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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.И. СТАРОСТИНА
Дорогие товарищи, коллеги, друзья и господа, несмотря и вопреки 

невероятно сложной ситуации, вызванной мировой эпидемией коронавируса, мы 
всё-таки провели очередные XXXII Смирновские чтения и подготовили этот во 
многом необычный сборник докладов и сопутствующих научных и литературных 
произведений.

Прежде всего, я благодарю Игоря Свинтицкого, создавшего команду по 
организации геовебинаров и включившего наши чтения в свою систему. Также 
можно отметить высоко профессиональный коллектив докладчиков и 
многочисленных специалистов, принявших участие во всех заседаниях. В каждых 
Смирновских чтениях всегда имеется несколько интересных идей, заслуживающих 
внимание просвещенной публики. В этом номере прозвучал звонкий голос 
старейшего действующего геохимика мирового уровня Исайи Гольдберга из 
Австралии. В свои 90 лет он указал эффективный выход из тупика, в котором 
оказалась современная поисковая геохимия. Изучение отрицательных аномалий 
открывает новые перспективы обнаружения месторождений. Сибирский геолог 
Сергей Долгушин возрождает популярную в начале двадцатого века 
модернизированную гипотезу о рудных магмах. Очень яркая личность – Леонид 
Шабалин обосновывает создание горнорудного района на базе Белорецкого, 
Инского и Харловского месторождений в Алтайском крае, как источника железо-
титано-ванадиево-алюминиевого сырья. Уже в шести номерах Смирновского 
сборника подряд с упорством, возможно достойным лучшего применения, я в 
содружестве со специалистами по квантовой физике пытаюсь привлечь внимание 
геологов к концепции кластерной эволюционной минерагении. Все остальные 
статьи также достойны Вашего внимания.
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Исай Соломонович Гольдберг в 1953 окончил 
геологический факультет ЛГУ по кафедре минералогии. 
Работал в Tаджикском геологическом управлении. 
Занимался поисками золота на Памире и затем был 
главным геологом партии по разведке Такобского 
флюоритового месторождения. По результатам работ 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1960 г по 1990 -
ответственный разработчиком геоэлектрохимического 
метода ЧИМ для поисков скрытых месторождений 
металлов и нефти. Разработка метода проводилась. в 
институте ВИТР и затем в институте Рудгеофизика в 
Ленинграде. Занимался внедрением метода в СССР, в 
Канаде и Австралии. С 1992 в Австралии главный 
геохимик компании IONEX Pty/ Ltd. а затем Interesources
PTY. LTD. C 2016 г И.Гольдберг является главным 
геохимиком компании Geochem.com.au. в Австралии.

В последние тридцать лет основные работы и публикации связаны с
исследованием процессов рудообразования на основе геохимического картирования 
геохимических систем полярной структуры. В геохимических системах полярной 
структуры выделяются наряду с областями концентрирования - области мобилизации 
рудообразующих элементов: отрицательных аномалий, depletion zones. Такие системы 
проявляются от ранга рудных провинций до отдельных рудных тел. Размеры областей 
деплетирования позволяют оценивать масштабы (резервы) поискового объекта
Процессы перераспределения элементов в объеме геохимических систем
рассматриваются на основе геоэлектрохимических явлений под действием 
естественной электрической энергии, генерируемой в земной коре.

И.С. Гольдберг
ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ МЕТАЛЛОВ В 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ЕЕ РЕШЕНИЕ НА ПРИМЕРАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ CU-NI МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ, 

КАНАДЫ И АВСТРАЛИИ В ЕДИНЫХ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ДО ЛОКАЛЬНЫХ РАНГОВ

Введение. Проблема источников металлов в рудных 
месторождениях и её решение на геоэлектрохимической основе. Общий 
подход.

Источники металлов в рудах одна из основных проблем при обсуждении 
генезиса месторождений. Эта проблема была выделена В.И.Смирновым (1969 как
одна из важнейших:

«В последние годы стало очевидным, что без определения источников 
рудообразующих веществ мы не в состоянии выяснить условия возникновения 
эндогенных рудных месторождений, без чего, в свою очередь, нельзя оценить 
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перспективы обнаружения этих месторождений и составить прогноз рудных 
запасов.»

В качестве критериев, помимо обще геологических концепций и моделей 
рудообразования, привлекаются изотопные данные, состав жидких включений,
парагенетические ассоциации с другими элементами и/или принятые
аксиоматически модели рудообразования. Однако все эти критерии оказываются 
недостаточно доказательными. До настоящего времени проблема источников 
металлов в месторождениях остается дискуссионной и по каждому особенно 
крупному месторождению ведутся неутихающей дискуссии. 

Состояние этой проблемы, в целом в теории рудообразования, может быть 
проиллюстрировано на двух обобщенных моделях рудообразования,
опубликованных с интервалами без малого пятьдесят лет (рис. 1 и.2).

Основные вопросы рудообразования, где локализованы источники 
металлов и каковы размеры того «яйца» (например, «Source» на рис. 2), из которого 
месторождение рождается – остаются в области предположений, особенно при 
обсуждении мантийных источников металлов. Места зарождения гидротермальных 
растворов -это только часть проблемы. Дискуссионными остаются вопросы
механизма мобилизации элементов и способы их доставки к областям 
концентрирования. 

Рис. 1. Схематическая модель рудообразования на основании 
схематической диаграммы, приведенной в работе Х.Е. Хокс и Дж.С. Уебб (1964).

Рис. 2. Схема образования гидротермальных месторождений (по Ding et al.,
2018).
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Рис. 3. Соотношения резервов металлов в крупных и суперкрупных
месторождениях по отношению к их кларкам в земной коре (по P. Laznicka, 1995).

Вместе с тем, достаточно очевидным доказательством генетической связи 
рудных месторождений с породами земной коры может служить хорошо известная
зависимость между соотношениями резервов металлов в месторождениях и их 
средними кларками в породах земной коры. Такая связь отмечена во многих 
работах. На графике (рис..3) приведена зависимость между резервами металлов в 
крупных и суперкрупных месторождениях и их кларками в земной коре (рис. 3 по
Lazichka, 1995).

Такая зависимость предполагает в качестве основного источников металлов 
породы земной коры. Соответственно, должен быть объяснен механизм 
мобилизации металлов из пород, в которых металлы находятся в рассеянном 
состоянии, их миграции и условия концентрирования элементов с образованием 
месторождений. Такой процесс предполагает движение рудообразующих 
элементов с увеличение концентрации, т.е. движением «в гору».

В существующей литературе сценарий перевода рассеянных в породах 
рудообразующих элементов в концентрированное состояние, с образованием 
рудных месторождений, рассматривается с самых общих позиций. В частности, по 
Н.И. Сафронову (1971), общая схема рудообразования включает: 
«...рудообразующую энергию – рудообразующие элементы в состоянии рассеяния 
– рудные концентрации –месторождения...». В этой схеме достоверным, отмечает
Н.И. Сафронов, является лишь то, что рудные месторождения образуются в 
результате воздействия энергии рудообразования на рассеянные в породах массы 
рудообразующих элементов с переводом их в концентрированное состояние как 
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результат «сжатия рудной атмосферы». Движение рудообразующих элементов из 
объема системы в локальную область связано с движением против градиента 
концентрации. Однако в известных работах по рудообразованию конкретный 
механизм движения «в гору» не обсуждается. 

В ряде работ (например, Гольдберг, 1993) в качестве энергетического 
источника мобилизации рассеянных в породах металлов и их концентрирования 
рассматривается электрическая энергия, генерируемая в земной коре. Источники 
электрической энергии в частности в земной коре разнообразны. К ним относятся 
фильтрационные, гальванические и диффузионные источники электрической 
энергии, а также источники, которые являются результатом механического 
(тектонического) воздействия на породы (блоки пород), в результате которого
происходит поляризация пород. К этому типу относятся пьезоэлектрические и
механико-электрические источники электрической энергии.

Наиболее общим условием формирования месторождений является участие 
водных флюидов. При движении растворов через поровое пространство или 
трещины в объеме пород, через который перемещается раствор, возникает 
электрическое поле, близкое по форме к сферической или эллипсовидной системе.
Здесь происходит мобилизация элементов и миграция различных групп элементов 
к полюсам электрического поля. Учитывая фрактальность электрических полей в 
пределах систем первого порядка в его области обогащения должны возникнуть 
системы следующих рангов. В соответствии с иерархией источников электрической 
энергии в земной коре формируются рудообразующие системы от ранга рудных 
провинций до рудных тел. Условия формирования таких систем требует 
специального рассмотрения. 

В данном примере (рис 4) геохимическая система рудной провинции (А-В) 
включает область мобилизации (А) и область обогащения (В), которая в 
существующих моделях и рассматривается как металлогеническая или рудная 
провинции. Во фрактальных системах рудная провинция (В) включает рудные 
районы В данном случае показан только один рудный район (С).

Рис. 4. Модель фрактальной структура геохимических систем от 
региональной (А) к локальной (С). Например, рудная провинция рудный район 
рудный узел(месторождение).
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Рис. 5. Модель полярной геохимической рудосодержащей системы ранга 
рудного месторождения.

Внешний контур электрохимической системы определяется электрическим
потенциалом, при котором происходит мобилизация рудообразующих элементов. 
В зависимости от типа источников электрического поля, их размеров и 
геологической обстановки могут проявляться различные сценарии. процессов 
перераспределения элементов. Этот вопрос требует специального обсуждения и 
предварительного знакомства с основами геоэлектрики. 

На основе геоэлектрохимической модели рудообразования миграция 
элементов происходит в объеме электрохимической системы к полюсам 
электрического поля. Данные экспериментальных исследований по скорости 
миграции, в частности рудных элементов, в пересчете на возможные потенциалы 
электрического поля в земной коре и оценка времени миграции на основе данных 
экспериментальных исследований, составляет сотни километров за десятки 
миллионов лет. В таком варианте решается проблема механизма концентрирования 
элементов. Учитывая фрактальность систем электрических полей, соответственно 
должны формироваться системы различных уровней – от региональных до 
локальных.

Однако, в качестве общей закономерности в геоэлектрохимической системе 
должна возникнуть геохимическая система полярной структуры: область выноса, 
отрицательная аномалия, сопряжена с областью концентрирования. В рамках 
настоящего сообщения такое поле - инфильтрационный поток. В качестве наиболее 
очевидно при формировании 

В Смирновском сборнике, Гольдберг и др. в 2017, году были опубликованы 
результаты геохимического картирования систем ранга рудных провинций на 
территории США по золоту (месторождения Карлин типа), молибдену (рудная 
провинция Клаймакс) и месторождения свинца (рудная провинции Миссисипи). В 
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настоящей статье на основании геоэлектрохимической модели рассматривается 
процессы формирования сульфидных медно-никелевых месторождений в 
ультраосновных и основных породах на примерах месторождений России, Канады 
и Австралии. 

 
1. Общая характеристика сульфидных Cu-Ni месторождений.  

Сульфидные Cu-Ni месторождения, обогащенные металлами платиновой 
группы и золотом в ультраосновных-основных породах, в учебной и справочной 
литературе рассматриваются как пример магматогенных месторождений. Их 
формирование связывается с дифференциации первично однородного расплава на 
две жидкости: силикатную и сульфидную. Сульфидная жидкость кристаллизуется 
после формирования материнской породы: «...Магматические сульфидные 
месторождения формируются как результат сегрегации или концентрирования 
капель жидких сульфидов. Такой процесс протекает в основной и ультраосновной 
магмах с отделением халькофильных элементов от силикатного расплава...» 
(Naldrett, 2010). 

Однако, классическая модель магматогенного рудообразования при 
обсуждении конкретных месторождений подвергается заметными уточнениями 
вплоть до отрицания магматогенной природы. Это относится и к настоящей работе. 
На примерах известных медно-никелевых месторождений (рис. 6, 7) 
рассматривается перераспределение рудообразующих элементов в породах, 
специализированных на эти элементы. При этом, рудные элементы мобилизуются 
не только из ультраосновных интрузий, в которых они как правило локализованы, 
но и из пород, вмещающих эти интрузии. Таких примеров пока еще немного, 
однако, они включают известные месторождения с крупными концентрациями 
металлов, в том числе крупнейший Норильско-Талнахский рудный район (рис. 1, 
2). 

Примеры представляют три основных типа медно-никелевых 
месторождений: 

 месторождения в габбро-базальтах, ферро-пикритах, габбро-долеритах с 
соотношением Ni/Cu в породах и рудах ≤1. Примеры включают: 
месторождения Норильско-Талнахского рудного района (Норильско-
Таймырская провинция, Западная Сибирь, Россия);  

 месторождения в породах основного-ультраосновного состава с 
соотношением Ni/Cu: в породах 2-1,5, в рудах – 1,5-1. Примеры: 
месторождения Печенги (Кольский п-ов, Россия), Nebo-Babel (Южная 
Австралия), Voisey’s Bay (Канада);  

 месторождения в породах ультраосновного состава: перидотиты, коматииты, 
габбро-перидотиты с соотношением Ni/Cu в породах >2, в рудах – >5. 
Примеры: распределение Au в системе рудное тело (Ni-Cu-Au), вмещающие 
породы – коматииты, месторождение Kambalda (Западная Австралия); 
Avbury (Тасмания). 
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Рис. 6. Основные типы Cu-Ni месторождений и их локализация (Shultz et 

al., 2010). В тексте рассматриваются месторождения: Норильск-Талнах, Печенга 
(Россия), Nebo-Babel (Австралия), Voisey’s Bay (Канада), Avbury (Тасмания). 

 
Рис. 7. Основные Cu-Ni месторождения в различных странах мира: по 

типам месторождений и резервам никеля (Barnes, Lightfort, 2005). В настоящей 
работе рассматриваются: Норильск, Печенга Nebo-Babel, Vosey*Bay, Kambalda 
(Au). 

2. Месторождения в габбро-базальтах, ферро-пикритах, габбро-
долеритах с соотношением Ni/Cu в породах и рудах ≤1.  
2.1. Примеры Cu-Ni месторождения Норильско-Талнахского рудного района 

Cu-Ni-Pt месторождения Норильского рудного района входят в состав 
Таймыро-Норильской провинции, расположенной на северо-западной границе 
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Сибирского кратона в породах мезозойского возраста. В пределах западной и 
южной границы кратона известно еще три Cu-Ni провинции (рис.8, Степанов, 
2013), залегающие в позднеархейских анортозитах и раннепротерозойских 
перидотитах, и дунитах.  

Месторождения Норильского рудного района пространственно связаны с 
гипербазито-базитовыми интрузиями, залегающими в мезозойских траппах. На 
площади Сибирской платформы гипербазитовые интрузии проявлены локально; 
они составляют только около 5% от общего объема гипербазито-базитового 
вулканизма. 

В пределах рудного района рудоносные ультраосновные интрузии 
приурочены к лавовым полям в мульдообразных прогибах. В них преобладают 
потоки толеитовых лав, чередующиеся с терригенно-туфогенными слоями. 
Мощность заполняющих мульды пород достигает трех километров и более. Общая 
мощность толщи осадочно-вулканических пород достигает 5-6 км. Породы в целом 
имеют субгоризонтальное залегание. Каждая из пост-верхнедевонских свит 
представляет собой ассоциацию эффузивных (базальтовых), эксплозивных 
(базальтовых туфов) и интрузивных пород. Вопрос о соотношении вулканогенных 
и интрузивных пород и возрасте формирования интрузий, с которыми генетически 
связывается рудная минерализация, остается дискуссионным.  

Вулканические образования (табл. 1) залегают на хемогенно-осадочных 
отложениях чехла платформы – С1-Р2. Ниже по разрезу картируются песчаники, 
ангидриты, гипсы верхнего девона (фокинская свита); далее – отложения среднего 
(разведочнинская свита) и нижнего девона (зубовская свита), представленные в 
основном аргиллитами. В низах разреза залегают карбонатно-терригенные породы 
силура.  

 
Рис. 8. Cu-Ni провинции на площади Сибирского кратона (Степанов, 2013). 

1 – кратоны; 2 – складчатые пояса; 3 – разломы; 4 – Pt-Cu-Ni провинции: I – 
Таймыро-Норильская, II – Восточно-Саянская, III – Йоко-Давыренская, IV – Кун-
Манье; 5-меднониелевые месторождения: в работе рассматривается 1. 
Норильское и 2. Талнахское месторождения в системе Таймыро-Норильской 
провинции. 
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Таблица 1. Стратиграфическая колонка пород (D1-T1) Норильско-
Хараелахского района (Дюжиков и др., 1988). 

Свиты и их возраст Породы 
Мокулаевская T1mk  Базальты, туфы, туфы агломератовые 
Мороговская T1mr  Базальты, туффиты 
Надеждинская T1nd  Базальты, туфы и туффиты 
Туколонская-Хаканджинская 
T1tk-hk Базальты толеитовые 

Гудчихинская T1gd  Туфы и туффиты, пикритовые базальты 
Сывороминская T1-P2sv  Толеитовые базальты 

Ивакинская P2iv  Базальты, андезиты, туффиты 
агломератовые 

Тунгусская C3-P2tn  Базальты 
Фокинская D3fk  Доломиты, мергели, известняки 
Каларская D3kl  Доломиты, известняки 
Накохинская D3nk  Мергели 
Юктинская D2jk  Доломиты 
Мантуровская D2mt  Мергели, известняки, ангидрит, гипс 

Разведчинская D1rz  Аргиллиты, известняки, алевриты 
песчаники 

Курейская D1kr  Аргиллиты, мергели 
Зубовская D1zb  Доломиты с прослоями ангидрита и гипса 

 
Рис. 9. Размещение месторождений сульфидных платиноидно-медно-

никелевых руд в Норильском регионе (Гурская, Додин, 2015). 
1 – габбро-долеритовые интрузии; 2 – покровы базальтов с изолиниями их 

мощностей; 3 – осадочные отложения палеозоя. I – Талнахское рудное поле 
(Хараелахский прогиб), II – Норильское рудное поле (Норильский прогиб), III – 
Норильско-Хараелахский разлом. 
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В пределах Норильского рудного района выделяются две основные мульды: 
Норильская и Хараелахская. Они имеют эллипсовидную форму размером 30-40 на 
60-70 км с вытянутой осью вдоль глубинного Норильско-Хараелахского разлома 
(рис. 9). 

На северо-восточной окраине Норильской мульды находятся 
месторождения Норильск I и II. В юго-западной части Хараелахской мульды 
расположены месторождения Талнах и Октябрьское. Месторождения 
контролируются Хараелахским разломом СВ-ЮЗ простирания (рис. 9).  

На период конца 2019 г. ресурсы Норильско-Талнахской группы 
месторождений составляли Ni -15.49 Mt, Си - 23.12 Mt. и PGE – 1,260 т. (Barnes et. 
al, 2020). Средние содержания Ni – 3.65%, Cu -5.6%. Кроме того, в промышленных 
содержаниях в рудах присутствуют элементы Pt группы, а также Au, Ag, Se, Te 
(Петров и др., 2013). Это самая крупная концентрация сульфидного никеля в мире, 
и одна из крупнейших концентраций меди и металлов платиновой группы (Naldrett, 
2010; Гурская, Додин, 2015). 

Вдоль Норильско-Хараелахского разлома локализованы еще небольшие по 
масштабам Cu-Ni, Cu-пиритовые, Cu-Mo месторождения и рудопроявления меди и 
никеля. Основные из этих месторождений приурочены к северо-восточному и 
восточному бортам мульды. В западной и северо-западной части района и по 
западному борту мульды известны рудопроявления с Au, Sn, Cu, Ni в виде зон 
слабой минерализации или в россыпях. 

Большая часть медно-никелевых рудных тел месторождений 
пространственно связаны с дифференцированными лентовидными 
хонолитообразными массивами габбро-долеритов мощностью от первых до 300 м. 
Массивы располагаются в пределах значительной части геологического разреза, 
включая траппы нижнего триаса (Додин и Голубков, 1971; Duzhikov et al., 1988). 

 
Условия образования месторождений и источники металлов (краткий обзор) 

На протяжении многих лет Норильский рудный район является объектом 
многочисленных исследований. Существуют две основные точки зрения на 
источники металлов в месторождениях: классическая, наиболее принятая, 
магматическая модель, формирование месторождений происходит из 
магматического расплава и постмагматическая модель, за счет мобилизации 
металлов на постмагматической стадии. Однако практически каждая из этих 
моделей интерпретируется в деталях по-разному.  

 Магматическая модель, в русской литературе наиболее детально впервые 
рассмотрена Годлевским (1959). Сульфидные залежи формируются в 
результате магматической ликвации в первично обогащенной металлами 
магме. Эта классическая схема рассматривается практически во всех учебных 
курсах по магматогенным месторождениям.  

 В ряде работ (например, Додин, 2002) формирование Cu-Ni месторождений 
Норильского района рассматривается как результат воздействия мантийного 
диапира, являющегося источником флюидной фазы, включающей 
перемещение силикатного, сульфидного и малосульфидного платиновых 
расплавов. Предполагается при этом, что часть таких металлов, как Cu, Au, 
Ag, могли быть дополнительно извлечены из медистых песчаников игарского 
типа, залегающих в фундаменте.  
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 По данным Naldert et al. (например, 2003) источником металлов в магмах 
являются вмещающие породы, взаимодействующие с толеитовой магмой в 
момент ее подъема в условиях открытой магматической системы.  

 Дюжиков О.А. и Шарков Е.В. (2007) рассматривают формирование 
месторождений как результат ассимиляции высокотемпературными 
мантийными расплавами архейских пород, обогащенных рудными 
компонентами.  

 В работе В.И. Старостина и Ю.Г. Сорохтина (2010) в качестве источников 
металлов, за счет которых произошло обогащение ультраосновных магм, 
рассматриваются позднеархейско-раннепротерозойские отложения в 
фундаменте Норильской мульды. Эта точка зрения близка представлениям, 
рассмотренным выше.  

 Криволуцкая Н.А. (2013) рассматривает избирательную рудоносность магм 
Норильского района как результат «...ранее образованных сульфидов и 
перенос их к поверхности...». При этом накопление металлов происходило в 
несколько стадий: первичное обогащение в протерозойское время, 
мобилизация и транспортировка расплавами в раннепалеозойскую эпоху. 

Это только часть из большого количества работ, посвященных проблеме 
источников металлов в месторождениях норильского типа на магматической 
основе. В этих моделях по существу обсуждаются две проблемы: за счет каких 
источников, и на каком этапе происходит обогащение металлами магм и как 
формируются рудные тела? Очевидно, что в рассмотренных работах существуют 
некоторые детали, которые не учтены в кратком изложении, и кроме того могут 
быть неточности в изложении этих представлений. Однако общим в этих работах 
являются ультраосновные магмы, как источник металлов, независимо от времени и 
места их обогащения рудообразующими элементами.  

В отличие от этих представлений в работах В.В. Золотухина (например, 
1971, 1991) утверждается мысль, что медно-никелевые месторождения 
формируются в результате мобилизации металлов на постмагматической стадии: 
«...возникновение оруденения скорее всего происходит за счет перераспределения 
и концентрирования высокотемпературными постмагматическими растворами 
рудных компонентов, имеющихся в тех частях интрузива, где они присутствуют за 
счет более ранней стадии дифференциации исходного расплава...» (Золотухин, 
1991).  

Этот вывод подтверждается результатами данных изотопных анализов по 
большой группе элементов: He, Ar, S, Cu, Ni, U и др. из руд Норильских 
месторождений. Исследования выполнены в лаборатории ВСЕГЕИ (Богомолова и 
др., 2018). В частности, установлено, что в рудах доминирует изотоп аргона 
воздушного происхождения. Это является прямым свидетельством участия 
метеорных вод при кристаллизации руд. При этом установлено, что формирования 
рудных минералов происходило в узком интервале времени в пределах 250 мл. лет 
(+ - 10Мл лет).  

 
Модель образования Cu-Ni месторождений Норильской района в Норильско-

Талнахской полярной геохимической системе 
Ниже приводятся результаты геофизических и геохимических 

исследований, позволяющие оценить масштабы перераспределения 
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рудообразующих элементов геохимических системах Норильско-Талнахской 
группы месторождений на постмагматической стадии.  

В качестве доказательства приводятся результаты:  
 магнитной съемки по Норильскому району; 
 данные по методу МТЗ (магнито-теллурическому зондированию) через 

Норильскую мульду;  
 результаты химического анализа проб по поисковым и разведочным 

скважинам на площади примыкающему с юга-запада к Норильскому 
месторождению, и в 50 км к ЮЗ вдоль Хараелахского разлома;  

 данные распределения концентраций рудообразующих элементов по 
опорной скважине СГ-9 (SG-9), пройденной в Хараелахской мульде в 10 км 
от Талнахского месторождения.  

 
Результаты магнитной съемки в пределах всей Норильской и частично 

Хараелахской мульд 
Исходным материалом явилась аэромагнитная съемка Норильского рудного 

района масштаба 1:200000 (1967), выполненная с высотой полета 50-100 м с 
погрешностью ±10-15 нТл в сильных полях и ±3-5 нТл в слабых. Сечение изолиний 
на карте – от ±0-5 через 1 ma, а от 5 и выше – через 5 ma. Интерпретация данных 
магнитного поля Норильского района была выполнена геофизической группой под 
руководством С.М. Фивека в период 1991-1993 гг., в рамках тематических работ в 
составе государственного предприятия «ЭГГИ». Работы были выполнены по 
договору с Комитетом геологии Российской Федерации.  

Наблюдаемое магнитное поле на площади выходов базальтов имеет 
типичное строение типа «каракулевой» структуры (рис. 10.). Исключение 
составляют области в контурах распространения базальтов, где наблюдается 
изменение структуры магнитного поля, которое может быть определено как его 
«просветленность». Впервые на существование такой структуры в пределах 
Норильской мульды обратил внимание Г.Г. Ремпель (1983). Этот эффект 
интерпретируется результат уменьшение концентрации в породе железа и титана. 

