаллизовавшихся  из  андезитового  известково
щелочного  расплава, выплавленного  из менее деплетированной ман
тии,  составляет:  в  габбро, монцодиоритах  Аи = 0.00280.0043  г/т,  в 
андезитовых,  трахиандезитовых  порфиритах  Аи  =  0.00280.0032  г/т, 
Ag = 0.03200.0340  г/т. В этих же  породах  с сульфидами  количество 
Аи = 0.0620  г/т.  Отсюда становится совершенно  очевидным,  что  эн
догенные  рудообразующие  системы,  формирующиеся  из  базальтово
го  толеитового  расплава,  выплавленного  из  истощенной  мантии  ме
нее золотоносны,  чем эндогенные системы, формирующиеся  из анде
зитового известковошелочного  расплава, выплавленного  из менее ис
тощенной мантии. 

В коллизионный  этап  {Ј2 S) в  связи  со  столкновением  остро
водужноаккреционного  комплекса  с микроконтинентом  {Ј.2 Сз)  и с 
Сибирским  кратоном  (0S)  формируются  зоны  надвига,  правосторон
него  сдвига,  скучивания  тектонических  структур  с  образованием  зон 
смятия  и метаморфогенногидротермальной  золотоносной  эндогенной 
рудообразующей  системы с  коровым  источником  рудного  вещества. 
В результате  правостороннего  сдвига  и активизации  мантийных  про
цессов  на  глубине  свыше  120  км при  Р=1920  кбар  и  Т=13501400°С 
происходит  плавление  недеплетированной  мантии,  образование  анде
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тическимн  и метаморфическими  npoueccaNHi.  развиваемой  А.Д.Щег
ловым  (1987,  1997),  Ф.А.Летниковым  (1992).  В.И.Коваленко  и 
др.(1993),  Д.В.Рундквистом  (1995). 

Положение  4.  Разработанный  региональный  и  локаль

ный  прогнознопоисковьпТ  комплекс  золоторудных  и  золотосо

держащих  месторождений  конкретных  формационных  типов  с 

количественной  оценкой  прогнозных  ресурсов  по категориям  Р,, 

Рг,  Рз  известных  и вновь  прогнозируемых,  в том  числе  нетрадн

циоиных  для  региона  золоторудных  месторождений,  золоторуд

ных  зон  н рудных  районов  показывает,  что  в регионе  имеются 

большеобъемиые  объекты  с запасами  блегородного  металла,  пре

восходящие известные в 2.53.0  раза. Такие объекты образованы в 

салаирскокаледонскую  металлогеимческую  эпоху;  располагают

ся  в  Главном  золоторудном  поясе;  проявляют  пространствен

ную,  временную  и  генетическую  связь  с  метаморфогенио

гидротермальной  и плутоногенногидротермальной  максимально 

золотоносными  эндогенными  флюидными  рудообразующими 

системами. На основании  научного  прогноза  Кузнецкий  Алатау с 

близко  расположенными  Кузнецким  (Кузбасс),  КанскоЛчинским 

(КАТЭК)  топливноэнергетическими  комплексами  представляет 

собой  крупньи"! перспектнвньпТ  регион для  ускоренного  развития 

и  расширения  золотодобывающей  промьш:ленности  Западной 

Сибири и Российской Федерации в целом. 

В работе  сформулированы  репюнальные  и локальные  прогноз
ные  и  поисковые  признаки  золоторудных  месторождений.  Главными 
региональными  поисковыми  критериями  являются:  а)  фор.мирование 
месторождений  в надсубдукционной  зоне  в V СЛ  в надвиговон  зоне 
(Gi'S),  в зонах  рифтогенеза  (D,.,,  РТ,  JK),  проявленных  в  пределах 
развития  островодужных  и коллизионных  геологических  комплексов; 
б)  размещение  в  островодужном  комплексе  на  участках  развития 
офиолитовой  ассоциащи!  с  плагиогранитгаббровой,  плагиориолит
базальтовой,  андезитовой  формациями;  в  коллизионном  комплексе  в 
ореольных  зонах  раннепалеозойскнх  гранитоидов;  в  рифтогенных 
структурах  с  дайками  и  штоками  щелочнобазальтовых  долерит
диабазов,  эссекситдиабазов;  в)  максимально  золотоносными  являют
ся структуры  с coвмeщeнны^MI  островодужным,  коллиз1юнным,  рнф
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зитового  известковощелочного  расплава,  обогащенного  золотом  (Аи 
в  андезитовых  порфпритах,  в  габбро,  диоритах    0.00360.0060  г/т). 
Поднимаясь  вверх,  андезитовый  расплав  вызывает  плавление  нижних 
горизонтов  земной  коры,  формирование  гранитоидного  расплава  по
вышенной основности.  В процессе  инфильтрации  и диффузии  золото 
перераспределяется  из андезитового  расплава  в  гранитоидный,  обога
щая  последний  (Миронов  и др.,1989).  Кроме того,  гранитоидный рас
плав дополнительно  обогащается  золотом  и серой  за  счет  плавления 
пород  островодужного  комплекса  и  находящихся  в них  золотосодер
жащих сульфидов. Таким образом, в результате  коллизии  формируют
ся  максималыю  золотоносные  метаморфогенногидротермальная  и 
плутоногенногидротермальная  эндогенные  рудообразующне  системы 
(табл.3). 