Наиболее значительное «просветленное» магнитное поле наблюдается в 
пределах Норильской мульды, в ее центральной части (рис 10-11). Такая структура 
магнитного поля прослеживается с СВ на ЮЗ вдоль Хараелахского разлома 
примерно на 50-60 км при ширине 5 км. Кроме того, в пределах Норильского 
рудного района выделяется еще несколько небольших областей «просветления» 
магнитного поля. 

В пределах основной магнитной аномалии, ограниченной рамками карты, 
размещены медно-никелевые месторождения Норильск-I и II. Вопрос о положении 
месторождений Талнах и Октябрьское из имеющихся данных неясен. Это может 
быть общая структура, объединяющая в ядерной части все четыре месторождения. 
Вместе с тем не исключено, что месторождения Талнах и Октябрьское 
представляют самостоятельную геофизическую и, соответственно, геохимические 
системы.  

Две другие площади выделяются в Вологочанской мульде и на юге 
Норильской мульды (в районе Фокинской площади) в пределах Тальминского и 
Южно-Норильского рудных узлов. 
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Рис. 10. Карта магнитного поля Норильского района. 
Черным контуром выделены границы Норильской мульды и на севере 

фрагмент Хараелахской мульды. 1 – зоны «просветления» в пределах Норильской 
и частично Хараелахской мульд. Рудные узлы (цифры в квадратах): I – 
Норильско-Талнахский, II – Тальминский, III – Южно-Норильский. 

Глубинное строение Норильской мульды 
Строение Норильской мульды рассматривается на основе магнито-

теллурического зондирования (МТЗ), выполненного в 1981-1982 гг. ЦАГРЭ ПГО 
«Севморгеология» по профилю р. Яковлева – оз. Чибечета (интерпретация Е.П. 
Алексеева, ГП «ЭГГИ») совместно с НИИЗК СПбГУ (рис. 12.).  
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Рис. 11. Геологическое строение Норильской мульды (Певзнер, 1992) с 

врезками, характеризующими особенности строения магнитного поля на 
отдельных участках. 

1-4 – см. табл. 1; 5 – палеозойские отложения; 6 – тектонические 
нарушения: а –установленные (основные), б – предполагаемые, в – 
второстепенные; 7 – контур «просветленного магнитного поля» (см. рис. 2.10.4); 8 
– структура «нормального» магнитного поля; 9 – области «просветленного» 
магнитного поля; 9 – граница распространения траппов. 
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Геоэлектрический разрез в районе Норильской мульды характеризуется 
широким развитием глубинных разломов, вдоль которых выделяются области 
высоких сопротивлений. Предполагается, что это связано с телами мантийных 
диапиров (рис. 13). 

 
Рис. 12. Положение линии профиля МТЗ (магнито-теллурического 

зондирования), опорных и разведочных скважин на площадях Норильской и 
северной части Хараелахской мульд. 

1 – контуры Норильской и южной части Хараелахской мульд; 2 – основные 
медно-никелевые месторождения: 1 – Октябрьское, 2 – Талнах, 3 – Норильск-1, 4 
– Норильск-2; 3 –скважины на опорных площадях: участок скважины SC-9; 
скважины участка 21NM: НП-33, НП-13, НП-39, ЮН-5, ЮН-10, 42, 43, 44; 
скважины участка 15F: Ф-33, Ф-34, Ф-104, Ф-109, Ф-120. 



ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ МЕТАЛЛОВ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ЕЕ 
РЕШЕНИЕ НА ПРИМЕРАХ ФОРМИРОВАНИЯ CU-NI МЕСТОРОЖДЕНИЙ… 

26 

 
Рис. 13. Геоэлектрический разрез через Норильскую мульду по Ю-В части 

профиля магнито-теллурического зондирования (см. рис 2.10.6). 
1 – результаты кривых МТЗ: значения удельного электрического 

сопротивления и границы слоев, близких по удельным сопротивлениям; 2-4 – 
интерпретация данных МТЗ: 2 – глубинные разломы, 3 – возможная область 
проявления мантийного диапира, 4 – Хараелахский разлом. 

 
Рис. 14. Фрагмент профиля МТЗ в зоне интенсивного изменения 

электрических характеристик пород. 
1 – базальты и туфы нижнего триаса; 2 – базальты тунгусской серии; 3 – 

известняки, доломиты, аргиллиты ордовика и нижнего карбона; 4 – известняки, 
доломиты, аргиллиты, ангидриты кембрия; 5 – известняки, доломиты, 
аргиллиты, песчаники верхнего протерозоя (венда); 6 – породы кристаллического 
фундамента архейского возраста (по данным ГСЭ); 7 – разломы; 8 – удельное 
сопротивление пород (Oм·м) по данным магнито-теллурического зондирования; 9 
– номера пикетов. 
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В области пересечения профилем выделенной Норильско-Талнахской 
геохимической системы, в пределах зоны «просветления» магнитного поля, между 
пикетами 46-41 (см. рис. 13-14), установлена зона резко пониженного удельного 
сопротивления: 0,n-0,06 Ом·м. Эта зона прослеживается от поверхности на глубину 
нескольких километров. Эта зона ограничивается тектоническими нарушениями. 
Верхняя граница этого слоя предположительно совпадает с кровлей толщи пород 
тунгусской серии, представленной базальтами.  

Именно в пределах этого интервала выделяется зона аномального 
магнитного поля, (область «просветления»), совпадающая с областью корового 
низкоомного электрического проводника. 

 
Распределение концентраций рудообразующих элементов по скважинам в 

пределах двух опорных площадей (рис. 12.) в квадратах 21NM и 15F  
Распределение концентраций рудообразующих элементов рассматривается 

по группе скважин, локализованных в пределах двух площадей – 21NM и 15F.  
 
Таблица 2. Средние значения содержания (Х, ppm) и коэффициент 

вариаций (V, %) никеля, меди и кобальта в породах по скважинам участков 21NМ 
и 15F в Норильском рудном районе. 

Возраст 
21NМ 15F 

Номер 
пробы 

Ni 
X/V 

Co 
X/V 

Cu 
X/V 

Номер 
пробы 

Ni 
X/V 

Co 
X/V 

Cu 
X/V 

T1mr* 69 63/59 30/64 150/54 118 150/87 50/74 200/160 
T1nd 106 57/36 35/25 120/35 94 170/111 32/94 190/99 
T1tk 180 46/56 32/82 97/58  -   
T1hk 12 43/15 26/39 74/22     
T1gd 4 50/16 23/43 850/162 74 550/81 110/72 430/111 
T1sv 177 43/36 28/36 77/82     
P2iv 132 70/90 30/50 180/80     

C2-P2tn 819 39/439 15/96 84/361 262 99/175 26/154 200/266 
D3fk 215 23/89 5,9/113 60/67 5 160/60 7,4/26 180/ 46 
D3kl 255 12/94 2,6/102 48/141     
D3nk 132 14/87 36/ 133 55/260     

Анализы на Ni и Cu по группе скважин 21NM и 15F выполнены спектрально-
эмиссионным анализом в НКГР Норильского комбината; их результаты приведены в 
отчете В.С. Певзнера «Геохимическое районирование Норильской площади в 
масштабе 1:200000» (Певзнер, ВСЕГЕИ, 1992). mr – моронговская свита: 
порфиритовые базальты, туффиты; nd – надеждинская свита: порфиритовые 
базальты с прослоями туфов и туффитов; tk-hk – туколонская и хатачихинская 
свиты,: толеитовые базальты; gd – гудачихинская свита: туфы и туффиты с 
линзами порфиритовых и пикритовых базальтов; sv – сыверминская свита: 
толеитовые базальты; iv – ивакинская свита: агломератовые туфы, базальты 
андезиты и туффиты; tn – тунгусская свита: базальты; fk – фокинская свита: 
доломиты, мергели, известняки; kl – каларская свита: доломиты и известняки; nk – 
накохинская свита: мергели 
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Опорная площадь 21NM. В пределах выделенного «просветленного» 
магнитного поля, в 10 км от Норильского месторождения, была выделена группа 
скважин в квадрате 21NM.  

Площадь 15F расположена в 50 км от Норильского месторождения на юго-
западной границе Норильской мульды. Она выделена за пределами предполагаемой 
геохимической системы (на основании магнитной съемки), за пределами «области 
осветления».  

Из табл. 2. следует, что концентрации рудообразующих элементов 
значительно различаются в пределах двух буровых площадей. По никелю на 
площади 21NМ содержание по всему разрезу в три-четыре раза меньше, чем на 
фоновом участке; при этом по гутачихинской свите, в базальтах, отмечается даже 
порядковое понижение. По кобальту это различие меньше примерно в два раза по 
сравнению с фоновыми концентрациями. По меди распределение значительно 
более сложное: отмечается как понижение концентрации вблизи месторождений, 
так и повышение.  

Для получения полной картины распределения рудообразующих элементов 
необходима региональная геохимическая съемка, аналогично рассмотренным по 
другим типам месторождений.  

 
Данные по распределению концентраций рудообразующих элементов по 

опорной скважине СГ-9 (SG-9) 
В пределах Талнахского рудного поля имеются данные по опорной 

скважине SG-9 (см. рис. 15-16). Скважина находится примерно в 10 км от 
месторождения Октябрьское и в 19 км от месторождения Талнах, в пределах 
предполагаемой область деплетирования геохимической системы Талнахского 
месторождения.  

По данным A.J. Naldertt, P.C. Lightfoot, V. Fedorenko et al. (1992), на 
интервале 1500-2000 м в пределах надеждинской свиты, в базальтах нижнего 
триаса, отмечается резкое изменение концентраций по всем рудообразующим 
элементам (рис. 15). Степень деплетирования примерно соответствует 
концентрациям рудообразующих элементов в скважинах на площади 21М.  

Эти данные дополнены результатами анализов по той же скважине, 
приведенных в работах Lightfoot and Keays (2005) и в работе Изох, Медведев, 
Федосеева и др. (2016). В пределах бурового профиля выделяется зона мощностью 
примерно 500 м (от 1250 до 1750 м) резко пониженных концентраций по всем 
рудообразующим элементам (рис. 16). 

Из этих данных видно, что наиболее интенсивно концентрация всех 
рудообразующих элементов резко уменьшается, начиная, примерно с 
моронговской свиты. Также как по скважинам в пределах Норильского рудного 
узла, содержание рудных элементов в породах в десяти километрах от рудных тел 
примерно в 2-3 раза ниже средних значений для данного типа пород.  

Значительно более интенсивный вынос никеля установлен в локальном 
масштабе при формировании рудной залежи Талнахского месторождения (рис. 17). 
Такие данные приведены в работе Barnnes и, Lightfor (2005) по скважине 1799. В 
висячем боку рудной залежи, примерно сорока метров, от рудной залежи в габбро, 
содержание никеля падает до 5 -7 ppm (10-4 %), что на два порядка ниже кларка 
никеля в габбро (кларк никеля в габбро составляет 150 ppm). В рудном теле 
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концентрация составляет 5-7%%. Эти данные свидетельствуют о значительных 
масштабах перераспределения никеля в породах с формированием рудных залежей. 

 
Рис. 15. Распределение концентраций никеля и меди по скважине SG-9 

(данные A.J. Naldertt, P.C. Lightfoot, V. Fedorenko et al., 1992). 

 
Рис. 16. Распределение содержаний элементов Ni, Cu, Pt, Pd по скважине 

СГ-9. 
Серые и черные значки (по Lightfoot, Keays, 2005) – свиты: 1 – ивановская; 

2 – сыверминская; 3 – гутачихинская; 4 – туклонская; 5 – надеждинская; 6 – 
моронговская; 7 – макулаевская; 8 – хараелахская; 9 – кумганская, 10 – 
самоедовская: красные значки – по данным Изох, Медведев, Федосеева и др. 
(2016). 



ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ МЕТАЛЛОВ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ЕЕ 
РЕШЕНИЕ НА ПРИМЕРАХ ФОРМИРОВАНИЯ CU-NI МЕСТОРОЖДЕНИЙ… 

30 

 
Рис. 17. Геологический разрез и концентрация никеля по скважине номер 

1799 (Barnnes, Lightfor,2005). 

Приведенные данные по распределению концентраций рудообразующих 
элементов в геохимических системах Норильского и Талнахского месторождений 
не позволяет судить об истинных размерах геохимической системы в целом. 
Однако, из приведенной информации видно, что размеры этой системы могут 
составлять 2000 км2, с учетом глубины распространения зон деплетирования до 
глубин 1500 м - 2000 м, объем системы может составить 3000-4000 км3. Северо-
восточная часть системы включает все известные крупные месторождения Cu, Ni, 
Co и платиноидов. Рассчитанный дефицит Ni в контурах выделенной 
геохимической системы (выполнен совместно с Е.Л. Тушевским) превышает 
известные запасы металлов во всех промышленных месторождениях Норильского 
рудного района (табл. 3). 

Когда и где возник дефицит металлов в эффузивных породах? Согласно 
модели, предложенной A.J. Naldrett et al (1992), значительное обогащение Cu, Ni, 
Co и элементами платиновой группы произошло в результате сегрегации указанных 
металлов в вертикальной магматической камере. В результате этого возникли 
обедненные металлами пикрит-толеитовые магмы, сформировавшие лавовые поля 
в Норильском регионе, а также обогащенные сульфидами и платиноидами 
интрузии габбро-долеритов. Последние внедрились в породы с возрастом в 
интервале примерно от D1 (zb – зубковская свита) до Т1 (nd – надеждинская свита).  
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Таблица 3. Баланс привноса-выноса Ni в геохимической системе 
Норильско-Хараелахской мульды. 

Концентрация 
Ni 

Концентрация 
Ni в области 

деплетирования 

Привнос- 
вынос, г/т 

Привнос- 
вынос, 

г/м3 

Площадь, 
м2 

Привнос- 
вынос на 
1 м, млн т 

Привнос- 
вынос, на 

1000 м 
глубины, 

млн т 
Фоновая концентрация Ni – 150 г/т. Общая площадь геохимической 

системы – 500 км2. Объем системы – 500 км3 
Запасы никеля в 
месторождениях      15 х 106 

Дефицит никеля 
в породах 50 100 250 500 х 106 500 х 103 500 х 106 

 
Если дифференциация произошла в магматической камере, то почему она 

проявляется только локально, вблизи месторождений? Еще более заметные 
различия установлены в осадочных породах, подстилающих магматические 
породы. Здесь также наблюдается заметное понижение содержаний рудных 
элементов вблизи и на удалении от рудных месторождений и даже в осадочных 
породах Фокинской свиты, представленной осадочными породами: доломитами и 
известняками, в основании базальтовой серии (табл. 2).  

 
Выводы 

1. Приведенные данные дают основание выделить в пределах Норильской 
мульды и, вероятно, Хараелахской мульды, рудообразующие геохимические 
системы. По Норильской мульде она картируется по ряду как прямых, так и 
косвенных признаков. Как видно, по группам скважин SG-9 и 21NM 
содержание рудных элементов в деплетированных породах примерно в 2-3 
раза ниже средних значений для пород базальтовой серии и осадочных пород 
за пределами выделенных систем. Этот факт является прямым 
доказательством мобилизации рудообразующих элементов в целом из всего 
разреза в пределах области «просветления» магнитного поля. В то же время 
на площади 15F в аналогичных по возрасту и составу породах концентрации 
рудных компонентов близки к стандартным концентрациям. На основании 
этих данных выделенная область «просветления» магнитного поля может 
служить критерием оценки размеров рудной системы (и ее ресурсов), 
включающей Норильский и Талнахский рудные узлы. Размеры этой системы 
составляют 2000 км2, учитывая глубину распространения отрицательных 
аномалий рудных элементов; объем может составлять как минимум 3000 км3. 
Северо-восточная часть системы включает все известные крупные 
месторождения Cu, Ni, Co и платиноидов.  

2. Необычно высокие концентрации меди и никеля в эффузивных и осадочных 
породах за пределами предполагаемой геохимической системы, 
превышающие величины кларков в несколько раз, могут свидетельствовать о 
формировании, в частности, осадочных пород Норильского района за счет 
пород докембрийского фундамента, обогащенных медью и никелем. 
Начальная специализация пород с повышенной концентрацией 
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рудообразующих элементов лежит в основе геоэлектрохимической модели 
рудообразования (гл.3). 
 
3. Месторождения в породах основного-ультраосновного состава с 

соотношением Ni/Cu: в породах 2-1,5, в рудах – 1,5-1 
3.1. Cu-Ni месторождения Аллареченского и Печенгского рудных районов 

(Кольский п-ов, Россия) 
В этих районах сульфидные руды приурочены к ультрабазитовым телам, 

залегающим в толще туфогенно-осадочных пород (филлиты, туфогенные сланцы, 
песчаники) протерозойского возраста. Интрузивные тела залегают согласно с 
вмещающими породами. На площади района выявлены около 500 небольших 
массивов гипербазитов и только с несколькими из них связаны богатые сульфидные 
руды. По данным Проскурякова В.В. (устное сообщение), работы которого связаны 
с изучением медно-никелевых руд на Кольском полуострове, наблюдается 
различие в концентрации и распределения никеля в безрудных и рудных 
интрузивах (табл. 2.10.4).  

 
Таблица 4. Содержания Ni в ультраосновных породах Аллареченского и 

Печенгского рудных районов (по Проскурякову В.В.). 

Название пород Кол. 
проб 

Минимальное, 
ppm 

Максимальное, 
ppm 

Среднее, 
ppm 

Пироксеновые 
оливиниты 
(безрудные) 

19 2000 2800 2400 

Серпентиниты 
(безрудные) 12 2000 2800 2300 

Пироксеновые 
оливиниты 

(рудоносные) 
46 1100 6100 2100 

 
Как видно (табл. 4), рудоносные оливиниты, в отличие от безрудных 

оливинитов и серпентинитов, характеризуются высокой гетерогенностью. 
Содержание никеля в рудоносных интрузиях. В областях деплетирования 
концентрация никеля в два раза ниже среднего. Такое распределение соответствует 
процессам перераспределения элементов, их мобилизации и концентрированию.  

Это положение подтверждается также данными Антроповой Л.В. (1975) по 
формам нахождения никеля в рудоносных и безрудных интрузиях Печенгского 
рудного района. В безрудных интрузиях никель присутствует в породе в форме 
треворита (NiFe2O4) и, частично, в пирротине и в силикатных минералах. В 
рудоносных интрузиях основная форма никеля – пентландитовая. По результатам 
исследования сделаны выводы о «...несингенитичном образовании сульфидной 
формы никеля...» и о формировании пентландитовой формы никеля в 
постмагматическую стадию. 

Cu-Ni месторождения Ветренного пояса. Явление перераспределения 
никеля установлено и в других районах Балтийского щита. В частности, Сусловым 
А.Б. (1989) была проанализирована связь между масштабами оруденения и 
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отрицательными аномалиями меди и никеля. Исследования распределения никеля 
основывались на атомно-эмиссионном количественном спектральном анализе. 
Области с нижекларковыми концентрациями никеля (отрицательными 
аномалиями) было установлены в дифференцированных массивах гипербазитов. 
Размеры отрицательных аномалий прямо пропорциональны масштабам Cu-Ni 
рудных тел. Проведенные авторами расчеты дефицита никеля в отрицательных 
аномалиях оказались близкими к запасам металла в месторождении. 

 
3.2. Месторождение Nebo-Babel (Австралия)  

Ni-Cu-Pt группы (PGE) было открыто в 2000 г. и является наиболее 
значительным открытием сульфидов никеля в Австралии за последние годы.  

Месторождение расположено в Западно-Масгрейвском блоке на востоке 
Западной Австралии (рис. 18). Блок Масгрейв представляет собой пояс 
протерозойских пород шириной около 50 км, прослеженный в широтном 
направлении на 500 км. 

Рудные тела месторождения Небо-Бабел находятся в габбро-норитовой 
интрузии, не содержащей оливина. Сама интрузия расположена в амфиболитовой 
(безоливиновой) формации ортогнейсов среднего протерозоя. Массивная 
сульфидная минерализация Ni-Cu-PGE была сформирована на постмагматической 
стадии и по химическому составу PGE она отличается от диссеминированных 
сульфидов, сформированных на магматической стадии. Распределение первичных 
магматических рассеянных сульфидов в интрузии интерпретируется как единый 
процесс формирования интрузии и не связан с последующими процессами 
образования рудных тел.  

 
Рис. 18. Локализация медно-никелевых протерозойских месторождений, 

включая месторождение Nebo-Babel (Differ et al., 2016). 
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Рис. 19. Ландшафтная обстановка на площади проведения 

литогеохимической съемки в пределах месторождения Небо-Бабел. 

На период 2019 г. ресурсы месторождения составляют 238 млн т руды при 
содержании Ni – 0,35%, Cu – 0,38%, Au – 0,06 г/т, Pt – 0,09 г/т. Богатые руды 
составляют 26,5 млн т руды со средним содержанием Ni – 1,78%, Cu – 0,78%, Pt – 
0,29 г/т (Mineral Department, Australia, 2019). 

 
Геохимическое строение района месторождения Небо-Бабел 

Месторождение Nebo-Babel было открыто в результате проведения 
литогеохимической съемки, площадь которой составляла 1700 км2, плотность 
опробования составляла одна точка 1 км на 0,5 км. По линии профилей. Почвы на 
площади геохимической съемки в основном латеритного состава, значительно 
ожелезненные (рис. 19). 

Результаты геохимической съемки на площади примерно 600 км2 
рассмотрены в работе Beker P.M. and Waugh R.S. (2005). Следует отметить 
хорошую информативность приведенных ими геохимических данных, 
позволяющих рассматривать пространственное распределение концентраций 
рудообразующих элементов на всей площади съемки.  

В пределах могут быть выделены две области. Непосредственно к 
месторождению (как по меди, так и по никелю) примыкает область с наиболее 
низкими концентрациями металлов – меньше 20 ppm. Размер этих площадей около 
100 км2. С юга области низких концентраций не оконтурены, а к северу-востоку 
происходит постепенное увеличение концентрации этих металлов.  

На основании общих геохимических данных по кларковым концентрациям 
Cu и Ni в породах амфиболитовой серии протерозоя, фоновая концентрация должна 
составлять для меди от – 100 ppm до 150 ppm, для никеля – от 150 ppm до 1000-2000 
ppm (например, Виноградов, 1962; Хокс и Уэбб, 1964) (рис. 20,21).  

На основании этих данных по результатам геохимической съемки может 
быть выделена площадь (примерно 600 км2), соответствующая области 
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деплетирования (табл. 5). Эта площадь сопряжена пространственно с 
положительной аномалией (примерно 4-6 км2), включающей собственно 
месторождение этих металлов. 

 
3.3. Ni месторождение Voisey’s Bay (Канада) 

Месторождение расположено в провинции Лабрадор (рис 6). Геологическое 
строение и условия его образования детально рассмотрены во многих работах (Li, 
Naldrett, 2000; Lighfoot, 2007; Lighfoot, Keays, Wheeler, 2010). 

Массивные сульфидные руды и рассеянная сульфидная минерализация 
меди, никеля и платиновых элементов локализованы в породах интрузивного 
комплекса Voisey’s Bay. Состав пород: троктолит, оливиновое габбро, ферро-
габбро. Породы, вмещающие интрузии, представлены орто- и парагнейсами архея 
(рис. 22).  

 
Рис. 20. Распределение концентраций никеля в районе месторождения 

Nebo-Babel (Beker P.M., Waugh R.S., 2005). 
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Рис. 21. Распределение концентраций меди в районе месторождения Nebo-

Babel (Beker P.M., Waugh R.S., 2005). 

 
Таблица 5. Баланс привноса-выноса Ni в геохимической системе. 

Концентра-
ция Ni 

Концентрация 
Ni в области 
деплетирова-

ния 

Привнос
-вынос, 

г/т 

Привнос
-вынос, 

г/м3 

Площадь, 
м2 

Привнос
-вынос 
на 1 м,  
млн т 

Привнос
-вынос, 
на 100 м 

глубины: 
млн т 

Фоновая концентрация Ni – 300 г/т. Общая площадь геохимической 
системы – 600 км2 

Запасы 
никеля в 

месторожде-
ниях 

- - - - - 0,83 х 106 

Дефицит 
никеля в 
породах 

280 280 780 600 х 106 500 х 103 5 х 106 
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Рис. 22. Схематизированный геологический разрез через рудную зону 

Ovoid (по данным Lighfoot, 2007). 
1 – гнейсы; 2 – граниты, сиениты; 3 – троктолит; 4 – троктолит с 

вариациями состава; 5 – ферро-габбро; 6 – габбро-троктолит; 7 – массивные 
сульфидные руды; 8 – скважины. 

В пределах комплекса Voisey’s Bay выделяются три интрузии, с которыми 
пространственно связаны рудные зоны (месторождения): Estern Deep, Ovoid и Red 
Brook (Naldrett, 1999). Ресурсы месторождений оцениваются в 124,4 млн т руды Ni 
с содержанием 1,66% и 1,162 млн т. руды Cu с содержанием 1,59%. Это одно из 
крупнейших месторождений мира.  

Генезис руд в цитируемых выше работах рассматривается на основе 
классических представлений об их магматогенной природе. Вместе с тем в тех же 
опубликованных работах имеются данные распределения концентраций никеля по 
скважинам через отдельные рудные тела, свидетельствующие о его 
перераспределении на постмагматической стадии (рис. 23). 

В работе Li C. and Naldrett A.J. (2000) приведены данные по скважине DDH-
266, характеризующие распределения Ni и Co. Скважина пробурена по зоне 
нормального троктолита, затем прошла через зону троктолита с изменчивой 
текстурой и далее через ферро-габбро и остановлена в гнейсах (рис. 23. DDH 
VB256). Распределение никеля и кобальта отличается высокой гетерогенностью. 
Предел колебаний в содержании никеля составляет от 200 ppm до 6000 ppm, по 
палладию – от 0,1 ppb до 70 ppb. В пределах низких и высоких концентраций 
интервалы составляют 50-100 м. 

Вопрос о природе гетерогенности распределения, в частности никеля, 
может быть рассмотрен из данных фазового анализа определения концентраций 
никеля в оливине на интервале до 200 м. по скважине DDH S-7 (рис. 23). Скважина 
прошла по зоне нормального троктолита и метатроктолита в интервале 200 м. Как 
видно, до глубины 80 м концентрация никеля в оливине составляет 1000 ppm, затем 
она резко уменьшается до 100 ppm и на глубине 150 м увеличивается до 1500 ppm. 
Примерно такие же колебания в концентрации никеля отмечаются по скважине 
DDS-266. Такие интервалы изменения содержаний никеля близки рассмотренным 
по скважине DDS-266. 
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Рис. 23. Распределение концентраций Co и Ni в породах по скважинам 

рудной зоны Ovoid (Li С. and Naldrett A.J., 2000). 

Выводы 
Рудная линза, пересеченная скважиной DDH-266, составляет площадь 

примерно 10 тыс. м2 (100x100 метров) с концентрацией никеля примерно 0,8% 
(8000 ppm). Перед этим интервалом концентрация никеля уменьшается до 60-80 
ppm (примерно на таком же интервале). Построить баланс выноса-привноса по 
одной скважине невозможно, однако очевидна сопоставимость масштабов этих 
процессов.  

Как известно, никель присутствует в оливине в виде элементарного 
химического элемента (никеля). Образование сульфидного никеля должно быть 
связано с последующей стадией процесса в результате привноса ионов серы в 
породы. Такой сценарий процесса рудообразования согласуется с изотопными и 
геохимическими исследованиями R.S. Hiebert et al. (2012), выполненными по 
сульфидам никеля на этом месторождении. Исследования показали, что сера в 
сульфидах никеля имеет органическое (бактериальное) происхождение и по своим 
характеристикам соответствует сере орто- и парагнейсов архея, находящихся в 
породах, подстилающих рудные тела. 
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Краткий вывод 
Приведенные данные распределения никеля, на основании валового и 

фазового анализов, а также органическое (бактериальное) происхождение серы, 
достаточно однозначно позволяют рассматривать формирование сульфидных 
никелевых руд Ni месторождение Voisey’s Bay (Канада) в соответствии с моделью 
мобилизации рудообразующих элементов на постмагматической стадии. Такой 
процесс связан с выносом никеля из вышележащих пород и привносом серы из 
подстилающих пород и соответствует общей модели рудообразования на единой 
геоэлектрохимической основе.  

 
4.Месторождение никеля с соотношением Ni/Cu в породах >2, в 

рудах – >5. 
4.1. Авбури (Avebury) в породах ультраосновного состава (Западная 

Тасмания) 
Месторождение Avebury – единственный пример признания модели 

постмагматического перераспределения и мобилизации никеля из вмещающих их 
ультраосновных пород (например, McKeown, 1999; Кeays, 2009). Рудные тела 
месторождения представлены сульфидами никеля; медь в рудах практически 
отсутствует. Рудные тела локализованы в интрузиве серпентинизированных 
дунитов, которые входят в состав комплекса интрузивов Mclor Hill (Lugin et al., 
2010). Вмещающие интрузию породы представлены доломитами, кварцитами, 
сланцами и роговиками с возрастом от кембрия до девона. Осадочные породы 
метаморфизованы в результате двух эпизодов орогении (в кембрийский и в 
девонский период) в связи с внедрением гранитов. Предполагается, что под 
воздействием гранитной интрузии ультраосновные породы подверглись 
интенсивной серпентинизации с образованием в краевых частях диопсид-
тремолитовых скарновых зон.  

Содержание никеля в рудосодержащим ультраосновном массиве Авбури 
находится в диапазоне 0,15-0,20%. Такие же концентрации отмечаются в безрудных 
серпентинизированных массивах этого же комплекса (McKeowan, 1999).  

Месторождение представлено серией рудных тел, приуроченных в 
основном к контактовым апикальным зонам интрузии. Содержание Ni в рудах – 1,5-
1.8%. Непосредственно к рудным телам примыкают зоны деплетирования с 
концентрацией никеля 0,1% и ниже (рис. 24). 

В качестве примера на рис. 25 приводится геологический разрез по 
скважине А001. по данным компании Alligence Скважиной пересечены два рудных 
тела. Между ними содержание Ni составляет <0,1-0,15% и только на отдельных 
интервалах достигает уровня фоновой концентрации – 0,2%. В лежачем боку 
рудного тела содержание Ni понижается до 0,02%. Ширина зоны отрицательной 
аномалии в данном сечении – более 30 м. Такие области деплетирования 
наблюдаются и по другим пересечениям рудных тел.  

Подобное распределение концентраций никеля соответствует модели 
полярной зональности ранга рудных тел. Высокие породные концентрации никеля 
в месторождениях, связанных с породами ультраосновного состава, обеспечивают 
формирование промышленных концентраций металлов непосредственно за счет 
одноактного перераспределения.  
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В данном случае формирование рудной минерализации связано с 
перераспределением никеля в пределах ультраосновной интрузии. При этом не 
исключена мобилизация никеля из более глубоких частей интрузии, невскрытых 
скважинами (МсКеown, 1999; Keays et al., 2009). В качестве источника 
гидротермальных растворов Lygin et al. (2010) рассматривают гранитную интрузию 
в низах разреза (см. рис. 24). 

 
4.2. Распределение золота в Cu-Ni месторождение Камбалда,  

Западная Австралия 
Сульфидно-никелевое месторождение Камбалда расположено в 

субмеридиональной полосе зеленокаменных пород в лавах дунитовых коматитов в 
пределах гранитогнейсового комплекса архея в Западной Австралии (рис 26а). 
Тонкополосчатые сульфидные тела находятся в основании толщи коматитов. 
Содержание золота в рудных телах – 4,4 г/т.  

Распределение концентраций золота по скважине KD 127 приведено на рис. 
26б по данным R.R. Keays (1982). Концентрация золота по скважине изменяется от 
0,2 ppb до 100 ppb. Видимая мощность зоны деплетированных по золоту пород 
составляет 40 м; эта зона непосредственно примыкает к рудному телу. Содержание 
золота в рудных телах 4,4г/т R.R. Keays (1982)1. Зона деплетирования 80 метров. 

 
Рис. 24. Схематический геологический разрез месторождения Авбури, вид 

с востока (данные Allegiance Mining Nl, 2005, приводятся с разрешения компании). 
1 – осадочные породы (S-D); 2 – осадочные породы (Cm); 3 – дуниты, 

интенсивно серпентинизированные (Cm); 4 – граниты (С); 5 – массивные 
сульфидные никелевые руды; 6 – зоны рассеянной рудной минерализации. 

                                                      
1 Примечание автора. В статье R.R. Keays выделил несколько причин, по которым 

породы не могут рассматриваться как источники золота: 1) породы содержат 
несущественное количество золота; 2) золото труднодоступно для извлечения; 3) время, 
необходимое для извлечения золота из пород и его отложения, недостаточно (?); 4) Малый 
объем деплетированных в геохимических системах пород не может обеспечить 
необходимое количество золота в руде. Тем не менее, R.R. Keays, зная о моей 
противоположной точке зрения, дал разрешение на использование его данных. 
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Рис. 25. Распределение концентраций никеля по скважине А001 (данные 

Allegiance Mining Nl, 1999). 

Общие выводы 
Высокие концентрации рудообразующих элементов Ni, Cu, Co, металлов 

платиновой группы и золота в породах основного и особенно ультраосновного 
состава представляют первый этап их обогащения в магматической камере. Это 
явление соответствует определению специализация пород. Для образования 
промышленных концентраций месторождений этого типа и состава, в породах с 
высокими кларками концентраций металлов необходим только один 
дополнительный источник металлов на последующей стадии. Этот источник, как 
правило, находится в породах, вмещающих основные и ультраосновные интрузии, 
учитывая, что сама геологическая среда определяет такую специализацию. 

Все основные месторождения этого типа, так или иначе, связаны с породами 
докембрийского возраста или с близкими по составу обстановками. В частности, 



ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ МЕТАЛЛОВ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ЕЕ 
РЕШЕНИЕ НА ПРИМЕРАХ ФОРМИРОВАНИЯ CU-NI МЕСТОРОЖДЕНИЙ… 

42 

все медно-никелевые месторождения на Сибирской платформе находятся на 
западном и южном краях Сибирского кратона в пределах активной тектоники. 
Такая позиция этих месторождений предполагает формирование более поздних 
пород, обогащенных медью и никелем из протерозойского фундамента.  

а) 

 
б) 

 
Рис. 26. а) Пилбара кратон. Западная Австралия. Сульфидно-никелевые и 

золоторудные месторождения залегают в лавах коматиитового состава 
(зеленокаменном поясе докембрия). б) Месторождение Камбалда (скв. KD 127).  
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Эта статья представляет только часть данных по источникам металлов. К 
настоящему времени подобные обобщения выполнены по всем основным 
рудообразующим элементам на основании картирования геохимических систем с 
выделением областей деплетирования и концентрирования от систем ранга рудных 
провинций, до систем рудных тел в различных регионах мира. 

Такие полярные по строению геохимические системы, включающие как 
области накопления рудообразующих элементов, так и области их мобилизации, 
еще на ранних стадиях поисковых работ позволяют оценить природу источников 
металлов и масштабы искомых объектов.  
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Послесловие 

«КАКАЯ КРАСИВАЯ КЕНГУРУ». 
Основные результаты с выводами о геоэлектрохимических процессах 

мобилизации никеля из пород в геохимической системе Норильской мульды были 
обобщены в 1992-93 годах и изложены в отчете по заданию Министерства экологии 
и природных ресурсов РСФСР. С тех пор прошло тридцать лет. Однако 
Геоэлектрохимический подход при решении проблемы рудообразования, так и 
остается практически не востребованным.  

Такая ситуация напомнила мне один случай. Это было в Австралии. Ехали 
мы однажды с одним геологом ночью на участок в штате NSW, где шла буровая 
разведка. Дорога, длиной в один час. Я снова и снова пытаюсь объяснить ситуацию, 
почему именно здесь мы бурим. Рассказываю ему, что еще в семидесятых годах я 
увидел явление, которому посвятил всю жизнь. Явление это – отрицательные 
аномалии металлов около рудных месторождений. И вот, едем мы, а я продолжаю 
рассказывать Гарри про мои исследования этого явления. И говорю ему: 

– Ведь это так просто увидеть. Это не математическое уравнение. Сделал 
химические анализы пород, и видно, что к горе (высокой концентрации металлов) 
примыкает ущелье (где отметка ниже, чем на равнине). Это и есть отрицательная 
аномалия. Почему этого никто не видит? 

Едем мы, а через дорогу то и дело перескакивают кенгуру, кролики, лисы. 
Приехали на скважину, интересная порода идет. Тогда Гарри и отвел меня в 
сторону, где темное поле. А небо черное-черное, и через весь небосвод яркая полоса 
звезд. 

– Слушай, – говорит он. Было это в западной Австралии. Было нас сколько-
то геологов и один местный абориген среди нас. Такая же ночь. Мы смотрим на эту 
звездную красоту и восхищаемся. А абориген в другую сторону смотрит. Мы ему 
говорим: 

– Смотри, как это здорово – звезды! 
А он показывает на темное небо и говорит: 
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– Какая прекрасная «кенгуру»! 
– Ты понимаешь? Мы видим одно, а он один другое. Так и ты со своими 

отрицательными аномалиями. 
– Я думаю, придет время, и мы тоже увидим то, что ты видишь.  
Я на это надеюсь! 
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П.А. Игнатов, А.В. Толстов, Е.В. Проценко, А.Ю. Колесник 
ПРОГНОЗ Cu-Ni -EPG МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЙ-МАРХИНСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ ЯКУТИИ 

Мезозойская тектоно-магматическая активизация с проявлениями 
глубинного траппового магматизма ярко выражена во многих районах Восточно-
Сибирской платформы, в том числе в ряде алмазоносных районах Якутии и в 
Норильском рудном районе (НРР). В последнем осваиваются уникальные по 
составу и масштабам комплексные медно-никелевые с платиноидами 
месторождения.  

Геологическое строение НРР, состав, строение и условия локализации 
месторождений хорошо изучены и отражены в работах А.Е.Воронцова, 
А.Д.Генкина, М.Н.Годлевского, Д.А.Додина, В.В.Дистлера, О.А.Дюжикова, 
Е.С.Заскинда, В.В.Золтотухина, П.Н.Кабанова, А.А.Кордакова В.К.Котульского, 
О.М.Конкиной, В.И.Кочнева-Первухова, Н.А.Криволуцкой, В.Ф.Кравцова, 
А.П.Лихачева В.А.Люлько, Г.М.Маслова, Л.К.Мирошниковой, Г.Г.Моора 
Г.Б.Роговера, Б.Н.Рожкова,, В.В.Рябова, В.М.Струнина, А.В.Тарасова, 
В.К.Степанова, Д.М.Туровцева, Н.Н.Урванцева В.А.Федоренко и многих других 
исследователей. 

В пределах Западно-Якутской алмазоносной провинции известны 
сопоставимые по масштабу с НРР районы с проявлениями мезозойских траппов. 
Один из них Ыгыаттинский находится в центре Вилюй-Мархинского междуречья 
(ВММ). В его геологическом строении, как показано ниже, имеется много общего 
с НРР и признаки Cu-Ni c EPG месторождений.  

Ыгыаттинский район стал активно изучаться в последние годы в связи с 
открытием в 2015 г кимберлитов нового алмазоносного Сюльдюкарского поля 
[Мальцев и др., 2018, 2019 и др.]. Он охватывает краевую часть Вилюйской 
синеклизы, что соответствует расположению НРР в крупном краевом прогибе 
Сибирской платформы, и считается прогнозным критерием [Додин и др., 2002; 
Кривцов м др., 2001; Критерии..., 1986]. 

На территорию Вилюй-Мархинского междуречья имеются геолого-
геофизические материалы, включающие результаты сейсмических и 
магнитометрических съемок и поискового бурения. Эти данные позволили 
выделить в ВММ разновозрастные и разноранговые тектонические разрывные и 
пликативные структуры, в том числе проявленные в этап мезозойской тектоно-
магматической активизации [Игнатов и др., 2019; Максимкина, 2018; Мальцев, 
2019; Проценко, 2020; Проценко и др., 2020]. Перспективы медно-никелевого 
оруденения на территории Вилюй-Мархинского междуречья основаны на аналогии 
его геологического строения с Норильским районом и подтверждается 
имеющимися проявлениями Cu, Ni, Co и благородных металлов. 

 
Сходство геологического строения НРР и ВММ 

Сходные черты геологического строения и истории развития двух районов 
заключаются в ряде положений. 
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1. В пределах НРР имеются девонские мергельно-сульфатно-карбонатные 
толщи, перекрытые угленосными карбон-пермскими отложениями и пермо-
триасовыми траппами [Додин и др., 2002, Дюжиков и др., 1988, Кривцов м др., 2001, 
Криволуцкая, 2014, Критерии..., 1986, Мирошникова, 2017, Лихачев, 1982, 2006, 
2020, и др,]. По мнению ряда исследователей, ассимиляция сульфатной серы и 
органического вещества мезозойской базальтоидной магмой предопределила 
формирование сульфидных рудных расплавов и в конечном счете месторождений 
[Гриненко, 1985, Налдрет, 2003, Радько, 2016].  

На территории Вилюй-Мархинского междуречья под триасовыми траппами 
распространены кембрийские мергельно-сульфатно-карбонатные породы и карбон-
пермские угленосные отложения, которые могли быть переработаны расплавами 
основного состава при формировании пермо-триасовых траппов. Ряды формаций 
двух районов приведены в таблице 1. Положение месторождений и 
предполагаемых рудоносных силлов показано на схематических колонках (рис. 1). 

Таким образом, имеется аналогия геологических формаций двух районов. 
 
Таблица 1. Соотношение рудовмещающих и потенциально рудоносных 

геологических формаций Норильского рудного района и Вилюй-Мархинского 
междуречья. 

Норильский рудный район Вилюй-Мархинское междуречье 
Формации Возраст Формации Возраст 

Континентальная 
вулканогенная 

трапповая 

Пермо-триасовый Континентальная 
вулканогенная 

трапповая 

Пермо-триасовый 

Лимническая 
угленосная 

Среднекарбоновый- 
пермский 

Лимническая 
угленосная 

Среднекаменноугольный- 
пермский 

Сульфатно-
карбонатная, 
карбонатная  

Средне-
позднедевонский 

Карбонатная Раннеордовикский 

Терригенно-
карбонатная 

Раннедевонский Сульфатно 
терригенно- -
карбонатная 

Позднекембрийский 

 
2. Уникальные Норильское, Октябрьское и Талнахское месторождения Cu, 

Ni, Pt и Pd с попутными Co и Au приурочены к центриклиналям двух крупных 
брахисинклиналей Норильской и Хараелахской, которые выполнены 
каменноугольно-пермскими угленосными отложениями и вулканитами пермо-
триаса. Месторождения приурочены к участкам осложнения мульд антиклиналями 
и располагаются на их крыльях [Додин и др., 2002; Дюжиков и др., 1988, Звездов, 
2020; Кривцов и др., 2001; Критерии..., 1986; Лихачев, 1982, 2006, 2020; Радько, 
2016 и др.]. Так, Норильский, Талнахский и Вологочанский рудные узлы находятся 
на склонах Пясинского куполовидного поднятия. В сульфатно-карбонатных 
толщах девона эти структуры выражены флексурами. Считается, что пликативные 
структуры сформировались в рифтогенном пермо-триасовом Норильско-
Хараелахском прогибе в результате последующего горизонтального сжатия [Додин 
и др., 2002; Дюжиков и др., 1988; Звездов, 2020; Критерии… 1986; Лихачев,2002; 
Спиридонов, 2018 и др.]. В пределах Вилюй-Мархинского междуречья 
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сопоставимыми по размерам с двумя названными брахисинклиналями являются 
Сунтарская впадина и серия сближенных мульд, осложняющих Сюгджерскую 
седловину, разделяющую Вилюйскую и Тунгусскую синеклизы (рис. 2)  

 
Рис. 1. Позиция рудоносных интрузий траппов в разрезах осадочного 

чехла: А – в районе Холомолохской интрузии и Б – в Норильском районе (по А.П. 
Лихачеву, 2020). 

1 – разломы: НХ - рудоносный Норильско-Хараелахский; ХХ - 
потенциально рудоносный Хатырыкско-Холомолохский; 2 – рудоносные 
интрузии; 3 – предполагаемые рудоносные интрузии; 4 – платобазальты и туфы 
основного состава; 5: а - угленосные терригенные отложения; б – карбонатные 
породы, содержащие гипс и ангидрит. 
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Рис. 2. Структурное положение исследуемой площади (составлена автором 

по материалам А.В. Манакова, НИГП); 1 – границы крупных структур; 2 – 
кимберлитовые поля; 3 – прогнозируемые кимберлитовые поля; 4 – 
Сюльдюкарское кимберлитовое тело [Мальцев, 2019]. 
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Рис. 3. Палеотектоническая схема Сюльдюкарского кимберлитового поля 

по результатам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных 
[Проценко, 2020]. Условные обозначения: 1 – разрывные нарушения 
платформенного чехла, выделенные геолого-геофизическими методами: а) - 
глубинные, б) – основные, в) – предполагаемые; 2-3 – линейные прогибы в 
структуре нижнепалеозойских пород: 2- грабены сложного строения ВМЗ, 3 – 
предполагаемые грабены Батырской ветви: а) среднепалеозойского возраста, б) 
мезозойского возраста; 4- кимберлитовое тело; 5-6– дайки долеритов 
среднепалеозойского возраста: 5- выделяемые уверенно: а) - выходящие на 
поверхность кимберлитовмещающих пород, б) – «слепые», 6 – трассируемые по 
косвенным признакам; 7 – изопахиты нижнепалеозойских отложений от кровли 
третьей пачки холомолохской свиты верхнего кембрия, м, 8 – контур 
Сюльдюкарского кимберлитового поля. 
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В этом районе имеется и сопоставимый с Пясинским поднятием 
Сюльдюкарский купол [Блажкун, 2013]. Он разделяет Хатырыкскую и 
Верхнехоломолохскую и другие впадины, выделенные в Сюльдюкарском поле по 
структурным поверхностям кембрийской толщи (рис. 3). 

3. Основные рудные залежи месторождений Норильского района 
сосредоточены в приосевой части, углублениях дна и фронтальных частях силлов 
[Додин и др.,2002; Кривцов и др., 2001 Лихачев, 2020; Звездов, 2020 и др.]. Они 
внедрялись как в угленосные породы карбона-перми, так и по межформационной 
границе между угленосными отложениями и подстилающей девонской 
карбонатной толщей. Источником рудоносных силлов была специализированная 
обогащенная сульфидами и летучими компонентами магма, которая поступала из 
интрузивных центров [Додин и др., 2002; Дюжиков и др., 1988; Криволуцкая, 2014; 
Лихачев, 1982, 2006; Налдрет, 2004 и др.].  

В Вилюй-Мархинского междуречье известна силлоподобная 
Холомолохская интрузия пермо-триасового возраста. На удалении от центра этой 
вулкано-структуры ее мощность оценивается до 200-280 м [Масайтис, 1962, 
Туганова, 1959]. В целом она имеет сходный с рудоносными интрузиям 
Норильского района состав и строение. По данным И.Г. Коробкова, В.Л. 
Масайтиса, Е.В. Тугановой в ней имеются троктолитовые долериты, долериты, 
обогащенные оливином, габбродолериты пегматоидные долериты и долерит-
пегматиты. Важно подчеркнуть, что эта последовательность отмечается снизу-
вверх по разрезу интрузии [Блажкун, 2013]. В одном из разрезов в составе 
пегматоидных габбродолеритов определены (%): плагиоклаз (50), моноклинный 
пироксен (25), магнетит (5 - 8), мезостазис (18 - 20) [Блажкун, 2013], что 
практически соответствует лейократовым габбро НРР. Сравнительная 
характеристика Норильско-Хараелахского силла и Холомолохской интрузии 
приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Соотношение пород в разрезах Норильско-Хараелахского 

силла и Холомолохской интрузии (снизу-вверх). 

Норильско-Хараелахский силл 
[Радько, 2016] 

Холомолохской интрузии [Масайтис, 1962 
Туганова, 1959] 

1 Пикриты 
2. Такситовые габбродолериты 
3. Габбродолериты нормального 
ряда 
4. Лейкогаббро  
5. Габбродиориты и пегматоиды 
 

1. Троктолитовые долериты и долериты, 
обогащенные оливином. 
2. Среднезернистые долериты. 
3. Габбродолериты.  
4. Пегматоидные габбродолериты и долерит-
пегматиты. 
5. Эндоконтактовые микродолериты и 
долеритовые порфириты. 

  
Вопросы сравнения петрохимического состава пород Холомолохской 

интрузии и силлов Норильского района требуют специального рассмотрения. В 
контексте данной работы важно отметить присутствие сульфидов в Холомолохской 
интрузии в отличие от большинства других крупных одновозрастных вулкано-
структур региона [Коробков, 2015]. Следует подчеркнуть отличия Холомолохской 
интрузии от Норильско-Хараелахской, заключающиеся в отсутствии пикритов и 
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меньшей магнезиальности (MgO – около 6 %) пород Холомолохской интрузии. 
Надо отметить, что в породах этого массива содержание никеля в два раза ниже 
кларка основных пород [Блажкун, 2013], что, возможно, указывает на его 
значительное перераспределение, а магматические породы, обогащенные никелем 
и другими рудными элементами сосредоточены в основании Холомолохской 
интрузии, которое к настоящему времени практически не изучено. Центральная ее 
часть намечена по ореолу прямого и обратного намагничивания, расположенному 
на водоразделе р. Кюельлях и правого притока р. Холомолох-Юрях [Коробков, 
2015]. Она также намечается по кольцевым аномалиям магнитного поля.  

По представлениям И.Г. Коробкова [2016] силлы этой интрузии 
распространяются вдоль палеодолин карбон-пермского возраста. Распространение 
силлов от центра Холомолохской интрузии происходило, вероятно, в виде 
«лепешек» и вытянутых «языков», которые внедрялись в разные стороны, в том 
числе на юг по направлению унаследованной в пермо-триасе Холомолохской 
(Верхнезоломолозской) впадины (рис. 3). Отдельные силлы могли протягиваться 
вдоль разломов в юго-западном и южном направлениях. Юго-западное 
направление предопределяется дайками долеритов, выделенными по 
магнитометрии, южное устанавливается по резким литолого-фациальным 
границам, установленным на картах по ботуобинской и ахтарандинской свит 
угленосного карбона-перми [Мальцев, 2019]. Следует предположить, что, как и в 
НРР [Кривцов и др., 2001, Звездов, 2020 и др.], отдельные «языки» силлов должны 
были проникать в осадочную толщу вдоль осей крупных флексур. Последние 
устанавливаются по стратоизогипсам кембрийской толщи и маркируют, вероятно, 
подновленные в мезозое разломы Вилюйско-Мархинской зоны [Мальцев, 2019, 
Проценко, 2020]. 

Один из вероятных протяженных от центра Холомолохской интрузии 
силлов мог выполнять меридиональную впадину, пересекающую широтный 
фрагмент долины р. Сордонгнох. Ширина впадины составляет 1,7-1,8 км, а ее 
протяженность от центра Холомолохской интрузии - 11 км. Другой силл мог 
продвигаться в юго-западном направлении и распространяться в Хатырыкскую 
грабен-синклиналь карбон-пермского возраста. Фрагменты «языков» силлов 
устанавливаются по данным бурения.  

Есть основания считать, что в ВММ во время внедрения силлов перми-
триаса хотя бы часть из известных "трапповых окон" была палеоподнятиями. На 
это указывают разрезы по скважинам в Сюльдюкарском поле, в которых пермо-
триасовые туфы и базальты имеют нарушенное залегание, а подстилающие 
угленосные отложения карбона-перми и нижнего палеозоя – горизонтальное. В 
этой связи краевые части таких окон могли быть участками выклинивания вблизи 
поднятий силлов Холомолохской интрузии, являющимися наиболее 
перспективными для обнаружения Cu-Ni оруденения. 