В  рнфтогенный  внутриплитный  этап  (D|.2,  JK)  образованы 
золотоносные  эндогенные  рудообразующне  системы,  обусловленные 
глубинной  нижнемантийной  эндогенной  активизацией  континенталь
ной земной  коры  (Ярмолюк,  Коваленко,  1991; Добрецов,  1997). Маг
матические  породы  этих  систем  являются  золотоносными.  Но  их 
флюидный  состав  и слабая  структурная  проницаемость  земной  коры 
не способствовали концентрированию золоторудной  минерализации. 

В итоге  металлогения  золота  в регионе  определяется  сочетани
ем следующих  факторов:  1  плавлением  недеплетированной  мантии, 
обогащенной  золотом;  2    флюидным  составом,  благоприятным  для 
растворения  золота,  образования  его  комплексных  соединений  и 
транспортировки  их  магматическими  расплавами  и  гидротермальны
ми растворами  в  широких  интервалах  РТХусловий;  3   максималь
ной  проницаелюстью  тектонических  структур  мантии  и  коры  для 
сосредоточеннонаправленного  стационарного  движения  магматиче
ских  расплавов  и  гидротермальных  растворов;  4    длительностью 
процессов  накопления  и  концентрирования  золота.  Таким  условиям 
отвечает салаирскокаледонская  (раннекаледонская)  золотоносная  ме
таллогеническая  эпоха тектонического и металлогеннческого развития 
региона  с  островодужной  и  коллизионной  золотоносными  эндоген
ными  флюиднылш  рудообразующими  системами  (табл.3).  Совокуп
ность  рассмотренных  геологогенетических  факторов  металлогении 
золота  региона  полностью  соответствует  полигенной  и  полихроннои 
эволюционной  концепции  связи  эндогенных  месторождений  с магма
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TorenHbiNi  геологическими  комплексами.  Золоторудные  и  золотосо
держащие  месторождения  размещаются  в  рудогенерируюших  )Н1тру
зивах,  в рудовмещающих  над   и околоинтрузивных  породах.  С уче
том  эрозионного  среза  вертикальный  диапазон  распространения  про
мышленного  оруденения  оценивается  в  1.53.0 км. 

Локальные прогнознопоисковые  признаки; а) крупные  по запа
сам  месторождения  располагаются  в  очагоых  структурах,  проявляют 
пространственную,  временную,  генетическую  связь  с  раннепалео
зойскими  гранитоидами  площадью  более  100150  км"  или  с надын
трузивными  щтоками  повышенной  основности  диорит
гранодиоритового  состава,  длительно  развивающимися  во  времени 
(от 480 до 440 млн.лет); б) крупные  месторождения  характеризуются 
^и^oгocтaдийнocтью  формирования  продуктивных  ,\ии1еральных  ассо
циаций  и ^июгoминepaлыlым  составом  руд с вертикальной  и горизон
тальной  минералогогеохимической  и  изотопной  зональностью;  в) 
сопровождаются  интенсивно  проявленными  околорудными  измене
ниями  пород лиственитберезитового  типа;  г) сопровождаются  эндо
генными  и экзогенными  геохимическими  ореолами  Аи,  Ag,  Си,  РЬ, 
As, W, Mo; д) сопровождаются  россыпями золота  и  самородками  зо
лота  с  пробой  близкой  коренным  источникам.  Важным  поисковым 
признаком  руд  глубоких  горизонтов  и  флангов,  не  выходящих  на 
поверхность,  являются  дайки  аплитов  и  лампрофиров,  минерализо
ванные  сульфидами  и золотом,  и породы  лиственитберезитового  со
става  с  золотосодержащими  сульфидами.  Сочетание  всех  признаков 
является  благоприятным  для  образования  крупных  месторождений 
золота  (Фаворская,  Виноградов,  1980;  Константинов,  1991,  1994; 
Томсон, Полякова,  1994; Сафонов,  1997). 