4. Известно, что распространение рудоносных силлов Норильского района 
контролируется Норильско-Хараелахским глубинным разломом. Их осевые 
рудоносные части простираются вдоль центрального тектонического шва данного 
нарушения. Положение месторождений в углублениях дна силлов и их 
фронтальных зонах предопределены наличием поперечных тектонических 
структур [Кривцов и др., 2001, Лихачев, 2020, Звездов, 2020 и др.]. 
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В пределах ВММ имеются разломы Вилюйско-Мархинской зоны глубокого 
заложения, которые контролируют положение девонских даек и кимберлитов 
Сюльдюкарского алмазоносного поля [Максимкина, 2018, Мальцев, 2019, 
Проценко, 2020, Проценко, Горев, 2018]. Изучение тектонических признаков 
разломов по керну поисковых скважин показало их длительное развитие в виде 
сбросов в среднем палеозое во время внедрения силлов и даек девонских траппов и 
сдвигов – во время формирования кимберлитов и подновления во время 
образования траппов пермо-триаса [Игнатов и др., 2019]. Картирование отдельных 
швов этой зоны по ряду признаков в керне скважин по равномерной сети показало, 
что в центральной части Сюльдюкарского поля имеются как минимум два крупных 
тектонических шва ССВ простирания (рис. 4). Один их них контролирует ось 
Хатырыкской грабен-синклинали и соответствующую палеодолину карбон-
пермского возраста. В узле пересечения другого с субширотно-северо-западным 
сдвигом локализованы Сюльдюкарские кимберлиты. Наверное, эти разломы были 
подновлены в пермо-триасовой этап тектоно-магматической активизации региона.  

Роль рудоконтролирующего Норильско-Хараелахского разлома в 
рассматриваемом районе ВММ мог играть разлом, ограничивающий с востока 
Хатырыкскую грабен-синклиналь каменноугольного возраста и с северо-запада 
Холомолохскую впадину. Его можно обозначить как Хатырыкско-Холомолохский 
разлом. В центральной части кимберлитового поля этот разлом прослежен в ССВ 
направлении по сети бурения 0.5х0,5 км на 8 км, далее на СВ по сети 2х4 км на 20 
км. В одной из скважин, расположенной в краевой части Холомолохской впадины 
и в оси флексуры северо-восточного простирания, вскрыт разрез кембрия с углами 
падения слоев 300.  

 
Признаки Cu-Ni оруденения в ВММ 

Отмеченные выше аналогии являются ведущими предпосылками прогноза 
медно-никелевых месторождений норильского типа. Перспективность 
Ыгыаттинского района и в целом Вилюй-Мархинского междуречья 
подтверждается имеющимися признаками Cu-Ni месторождений в виде 
Хомустахского рудопроявления и концентрационных аномалий, присутствующих 
в южном обрамлении Холомолохской интрузии. 

По пробам прожилковой карбонатной и кальцитовой с сульфидами 
минерализации, отобранным в Сюльдюкарском поле в породах нижнего палеозоя, 
нацеленным на обнаружение признаков кимберлитовмещающих структур, в 
лаборатории рентгеновских и спектральных методов НИГП АК АЛРОСА (ПАО) 
выполнено 122 ICP AES анализа на приборе iCAP 6300Duo, Производитель Thermo 
Scientific. Из них лишь в нескольких случаях обнаружены комплексные 
концентрационные аномалии Cu-Ni-Co-Zn.  

Так, в прожилке зеленого и белого кальцита, содержащего примесь 
сульфидов, отобранного из доломитов кембрия с глубины 112 м из скв. 147,5-100, 
получены повышенные концентрации Ni - 0,035% и Co - 0,012%. Эта скважина 
расположена в зоне влияния ССВ разлома Вилюйско-Мархинской зоны, к которому 
приурочены упомянутые кимберлиты. Этот разрез вскрывает краевую часть 
долеритов пермо-триаса. Вблизи окончания этих долеритов расположена скв. 
146,5-103, в которой в кровле разреза нижнего палеозоя на глубине 128,5 м вскрыт 
маломощный силл долеритов с сульфидной минерализацией. По данным ICP AEC 
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анализов в этой пробе оказались аномальные концентрации Ni - 0,0148%, Cu -
0,0082%, Co - 0,0077% и Zn - 0,044%. В образце пирит-карбонатного прожилка в 
доломите с глубины 45,7 м из скв. 147-97, установлены концентрации Cu - 0.1%, Ni 
– 0,009%. В этом участке в породах кембрия имеется комплексная аномалия, 
включающая концентрации Ni, Co и др., установленная по данным 
литогеохимического опробования и рентген-флюоресцентных анализов геологами 
Вилюйской ГРЭ АК АЛРОСА (ПАО). Данная скважина находится в Хатырык-
Холомолохском разломе. Примеры фоновых и аномальных содержаний названных 
рудных элементов приведены в таблице 3. 

Комплексная геохимическая аномалия Cu-Ni-Co-Zn обнаружена и в 
кальцитовых прожилках, отобранных из пермо-триасовых силлов габбро-
долеритов по 12 скважинам, пройденным в центральной части Сюльдюкарского 
поля (табл. 4). Скважины расположены на расстоянии до 4¸5 км от кимберлитов. В 
двух образцах кальцита из скв. 142,5-97,25 и ж142,5-98,25 установлена 
концентрация отмеченных элементов. Эти разрезы также расположены в зоне 
влияния Хатырык-Холомолохсуком разлома). 

 
Рис. 4. Разломы Вилюй-Мархинской и других зон глубокого заложения, 

прослеженные по данным бурения тонкие линии) и тектонические швы Хатырык-
Золомолозского разлома (жирные штрихи). Звездочками показаны проявления 
Cu-Ni-Co. 
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Таблица 3. Содержания Co, Ni, Cu, Zn (г/т) в породах кембрия и 
карбонатных новообразованиях Сюльдюкарского поля. 

№ 
пп Образец Глубина, 

м Состав Co Ni Cu Zn 

1 143.825-
100.975 89.7 мергель 4,8 19,4 3,98 31,5 

2 143.825-
100.975 89.1 известняк 27,5 113,8 745,2 440,2 

3 143.825-
100.975 72.5 мергель 7,5 25,4 12,7 30,7 

4 143.825-
100.975 50.5 мергель 6,3 17,4 16,8 24,4 

5 20-24 63 цемент карбонатной 
брекчии 9,9 46,9 18,9 31,9 

6 20-24 71,5 цемент карбонатной 
брекчии 32,8 317,5 45,6 328,0 

7 20-24 83 кальцит-доломитовый 
прожилок 20,1 99,8 50,3 52,0 

8 146,5-
98,5 147 прожилок кальцита 2,7 4,8 10,9 35,0 

9 146,5-96 126,6 прожилок кальцита 3,4 8,7 10,6 38,24 

10 147,5-
100 112 прожилок кальцита 120,6 350,7 42,9 20,8 

11 147,5-96 73 прожилок кальцита 2,1 1,2 11,5 25,4 

12 164,5-
108 125,0 кальцит-доломитовый 

прожилок 2,7 4,9 23,4 231,8 

13 164,5-
108 115,3 пиритизированный 

роговик 626,9 998,11 832,7 4255 

14 168,5-
110 173,0 прожилок осветления 11,5 42,45 26,63 46,62 

 
Несколько севернее в образце пиритизированного черного 

ороговикованного доломита (скв. 164,5-108 c глубины 115,3 м) установлены 
концентрации Ni - 0,0998%, Cu - 0,0833%, Co - 0,0627%, Zn - 0,426%. В этом разрезе 
имеются признаки тектонических нарушений и скарнирования. В цементе брекчии 
карбонатных пород, на глубине 124 м рентгенофазовый анализ, выполненный в 
лаборатории НИГП АК АЛРОСА (ПАО) к.г.-м.н. Л.В.Лисковой, показал наличие 
87% сапонита. Пробы взяты из кровли нижнепалеозойской толщи. Во многих 
скважинах на этой площади в прикровельной части нижнепалеозойских разрезов 
отмечены силлы долеритов. Эти разрезы расположены в поле распространения 
пермо-триасовых долеритов ближе к центру Холомолохской интрузии. Важно 
отметить, что во многих поисковых скважинах на этой площади именно в кровле 
нижнепалеозойских разрезов встречены черно-серые роговики и проявления 
скарноидов, охватывающих десятки метров мощности. В рассматриваемом районе 
известно Хомустахское рудопроявление, в котором встречена вкрапленная и 
прожилковая сульфидная минерализация в цементе брекчий и жиле в карбонатных 
породах холомолохской свиты (рис. 5). 
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Таблица 4. Содержания некоторых рудных элементов (г/т) в кальцитовых 
прожилках из габбро-долеритов пермо-триаса центральной части 
Сюльдюкарского поля. 

№ пп № скважины Глубина, м Co Ni Cu Zn 
1 

141-96,25 
20,5 4,484 9,923 31,1 27,98 

2 32 5,666 7,9542 104,1 18,19 
3 14,5 38,14 93,364 178,8 93 
4 141-96,5 10 8,881 22,823 10,92 4,617 
5 

142,5-96,75 

16 13,25 21,971 50,02 22,91 
6 19,5 19,18 27,627 49,79 31,29 
7 24,5 8,759 17,911 96,4 12,89 
8 25 19,75 33,989 106 66,98 
9 29 20,28 35,024 75,23 42,48 
10 

142,5-97,25 
35 23,84 26,625 107 49,38 

11 36 59,97 99,487 188,5 143,9 
12 142,5-98,25 21 58,48 119,8 187,1 147,8 
13 145,5-102 27 19,52 50,449 53,99 30,16 
14 146,5-102,5 12 5,433 6,4885 25,49 14,55 
15 

146,5-103 
6 14,02 36,514 47,61 19,86 

16 22,5 10,63 30,09 58,15 21,25 
17 

146-102,5 
4 5,143 12,563 19,49 14,06 

18 5 7,345 14,321 23,3 29,17 
19 146-105 15 11,89 24,188 16,79 28,07 
20 147,5-102,5 8 5,948 7,0503 31,77 10,48 
21 147-102,5 17,5 11,7 26,606 43,31 23,37 

 
На рудопроявлении установлены наибольшие содержания (%): Ni – 1,3-1,5, 

Cu – 2,1-3,8, Co - 0,43, Zn – 0,7-26,5, As до 2,0, а также Ag – 192 г/т, Au – 0,05 г/т, Pt 
-1,5 г/т [Емельянов и др., 2003, Блажкун, 2013]. Среди рудных минералов 
определены пирит, халькопирит, сфалерит, франклинит, никелин, арсенопирит, 
коринит, раммельсбергит, оксиды меди и др. Рудопроявление вскрыто бурением, 
но рудные тела не оконтурены (рис. 5). Оно расположено в Вилюйско-Мархинской 
зоне разломов и по составу полезных компонентов его следует считать прямым 
признаком медно-никелевых с платиноидами месторождений. На Октябрьском 
месторождении НРР медно-никелевые руды частично располагаются в 
подстилающих силл ороговикованных карбонатных породах девона 
(Мирошникова, 2017, Радько, 2016 и др.). Позиция Хомустахского рудопроявления 
в верхней части кембрийской карбонатной толщи и отмеченного выше проявления 
Cu-Ni-Сo_в роговиках кембрия в скв. 164,5-108 очень схожа с оруденением 
Октябрьского месторождения.  
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Рис. 5. Разрез Хомустахского рудопроявления [Блажкун, 2013]. 
1 - доломиты; 2 - тектонические брекчии со следами минерализации 

полиметаллов; 3 - халькопирит-сфалеритовая жила (место отбора пробы на 
химанализ); 4 - тектонические трещины; 5 - скважины и их номера (полевые). 

Следует отметить, что Хомустахское рудопроявление, судя по 
минеральному составу руд (арсениды никеля и пр.) и ассоциации с кальцитом, 
слагающим жилы и цемент тектонических брекчий карбонатных пород, по-
видимому, образовано наиболее поздними гидротермальными концентрациями. 
Они сформированы в широком ореоле от предполагаемых богатых собственно 
магматических руд. При этом Хомустахское рудопроявление находится на 
площади, где пермо-триасовые долериты встречаются в виде небольших (первые 
км2) тел, то есть, в районе палеоподнятий, а не в «языке» силлов, где 
предполагаются месторождения. Следует отметить закономерное увеличение 
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содержания типичных для руд Норильского типа аномальных концентраций Cu, Ni, 
Co и Zn в направлении с юго-запада на северо-восток, по мере приближения к 
центру Холомолохской интрузии. Так, например, по никелю на протяжении 24 км 
прослеживается такой тренд, %: 0,0148 – 0,035 – 0,0998 – 1,5. То есть, в данном 
случае, имеет место составляющая направленного рудно-геохимического ореола. 

Признаком Cu-Ni с платиноидами руд является присутствие золота и 
платины в аллювии рассматриваемого района, при этом по благородным металлам 
не установлены коренные источники [Емельянов и др., 2003; Okrugin et set, 2020]. 

Таким образом, имеются прямые рудно-геохимические признаки Cu-Ni 
оруденения, в том числе в краевой части Холомолохской дифференцированной 
интрузии, где вероятны протяженные рудовмещающие силлы. 

 
Перспективные на Сu-Ni оруденение площади в ВММ 

Изложенные данные заставляют ставить вопрос о пересмотре геолого-
геофизических данных по Вилюй-Мархинскому междуречью с позиций прогноза 
медно-никелевых с платиноидами месторождений. По имеющимся материалам 
наиболее интересной в этом отношении территорией надо считать северо-
восточный фланг Сюльдюкарского кимберлитового поля, где на склоне 
одноименного купольного поднятия предполагаются окончания протяженных 
вероятно рудоносных силлов, ответвляющихся от центра Холомолохской 
интрузии. В целом перспективная территория соответствует рангу рудного узла и 
составляет порядка 50х50 км с условным центром у устья р. Хомустах, впадающей 
в р. Холомолох-Юрях. Она включает Хомустахское рудопроявление и часть 
Верхне-Сюльдюкарской поисковой на алмазы площади, где имеются указанная Cu-
Ni-Co-Zn аномалии в породах кембрия.  

Внутри потенциального рудного узла можно локализовать три площади 
(рис. 6).  

Первая западная перспективная площадь предопределена 
предполагаемым протяженным на юго-запад силлом и его вероятным окончанием. 
Эта фронтальная часть должна быть в 10-12 км юго-западнее истоков р. Хомустах. 
В ее пределах расположены одноименное рудопроявление и отмеченная выше Cu-
Ni-Co аномалия.  

Вторая перспективная площадь, приурочена к одному из силлов, 
отходящих от Холомолохской интрузии, который мог продвигаться вдоль 
меридиональной грабен-синклинали и заканчиваться на юге в 10 - 11 км южнее 
впадения р. Кюельлях в р. Холомолох-Юрях.  

Третья перспективная площадь расположена южнее. Здесь силл 
предполагается над локальной мульдой, выделенной по стратоизогипсам кембрия 
[Проценко, Горев, 2018]. Ее центр расположен в 9,5 км на ВСВ от впадения р. 
Холомолох-Юрях в р. Сордонгнох. Примерно в 10 км юго-западнее условного 
контура этой площади в долине правого притока р. Аппыча известно проявление 
меди, цинка и серебра [Блажкун, 2013]. 

Согласно геологической карте масштаба 1:200 000 предполагаемые силлы 
во многом эродированы. Следствием этого могут быть россыпные месторождения 
платины и палладия. На них косвенно указывают проявления россыпного золота, 
распространенные вдоль меридиональной полосы с запада, севера и юга от центра 
Холомолохской интрузии [Блажкун, 2013]. Известно, что в золотых россыпях 
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долины р. Вилюй имеется платина [Емельянов и др., 2003, Округин и др., 2006, 
2018].  

В первую очередь, следует оценить наличие платиноидов в двух россыпных 
проявлениях золота, расположенных южнее изгиба р. Холомолох-Юрях и южнее 
слияния р. Холомолох-Юрях и р. Сордонгнох. Сu-Ni c EPG оруденение на этой 
территории следует ожидать в нижних эндо- и экзоконтактах, углублениях дна 
приосевой и фронтальной зон предполагаемых силлов. Их протяженность можно 
оценить более чем 12 км, ширину в 2,5 км. Выделенные три площади их вероятного 
окончания представляются потенциальными рудными полями, занимающими 
десятки квадратных километров. 

 
Рис. 6. Перспективные на Cu-Ni оруденение площади в Ыгыаттинском 

районе Вилюй-Мархинского междуречья.  
1 – условный контур Холомолохской интрузии; 2 – предполагаемые 

контуры рудоносных триасовых силлов и их осевые зоны; 3 – перспективные 
площади; 4 – Cu-Ni Хомустахское рудопроявление; 5 – точка минерализации Cu-
Ni в скважине 164,5-108; 7 - 9 – основные (7, 8) и второстепенные (9) 
рудоконтролирующие разломы, установленные по данным бурения, Х-Х 
Хатырык-Холомолохский разлом; 10 – изогипсы кровли кембрия; 11 – 
кимберлитовая трубка Сюльдюкарская. 
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Второй возможный перспективный рудный узел может быть в 
центриклинальном замыкании Сунтарской впадины, поскольку ее северо-западный 
борт захватывают разломы Вилюйско-Мархинской зоны глубокого заложения. 

 
Заключение 

Представленный материал по геологическому строению и условиям 
локализации медно-никелевых с платиноидами руд Норильского рудного района и 
Вилюй-Мархинского междуречья, включающего Ыгыаттинский алмазоносный 
район, позволяет сделать следующие выводы. Оба района имеют ряд 
принципиально схожих элементов геологического строении 

 районы располагаются в области мезозойской тектоно-магматической 
активизации на краю региональных крупных прогибов; 

 месторождения НРР и перспективные площади ВММ локализованы в 
центриклиналях брахисинклиналей на склонах соответственно Пясинского и 
Сюльдюкарского поднятий; 

 в обоих районах имеются палеозойские мергельно-сульфатно-карбонатные 
толщи, перекрытые угленосными карбон-пермскими отложениями; 

 аналогом Норильско-Харкаелахской рудоносной интрузии НРР в ВММ 
может быть Холомолохская судьфидоносная интрузия, от которой 
предполагаются протяженные «рукава» рудоносных силлов; имеется 
близость их состава и строения, включая наличие пегматоидов; 

 аналогом рудоконтролирующего Норильско-Хараелахского разлома может 
служить Хатырык-Холомолохский разлом, который по данным бурения 
прослежен на 24 км и является одним из швов кимберлитоконтролирующей 
Вилюйско-Мархинской зоны глубокого заложения; 

 в зоне влияния Хатырык-Холомолохского разлома располагаются 
концентрационные геохимические аномалии Сu-Ni-Co-Zn и Хомустахское 
рудопроявление Сu-Ni-Co-Zn c платиной, золотом и серебром, которые 
следует считать прямыми признаками оруденения Норильского типа; 
сульфидная. 

На этом основании выделены перспективные площади на медно-никелевые 
месторождения Норильского типа в ранге потенциального рудного узла и трех 
рудных полей. Минерализация с концентрациями Сu, Co, Ni и Zn в скв. 164,5-108 
находится в непосредственной близости до сотни метров от предполагаемой 
рудной залежи. 

Рекомендуется провести анализ имеющихся геолого-геофизических 
материалов по Вилюй-Мархинскому междуречью с целью обоснования постановки 
поисковых работ, включая бурение, на медно-никелевое с платиноидами 
оруденение Норильского типа. 
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Л.И. Шабалин 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БИХАГОКА – НОВОГО 

КРУПНЕЙШЕГО ГОРНОРУДНОГО РАЙОНА НА БАЗЕ 
БЕЛОРЕЦКОГО, ИНСКОГО И ХАРЛОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, КАК 
ИСТОЧНИКА ЖЕЛЕЗО-ТИТАНО-ВАНАДИЕВО-

АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ 
 
Эти три пространственно сближенных месторождения расположены в 30-

70 км друг от друга, в 85 км от ближайшей железной дороги – станции Поспелиха, 
образуя крупный горно-рудный район, который назван нами – БИХАГОК по 
начальным буквам названий составляющих его месторождений – Белорецкое, 
Инское, Харловское. Он, в случае его освоения, может служить крупнейшим 
источником железо-титано-ванадие-алюминиевого сырья для заводов черной 
металлургии, алюминиевой промышленности и отраслей, использующих титановое 
сырье. Приведем краткую характеристику этих месторождений. 

Харловское месторождение расположено в обжитом 
сельскохозяйственном районе Алтайского края в районе с. Харлово с развитой 
сетью автомобильных дорог, в 85 км от станции Поспелиха. Месторождение 
разведано по двум пересекающимся профилям 23 скважинами глубиной от 100 до 
500м. На период завершения по нему разведочных работ запасы руд оценивались 
по категориям С 1+ С2 в количестве 1,73 млрд т., а еще прогнозных – 3- 4 млрд. т. 
Но потом категории запасов были изменены и в настоящее время все они являются 
прогнозными, а все месторождение отнесено к классификации не месторождений, 
а проявлений твердых полезных ископаемых, что отражено в Государственном 
кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых РФ на 2003 г. 
(паспорт № 2322 Росгеолфонда). Причиной такого изменения является 
недостаточная изученность технологии обогащения руд месторождения и, по 
нашему мнению, ошибочное отнесение их к собственно титаномагнетитовому 
типу, о чем свидетельствует информация в этом кадастре о минеральном составе 
руд: «в них самостоятельные зерна ильменита размером до 0,5 мм относительно 
редки». Подобный собственно титаномагнетитовый тип руд еще нигде в мире не 
используется с полным извлечением титана из главного минерала руд - 
титаномагнетита с тончайшими вростками ильменита, которые невозможно 
извлечь из него простыми механическими способами обогащения. Этим и вызвано 
недостаточное внимание к его изучению 

Однако автором, на основании проведенных минералого-петрографических 
исследований в рамках кандидатской и докторской диссертации (Шабалин, 1977, 
1989, 1986, 1999, 2010) показано, что руды месторождения по составу являются не 
собственно титаномагнетитовыми, а ильменит-титаномагнетитовым (рис. 1, 2), в 
которых свободный зернистый ильменит составляет почти половину от суммы 
окисных рудных минералов и он свободно извлекается простой электромагнитной 
сепарацией. Это подтверждают специальные технологические исследования двух 
проб в Уралмеханобре (Морозова и др., 1962) проведенные через 4 года после 
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завершения разведки месторождения и сдачи его запасов в ГКЗ, и показавшими, что 
весовой выход ильменитового концентрата из руд составляет от 5 до 11%. 

Месторождение приурочено к расслоенному изометричному в плане 
габброидному массиву, сложенному дифференцированными оливиновыми 
габброидами (рис.). Массив имеет чашеобразную внутреннюю структуру, которая, 
как показали детальные геолого-съемочные работы осложнена тектоническими 
нарушениями. Структура массива образована чередующимися рудными 
габброидами и габброидами с пониженным содержанием рудных минералов в виде 
слоев до нескольких десятков метров мощностью. На месторождении, на основании 
почти сплошного химического опробования по керну скважин, выделено более 
десяти рудных залежей мощностью 16 – 140 метров. К рудам отнесены рудные 
габброиды с содержанием железа валового от 14 до 25%, при бортовом содержании 
12%. Минимальная мощность рудных прослоев принята равной 8 м, максимальная 
мощность безрудных габброидов 2 – 4 м. Протяженность рудных залежей 425 – 
2650 м. В рудах содержится в среднем: железа валового 15,3 %, диоксида титана – 
5,9%, пентаксида ванадия – 0,08 %, глинозема – 11 %. 

 
Рис. 1. Геологическая карта Харловского месторождения. Составили 

Г.К. Сакович и др. (1958) с дополнениями Л.И. Шабалина.  
1 – граниты; 2 – габброиды; 3 – титаномагнетитовые руды (рудные габбро) 

с высокотитанистым титаномагнетитом; 4 – титаномагнетитовые руды (рудные 
габбро) со среднетитанистым титаномагнетитом; 5 – контактовые роговики; 6 – 
аллювиальные отложения р. Чарыш. 
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Рис. 2. Геологический разрез Харловского месторождения. Графики 

составлены Л.И. Шабалиным, разрез – по материалам ПГО Запсибгеология. 
1 – габброиды; 2 – рудные габбро (титаномагнетитовые руды). Минералы: 

3 – ильменит; 4 – титаномагнетит; 5 – клинопироксен; 6 – оливин; 7 – керсутит; 8 
– плагиоклаз. 

Сравнение химического состава харловских руд с титаномагнетитовыми 
рудами эксплуатируемого сейчас на Урале Качканарского (Гусевогорского) 
месторождения показывает, что содержание железа в харловских рудах близко к 
содержанию железа в качканарских рудах, а сумма железа валового и диоксида 
титана в них почти на 4 % выше суммарного содержания соответствующих 
компонентов в качканарских рудах. Как показали технологические исследования, 
извлечение железа в концентраты из харловских руд близко к таковому из 
качканарских руд. По общему же количеству извлекаемых компонентов первые 
превосходят вторые, а если учесть, что из них кроме железо-ванадиевого 
концентрата получается существенное количество ильменитового концентрата, 
цена которого в шесть раз выше железорудного, то общая ценность харловских руд 
только по железо-титано-ванадиевым компонентам будет гораздо выше 
качканарских. В рудах Харловского месторождения, также как и в качканарских 
содержится незначительное количество вредных для металлургического передела 
примесей – серы и фосфора, в среднем по данным технологических проб 
соответственно 0,053; 0,036%. 

В рудах Харловского месторождения главными промышленно ценными 
минералами являются титаномагнетит (железо-титано-ванадиевое сырье), 
ильменит (титановое сырье) и плагиоклаз (алюминиевое сырье). Структура руд 
среднезернистая. Титаномагнетит и свободный ильменит образуют одинаковые по 
размерам зерна размером 1 – 5 мм. Поэтому при обогащении дробление руд до 
промышленного класса (0,074 мм) позволяет легко вскрывать зерна рудных 
минералов, и они хорошо разделяются в отдельные концентраты. Проведенное 
автором сравнение титаномагнетитовых концентратов из различных 
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месторождений Сибири показало, что харловские концентраты окисно-рудных 
минералов являются самыми чистыми по содержанию кремнезема и кальция, 
связанными с примесями посторонних силикатных минералов (Шабалин, 2010). В 
титаномагнетите имеются тончайшие (менее 0,001 мм) пластинчатые вростки 
ильменита и шпинели, представляющих собой структуры распада твердого 
раствора. Общее количество титаномагнетитв в рудах по моим минералогическим 
подсчетам в шлифах и аншлифах варьирует в пределах 10-15 %, ильменита – 5-10% 
(см. рис.). Руды почти не подвержены вторичным изменениям. Среди вторичных 
минералов присутствует в незначительном количестве только керсутитовая роговая 
обманка в количестве нескольких процентов. 

В титаномагнетитовом концентрате содержится железо, титан и ванадий. 
По содержанию титана в нем, на основании проведенных минералого-
петрографических исследований с отбором и химическим исследованием 
концентратов автором (Шабалин, 1986) выделено два типа руд – с 
высокотитанистым (8 – 12% TiO2) и руды со среднетитанистым (5 -8 % TiO2 

титаномагнетитом). Из них первый слагает только четыре верхних рудных 
сравнительно маломощных горизонта, а второй остальную часть месторождения, 
т.е. более 4/5 от общих ресурсов руд. Это подтверждено также технологическими 
исследованиями двух технологических проб в Уралмеханобре.  

Средневзвешенное содержание диоксида титана в титаномагнетите по 
всему месторождению, по подсчетам автора, составляет 7,5%, отвечая 
среднетитанистому титаномагнетиту. Содержание пентаксида ванадия в 
титаномагнетите варьирует в пределах 0,55 – 0,94% и в среднем составляет 0,73%, 
т.е. является более высоким, чем в качканарском концентрате (0,5-0,6%). 

В ильменитовых концентратах содержится от 45,2 до 49,5% TiO2. В них 
примеси вредных для переработки на титановые белила компонентов, такие как 
ванадий, марганец, хром фосфор, кобальт присутствуют в незначительных 
количествах. Это подтверждено технологическими исследованиями, показавшими 
возможность получения из них первосортных титановых белил марки Р-1, 
отвечающих всем требованиям государственного стандарта. 

О составе плагиоклазового концентрата можно судить на основании 
выполненного автором (Шабалин, 1986) минералогического определения состава 
плагиоклаза по разрезу массива. Он в большинстве руд относится к составу 
битовнита с содержанием 74 – 84% анортитовой составляющей. В отобранных 
автором плагиоклазовых концентратах химический анализ показывает содержание 
около 32% глинозема, т.е. на 4 процента выше, чем в наиболее высококачественных 
небокситовых нефелиновых рудах - уртитах, используемых на Ачинском 
глиноземном комбинате в качестве алюминиевого сырья. Количество плагиоклаза 
в рудах и вмещающих их габброидах обычно значительно превышает объемное 
количество окисных жезезо-титановых минералов. Поэтому общее количество 
заключенного в нем глинозема может оказаться сопоставимым с таковым железа, 
титана и ванадия вместе взятых из окисных рудных минералов, или даже 
превышать их, особенно если учесть наличие прослоев лейкократовых габброидов 
и анортозитов среди рудных горизонтов.  

В случае использования плагиоклаза харловских руд в качестве 
алюминиевого сырья, к рудам следует относить практически все породы и руды 
Харловского расслоенного массива, так как в них во всех содержится плагиоклаз в 
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количестве 20- 50%. При этом следует обратить внимание, что ресурсы руд 
считались при бортовом содержании 12 % железа валового. Однако, если 
проанализировать по данным опробования содержание окисно-рудных 
компонентов в безрудных интервалах, т.е. содержащих меньше 12 % железа, то 
можно видеть, что в них содержание этих компонентов только в два или даже на 
треть ниже, чем в самих рудах. То есть практически все нерудные интервалы также 
являются железо-титановой рудой, но бедной по содержанию этих компонентов. 
Но если учесть, что в них еще имеется большое количество алюминиевого 
компонента – плагиоклаза, который тоже следует относить к руде, то практически 
весь Харловский габброидный массив является сплошной рудой. Поскольку 
площадь выхода на поверхность массива составляет около 10 км2, то общее 
количество руды в таком случае до глубины 500 м. составляет более 10 млрд. т 

Остальные главные минералы руд представлены оливином в количестве 5 - 
30% и моноклинным пироксеном диопсид-геденбергитового ряда – 20 – 40% от их 
объема (рис. 1). Содержание оливина возрастает в верхних рудных горизонтах до 
10 – 30 %, а в нижних не превышает 5- 10%. На основании замеров показателей 
преломления оливина в иммерсионных жидкостях NP его составляет 1,687 – 1,689, 
что соответствует содержанию в нем 70% фостеритовой составляющей, т.е. он 
является высокомагнезиальной разновидностью этого минерала. NP моноклинного 
пироксена меняется в пределах 1,692 – 1,697, что соответствует его железистости в 
пределах 45 – 50%. 

Переработка титаномагнетитового и ильменитового концентратов может, 
по нашему мнению, может проводиться в трех вариантах. Первый – это их 
раздельное получение при обогащении. Титаномагнетитовый концентрат можно 
использовать на Западно-Сибирском или Кузнецком металлургических 
комбинатах, получая при электроплавке ванадиевый чугун или шихтуя с 
железными рудами в доменном производстве, производя в конечном переделе 
легированные ванадием стали или, возможно, извлекая ванадий. В частности, было 
предложено Сибирским металлургическим институтом использовать 
титаномагнетитовые концентраты Харловского месторождения для доменного 
передела путем шихтовки их с беститанистыми магнетитовыми концентрами 
Инского и Белорецкого скарно-магнетитовых месторождений в соотношении 1:7 до 
1:1,4 без заметного ухудшения доменной плавки (Боровик, 1963; Вознесенский и 
др. 1965). Но при этом титан, содержащийся в концентрате в количестве 7,5 % уйдет 
в отходы, так как при этих способах производства он не извлекаем. В 1965 г. 
началась разработка проектной документации по строительству Белорецко-
Инского горно-обогатительного комбината, сокращенно, БИГОКа и даже начали 
вести дорогу к нему от станции Поспелиха. Но потом проект заморозили, а дорогу 
размонтировали. В 2004 г. К этому проекту хотели вернуться по инициативе 
губернатора Кемеровской области А.Тулеева и губернатора Алтайского края 
М.Евдокимова. Но дальше разговоров дело не пошло, возможно, в связи с уходом 
из жизни одного из губернаторов. 

Ильменитовый концентрат является сырьем высшего качества для 
получения первосортного диоксида титана сернокислотным методом, также для 
получения металлического титана. Любая фирма, в том числе и зарубежная, 
согласится его приобрести, так как он по высокому содержанию титана и низкому 
содержанию вредных примесей сопоставим с лучшими норвежскими 
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ильменитовыми концентратами из месторождения Телнес, экспортируемыми во 
многие страны мира, в том числе и к нам. 

Возможным является использование этих концентратом совместно с 
титаномагнетитовым, как коллективного концентрата. В этом случае их можно 
отбирать вместе без разделения в едином технологическом потоке. Полученный 
коллективный концентрат будет содержать до 20 % диоксидов титана, т.е. является 
очень высокотитанистым. Использовать его можно только в двухстадийном 
металлургическом переделе, методика которого разработана в Институте 
металлургии им. А.А.Байкова (Резниченко и др. 1982, 1986, 2009, 1997, 2010). Для 
этого метода необходимо создание специального металлургического производства. 
При этом возможно получение высокотитанистых шлаков, содержащих до 70% 
диоксида титана, пригодных для получения пигментного диоксида титана 
(Резниченко и др. 1982). 

Третий вариант переработки предлагается нами – это использование 
отдельно титаномагнетитового концентрата в шихте совместно с ильменитовыми 
концентратами крупных титано-циркониевых (циркон-ильменитовых 
месторождений Западной Сибири – Ордынским, Тарским, Туганским, 
Георгиевским и др. (Шабалин и др. 2005, 2006). В связи с высоким содержанием 
вредных для получения титановых белил примесей –ванадия, хрома, кобальта и 
марганца ильменитовые концентраты этих россыпных месторождений непригодны 
для непосредственной переработки на титановые белила. Однако, в случае их 
подшихтовки к титаномагнетитовым концентратам Харловского месторождения в 
достаточно большом процентном соотношении и последующей переработки их по 
методике двухстадийного металлургического передела все отмеченные недостатки 
этих концентратов оборачиваются их преимуществом, так все примеси переходят в 
сталь, делая ее природнолегированной этими компонентами. При этом способе 
передела получаются очень высокотитанистые шлаки (более 70-80% TiO2), 
являющиеся высококачественным сырьем для получения пигментного диоксида 
титана и металлического титана. В то же время только из одних 
титаномагнетитовых концентратов Харловского месторождения получить такие 
весьма высокотитанистые шлаки при металлургическом переделе не удается 
вследствие невысокого в них содержания диоксида титана – 7 -15%. Ильменитовые 
концентраты харловских руд при этом варианте переработки можно использовать 
традиционным методом для получения металлического титана и его пигментной 
двуокиси. Это позволяет их исключительно высокие качества использовать 
наиболее эффективным способом, не смешивая их в технологическом процессе с 
титаномагнетитовыми концентратами, как это предлагается в предыдущем 
варианте. 

Здесь следует обратить внимание, что в западно-сибирских россыпных 
титано-циркониевых месторождениях заключены крупнейшие ресурсы элемента 
тория, содержащегося в попутно добываемом из них минерале монаците. В 
настоящее время высказываются представления о большой перспективности 
использования этого элемента в атомной энергетике, так как одна тонна тория 
может заменить 200 тонн урана или 3,5 млн. т каменного угля (газета Аргументы 
недели, № 41 за 21.10.2010. Сейчас в Институте «Курчатовский центр» ведутся 
научные исследования этой проблемы (Газета Аргументы недели, № 27, за 2021г). 
Причем ториевая энергетика является чистой без опасных радиоактивных отходов. 
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Поэтому в случае разработки титано-циркониевых россыпных месторождений 
использование совместно с ними харловских титаномагнетитовых концентратов 
будет способствовать исключительно полному комплексному и 
высокоэффективному использованию всех полезных компонентов этих 
месторождений, включая и самого Харловского. 

Алюминий содержащий плагиоклазовый концентрат можно 
перерабатывать на Ачинском глиноземном комбинате, где уже перерабатываются 
нефелиновые руды – уртиты Кия-Шалтырского месторождения. Технология 
переработки плагиоклазовых концентратов такая же, как и нефелиновых руд. 
Поэтому для этих целей не надо существенно менять технологический процесс на 
комбинате. Плагиоклазовые концентраты можно просто подшихтовывать в какой-
либо пропорции к нефелиновым рудам. Причем, как отмечено выше, в харловском 
плагиоклазовом концентрате содержится на 4% больше глинозем, чем самых 
высококачественных кия-шалтырских рудах (32% против 28%). Значит, благодаря 
им можно повысить содержание глинозема в шихте. Учитывая, что Кия 
Шалтырское месторождение уже почти отработано и в отвалах сохранились 
значительные ресурсы некондиционных руд с еще более низким содержанием в них 
глинозема, то эти ресурсы можно использовать совместно с более 
высокоглиноземистыми плагиоклазовыми концентратами Харловского 
месторождения, доводя в шихте то же содержание глинозема, что и в первичных 
нефелиновых рудах.  

Кроме того, следует обратить внимание, что в плагиоклазовом концентрате 
содержится около 15% CaO, а как известно, на Ачинском комбинате в шихту 
добавляют известняк, окись кальция которого является необходимой добавкой в 
технологическом процессе. Следовательно, шихтовка плагиоклазового 
концентрата позволяет, во-первых, уменьшить или отказаться от добавки 
известняка в шихту, во-вторых, увеличить содержание глинозема в шихте за счет 
его большего содержания в плагиоклазе, в-третьих, еще дополнительно увеличить 
процентное содержание в шихте глинозема за счет того, что будет уменьшено 
количество разубоживающей добавки известняка. Все это может частично или 
полностью компенсировать экономические потери, которые связаны с 
относительно меньшим содержанием щелочей в плагиоклазе по сравнению с 
нефелином, которые извлекаются при существующем технологическом переделе из 
нефелиновых руд и частично снижают его себестоимость. Возможно, удастся 
разработать эффективную технологию самостоятельной переработки 
плагиоклазовых концентратов, без шихтовки с нефелиновыми рудами. 

В целом можно ориентировочно подсчитать, что при оптимальной добыче 
харловских руд карьером производительностью 30 млн., руды в год можно 
получать 3,6 млн.т титаномагнетитового концентрата (при среднем его весовом 
выходе 12%), 2,7 млн. т ильменитового концентрата (при среднем весовом выходе 
9%) и 12 млн. т плагиоклазового концентрата (при выходе около 40%). В таком 
количестве титаномагнетитового концентрата будет заключено 2,2 млн. т железа 
валового и 25 тыс. т пентаксида ванадия. В ильменитовом концентрате заключено 
1,25 млн. т диоксида титана, а в плагиоклазовом концентрате – 3,6 млн. т глинозема 
в качестве алюминиевого сырья. Следует заметить, что такая добыча 
ильменитового концентрата составляет около половины его мировой добычи, 
равной 5 млн. т и всех типов зарубежных месторождений. 
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В зависимости от потребности сырья, производительность карьера может 
быть увеличена даже в пять раз, как на Качканарском ГОКе, так как это позволяет 
сделать широкая площадь выхода на поверхность рудых тел.  

После отбора из харловских руд титаномагнетитового, ильменитового и 
плагиоклазового концентратов в хвостах остаются темноцветные силикатные 
минералы – оливин и моноклинный пироксен в количестве 30 – 40%. По-видимому, 
их возможно разделять и получать в отдельные концентраты. Оливин 
количественно преобладает в верхних частях разреза месторождения. Он по составу 
является высокомагнезиальным существенно форстеритового состава. Поэтому его 
можно использовать как огнеупорное сырье в подинах нагревательных печей, в 
обжигательных высокотемпературных печах, для футеровки регенераторов для 
нагревания воздуха, для воздушных регенераторов мартеновских печей. 

Пироксен количественно доминирует над оливином в большей нижней 
части разреза массива в количестве до 30%. На примере пироксенитов 
Гусевогорского (Качканарского) месторождения на Урале разработана технология 
извлечения скандия из пироксена, на который приходится около 73% всего скандия, 
содержащегося в рудах (Хэйн Пьей, 2018). Поэтому, вероятно, возможно 
извлечение скандия и из пироксена харловских руд. Скандий, как редкий элемент, 
широко используется в самых различных отраслях промышленности.  

Темноцветные минералы, как отходы хвостов обогащения руд могут также 
широко использоваться в качестве наполнителей для бетонов, в дорожном 
строительстве, в кирпичном производстве, для каменного литья. Если на 
Качканарском ГОКе около 80% рудной массы в виде пироксенита складируется в 
хвостохранилище, то в Харловском месторождении таких отходов будет почти в 
три раза меньше, а если и их практически использовать в хозяйственных целях, то 
их количество будет сведено к минимуму, вплоть до безотходного производства.  

Объем вскрышных пород в виде аллювиально-делювиальных рыхлых 
отложений совершенно незначителен, так как мощность их составляет от первых 
метров до 5 максимум 10 метров. Причем следует отметить они не являются 
пустыми породами, а содержат значительное количество рудного ильменит-
титаномагнетитового шлиха, поскольку все они расположены на горизонтальной 
поверхности самого рудоносного габброидного массива. Поэтому на первом этапе 
разработки месторождения все эти вскрышные породы могут перерабатываться 
методом поверхностной гидродобычи с извлечением уже раздробленного 
ильменита и титаномагнетита из рыхлых пород. Практически собственно 
вскрышных работ на месторождении не будет, так эти вскрышные породы сами 
являются рудой.  

Принимая во внимание, что по существу весь габброидный Харловский 
массива является рудой на титан, ванадий и алюминий и общий объем этой рудной 
массы составляет около 5 км3 до глубины 500м с общими ресурсами более 10 млрд. 
т, то этих ресурсов хватит на более, чем 200 лет эксплуатации рудника даже таким 
масштабами, как Качканарский ГОК. 

Вовлечение в эксплуатацию Харловского месторождения позволит 
полностью обеспечить потребность России в титановом и алюминиевом сырье, 
которые все еще завозятся из-за рубежа (Быховский и др. 2001; Шабалин и др. 
2005). Будет резко увеличена доля ванадиевого сырья. Месторождение может 
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служить также крупнейшим источником этих видов сырья на экспорт. Сибирские 
заводы черной металлургии будут обеспечены местным железорудным сырьем. 

В отношении экспорта стратегического титанового сырья следует заметить, 
что имеющиеся в России ресурсы титанового сырья в титаномагнетитовых 
месторождениях в два раза превышают аналогичные ресурсы всех стран мира 
вместе взятых (Шабалин, 2010). Поэтому продажа такого сырья на экспорт из 
Харловского месторождения никак не скажется на стратегической безопасности 
России. 

Две других составных части БИХАГОКа и Инское и Белорецкое 
месторождения, в отличие от Харловского месторождения относятся к скарново-
магнетитовому типу с главным рудным минералом – магнетитом. Они 
располагаются в 30 км друг от друга и в 50 - 70 км от Харловского месторождения 
в контактовой зоне Тигирекского гранитоидного массива. По ним проведены 
детальные разведки с выявлением крупных запасов руд промышленных категорий 
А, В и С, достаточных для строительства на них горно-рудных предприятий. 

Белорецкое месторождение залегает среди мраморов, образуя среди них два 
крутопадающих согласных пространственно сближенных пластообразных тела, 
суммарной мощностью в некоторых частях до 140м, окруженные оторочкой 
гранатовых и пироксен-гранатовых скарнов (Железорудные..., 1981). С 
поверхности на глубину эти тела в продольном разрезе постепенно уменьшаются 
по длине, но с сохранением суммарной мощности. Кроме магнетитовых руд в 
состав рудной пачки входят мраморы, иногда с вкраплённостью магнетита, скарны, 
прослои метаморфических кварц-биотит-амфиболовых сланцев с хлоритом, 
магнетитом, эпидотом и др. Руды месторождения полосчатые, вкрапленные, 
сплошные и брекчиевидные. Преобладают магнетит-мушкетовые разности. 
Главные сопутствующие минералы – кальцит, актинолит, пироксен, гранат, эпидот. 

При бортовом содержании железа 25% для балансовых руд и 20-25% для 
забалансовых, запасы руд до глубины 800м по категориям А+В+С составляет 289 
млн. т, и по категориям С2 - 28 млн т при среднем содержании железа – 31,1%. 
Вместе с прогнозными ресурсами запасы могут достигать 500 млн т за счет 
перспективных участков – Баталихинского и Пономаревского. 

Проектировалась отработка месторождения карьером и затем шахтным 
способом. Рудные площади составляют до 100 тыс. м2, поэтому годовая добыча 
может достигнуть 5-6 млн. т, а со смежными участками до 12 млн. т. 

Инское месторождение залегает в контакте массива плагиогранитом с 
девонской вулканогенно-осадочной толщей, сложенной кварцевыми порфирами, 
порфиритами с линзами мраморов (Железорудные, 1981). Оно пересекается 
гранитоидами Тигирекского массива. Рудно тело окружено мощной оторочкой 
пироксен-гранатовых и пироксеновых скарнов. Оно образует сложную по 
конфигурации пластообразную антиклиналеподобную залежь с отдельными 
раздувами по мощности до 199 м, рассеченную поперечными тектоническими 
нарушениями на несколько пространственно сближенных блоков. Главные рудные 
массы сосредоточены на глубинах до 200-300м. 

Руды сплошные и полосчатые, реже вкрапленные, пятнистые, 
брекчиевидные или прожилковые. По составу преобладают амфибол-пироксен-
магнетитовые, реже встречаются руды с гранатом, пироксеном и сульфидами. 
Главная масса магнетита мелкозернистая. 
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Рудные тела выделены при бортовом содержании железа 25% для 
балансовых и 20% для забалансовых руд, при минимальной мощности рудных тел 
и максимальной мощности безрудных прослоев, включаемых в подсчет запасов – 
2м. Запасы руд до глубины 650 м по категориям А+В+С1 составляет 163 млн. т, а 
по категории С2 – 9 млн. т со средним содержанием 45,2% железа. На Юго-
Западном участке может быт выделен блок доменной руды с запасами 19 млн. т, 
содержащий железа – 57,7%, серы - 0,22% и фосфора - 0,01%. 

Имеется проект рудника с комбинированной открытой и подземной 
разработкой с годовой производительностью от 4 до 6 млн. т руды. Значительная 
часть запасов лежит выше уровня реки Иня. 

Таким образом, в случае совместной разработки Харловского, Инского и 
Белорецкого месторождений можно одновременно получать до 15 млн. т 
железорудного концентрата и большое количество попутного титанового, 
ванадиевого и алюминиевого сырья. Поэтому строительство Белорецко-Инского-
Харловского ГОКа позволит создать один из крупнейших горно-добывающих 
комплексов в России, который может обеспечить все местные металлургические 
заводы железорудным и алюминиевым сырьем на длительную перспективу, а 
титановое и ванадиевое сырье может служить крупнейшим ресурсом, как для 
нашей промышленности, так и на экспорт. Следует отметить, что в случае 
привлечения зарубежных компаний для разработки Харловского месторождения и 
расчета за это продажей им части титанового и ванадиевого сырья, строительство 
железной дороги до этих месторождений и создание внутренней инфраструктуры 
БИХАГОКа может обойтись российским горно-добывающим предприятиям за счет 
их почти бесплатно. 

Для получения представления о значимости БИХАГОКа, можно его 
сравнить с другими подобными ему сибирскими горно-железо-рудными 
проектами, такими как Чинейское месторождение в Забайкалье и проект «Тимир» 
в Якутии, которые планируются к разработке. 

На Чинейском месторождении лицензия на право пользования, 
находящимся в нем участками «Магнитный» и «Рудный» владеет компания ОАО 
Забайкалинвест с 1993. Участок магнитный представлен титаномагнетитовыми 
рудами Чинейского расслоенного массива, а участок «Рудный» представлен 
находящимся в этом массиве медно-сульфидными рудами. Титаномагнетитовые 
руды по составу являются собственно титаномагнетитовыми, содержащими 
незначительное количество свободного ильменита (что подтверждено и моими 
минералого-петрографическими исследованиями), проблема извлечения титана из 
которых промышленными методами не решена. Подобные руды в Бушвельдском 
массиве ЮАР плавятся в электропечах с извлечением ванадия и чугуна, а титан 
переходит в шлак и выбрасывается в хвосты, как неизвлекаемый металл. Еще в 2015 
году было принято решение начать процедуру лишения лицензии 
недропользователя по Чинейскому месторождению, вследствие отсутствия 
необходимых работ по началу его разработки. В 2017 году было решено продлить 
срок действия лицензии до 2021 г. Сейчас на месторождении построен только 
вахтовый поселок и проложены основные технологические линии, но построенная 
к нему железная дорога находится почти в полностью разрушенном состоянии, 
засыпана камнепадами и селями. Пока никаких работ больше не проводится, так 
что, по-видимому, действие лицензии на его отработку будет прекращено. 
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Проектом «Тимир» предполагается разработка четырех железорудных 
магнетитовых месторождений – Таежное, Тарыннахское, Горкитское, Десовское. 
Основные акционеры компании Евраз и Алросо имеют 4 лицензии на отработку 
этих месторождений, которые били приобретены в 2008 г. Целью разработки 
месторождений является поставка железной руды на Западно-Сибирский 
металлургический комбинат в Новокузнецк и на рынки Китая и стран Юго-
Восточной Азии. В 2016 году срок действия лицензии был продолжен до 2020г. 
Сергей Иванов – председатель совета директоров ПАО Ростелеком 9 февраля 2018 
г в интервью газете «Коммерсант» сказал, что проект «Тимир» ничего не 
представляет – только набор лицензий. Поэтому лицензии и на этот проект, 
вероятно, также будут отозваны, поскольку сейчас там никаких работ не 
производится. 

Поэтому в Сибири наиболее перспективным крупнейшим объектом 
остается БИХАГОК, как источник комплексного железорудного сырья с попутным 
получением титана, ванадия и алюминия, который хотя и имеет огромные 
перспективы, но пока является слабо изученным, все еще входя в разряд 
рудопроявлений. 

В заключение можно провести сравнительную характеристику проекта 
БИХАГОК с проектами Чинейским и Тимир. 

Мне хорошо знакомы все месторождения этих проектов. Харловское и 
Чинейское я изучал в рамках моих диссертаций, что отражено в моей книге 
«Титаномагнетитовые месторождения, геология, генезис, перспективы 
промышленного использования, 2010». На Инском и Белорецком я проводил 
исследования как сотрудник СНИИГГиМС - руководитель темы, посвященной 
изучению их прогнозных ресурсов, что отражено в соответствующих отчетах 
института. По месторождениям проекта ТИМИР работали мои коллеги по 
СНИИГГиМС, и мы неоднократно принимали их полевые материалы и отчеты по 
этим месторождениям на заседании секции Ученого Совета института. Поэтому я 
могу квалифицированно судить о всех этих месторождениях. 

Наш БИХАГОК выгодно отличается от них следующими особенностями: 
1. Район БИХАГОКА расположен в обжитом сельскохозяйственном районе 

с хорошим умеренным климатом, недалеко от промышленного района Кузбасса с 
крупными металлургическими предприятиями и угольными месторождениями. На 
его южной окраине в районе Инского и Белорецкого месторождений начинаются 
предгорья Коргонского и Тигирекского хребтов с высотами до. 1 км до 2 км. Я 
хорошо знаком с этими районами, так несколько раз пересекал вдоль и поперек эти 
хребты в период геологических маршрутов, работая в районе Инского и 
Белорецкого месторождений. Эти хребты представлены широкими зонами 
альпийских лугов, снежников, зонами курумников, скальных выходов, в 
пониженных участках хвойная тайга с кедровниками, масса ягодных мест и 
целебных алтайских трав и вообще это красивейший район для проведения 
туристических походов и отдыха. В нем может быть создан горно-лыжный 
туристический и курортный центр, превосходящий многие другие подобные 
центры Алтая, так как находится вблизи от обжитых районов.  