Разработанный  прогнознопоисковый  комплекс  способствовал 
выделению  перспективных    региональной  УдарноКомсомольской 
золоторудной  зоны  (120  х  1040  км);  локальных    Кундат
Кундустуюльской,  БалахчинЗнаменитой,  ФедоровскоМагызинской 
рудных  зон  (3050  X 36  км);  Центрального,  Коммунаровского,  Ча
нышского  очаговых  золоторудных  районов  (рис.2).  В  Ударно
Комсомольской  золоторудной  зоне  располагаются  известные  место
рождения  и  многочисленные  рудопроявления,  ранее  оценивавшиеся 
изолированно, вне единой структурно  геологической  связи, отчего их 
перспективы  считались  невысокими.  Согласно  прогноз}юпо11скового 
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комплекса  месторождения  и рудопроявления  располагаются  в  струк
турноформационнон  зоне с совмещенными  в ней продуктивными  на 
золото  островодужным,  коллизионным  и  рифтогенным  геологиче
скими комплексами.  Установлено, что в рудных зонах  и районах рас
стояния  между  месторождениями  и рудопроявлениями    12 ± 2 км,  а 
между  рудными  телами  1.80.9 км. Это  позволяет  конкретизировать 
прогноз новых рудных месторождений  и новых рудных тел. 

Перспективы  рудных  зон,  районов,  месторождений  оценены 
по единой  методике.  Количественные  ресурсы  (запасы)  расчитаны  по 
формуле; 

Р|, Рг, Рз = К X L, X Lj X Ьз X D X G X N 
(где Р|, 2,3   прогнозные  ресурсы,  Р,  до  глубины  500 м с учетом данных  разведочных 
горных выработок,  колонковых  скважин,  Pjдо  глубины  1000  м с учетом  единичных 
разведочных  и структурных скважин, Pj  до глубины  1500 м по общим  геологическим, 
структурны.м,  геофизическим,  геохимическим  и другим  характеристикам;  К    коэффи
циет'  надежности  рудоносности  до  глубины  500  м  0.50.7,  до  глубины  1000 м  0.3
0.5,  до глубины  1500 м  0.3; L ,,2,3 длина по простиранию, падению  и мощность про
гнозируемых  рудных  тел;  D  средняя плотность рудных тел (2.62.8 т/м'); G  среднее 
содержание pyд^югo компонента (г/т), N  количество рудных тел. 

Прогнозируемые  объекты  разделены:  а)  на вновь  прогнозируе
мые; б) законсервированные,  в  которых  оценены  их  фланги  и глубо
кие  горизонты;  в)  прогнозируемые  новые  участки  в  пределах  извест
ных  рудных  полей  и  прилегающие  к  рудным  полям;  г)  прогнозные 
ресурсы  золотосодержащ1гх  колчеданнополиметаллических  и  скар
новомагнетитовых  месторождений,  которые ранее  не оценивались  на 
золото. 

Количественная  оценка  прогнозных  ресурсов,  базирующаяся 
на научно обоснованном  прогнознопоисковом  комплексе  с использо
ванием результатов  поисковых,  разведочных  и эксплуатационных  ра
бот, показывает  следующее.  1.  В регионе установлены  наряду  с  тра
диционными  кварцевожильными  месторождениями  объекты  с  не
традиционным  прожилкововкрапленным  и штокверковым  типом зо
лотого оруденения с  рудными телами  протяженностью  по  простира
нию  1.53.0 км,  по падению  1.01.5 км,  мощностью  35 м,  средним 
содержанием  благородного  металла    1.83.2  г/т;  с развитыми  на от
дельных  участках  кварцевыми жилами  с содержанием  Аи    1520  г/т, 
с  обогащенными  рудными столбами с  Аи  3070 г/т и с единичными 
эндогенными  самородками золота до 0.32.0  кг. К ним относятся Кун
датКундустуюльская,  БалахчинЗнаменитая,  ФедоровскоМагызинс
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кая  золоторудные  зоны;  Центральньп"!,  Коммунаровскпй,  Чанышский 
золоторудные  районы.  Они  представляют  собой  крупнообъемные 
объекты.  2.  Известные  промышленные  месторождения  региона от
работаны  до глубины  150 м (70%)  остальные  (30%)    до  глубины 
460620  м  при  распространении  оруденения  на  глубину  1.01.5 км. 
На  месторождениях  Федотовское,  Ударное.  Коммунаровское  запасы 
благородного  металла  могут быть увеличены  в  1.52.0  раза,  в назван
ных  выше  рудных  зонах  и в районах    в 2.53.0  раза.  3.  Прогнозные 
ресурсы  золотосодержащ1гх  скарновомагнетитовых  месторождений 
Тельбесского  железорудного  района  и Ампалыкского  месторождения 
соответствуют  средним  по запасам  месторождениям  золота.  4. Золо
тосодержащие  колчеданнополиметаллические  месторождения  по 
прогнозным  ресурсам  благородного  металла  сопоставимы  с  малыми 
по запасам золоторудными  месторождениялш. 