Поэтому даже и после завершения эксплуатации БИХАГОКа через более 
чем 200 лет здесь будет прекрасный населенный город в окружении 
сельскохозяйственных районов с благоприятными условиями жизни и отдыха. В 
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этом плане, что будет с Чинейским объектом или Тимирским, расположенных в 
диких, ненаселенных горно-таежных районах, не содержащих земель для 
сельскохозяйственного производства, также, например, и с Норильском в 
Заполярье после завершения их отработки, даже страшно себе и представить. 

2. На Харловского месторождении почти половину от общей суммы рудных 
минералов приходится на свободный ильменит, который может легко извлекаться 
при простом электромагнитном обогащении наряду с титаномагнетитом. В 
Чинейском месторождении такой ильменит содержится в незначительном 
количестве, так как там, почти весь концентрат, представлен высокотитанистым 
титаномагнетитом, содержащим 15% диоксида титана, технология извлечения 
титана из которого еще не найдена, так же, как и в Качканарском месторождении, 
и он выбрасывается в шлаки. Поэтому такая же судьба ждет и весь чинейский 
титаномагнетит. 

В принципе также можно поступать и со среднетитанистым 
титаномагнетитом Харловского месторождения (содержащим в среднем всего 
лишь 7,5% диоксида титана) и использовать путем его шихтовки с магнетитовыми 
рудами Инского Белорецкого месторождений, получая легированные ванадием 
стали, а титан выбрасывать в шлак, как это предлагалось Вознесенским и др. 1965) 
Но нами предлагается шитовать его с ильменитовыми концентрами титано-
циркониевых месторождении Сибири, крупные ресурсы которых имеются на 
Западно-Сибирской низменности. В этом случае в шихте резко возрастает 
содержание титана и при металлургической электроплавке будут получаться 
исключительно высокотитанистые шлаки, из которых уже экономически 
эффективно получать сырье для производства титановых белил и металлического 
титана. При этом из россыпей можно извлекать остродефицитный цирконий, а 
также и монацит, являющийся сырьем для атомной ториевой энергетики. При 
электроплавке из железа экономически эффективно можно извлекать ванадий. Его 
содержания в титаномагнетитовых концентратах Харловского месторождения, 
хотя и несколько ниже, чем в концентратах Чинейского месторождения, но выше, 
чем в концентратах Качканарского месторождения на Урале, из которых он сейчас 
извлекается. 

3. Руды Харловского месторождения по всей массе содержат около 30% 
высокоглиноземистого плагиоклаза – битовнита, содержащего в своем составе 
глинозема выше, чем в нефелиновых рудах Кия-Шалтырского месторождения. 
Плагиоклаз легко выделяется в отдельный концентрат в процессе 
электромагнитной сепарации. Необходимо изучить возможность 
непосредственного его использования в качестве самостоятельного глиноземного 
сырья или в шихте с нефелиновыми рудами. В случае решения этой проблемы все 
наши сибирские заводы – производители алюминия на длительную перспективу 
будут полностью обеспечены своим местным сырьем, а не завозить его из других 
стран, как это они делают сейчас. 

4. Руды Харловского месторождения содержат незначительное количество 
вредных для металлургического производства примесей серы и фосфора – десятые 
и сотые доли процента по всей массе руды. Поэтому для них не потребуется 
специальных методов очистки от них. В Чинейском месторождении эти 
компоненты содержатся в значительных количествах 
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5. Харловское месторождение является уникальным, единственным в 
России, да даже в мире, руды которого могут являться практически безотходным 
сырьем с использованием всех его компонентов. Окисные рудные минералы 
титаномагнетит и ильменит идут на получение железа, титана и ванадия, 
плагиоклаз – на получение алюминия, оливин для производства огнеупоров, 
пироксен для получения скандия, а оливин вместе с пироксеном для строительных 
материалов и дорожном строительстве. Тогда как из руд Чинейского 
месторождения и Тимирского проекта можно использовать только 20 – 40% сырья, 
а все остальное - в отвалы. 

6. Руды БИХАГОКА являются многокомпонентным комплексным сырьем. 
Из харловских руд получается железо, титан, ванадий, алюминий, огнеупорное 
сырь, строительные материалы, а с Белорецкого и Инского месторождений – 
железо, из россыпных месторождений в случае их привлечения для передела 
харловских руд будет извлекаться – цирконий, титан, ториевое сырье для атомной 
энергетики – монацит. Поэтому комбинат, который займется его эксплуатацией, 
будет экономически исключительно высокоэффективным рентабельным 
предприятием. 

7. Все его полезные ископаемые будут востребованы в России, так как уже 
сейчас у нас наблюдается дефицит в этих видах сырья. Ну а что останется, будет 
востребовано в Китае, с его неограниченными потребностями. 

9. В отношении “конкурентов» БИХАГОКа» - по Чинейскому и 
Тимирскому проектам имеется следующая информация: 

В газете «Коммерсант» № 105 от 17.06.2020 пишут, что проект «Тимир» 
является совместным предприятием Алроса и Евраз. Они планируют строительство 
Таежного ГОКа со строительством двух обогатительных фабрик и 
металлургического комбината с поставкой магнетитового железорудного 
концентрата на Западно-Сибирский металлургический комбинат, т.е. через всю 
Сибирь в г, Новокузнецк. Компания Алроса сейчас планирует покинуть проект. А 
Евраз рассматривает различные варианты реализации «Тимира», однако 
фактически проект с 2013 года поставлен на паузу – инвест программа объемом 1,5 
млрд. долларов пока не принята. 

По Чинейскому месторождению лицензию по его разработке собирались 
забрать у промышленной компании еще в 2016 году, но решили ее оставить до 31 
декабря 2021 г. Поскольку с тех пор ничего не изменилось, то скорее всего 
компания по разработке Чинейского месторождения будет лишена лицензии. 
Одной из главнейших причин является отсутствие удовлетворительной технологии 
переработки высокотитанистых титаномагнетитов месторождения с 
невозможностью извлечения из них титана. 

Таким образом, проект «БИХАГОК» может практически заменить оба – 
Чинейский и Тимир по сумме рудных компонентов и возможности извлечения всех 
их, но все это будет сделано в обжитом населенном районе Алтайского края вблизи 
крупных действующих металлургических заводов – потребителей его сырья, а 
также недалеко от гористого района Алтая, где можно создать крупный 
горнолыжный и туристический центр. Поэтому «БИХАГОК» является в настоящее 
время исключительно перспективным проектом, который по многим параметрам 
превосходит Чинейский и ТИМИРский проекты и им надо вплотную заниматься. 
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Недавно С.К.Шойгу на собрании в Новосибирском академгородке высказал 
идею о создании в Сибири пяти крупных городов, чтобы привлечь в Сибирь 
население для работы. Эта идея была поддержана нашим президентом, и она 
опубликована в ряде газет. Так что Бихагок может первым таким городом на базе 
нескольких крупных месторождений. Кроме того, сейчас планируется 
строительство новой железной дороги с кратчайшим выходом в Китай в 
промежутке российской границы между Монголией и Казахстаном. Эта дорога 
пройдет как раз вблизи Бихагока. 

Может быть предложена научная и производственная база для начала работ 
по продолжению геологических исследований и последующему освоению этих 
месторождений, которая имеется в Новосибирске и представлена научно-
производственным ОАО СНИИГГиМС, которым ранее проводились научные 
геологические исследования непосредственно этих месторождений и имеются 
соответствующие геологические отчеты и публикации, а также опыт исследования 
других железорудных (Кассандров, 2010) и титаномагнетитовых (Шабалин, 2010) 
месторождений России, авторы которых входят в число соавторов крупной 
обобщающей монографии: Железорудная база России (1998). 
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МСБ И ПОТРЕБЛЕНИЕ МПГ НАКАНУНЕ 2008 ГОДА – 

НАЧАЛА ОБЩЕМИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 

В мире возрастает тенденция добычи металлов платиновой группы (МПГ). 
Так, в 2005 г. мировая добыча МПГ выросла до 500 т по сравнению с 273 т в 1996 г., 
в том числе добыча «дорогостоящей» Pt с 140 т до 225 т. Объясняется тем, что в 
отличие от золота, которое является преимущественно ювелирным сырьём, МПГ 
по большей части служат в качестве технических, тугоплавких, не поддающихся 
коррозии, использующихся многократно (т.е. вновь возвращающих в 
производство). Кроме того, многие платиноиды обладают каталитическими 
свойствами, во много раз ускоряют окислительные реакции и способны переводить 
вредные газы в нейтральные (например, угарный газ СО в нейтральный СО2), что 
используется при очистке выхлопных газов автомобилей. Поэтому МПГ 
применяют в моторостроении, электронике, приборостроении, космонавтике, 
стоматологии, в процессах переработки продуктов нефтехимии, в военной и других 
областях специальной техники. На этом фоне львиная доля главных металлов 
группы – примерно половина суммы добываемых Pd и Pt (в 2005 г. ~235 т из 
выпущенных ~475 т) используется в качестве каталитических металлов в 
автомобилестроении. 

Обзор новых месторождений платиноидных и содержащих МПГ руд в 
Африке (в Северном и Восточном секторах Бушвельдского массива, в ЮАР вблизи 
границы с Ботсваной, а также в Танзании), Европе (России и Финляндии), Северной 
и Южной Америках (Канаде, США и Бразилии), свидетельствует о сложности 
составления технико-экономических расчётов. Почти всегда в профессиональных 
кругах остаются сомнения в рентабельности последующей эксплуатации такого 
объекта. В какой-то степени помощь в оценке новых разведываемых 
месторождений может оказать их сопоставление со строящимися в настоящее 
время или недавно вступившими в строй рудниками. К сожалению, в Зимбабве и 
ЮАР рудные пласты имеют небольшую мощность – от одного до нескольких 
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первых метров, поэтому в приведенных сведениях этот показатель не приводится 
(табл.1). Но при современных условиях всё равно вскрываются 
высокопродуктивные объекты (рис. 1). 

При сопоставлении указанных данных выясняется, что в африканских 
странах осваивались месторождения с общими запасами МПГ, превышающими 
100 т, в том числе «дорогостоящей» платины – не менее 65-70 т. В ценах 2004 г. 
стоимость платины в недрах одного такого месторождения составляет около 
$1800 млн, а стоимость всех МПГ превышает $2 млрд. Содержания платиноидов в 
рудах, готовящихся к отработке, не опускались ниже 3 г/т, в том числе платины – 
1,6 г/т. Таким образом, стоимость заключенной в недрах платины составляла 
примерно 80-90% стоимости всех металлов группы. 

На строящихся рудниках запасы платиноидов и содержания их в рудах 
превышают упомянутые показатели. Большинство предприятий, введенных в 
эксплуатацию или строящихся в ЮАР, разрабатывают или будут эксплуатировать 
руды подземным способом. Это объясняется небольшой мощностью рудных 
пластов, нередко составляющей менее одного метра. Напротив, рудники Зимбабве, 
где мощность продуктивного пласта достигает уже нескольких метров, 
отрабатывают месторождения преимущественно открытым способом. 

 
Таблица 1. Запасы платиноидов и их содержания в рудах месторождений 

ЮАР и Зимбабве, вовлеченных в эксплуатацию и готовящихся к освоению в 2000-
2005 г. 

Месторождение, 
страна, дата 
ввода рудника в 

строй 

Характеристика 
подтвержденных запасов

Характеристика
общих запасов и ресурсов 

(в т.ч. на флангах 
и глубоких горизонтах)

Название 
рудника

Руда, 
млн. т

Запасы 
МПГ/Pt, т

Содержание 
МПГ/Pt, г/т

Руда, 
млн. т

Запасы 
МПГ/Pt, т

Содержания 
МПГ/Pt, г/т

Рудники, построенные в 2000-2005 гг.
Модиква, ЮАР, 
2002
Риф UG-2 28.6 140.0/74.0 4.9/2.6 - - -
Риф Меренского - - - 41.6 230.5/112.0 5.5/2.7
Эверест-Саут, 
ЮАР, 2005 
Риф UG-2 26.8 86.0/51.0 3.2/1.9 6.6 23.0/14.0 3.5/2.1
Нгези, Зимбабве, 
2002 266.0 811.0/439.0 3.1/1.7 - - -
Мимоса, 
Зимбабве, 2000 65.0 214.5/117.0 3.3/1.8 - - -

Строящиеся рудники
Твикенхем, ЮАР 215.0 1010.0/494.5 - 336.5 1788.0/877.0 -
Риф UG-2 215.0 1010.0/494.5 4.7/2.3 210.5 1158.0/568.0 5.5/2.7
Риф Меренского - - - 126.0 630.0/309.0 5.0/2.5
Буйсендал, ЮАР - - - 677.4 3266.0/1840.0 -
Риф UG-2 - - - 412.4 2021/1072 4.9/2.6
Риф Меренского - - - 265 1245.5/768.5 4.7/2.45
Унки, Зимбабве 38.0 163.0/95.0 4.3/2.5 61.0 305.0/177.0 5.0/2.9
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Рис. 1. Южноафриканские горнорудные предприятия и керн проекта 

Waterberg.  

Учитывая невысокие содержания платины в рудах недавно открытых и 
разведываемых месторождений Бразилии, Танзании и Канады, рентабельная 
добыча этих платиноидных руд, скорее всего, возможна при сравнительно низком 
уровне себестоимости извлечения МПГ и относительно высоких содержаниях в 
руде «дорогостоящей» платины, приближающихся к половине суммарной 
концентрации металлов группы. Учитывая опыт добычи в Северном и Восточном 
секторах Бушвельда, на месторождениях Нгези (Ngezi) и Мимоса (Mimosa) в 
Зимбабве (при содержаниях платины 1,3-1,5 г/т), месторождении Лак-дез-Иль (Lac 
des Iles) в Канаде (содержание палладия немногим более 2 г/т), карьерной отработке 
могут подвергаются пластовые и пластообразные рудные тела мощностью не менее 
4-10 м до глубины примерно 200 м. При этом повышение содержаний платины в 
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рудах позволяет отрабатывать пластовые тела меньшей мощности на большую 
глубину. 

В соответствии с изложенным, подавляющее большинство новых 
месторождений МПГ сейчас разведывается до небольших глубин, на которых еще 
возможна отработка руд открытым способом. 

 
Конъюнктура мирового рынка МПГ. Динамика цен 

Начиная с осени 2001 г. конъюнктура мировых рынков платины и палладия 
существенно различалась. На фоне дефицита главного металла группы, пусть и 
сокращавшегося год от года (если в 2002 г. он составил 15,4 т, то два года спустя – 
4,1 т, а в 2005 г. - уже 3,8 т [65, с.48-52]), но практически неизменно 
подталкивавшего цены на платину вверх, достаточно стабильный по объёмам 
переизбыток палладия на рынке в целом приводил к снижению котировок этого 
металла. Ситуация начала меняться только в конце 2005 г., когда на мировых 
торговых площадках был зафиксирован практически одновременный и довольно 
существенный рост цен на оба платиноида. 

Первопричиной такого положения, по-видимому, следует считать 
технологический переворот, произошедший в 2001 г. в автомобильной 
промышленности (рис.2). Пользуясь возможностью взаимозамены платины и 
палладия в производстве фильтров-нейтрализаторов и столкнувшись с 
чрезвычайно высокими ценами на последний, многие автомобильные компании 
стали переходить на использование более дешевой в то время платины. В 
некоторых отраслях палладий стали заменять никелем, цезием и рядом других 
металлов. В результате дефицит платиноида на рынке был ликвидирован и его 
котировки начали резко падать. 

 
Рис. 2. Структура мирового потребления МПГ (без учёта России) в 

различных отраслях промышленности и в целях тезаврации, %. 
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В период 2000—2004 гг. потребление мировыми автоконцернами палладия 
снизилось со 175,4 до 115,7 т — почти на 35%. В то же время спрос на платину в 
этой отрасли вырос почти на 90%: если в 2000 г. для производства фильтров-
нейтрализаторов было использовано 58.8 т металла, то в 2004 г. – уже 110.7 т. 
Автомобильный сектор вышел на первое место по количеству потребляемой 
платины, обойдя «традиционного» лидера – ювелирную промышленность (табл.2). 

 
Таблица 2. Структура потребления МПГ, в том числе платины и палладия, 

в мире (без учета России) в 2000 и 2004 гг. (тонн) и произошедшие в ней изменения. 

 
Источники: [61, с.40; 64, с.19; 24-28]  
 

 Сферы потребления 2000 г. 2004 г. 04/00, %
МПГ

Тезаврация слитков -1.9 1.2 -
Потребление в промышленности

Автомобилестроительная 258.9 250.0 96.6
Ювелирная 95.9 95.8 99.9
Электронная и 
электротехническая

90.6 51.2 56.5

Медицинская (стоматология) 25.5 26.4 103.5
Химическая и 
электрохимическая

24.8 29.5 119.0

Стекольная (спец. стекла) 9.2 10.5 114.1
Нефтеперерабатывающая 3.4 4.7 138.2
прочие 16.1 27.5 170.8

Итого 522.5 496.8 95.1
Платина

Тезаврация слитков -1.9 1.2 -
Потребление в промышленности

Автомобилестроительная 58.8 110.7 188.3
Ювелирная 88.0 67.2 76.4
Электронная и 
электротехническая

14.2 9.4 66.2

Химическая и 
электрохимическая

9.2 10.1 109.8

Стекольная (спец. стекла) 7.9 9.0 113.9
Нефтеперерабатывающая 3.4 4.7 138.2
прочие 11.7 14.6 124.8

Итого 191.3 226.9 118.6
Палладий

Потребление в промышленности
Автомобилестроительная 175.4 115.7 66.0
Ювелирная 7.9 28.6 362.0
Электронная и 
электротехническая

67.2 28.6 42.6

Медицинская (стоматология) 25.5 26.4 103.5
Химическая и 
электрохимическая

7.9 9.7 122.8

прочие 1.9 9.2 484.2
Итого 285.8 218.2 76.3
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Рис. 3. Динамика среднегодовых цен на платину и палладий на ЛБМ, $/г. 

по [Johnson Matthey, Metal Bulletin]. 

Уже в 2002 г. спрос на Pd со стороны автопроизводителей, а также в 
электронной промышленности, являющейся ещё одним важным потребителем 
металла, был существенно ниже, чем годом ранее. По сравнению с количеством Pd, 
востребованным автомобильными концернами в 2001 г., его закупки снизились на 
40%, потребление – на 13% [62, с.35]. Это стало следствием не только перехода 
производителей на применение Pt, но и активного использования ими своих 
складских запасов (особенно компаниями США и Японии), а также внедрения 
сберегающих технологий. 

Между тем поставки Pd на рынок продолжали расти за счёт увеличения его 
производства в ЮАР и Северной Америке. В это же время оборонное ведомство 
США выставило на продажу часть своих стратегических запасов. Основной 
мировой производитель – российское ОАО «ГМК «Норильский никель» направило 
на реализацию около 60 т металла [62, с.50]. В итоге самая высокая за 2002 г. цена 
на Pd=14,15 $/г была зафиксирована 2 января, а в декабре, впервые с начала 1998 г., 
котировки опустились ниже 8,04 $/г ($250 за унцию). К концу года Pd стоил в 
2,5 раза дешевле Pt, в 2002 г. его средняя цена составила 10,84 $/г (рис. 3). 

Ещё более неблагоприятной конъюнктура рынка Pd для продуцентов была 
в 2003 г., но при этом валовый мировой спрос на металл (без учёта России) вырос 
более чем на 12%, составив 181,3 т. Автомобильные компании (главным образом, 
американские) в связи с истощением своих складских запасов достаточно 
существенно увеличили закупки Pd. Реальные объёмы его потребления в этой 
отрасли из-за всё более широкого применения экономичных технологий, напротив, 
несколько снизились по сравнению с предыдущим годом. В электронной 
промышленности было востребовано 28 т Pd, что на 18% больше, чем в 2002 г. [63]. 
Вместе с тем, сократились объёмы его использования в стоматологии, что вызвано 
в первую очередь уменьшением государственных субсидий на переработку изделий 
из палладия в этом секторе в Японии. 
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Рис. 4. Динамика среднемесячных цен на платину и палладий на ЛБМ, $/г 

по [Johnson Matthey, Metal Bulletin]. 

Рост спроса на металл был с избытком компенсирован его рыночным 
предложением. Ведущую роль в этом сыграла Россия: «Норильский никель» в 
2003 г. реализовал весь выпущенный палладий, не став, в отличие от предыдущего 
года удерживать часть продукции на своих складах (поставки платиноида из России 
подскочили относительно 2002 г. на 53%). Вместе с увеличением производства в 
ЮАР — это стало причиной роста профицита металла на рынке до 32 т (табл.3) и 
дальнейшего снижения цен – за год палладий подешевел еще более чем на 17% 
(рис. 4). 

Такая ситуация подталкивала некоторых аналитиков, не видевших 
возможных причин укрепления позиций Pd на рынке в дальнейшем, к 
пессимистичным прогнозам. Специалисты CPM Group полагали, что предложение 
металла в 2004 г. увеличится до 221,1 т, спрос на него – до 160 т, и в результате 
перепроизводство составит около 60 т - на 27% больше, чем годом ранее [20]. Здесь 
необходимо отметить, что в этой организации, по-видимому, не учитывают 
мировое потребление вторичного металла, что приводит к некоторому искажению 
прогнозов. Тем не менее, по мнению экспертов CPM Group, котировки Pd должны 
были продолжить снижение. Той же точки зрения придерживались в австралийской 
Virtual Metals, допуская, что североамериканские и японские потребители могут 
отдать предпочтение автомобилям, работающим на дизельном топливе, а не на 
бензине (именно в производстве последних широко используется Pd), и 
констатируя высокую рыночную ликвидность Pt, аналитики не исключали 
снижения цен на Pd до 4,82 $/г ($150 за унцию) [58]. 

Некоторые российские эксперты, в свою очередь, полагали, что положение 
на рынке сильно напоминало 2001 г., когда Pd подорожал более чем до 35 $/г, и 
автомобильные компании не смогли платить такую цену, перейдя на Pt. В этой 
связи они прогнозировали скорое начало процесса обратной замены двух металлов 
в автомобильной отрасли и повышение цен на Pd [19]. Подобные предположения 
высказывались участниками рынка ещё в начале 2003 г., однако, большинство 
автомобилестроителей до сих пор продолжат до 2008 г. использовать в 
производстве именно Pt. 

МПГ применяются преимущественно в высокотехнологичных отраслях 
промышленности, и это в значительной степени определяет географическую 
структуру потребления этих металлов. Наибольшие их объёмы используются в 
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странах и регионах с развитой капиталистической экономикой – Японии, Европе, 
Северной Америке (рис. 5, 6). Параллельно с этим всё более существенную роль в 
2006—2007 гг. на этом рынке набирает Китай: благосостояние населения этого 
государства растёт, а вместе с ним увеличивается и спрос на ювелирные изделия из 
платиноидов. В начале XXI века большинство китайцев удовлетворяли свои 
потребности во вложении свободных средств в надежные финансовые 
инструменты за счёт покупки платиновых ювелирных изделий, слитков и монет, но 
начиная с 2004 г. весьма высокие мировые цены на главный металл группы привели 
к смене приоритетов. Уже во второй декаде XXI века население азиатской страны 
всё чаще предпочитает использовать в инвестиционных целях Pd, тем самым 
предвосхитив его стремительное подорожание на протяжении десятилетия. 

Аналитические коллективы в 2003 г. высказывали мнение, что для 
существенного укрепления позиций Pd недостаточно одного лишь его 
продвижения на сложившиеся рынки. С этой целью необходимо было создать 
предпосылки для технологического прорыва, подобного случившемуся в 2001 г., 
который мог бы сформировать новые направления сбыта металла. Определенные 
шаги по этому пути предпринял «Норильский никель». В ноябре 2003 г. компания 
объявила о намерении сотрудничать с Российской академией наук (РАН) в области 
водородной энергетики и топливных элементов. По планам приоритетным 
направлением совместной деятельности ГМК и РАН должна была стать разработка 
высокотехнологичной продукции и перспективных технологических процессов, а 
также ключевых элементов инфраструктуры водородной энергетики на основе 
использования платиноидов, в первую очередь – палладия [18]. В разработку 
водородного двигателя «Норильский никель» собирался вкладывать ежегодно 
$40 млн. Прогнозировалась коммерческая отдача от этого проекта не ранее чем 
через 3 года. Предлагалось приложить усилия к снижению стоимости подобного 
двигателя, так как при нынешнем уровне развития технологий автомобиль, 
работающий на водороде, будет обходиться покупателям примерно в $700 тыс [15]. 

В результате рынок практически не отреагировал на заявления 
«Норильского никеля». Гораздо больший эффект произвело сообщение бельгийской 
Umicore о создании технологии, позволяющей использовать Pd в производстве 
фильтров-нейтрализаторов для дизельных двигателей, сделанное в начале апреля 
2004 г. (ранее металл применялся только в фильтрах для бензиновых моторов). 
Реакция на эту новость была неоднозначной: нашлись скептики, утверждавшие, что 
новая разработка окажет влияние на рынок лишь спустя некоторый промежуток 
времени, так как автомобильные концерны вообще неохотно меняют технологию, 
к тому же получение ими сертификатов на выпуск новой продукции может занять 
от 6 до 12 месяцев. Однако сразу после заявления Umicore Pd подорожал до 
рекордного уровня за полтора года – 10,13 $/г [8]. Котировки были подкреплены 
значительным спросом со стороны китайских ювелиров. Многие из них, перейдя к 
производству изделий из Pd, стремились в преддверии майских праздников создать 
на своих складах запасы металла. Как следствие, в марте 2004 г. импорт Pd в Китай 
составил немногим менее 6,2 т, месяцем позже – около 3,7 т, тогда как в феврале в 
страну было ввезено только чуть более 600 кг металла [65, с.38]. 