В итоге,  сделан вывод о том,  что прогнозные ресурсы  превос
ходят  разведанные  запасы  золоторудных  объектов  региона  в  2.53.0 
раза.  Кузнецкий  Алатау  с  известными,  закосервированными  и В1ювь 
прогнозируемыми  крупнообъемнымп  золоторудными  объектами, 
расположенными  рядом  с  Кузнецким  (Кузбасс)  и  КанскоАчинским 
(КАТЭК)  топливноэнергетическими  комплексами,  является  перспек
тивным  регионом  для быстрого  расширения  золотодобывающей  про
мышленности Западной Сибири и  Российской  Федерации  в  целом. 

Вложение  инвестиционных  средств  в золотодобывающую  про
мышленность  региона  должно  иметь  не  только  региональный,  но и 
федеральный статус. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кузнецкий  Алатау  как  тектоническая  и  металлогеническая 
структура  формировался  в  зоне  перехода  палеоокеанпалеокон
тинент.  Металлогения  золота  региона  определяется  салаирско
каледонской  (RjS),  герцинской  (DP),  мезозойской  (ТК) золоторуд
ными  металлогеническими  эпохами  и золотоносными  эндогенньтт 
флюидны^иl  рудообразующими  системами,  сформированными  в ост
роводужньи"!  (V  Gj').  коллизионный  (Gi'S),  рифтогенный  внутри
плитный  континентальный (DK) этапы развития региона. 
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Золотоносные  эндогенные  рудообразующие  системы  всех  ме
таллогенических  эпох  совмещены  в  пространстве.  Они  находятся  в 
единой  тектонической  и металлогенической  структуре,  которая  на за
паде  граничит  с  океанической  по  глубинному  разлому,  на  востоке  с 
окра1И1ноко11тинемталы1оП   по системе взбросов, сбросов и надвигов. 
Эта  золотоносная  металлогеническая  структура  развивалась  в V  G,' 
как  надсубдукционная  островодужная;  в  Gĵ S    как  взбросо
надвиговая  коллизионная;  в  D|.2,  РТ,  JK  как  рифтогенная  внутри
плитная  континентальная.  В результате  она являлась  интенсивно  де
формированной  и максимально  проницаемой  для  магматических  рас
плавов,  магматических  и  метаморфических  гидротермальных  рас
творов.  С  размещающимися  в  ней  золоторудными  и  золотосодержа
щими  месторождениями  она  образует  Главный  золоторудный  пояс 

Кузнецкого Алатау. 

Золотоносность  эндогенных  флюидных  рудообразующих  сис
тем  и металлогения  золота региона в целом определяются:  а)  форми
рованием эндогенных  рудообразующих  систем  из магматических  рас
плавов,  выплавленных  из  недеплетированной  мантии  и из  нижней 
островодужной  земной  коры,  обогащенных  золотом;  б)  флюидным 
составом эндогенных рудообразующих  систем,  который способствует 
образованию  комплексных  соединений  золота,  устойчивых  в меняю
щихся  РТХ    условиях  при  транспортировке  их  магматическими 
расплавами  и гидротермальными  растворами  к поверхности; в) высо
кой  деформированностью  и проницаемостью  мантии  и земной  коры 
для  магматических  расплавов  и гидротермальных  растворов.  Сочета
ние этих  факторов  обеспечивает  интенсивную золотоносность  метал
логенических структур. 

Разработанный  региональный  и  локальный  научный  прог
нознопоисковый  комплекс  золоторудных  месторождений  известных 
и  вновь  прогнозируемых  с  количественной  оценкой  прогнозных  ре
сурсов  показывает,  что в регионе  имеются  крупнообъемные  объекты, 
превосходящие по запасам известные в  2.53.0  раза. 

Кузнецкий  Алатау  с высокими  прогнозными  ресурсами  золота, 
благоприятными  для  расширения  сырьевой  базы  золотодобывающей 
промышленности,  и  расположенный  вблизи  Кузнецкого  (Кузбасс)  и 
КанскоАчннского  (КАТЭК)  топливноэнергетических  комплексов, 
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имеет  важное  стратегическое  значение  в развитии  экономики  Запад
ном Сибири и Российской Федерации в целом. 
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