С увеличением цен возрос и спекулятивный интерес к Pd на рынке, который 
в середине апреля поднял котировки до нового рекорда – 10,84 $/г [39]. Этот 
всплеск оказался кратковременным: опасаясь нового падения стоимости металла, 
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держатели стали избавляться от него, и уже к концу месяца он подешевел до $7,7. 
Свою лепту в это внесли и ювелирные компании Китая, которые, приобретя 
достаточное количество Pd, резко снизили закупки [65, с.38]. 

В докладе, опубликованном в мае, специалисты британской Johnson Matthey 
(JM) прогнозировали, что в среднесрочной перспективе ситуация на мировом 
рынке Pd будет нестабильной и во многом зависящей от спекулятивных действий в 
связи с растущим спросом на него со стороны автомобильной промышленности и 
будет компенсирован увеличением производства как первичного, так и вторичного 
палладия. При этом аналитики отмечали действия факторов, влияющих на 
понижение котировки Pd [37]. 

Прогноз британцев в значительной степени оправдался. К середине года 
«Норильский никель» объявил о завершении формирования своей сбытовой сети на 
территории Европы, Азии и США, после чего отказался от намерения продавать 
своей американской дочерней компании Stillwater Mining Co. до 31 т Pd ежегодно 
для реализации на рынке только Соединенных Штатов. По словам представителей 
«Норильского никеля», улучшение конъюнктуры металла должно было позволить 
ГМК обойтись без посредников [6, 43]. Компания сообщила о планах продать весь 
Pd, выпущенный в 2004 г., стремясь при этом к равномерному распределению 
поставок в Азию, Европу и Северную Америку [38]. 

Действия крупнейшего мирового продуцента, подкрепленные в целом 
слабым спекулятивным интересом к металлу, привели к последовательному 
снижению котировок Pd, продолжавшемуся вплоть до октября 2004 г. 
Поспособствовала этому и Stillwater Mining Co., которая во втором полугодии 
начала поставлять на рынок металл, полученный в свое время от «Норильского 
никеля» в качестве оплаты пакета своих акций [13, с.20]. Некоторый всплеск 
покупательской активности, зафиксированный в середине осени, немного 
поддержал цены, но к концу года из-за роста предложения Pd на ЛБМ они снова 
пошли вниз. Это можно объяснить действиями Швейцарии, импортировавшей в 
ноябре-декабре достаточно большое количество российского металла из запасов 
Гохрана (Государственного Казначейства) и Центробанка России, связанными с 
перепродажей значительной его части [65, с.38]. 

Мировое потребление Pd в 2004 г. (без учета России) составило 218,2 т, 
превысив показатель предыдущего года на 20% (табл.4). Автомобильная отрасль, 
как и прогнозировали в JM, увеличила закупки на 8%. Произошло это за счёт почти 
полного исчерпания складских запасов американскими производителями, роста 
объемов выпуска автомашин в Азии и ужесточения в некоторых странах этого 
региона экологических требований к выхлопным газам. В Европе, уже давно 
стремящейся к повышению экологичности транспорта и испытывающей 
затруднения в связи с высокими ценами на нефть, автомобильные концерны 
продолжали сокращать производство машин, работающих на бензине, заменяя их 
дизельными, в результате чего снизили потребление палладия на 5% [65, с.8]. 

Предложение металла на рынке при этом выросло на 23%, и причиной этого 
во многом стало не увеличение его производства (оно было зафиксировано в ЮАР 
и Северной Америке, но главный продуцент – «Норильский никель» выпустил 
только на 4% больше платиноидов по сравнению с предыдущим годом [13, с.7]), а 
значительные объёмы продаж Pd со складов и утилизации отработавших фильтров-
нейтрализаторов. В итоге рыночный профицит металла продолжил рост (табл. 3), 
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но за счёт весеннего роста котировок среднегодовая цена на Pd составила 7,48 $/г, 
что на 16% больше, чем в 2003 г. 

В начале и середине 2005 г. на рынке Pd по большому счёту не происходило 
никаких знаковых событий, которые могли бы существенно повлиять на цены, 
колебавшиеся в основном около отметки в 6 $/г. Но, как и годом ранее, некоторый 
всплеск был отмечен весной - в начале марта за четыре дня котировки металла 
выросли почти на 10%. Связано это было с поступившей в очередной раз 
информацией о том, что Россия в ближайшее время намерена раскрыть данные о 
своих запасах и производстве МПГ. По мнению участников рынка, это шаг должен 
был способствовать укреплению позиций Pd, несмотря на сохранение избытка его 
поставок [42]. 

 
Таблица 3. Соотношение спроса и предложения МПГ, в том числе Pt и Pd, 

на мировом рынке в 2003-2005 гг., тонн. 

 
Примечание: * - предварительные данные 

 Страны и регионы 2003 г. 2004 г. 2005 г.*
МПГ

Поступление в мировое хозяйство
ЮАР 252.2 271.3 282.2
Россия 132.1 161.2 149.4
США и Канада 39.1 44.7 40
прочие страны 15.0 16.6 17.8
Мир, вторичные платиноиды 36.7 42.9 50.7

Итого 475.1 536.7 540.1
Мировой спрос (без учета 
России) 

450.0 496.8 525.1

Профицит предложения 25.1 39.9 15.0
Платина

Поступление в мировое хозяйство
ЮАР 144.0 154.6 159.2
Россия 32.6 26.4 26.7
США и Канада 9.2 12.0 10.6
прочие страны 7.0 7.9 8.4
Мир, вторичная платина 20.1 21.9 24.9

Итого 212.9 222.8 229.8
Мировой спрос (без учета 
России)

223.1 226.9 233.6

Дефицит предложения 10.2 4.1 3.8
Палладий

Поступление в мировое хозяйство
ЮАР 72.2 78.1 80.8
Россия 91.7 127.5 116.0
США и Канада 29.1 32.2 28.8
прочие страны 7.6 8.2 8.9
Мир, вторичный палладий 12.7 16.6 21.1

Итого 213.3 262.6 255.6
Мировой спрос (без учета 
России)

181.3 218.2 235.4

Профицит предложения 32.0 44.4 20.2
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Уже к концу месяца интерес к Pd снова ослабел, и цены начали снижаться, 
достигнув 4 июля значения в 5,53 $/г – минимального за последние два года. 
Впервые котировки Pt в мире превысили цены на палладий в 5 раз [71]. Но и это 
падение стало кратковременным – с середины июля и до начала сентября 2005 г. 
металл торговался в диапазоне 5,79—6,43 дол./г ($180—200 за унцию). 

Среди аналитиков не возникало сомнений в том, что в 2005 г. избыток Pd на 
мировом рынке сохранится. Об этом позволяла с большой долей уверенности 
судить весьма значительная величина профицита металла. Так, аналитики JM в 
своем прогнозе высказывали достаточно осторожное мнение, что Pd будет 
торговаться в интервале от 5,14 до 7,40 $/г [65, с.11], что только подтверждало 
непредсказуемость рынка, чутко реагирующего даже на информацию, часто 
носящую спекулятивный характер. 

На 2005 г. предполагался повышенный спрос со стороны автомобильных 
компаний, так как те американские производства, которые используют в 
производстве Pd, исчерпали свои запасы, а другие, не выдерживая высоких цен на 
Pt, продолжают постепенно отказываться от неё в пользу гораздо более дешевого 
металла. Прогнозировался дальнейший рост продаж автомашин в азиатских 
странах, и, как следствие, увеличение спроса на Pd и в этом регионе. Аналитики 
ожидали также, что ювелирами Китая будет использовано ещё большее количество 
металла, чем в 2004 г. С другой стороны, объёмы поставок Pd из России оставались 
непредсказуемыми. В самом конце сентября «Норильский никель», впервые в 
истории, открыто опубликовал данные о производстве МПГ в первом полугодии 
2005 г. [9] Рынок отреагировал на это ростом котировок Pd, которые преодолели 
отметку в 6,43 $/г ($200 за унцию), что ранее на протяжении года отмечалось в 
единичных случаях. Некоторые аналитики поспешили высказать мнение о 
кратковременном характере случившегося, подчёркивая, что казначейские запасы 
российских Гохрана и Центробанка всё ещё являются секретными, и не исключали 
возможности новых поставок Pd, подобных тем, которые были зафиксированы в 
конце 2004 г. [65, с.11]. Этот прогноз не оправдался. Благодаря росту цен на рынке 
активизировались спекулятивные действия: инвесторы начали скупать достаточно 
большие партии Pd, в результате чего его котировки продолжили подниматься – в 
ноябре металл стоил в среднем 7,95, в декабре – уже 8,54 $/г. Неверными оказались 
и предположения о росте спроса на Pd со стороны автопроизводителей. В 2005 г., 
по предварительным данным, в мировой автомобильной промышленности 
использовано 114,8 т металла – почти на 1% меньше, чем годом ранее. С другой 
стороны, полностью подтвердились прогнозы относительно ювелирной отрасли: 
количество Pd, востребованного в этом секторе, выросло относительно 2004 г. 
более чем на 55% и составило 44,5 т [64, с.26], причем почти 95% из этого объема 
(42 т) использовали ювелиры одной страны – Китая (табл. 4, 5). 

Потребление металла в целом по миру (без учета России) в 2005 г. достигло 
235,4 т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,9%. Во всех 
секторах применения Pd, за исключением автомобильной отрасли, отмечен рост 
объёмов его использования. При этом предложение металла на мировом рынке за 
счёт сокращения поставок из России и Северной Америки снизилось относительно 
2004 г. на 7 т. В результате рыночный профицит Pd в целом за 2005 г. составил 
20,2 т – вдвое меньше, чем годом ранее, но среднегодовая цена на металл упала 
почти на доллар, с 7,48 до 6,49 $/г. 
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Таблица 4. Структура потребления МПГ, в том числе платины и палладия, 
в мире (без учета России) в 2003-2005 гг., тонн. 

 
Примечание: * - предварительные данные 
Источник: [64, с.19; 24-28] 
 
Конъюнктура мирового рынка Pt до 2008 г. выгодно отличалась от 

конъюнктуры Pd. В 2002 г., когда котировки последнего заметно снизились, цены 
на Pt продолжали подниматься, хотя потребление этого металла, в том числе 
вторичного, в мире (без учета России) увеличилось относительно предыдущего 
года только на 4% — до 218,7 т [11]. При этом объёмы применения Pt в 
производстве фильтров-нейтрализаторов выросли на 17%, а закупки металла 
автомобильными компаниями превысили показатель 2001 г. лишь на 2,7% в связи 

 Сферы потребления 2003 г. 2004 г. 2005 г.* 05/04, %
МПГ

Тезаврация слитков 0.5 1.2 0.5 41.7
Потребление в промышленности

Автомобилестроительная 229.5 250.0 260.3 104.1
Ювелирная 85.9 95.8 107.3 112.0
Электронная и 
электротехническая

45.8 51.2 57.2 111.7

Медицинская (стоматология) 25.7 26.4 26.7 101.1
Химическая и 
электрохимическая

28.8 29.5 29.0 98.3

Стекольная (спец. стекла) 7.3 10.5 11.3 107.6
Нефтеперерабатывающая 3.7 4.7 5.0 106.4
прочие 22.8 27.5 27.8 101.1

Итого 450.0 496.8 525.1 105.7
Платина

Тезаврация слитков 0.5 1.2 0.5 41.7
Потребление в промышленности

Автомобилестроительная 101.7 110.7 120.0 108.4
Ювелирная 78.1 67.2 62.8 93.5
Электронная и 
электротехническая

8.1 9.4 11.0 117.0

Химическая и 
электрохимическая

9.9 10.1 10.0 99.0

Стекольная (спец. стекла) 6.5 9.0 9.8 108.9
Нефтеперерабатывающая 3.7 4.7 5.0 106.4
прочие 14.6 14.6 14.5 99.3

Итого 223.1 226.9 233.6 103.0
Палладий

Потребление в промышленности
Автомобилестроительная 107.3 115.7 114.8 99.2
Ювелирная 7.8 28.6 44.5 155.6
Электронная и 
электротехническая

28.0 28.6 30.2 105.6

Медицинская (стоматология) 25.7 26.4 26.7 101.1
Химическая и 
электрохимическая

8.2 9.7 9.9 102.1

прочие 4.3 9.2 9.3 101.1
Итого 181.3 218.2 235.4 107.9
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с активным использованием ими своих складских запасов. В ювелирной отрасли, 
являвшейся на тот момент основным мировым потребителем Pt, спрос на металл 
составил 87,7 т – почти на 9% больше, чем годом ранее. В первую очередь рост 
закупок был отмечен в Китае: несмотря на достаточно высокие цены, население 
этой страны продолжало приобретать все больше ювелирных изделий из платины, 
и в итоге количество металла, востребованного китайскими ювелирами, превысило 
пятую часть его общемирового потребления (рис. 5, 6). Вместе с тем, в некоторых 
второстепенных сферах применения платины, например, в электронике и 
электротехнике, стекольной промышленности, спрос на нее сократился [62, с.30]. 

 
Таблица 5. Динамика потребления МПГ (с учетом вторичных) странами и 

регионами мира в 2002-2005 гг., тонн. 

 
Примечания: * - предварительные данные; ** – оценка 
Источник: [64, с.19; 24-28] 

 Страны и 
регионы

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.* 05/04, %

МПГ
Европа 111.0 116.0 122.6 127.7 104.2
Япония 100.9 104.8 111.7 112.2 100.4
США и Канада 99.9 128.4 139.9 142.1 101.6
Китай 48.5 45.6 59.9 73.7 123.0
Россия** 16.0 17.5 19.0 19.5 102.6
прочие страны 57.3 55.2 62.7 69.4 110.7

Итого 433.6 467.5 515.8 544.6 105.6
Платина

Европа 54.1 62 69.7 77.4 111.0
Япония 45.3 42.3 43.9 41.8 95.2
США и Канада 45.4 50.5 47.3 48.0 101.5
Китай 46.0 38.6 33.9 31.7 93.5
Россия** 7.0 7.5 7.5 7.5 100.0
прочие страны 28.0 29.7 32.1 34.7 108.1

Итого 225.8 230.6 234.4 241.1 102.9
Палладий

Европа 50.7 46.5 44.5 41.1 92.4
Япония 42.3 46.0 49.1 50.1 102.0
США и Канада 36.9 56.3 68.0 67.5 99.3
Китай 2.5 7.0 26.0 42.0 161.5
Россия** 9.0 10.0 11.5 12.0 104.3
прочие страны 29.3 25.5 30.6 34.7 113.4

Итого 170.7 191.3 229.7 247.4 107.7
Родий

Европа 4.0 4.3 5.0 5.4 108.0
Япония 7.6 8.2 9.6 10.4 108.3
США и Канада 9.9 10.6 12.4 13.4 108.1

Итого 21.5 23.1 27.0 29.2 108.1
прочие платиноиды

Европа 2.2 3.2 3.4 3.8 111.8
Япония 5.7 8.3 9.1 9.9 108.8
США и Канада 7.7 11.0 12.2 13.2 108.2

Итого 15.6 22.5 24.7 26.9 108.9
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Примечания: * - предварительные данные; ** - оценка 
Источник: [64, с.19; 24-28] 
Рис. 5. География потребления МПГ (в том числе вторичных) странами и 

регионами мира в 2002-2005 гг., тонн. 

 
Примечания: * - предварительные данные; ** - оценка 
Источник: [64, с.19; 24-28] 
Рис. 6. География потребления платины (в том числе вторичной) странами 

и регионами мира в 2002-2005 гг., тонн. 

Даже такое незначительное увеличение потребления Pt производители 
компенсировать не смогли – поставки металла в 2002 г. выросли относительно 
предыдущего года менее чем на 2%. На рынке велись активные спекуляции: на 
протяжении года было зафиксировано несколько периодов достаточно массового 
приобретения Pt инвесторами. Её биржевые запасы на складах в Цюрихе 
продолжали истощаться – в 2002 г. из Швейцарии на рынок поступило более 17 т 
металла. В результате цена на него, опустившаяся в течение января на $1,03, затем 
до конца года выросла на 4,8 $/г ($150 за унцию) [62, с.42], составив в среднем 
17,35 $/г. 

В 2003 г. котировки Pt поднялись гораздо существеннее, несмотря на 
некоторое сокращение её дефицита на рынке. Такое противоречие объясняется, в 
первую очередь, ещё более сильным интересом инвесторов к металлу. Ослабление 
позиций доллара, низкие, не превышающие инфляции учётные ставки 
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рефинансирования, установленные в США и Японии, относительно медленные 
темпы увеличения стоимости ценных бумаг на основных фондовых рынках, рост 
национальной экономики Китая – все это подталкивало их к вложению свободных 
средств в надежные финансовые инструменты, в роли одного из которых и 
выступила Pt. Весной 2003 г. цена на неё сначала достигла рекордного за 23 года 
уровня в 22,85 $/г [21], а затем упала более чем на $3 в связи с волной продаж 
металла инвесторами (она была зафиксирована практически на всех мировых 
сырьевых рынках). Начиная с мая Pt вновь начала достаточно стабильно дорожать 
во многом именно из-за больших объёмов её закупок в инвестиционных целях. 

Рост промышленного спроса на металл в 2003 г. был даже ниже, чем годом 
ранее. На первое место в мире по объёмам потребления Pt, потеснив ювелирный 
сектор, вышло автомобилестроение – в этой отрасли использовано 101,7 т металла 
– на 26,3% больше по сравнению с 2002 г. [65, с.48-52]. Более половины этого 
прироста обеспечили североамериканские автоконцерны, которые в значительной 
степени исчерпали свои складские запасы в 2002 г. и были вынуждены наращивать 
закупки. В связи с ужесточением экологических требований к выхлопным газам и 
ростом объемов продаж автомашин с дизельными двигателями на 11% увеличилось 
потребление металла в Европе. Свой вклад в поддержание рыночного дефицита Pt 
внесли также японские, китайские и индийские компании, продолжавшие 
расширять производство легковых автомобилей [63, с.25]. 

Во всех остальных сферах применения металла в 2003 г. отмечалось 
сокращение спроса на него, причем лидером в этом плане стала ювелирная 
промышленность, использовавшая 78,1 т Pt, что составило 89% от уровня 
предыдущего года. Из-за высоких цен существенно снизились объемы продаж 
платиновых ювелирных изделий в Китае, японские потребители стали отдавать 
предпочтение «белому золоту». Кроме того, на рынке Японии выросло количество 
Pt, получаемой при вторичной переработке, что, в частности, привело к банкротству 
нескольких ювелирных компаний [63, с.27]. 

Тем не менее, за счёт увеличения использования металла в автомобильной 
отрасли, общемировое его потребление составило на 2% больше (223,1 т), чем в 
2002 г. При этом поставки Pt из ЮАР выросли на 4%, а из России – на 7,2%, объемы 
получения вторичного металла увеличились более чем на 14%. В итоге дефицит Pt 
на рынке сократился на треть, но, по указанным выше причинам, её среднегодовая 
цена почти на столько же превысила показатель 2002 г., составив 22,25 $/г. 

Как и в ситуации с Pd, специалисты делали самые разные прогнозы 
относительно положения на рынке Pt в 2004 г. Аналитики CPM Group полагали, что 
промышленный спрос на металл вырастет на 0,2%, и, с учётом складских запасов и 
поставок из России, на рынке будет наблюдаться её переизбыток в объёме 28 т. Тем 
не менее, они допускали и возможность дальнейшего повышения цен в связи с 
ускорением роста мировой экономики [20]. В австралийской Virtual Metals считали, 
что котировки металла в начале года останутся высокими, говоря при этом о 
большой вероятности их последующего снижения и стабилизации рынка за счёт 
увеличения производства вторичной Pt [58]. По мнению экспертов Barclays, цена 
на металл могла достичь новых рекордных значений – 32,2 $/г ($1000 за унцию) и 
выше [7]. Если отсутствие единого мнения по поводу рынка Pd объяснялось, в 
значительной степени, неопределенностью в отношении его экспорта из России, то 
основной причиной такого разброса прогнозов по Pt, наряду с 
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труднопредсказуемыми спекулятивными действиями, играющими большую роль 
на этом рынке, была ситуация с добычей МПГ в Южной Африке. 

На тот момент на долю ЮАР приходилось порядка 75% мирового 
производства Pt, а две крупнейшие компании страны – Anglo American Platinum 
Corp. Ltd. (Anglo Platinum) и Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats) – занимали 
первые места в мире по этому показателю. Вполне естественным на фоне 
благоприятной конъюнктуры металла выглядело стремление обеих компаний к 
существенному наращиванию его выпуска. Ещё в мае 2000 г. Anglo Platinum 
объявила о том, что намерена увеличить производство Pt на своих предприятиях к 
концу 2006 г. на 75% - до 3,5 млн унций (109 т) в год [26]. Планы Implats были 
несколько скромнее – эта компания собиралась к 2006 г. довести ежегодные 
объёмы выпускаемого металла до 2 млн унций (62,2 т), нарастив их по сравнению 
с 2001 г. в 1,5 раза [34, с.4]. Если бы эти намерения осуществились, то дефицит Pt 
на рынке мог бы быть полностью ликвидирован. Многочисленные сложности, с 
которыми столкнулись обе компании, постоянно увеличивали сомнения в том, что 
их амбициозные проекты будут реализованы. Так, в начале 2003 г. у Anglo Platinum 
возникли затруднения с получением лицензий на отработку нескольких 
месторождений МПГ в Восточном секторе Бушвельдского массива, связанные с 
острой дискуссией вокруг нового горного законодательства ЮАР [54, с.413]. В 
конце ноября того же года Implats приняла решение о закрытии одного из своих 
платиновых рудников, Крокодайл-Ривер (Crocodile River), по причине его 
убыточности [67]. 

Главной проблемой для южноафриканских компаний стало значительное 
укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США. Дело в 
том, что Anglo Platinum и Implats вели свою отчётность в рандах ЮАР, и, даже, 
несмотря на рост мировых цен на Pt, традиционно исчисляемых на рынке в 
долларах, и некоторое увеличение её производства, основные финансовые 
показатели компаний в 2002-2003 гг. были хуже, чем предполагалось. В результате 
оба сырьевых гиганта столкнулись с нехваткой свободных средств, необходимых 
для реализации новых проектов, и объявленные ими планы оказались под угрозой. 

В конце 2002 г. Anglo Platinum сообщила о том, что график достижения 
поставленной двумя годами ранее производственной задачи с большой 
вероятностью будет изменен, а затраты на её реализацию будут больше, чем 
намечалось ранее. При этом допускалась возможность нового пересмотра планов 
компании [54, с.413]. И действительно, в декабре 2003 г. Anglo Platinum заявила, 
что намерена к 2006 г. довести объёмы выпуска Pt только до 2,9 млн. унций (90,2 т) 
ежегодно. Причиной корректировки производственного плана названа 
необходимость приостановки работ по ряду проектов для переоценки их 
экономических показателей, а также тот факт, что выручка от продаж, 
выпускаемых компанией МПГ, за три года снизилась на 14% [53, с.4]. 

Более успешной в реализации намеченных задач оказалась Implats, 
сумевшая к середине 2003 г., в течение двух лет после объявления о планах 
экспансии, нарастить производство Pt на 30% до 1,67 млн унций [35, с.19]. Однако 
пример Anglo Platinum и продолжающееся укрепление южноафриканского ранда не 
позволяли полностью развеять опасения по поводу того, что достичь поставленной 
цели компании всё же не удастся. 
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Таким образом, накануне 2004 г. на рынке Pt сохранялась 
неопределенность. Повлиять на ситуацию могла Россия, занимающая второе место 
в мире по выпуску металла, но «Норильский никель» в октябре 2003 г. заявил об 
отсутствии намерения бороться с южноафриканскими поставщиками за один из 
основных и наиболее перспективных рынков – китайский [17]. В итоге влияние 
испытывающих затруднения компаний ЮАР, являющееся почти монопольным, 
продолжало в определенной степени дестабилизировать ситуацию. 

Вместе с тем, главным фактором, определяющим положение на мировом 
рынке Pt в 2004 г. стало не соотношение спроса и предложения металла, а 
спекулятивные действия участников торгов на биржах. Именно большими 
объёмами закупок Pt инвесторами в основном объясняется рост цены на неё в 
начале года. В середине апреля котировки металла достигли нового рекордного за 
последние 24 года уровня в 30,13 $/г., а последовавшее за этим укрепление 
американского доллара на фоне ожидавшегося многими повышения учетной ставки 
рефинансирования Федеральной резервной системой США вызвало волну продаж 
Pt, и всего за 10 дней металл подешевел более чем на $4,8. Остановить падение цен 
смогли только возобновившиеся в преддверии майских праздников закупки Pt 
китайскими ювелирами [65, с.42]. 

Разница же между объемами поставок и промышленным спросом на металл 
была крайне небольшой. В своем майском докладе аналитики JM предположили, 
что в 2004 г. (впервые за последние несколько лет) на рынке будет достигнуто 
равновесие между этими показателями. По мнению специалистов, это должно было 
произойти за счёт снижения количества Pt, используемой в автомобильной и 
ювелирной отраслях, на фоне роста её мировой добычи [37]. В ситуацию снова 
вмешались южноафриканские производители МПГ. В середине июня Implats 
сообщила о намерении продать 27,1% акций компании Lonmin Platinum Ltd. 
(Lonplats) с целью привести свою деятельность в соответствие с новым 
законодательством страны и получить дополнительные средства на реализацию 
различных проектов [55, с.11]. В конце сентября – начале октября на предприятиях 
Implats и Anglo Platinum произошла забастовка, продолжавшаяся около двух 
недель. Потери каждой из компаний за время простоя рудников составили порядка 
40-50 тыс унций (1,2-1,6 т) платиноидов [75, 76]. Это стало одной из основных 
причин, по которым дефицит Pt в мире в 2004 г. так и не был ликвидирован. 
Снизившись по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза, он, тем не 
менее, составил 4,1 т (табл.3) [11]. 

Ещё одним подтверждением сильного влияния спекулятивных действий на 
рынок металла является тот факт, что периоды роста цен, вызванные сообщениями 
о забастовках и пожаре на одном из рудников в ЮАР, в весьма короткие сроки 
сменялись периодами снижения котировок благодаря инвестиционной активности. 
Так, в первой половине августа, когда на рынке только начала появляться 
информация о возможности остановки южноафриканских предприятий, цена на Pt 
поднялась на $1,86 до 28,46 $/г. Начало сентября было отмечено ростом 
спекулятивных продаж металла, и его котировки снова вернулись на июльский 
уровень. Новый их скачок последовал в конце первого месяца осени, но и в этом 
случае инвесторы, стремясь к быстрому получению прибыли и, сбывая свой металл, 
не дали ценам подняться выше 28,14 $/г. К концу года платина стоила 27,68 $/г, 
подорожав относительно начала января менее чем на 6% [65, с.42-44]. 
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Общемировой спрос на металл в 2004 г. составил 226,9 т, что на 1,7% 
больше, чем годом ранее. В количественном отношении наибольшее увеличение 
закупок пришлось на автомобильную промышленность, в которой было 
востребовано 110,7 т металла, тогда как в 2003 г. этот показатель был на 9 т меньше. 
Спрос на Pt со стороны европейских компаний вырос на 14% - объем продаж 
дизельных автомашин в этом регионе превысил 7 млн штук, чему способствовало 
значительно подорожавшее автомобильное топливо. Дело в том, что дизельные 
двигатели работают в среднем на 30% эффективнее бензиновых аналогов, и в 
большинстве европейских стран дизельное топливо стоит дешевле. 
Дополнительным фактором роста потребления Pt в Европе стал запуск в 
производство автомашин, удовлетворяющих экологическим стандартам Евро-4, 
которые были введены в январе 2005 г. Количество металла, востребованное 
автомобильными компаниями Японии и Китая, увеличилось, соответственно, на 
18% и 15%. Эти страны также пошли по пути ужесточения экологических 
требований к выхлопным газам (в Японии, например, впервые планировалось с 
октября 2005 г. установить контроль над выбросами тяжелых дизельных 
грузовиков). Единственным регионом, сократившим потребление Pt, стала 
Северная Америка, где продолжался процесс замены этого металла в фильтрах-
нейтрализаторах на Pd [65, с.20-22]. 

Закупки платины мировой ювелирной промышленностью в 2004 г. 
снизились почти на 14%, составив 67,2 т, что стало самым низким показателем с 
конца 90-х гг. Столь существенное уменьшение спроса, особенно в Китае и Японии, 
явилось, в первую очередь, следствием высоких цен на металл. Весной, когда 
котировки достигали рекордных уровней, многие китайские ювелиры стали 
отказываться от выпуска ювелирных изделий из Pt, отдавая предпочтение Pd, 
украшения из которого можно было реализовывать с большей прибылью. В Японии 
выросли объемы переработки подержанных изделий, к тому же в структуре 
розничных продаж в этой стране все больший вес приобретали импортные Pt 
украшения известных европейских и американских марок [65, с.24]. 

Поставки металла на мировой рынок, между тем, увеличились относительно 
2003 г. на 4,7% до 222.8 т (табл.3). Южноафриканские горнорудные производства, 
несмотря на все свои проблемы, смогли нарастить объёмы предложения более чем 
на 7,4%, а кроме того высокие котировки стимулировали вторичное производство. 
Все это позволило сократить рыночный дефицит металла, в результате чего рост 
среднегодовой цены на Pt не был столь впечатляющим, как годом ранее. Тем не 
менее, во многом из-за резкого весеннего подорожания, он составил 22% - в 2004 г. 
металл стоил в среднем 27,23 $/г. 

В январе 2005 г. котировки металла пошли вверх за счёт возобновления 
интереса инвесторов и закупок Pt китайскими ювелирами. Но стоило последним 
уйти с рынка в связи с новогодними праздниками, как цены сразу упали более чем 
на $1. К середине марта, благодаря очередному ослаблению позиций 
американского доллара, Pt вновь подорожала до 28,4 $/г, но и этот скачок был 
кратковременным [70, 72]. Поддержать рост цен мог бы Китай, но ювелирные 
компании этого государства после январского всплеска закупок не спешили 
приобретать металл. В первом полугодии 2005 г. в страну было импортировано 13 т 
Pt, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
[68]. 
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Во начале второго полугодия Pt начала снова расти в цене, которая в 
середине августа достигла уровня в 29,71 $/г – впервые с апреля 2004 г. Помимо 
высокой спекулятивной активности этому поспособствовала и ревальвация юаня. 
Ближе к осени ювелиры Китая, готовясь к предстоящим праздникам, все-таки 
увеличили объёмы приобретения металла. Возвращение на рынок крупнейшего 
мирового потребителя ювелирной Pt было отмечено новым ростом котировок, и в 
середине сентября Pt торговалась уже по 29,9 $/г [73]. Цены на нефть продолжали 
подниматься, и во всем мире росли продажи дизельных автомашин. Даже в 
Северной Америке, где в 2004 г. было зафиксировано снижение потребления Pt за 
счёт её замены Pd в фильтрах-нейтрализаторах и общего сокращения выпуска 
автомобилей, были введены определенные налоговые льготы с целью подтолкнуть 
население к использованию машин с дизельными двигателями. Кроме того, в 
регионе в самом ближайшем времени должно было начаться производство 
фильтров для тяжелых грузовиков и внедорожников [77]. Горнорудное 
производство продолжало наращивать объёмы добычи Pt, несмотря на по-
прежнему возникающие проблемы. Так, в первом полугодии 2005 г. производство 
металла на предприятиях Anglo Platinum составило 39,5 т, превысив показатель 
января-июня предыдущего года на 9,5%. Это позволило спрогнозировать, что в 
целом за год компания выпустит 80,9 т металла [41], но в начале сентября на 
принадлежащем ей плавильном заводе произошел взрыв, приведший к новой 
корректировке производственной задачи. Кроме того, Anglo Platinum столкнулась с 
ростом транспортных издержек и подорожанием толлинговых услуг. В результате 
планы компании по выпуску Pt на 2005 г. были в очередной раз снижены до 76,2 т 
[74]. 

Implats в 2004-2005 финансовом году (1 июля 2004 г. – 30 июня 2005 г.) 
поставила новый производственный рекорд, выпустив 34,7 т металла на своем 
главном предприятии в ЮАР, на которое приходится порядка 60% всей продукции 
компании [49]. Кроме того, в августе 2005 г. Implats заключила новый двухлетний 
коллективный трудовой договор с рабочими, ликвидировав тем самым угрозу 
возникновения очередных забастовок на своих рудниках [69]. Второстепенные 
производители также старались извлечь выгоду из благоприятной конъюнктуры Pt. 
Компания Aquarius Platinum Ltd. в 2004-2005 гг. увеличила объёмы выпуска МПГ 
по сравнению с предыдущим финансовым годом на 7% до 10,2 т [57]. Её примеру 
могла последовать и южноафриканская Lonplats, но из-за аварии на плавильном 
предприятии, произошедшей в ноябре 2004 г., компании пришлось, как и Anglo 
Platinum, немного снизить свои производственные планы [14]. 

В результате в целом за 2005 г. поставки Pt на мировой рынок составили (с 
учётом вторичного металла) 229,8 т, что на 3,1% больше, чем годом ранее, и 
произошло это в основном именно благодаря нарастившим производство 
компаниям ЮАР. Спрос на Pt со стороны автомобильного сектора увеличился на 
8,4% до 120 т, большее количество металла по сравнению с 2004 г. было 
использовано в электронике, стекольной и нефтеперерабатывающей 
промышленности. В целом же по миру потребление Pt достигло 233,6 т, и 
рыночный дефицит металла в среднем за год составил 3,8 т. Между тем в конце 
2005 г. рост цен на Pt на мировых рынках продолжился. К середине октября 
котировки установили новый 25-летний рекорд – 30,39 $/г. Основной причиной 
подорожания металла были опасения участников торгов по поводу того, что ближе 



МСБ И ПОТРЕБЛЕНИЕ МПГ НАКАНУНЕ 2008 ГОДА –  
НАЧАЛА ОБЩЕМИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

98 

к новогодним праздникам китайские ювелиры будут приобретать все большее 
количество Pt. Подталкивал цены вверх и растущий спрос на металл со стороны 
европейских автомобильных концернов. Последовавшая за этим цепная реакция за 
счёт дорожающей Pt привела к ещё большему росту котировок. В начале января 
2006 г. металл стоил уже 32,89 $/г ($1023 за унцию), а его средняя цена за 2005 г. 
составила 28,81 $/г, увеличившись относительно уровня предыдущего года на 
5,8%.  

 
Экономически значимые геолого-промышленные типы 

месторождений МПГ 
Мировые запасы МПГ заключены в разведанных месторождениях четырех 

главных геолого-промышленных типов (табл.6). Среди них объекты эндогенного 
класса отличаются в большей степени не геологической обстановкой размещения, 
а минеральным составом руд и, кроме того, морфологией рудных тел, качеством 
руд и содержаниями полезных компонентов. Последние две особенности 
обуславливают различные способы обогащения таких руд. 

В настоящее время значительная доля МПГ (65,5%) извлекается из руд 
собственного типа месторождений, в которых концентрации попутных Cu и Ni 
ничтожны. Почти всю оставшуюся долю платиноидов (более трети) получают 
попутно при переработке руд собственно Cu-Ni-месторождений 
позднемагматического генезиса. В высокотехнологичных странах, например, в 
Японии, несколько тонн попутных МПГ извлекают при переработке хромитовых и, 
отчасти, Cu-порфировых руд. К месторождениям собственно платиноидных руд 
относят: 1) пластовые собственно платиноидные в хромитсодержащих слоях 
расслоенных интрузивов основных - ультраосновных пород (с преобладанием в 
рудах Pt над другими металлами группы); 2) пластовые собственно платиноидные 
в сульфидсодержащих слоях расслоенных интрузивов основных - ультраосновных 
пород (так называемые малосульфидные с резким преобладанием Pd на прочими 
МПГ); 3) россыпи платины (единично – Os и Ir минералов). Главным значением 
приведенной группировки геолого-промышленных типов платиноидных 
месторождений является выделение первого типа, в рудах которого основное 
экономическое значение имеет преобладающая по содержанию «дорогостоящая» 
Pt. От третьего, также платинового, типа пластовые позднемагматические 
месторождения отличает их существенная доля в мировом балансе как по запасам, 
так и по добыче металлов (табл.7, 8). Как следует из таблицы 6, на эндогенные 
месторождения собственно платиноидных руд (двух первых типов) приходится 
63,8% мировой добычи МПГ. Важно отметить, что в хромитсодержащих пластах 
расслоенных массивов сравнительно дорогостоящая Pt в рудах преобладает над Pd, 
в то время как в арсенид-сульфидсодержащих слоях Pd обычно в несколько раз 
превышает концентрацию Pt. Это находит свое логическое объяснение в том, что 
минералы Pd ассоциируют именно с арсенидами и сульфидами Ni и Cu. В работе 
Д.А. Додина, Н.М.Чернышева и Б.А.Яцкевича [4, с.30] отмечается, что первый из 
намеченных типов полностью корреспондируется с содержащей платиноиды 
хромитовой, а второй – с малосульфидной платинометальной формациями. 
  



 
И.И. Никулин 

99 

Таблица 6. Геолого-промышленные типы месторождений МПГ. 

 
Примечание: данные о запасах приведены по состоянию на 1.01.2004 г., 

сведения по добыче – за 2003 г. 
 

 Типы месторождений 
МПГ

Pt : Pd Содер-
жание 
МПГ, 
г/т

Общие 
запасы, 
тонн 
(% от 

мировых)

Добыча, 
тонн 
(% от 

мировой)

Примеры

месторождений

Собственно платиноидные месторождения
1. Собственно 
платиноидные в 
хромитсодержащих 
слоях расслоенных 
интрузивов основных-
ультраосновных пород

Pt Pd 6-8 55000
(69.2)

254
(53.3)

Рифы Меренского и 
UG-2 в 
Бушвельдском 
комплексе (ЮАР); 
Пэнтон 
(Австралия)

2. Собственно 
платиноидные в 
сульфидсодержащих 
слоях расслоенных 
интрузивов основных-
ультраосновных пород

0.1-0.4 До
20-25

13500
(17.0)

50 
(10.5)

Платриф в 
Бушвельдском 
комплексе (ЮАР); 
м-ния Великой 
Дайки (Зимбабве);  
Стиллуотер (США); 
Лак-дез-Иль 
(Канада); МС-
Горизонт в 
Норильском узле 
(Россия) и др.

3. Россыпи платины 
(единично –
осмиевых и 
иридиевых 
минералов)

До 2-3 100
(0.1)

8.0
(1.7)

Корякское нагорье, 
Кондер, Гулинская 
и др. (Россия); 
Колумбия и др.

Месторождения с попутными платиноидами
4. Медно-никелевые 
пластовой и жильной 
формы

0.15 
– 0.3

30-50 и 
более

10850
(13.6)

160
(33.5)

Талнахский и 
Печенгский узлы 
(Россия); Садбери 
(Канада); 
Цзиньчуань 
(Китай); Австралия, 
Ботсвана, Бразилия 
и др.

5. Месторождения 
хромитовых, 
меднопорфировых, 
медноколчеданных, 
медно-ванадиево-
титаномагнетитовых  
руд линзо - и 
столбообразной 
формы

0.07
- 0.2

До 0.5 50
(0.1)

6.0
(1.0)

Бор (Югославия); 
Чинейское, 
Тагильские и др. 
(Россия); 
Филиппины и др.

Итого 79500
(100)

478
(100)
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На попутные платиноиды приходится более трети всей мировой добычи 
МПГ и роль этих металлов постепенно все возрастает. Наоборот, неуклонно 
снижается значение россыпных месторождений, запасы которых сами по себе 
составляют тысячную долю от мировых. 

 
Ресурсы и запасы 

Прогнозные ресурсы МПГ в мире (не включая запасы) оценивались по 
состоянию на 1.01.2005 г. в 70 тыс т. Считается, что ресурсы МПГ в Южной Африке 
могут достигать 30 тыс т, в Зимбабве – 15 тыс т, в США они превосходят 10 тыс т, 
в России составляют около 4 тыс т. Во всех этих государствах МПГ 
прогнозируются в расслоенных массивах основных-ультраосновных пород, точнее 
– на глубоких горизонтах этих массивов, так как до глубин 500-700 м большая часть 
руд в интрузивах либо уже разведана, либо, по крайней мере, промышленно 
оценена (исключение в этом плане составляет Россия) и учитывается в виде запасов 
высоких или низких категорий. Количество прогнозных ресурсов в ЮАР, Зимбабве 
и США можно наметить только с достаточной долей условности, полагая, что в 
обозримом будущем цена на платину сохранится на высоком уровне. При этом в 
Южной Африке ресурсы МПГ окажутся связанными с глубокозалегающими (ниже 
900-1000 м от поверхности) горизонтами Бушвельдского расслоенного лополита 
основных - ультраосновных пород, в том числе с недоразведанными флангами 
содержащего прослои с минералами платиноидов горизонта Платриф в северном 
сегменте массива. В Зимбабве прогнозные ресурсы МПГ приурочены к 
переслаивающимся, преимущественно ультраосновным породам массива 
трещинного типа Великая Дайка. В США руды платиноидов увязывают со слабо 
изученным на глубоких горизонтах содержащим платиноиды слоем пироксенитов 
J-M в расслоенном массиве Стиллуотер. 

В России прогнозных ресурсов МПГ заключена в пределах Норильской 
металлогенической провинции и, в меньшей степени, в трёх металлогенических 
зонах (Печенга-Варзугской, Северо- и Южно-Карельских) Карело-Кольской 
провинции [2]. В этих зонах руды связаны с собственными месторождениями МПГ 
(нередко неправильно называемыми малосульфидными: Cu и Ni из них либо 
вообще не извлекают по причине низких содержаний, либо извлекают попутно). 
Как правило, МПГ в таких месторождениях приурочены к пластам ультраосновных 
пород, которые содержат небольшое количество (2-3 вес. %) вкрапленных 
сульфидов и арсенидов Fe, Cu и Ni либо вмещают вкрапленность, гнезда и слойки 
хромита. Проявлены сульфид- и хромитсодержащие пласты в расслоенных 
массивах, сложенных чередованием различных ультраосновных и подчиненных 
основных пород. Примером здесь может служить Норильский массив и 
месторождение МС-горизонт в Норильском рудном районе, промышленно 
оцениваемые проявления Панских Тундр на Кольском полуострове и в 
Бураковском массиве Карелии. Наряду с последними, МПГ в качестве попутных 
компонентов могут быть обнаружены в промышленных медно-никелевых рудах 
Горы Генеральской на Кольском полуострове (недалеко от Печенгского узла 
жильных медно-никелевых месторождений), а также, возможно, в 
рудопроявлениях массива Луккулайсваара, расположенного в 240 км от г. 
Кандалакша. Учитывая известный материал по проявлениям руд МПГ 



 
И.И. Никулин 

101 

Геологическая Служба США (USGS) оценила их мировые прогнозные ресурсы 
весьма оптимистично, полагая, что они превышают 100 тыс т [82, с.126; 127]. 

Помимо имеющихся сравнительно небольших запасов, от 0,5 до 2,0 тыс т 
МПГ прогнозируется в Китае. Здесь основную часть ресурсов связывают с тремя 
месторождениями, приуроченными к массивам гипербазитов: ванадиево- 
титаномагнетитовым Паньчжихуа и медно-никелевыми Лимахэ и Сичан 
(провинция Сычуань). Кроме того, известны перспективные проявления МПГ в 
центральной части провинции Хунань. 

В Канаде, Австралии и Бразилии также известны пока слабо изученные 
расслоенные массивы осн./ул.осн. пород, в которых возможно обнаружение 
промышленных руд, содержащих МПГ в количестве до 1-2 тыс т. Во всех этих 
странах, в первую очередь - в Канаде, продолжаются поисково-разведочные работы 
на МПГ. 

Прогнозными ресурсами МПГ в количестве от 0,1 до 0,5 тыс т располагают 
ещё более 40 стран мира. В 2004-2005 гг. предварительная разведка содержащих 
МПГ месторождений велась в Танзании и Финляндии. 

Сравнительно высокая мировая цена на платину в 2004 г. (в среднем – 
27,23 $/г), ещё больше выросшая годом позже, продолжала положительно влиять 
на увеличение объемов ГРР и рост запасов МПГ в некоторых странах, а также 
стимулировала освоение новых месторождений и увеличение добычи МПГ на 
действующих предприятиях. В 2004-2005 гг. ГРР на МПГ активно велись в ЮАР, в 
Восточном и Северном секторах Бушвельдского массива (с основном они 
сводились к оконтуриванию руд в пластах Меренского, UG-2 и Платриф), а также 
вблизи границы с Ботсваной, на месторождении Калахари-Платинум (Kalahari 
Platinum, Kalplats), связанном с расслоенным комплексом архейских основных-
ультраосновных пород Стелла (Stella). Разведывались месторождения Мибанго 
(Mibango) в Танзании, Маратон (Marathon), Месамакс (Mesamax), Ривер-Валли 
(River Valley), Фергюсон-Лейк (Ferguson Lake) и объекты района Садбери в Канаде, 
месторождения Педра-Бранка (Pedra Branca) в Бразилии, Конттиярви (Konttijarvi) и 
Ахмаваара (Ahmavaara) в Финляндии. Проводились работы и в некоторых других 
районах и странах мира. 

Подтвержденные запасы МПГ в мире (без учёта России) по состоянию на 
1.01.2005 г., подсчитанные, в основном, по данным отчетов добывающих и 
геологоразведочных компаний, мало изменились по сравнению с началом 2004 г. 
Их общее снижение составило всего 146 т (с 53446 до 53300 т) или менее 0,3%. При 
этом мировые запасы Pt увеличились на 16 т (0,1%) (табл.7). Такое расхождение 
объясняется тем, что в некоторых странах был выполнен пересчет запасов МПГ для 
ряда месторождений. Дело в том, что завершение некоторых разведочных проектов 
и разработка обоснований строительства или модернизации рудников привели, как 
это обычно и бывает в практике окончательных подсчетов запасов, к отбраковке 
некоторой их части, близкой к границе рентабельности в условиях 
продолжающегося роста цен на энергетические, строительные и сопутствующие 
материалы. В частности, такие пересчеты были выполнены в Канаде, где шла 
модернизация отдельных рудников компаний Inco Ltd., Falconbridge Ltd. и North 
American Palladium Ltd., в Зимбабве, где ведется строительство рудника Унки 
(Unki) и расширяются предприятия Нгези и Мимоса, а также в Финляндии, на 
осваиваемых месторождениях Конттиярви, Ахмаваара и Кейвица (Keivitsa). 
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Таблица 7. Подтвержденные запасы МПГ, в том числе платины, на 
1.01.2005 г. (тонн), средние содержания МПГ и платины в коренных 
платиноидных и комплексных рудах (г/т) и платины в россыпях (г/м3). 

 Запасы 
подтвержденные 

Содержание в 
платиноидных 
рудах 

Содержание в 
комплексных 
рудах 

Содержание 
платины  
в россыпях 

МПГ Платина МПГ Платина  МПГ Платина  

Австралия 19 5* 4.70 2.10 0.20* 0.05* ... 

Ботсвана* 13 2 ... ... 0.50 0.07 ... 

Бразилия 17 7 1.70 0.40 0.70* 0.15* ... 

Гренландия 78 14 0.60 0.05 ... ... ... 

Зимбабве 1667* 839* 3.40 1.70* 0.22 0.08 ... 

Испания 8 2* ... ... 0.50 0.10 ... 

Канада* 445 170 2.50 0.20 1.50 0.70 ... 

Китай 240* 130* ... ... 0.50 0.30 ... 

Колумбия* 24 23 ... ... ... ... 1.0 

Пакистан* 2 2 ... ... ... ... ... 

Россия ... ... 5.00* 1.70* 6.00 1.50* 1.8* 

Сербия и 
Черногория 

5 1 ... ... ... ... ... 

США 742* 163* 17.80 3.90* 0.15 0.07 0.6 

Финляндия* 134 47 2.20 0.44 0.25 0.13 ... 

Эфиопия 2 2 ... ... ... ... 0.3* 

ЮАР 49900* 23950* 5.70 3.20 ... ... ... 

Итого 53300 25360 ... ... ... ... ... 
Примечания:* - оценка 
Источники: [5, с.77; 10, с.446; 12, с.28; 32, с.8; 48, с.178; 50, с.1; 51, с.30; 66, 

с.5; 79, с.22; 81, с.17] 
 
С другой стороны, рост производства МПГ обусловил погашение 

существенной части их разведанных запасов. Например, в Канаде в связи с 
упоминавшимся в литературе снижением показателя извлечения МПГ из руд (до 
68-80% на различных рудниках) в 2004 г. было погашено до 30 т подтвержденных 
запасов МПГ (при их суммарном производстве, составившем около 20 т), в том 
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числе существенная часть запасов Pt. Создалось также непонятное положение с 
разведанным месторождением Никел-Рим-Саут (Nickel Rim South), 
расположенным на северо-восточном фланге массива Садбери, план строительства 
рудника которого был утвержден его владельцем, компанией Falconbridge Ltd., в 
начале 2004 г. Освоение этого слепого месторождения, залегающего на глубинах 
более 1200 м, само по себе подразумевает наличие подтвержденных запасов 
содержащих МПГ Cu-Ni-руд. Falconbridge Ltd. рассматривала их только как 
ресурсы, полагая, возможно, что доразведка Никел-Рим-Саут и перевод его 
ресурсов в запасы произойдет в процессе проходки подготовительных 
эксплуатационных выработок. Изложенную ситуацию необходимо учитывать при 
сопоставлении приведенных авторами цифр запасов МПГ по Канаде на конец 
2004 г. и в предыдущие годы. 

Существенное увеличение запасов МПГ было отмечено только в Зимбабве 
– с 1475 т в 2003 г. до 1667 т на начало 2005 г. (почти на 200 т). При этом запасы Pt 
в стране выросли только на 87 т. Расширение сырьевой базы Зимбабве произошло 
за счет ГРР, проведенных компаниями Anglo Platinum и Zimbabwe Platinum Mines 
Ltd. (Zimplats) на флангах и глубоких горизонтах месторождений Унки и Нгези, 
причем на последнем целью работ, по-видимому, было увеличение запасов, 
которые предполагается извлекать при подземной отработке). 

Значительное сокращение запасов в Финляндии было обусловлено их 
пересчётом на разведанных месторождениях Конттиярви, Ахмаваара и Кейвица, 
где для некоторых МПГ оказались несколько завышенными первоначально 
установленные их содержания. Вместе с тем, наличие существенного количества 
запасов попутных МПГ в Cu-Ni-рудах страны не подтвердилось. 

Уменьшились запасы МПГ в США с 758 до 742 т, что, видимо, также стало 
следствием их погашения на действующих рудниках Стиллуотер и Ист-Боулдер 
(East Boulder). 

Для остальных стран было проведено только текущее уточнение запасов и 
содержаний МПГ в рудах. 

Широкомасштабные геологоразведочные работы в ЮАР, особенно в 
Восточном и Северном секторах Бушвельдского массива, велись с целью 
оконтуривания рудных тел, уточнения содержаний платиноидов в рудах и других 
геологических параметров для разработок ТЭО строительства добывающих 
предприятий. Задача пересчета запасов МПГ в месторождениях массива не 
ставилась. 

 
Производство 

Производство МПГ на более, чем 85% представлено Pt и Pd. Поэтому ниже 
(табл.8) излагается динамика объемов выпуска этих металлов за период с 1996 г. 
по 2004 г. Мировое производство МПГ из концентратов в 2004 г. увеличилось 
относительно предыдущего года на 4% (18,6 т), причем произошло это почти 
целиком за счёт роста их добычи в ЮАР (на 5,8%). В этой стране выпуск МПГ 
быстро увеличивается, начиная с 2003 г. (на 26,3 т по сравнению с 2002 г., годом 
позже ещё на 15,4 т). На этом фоне следует отметить наметившуюся в последние 3-
4 года стабилизацию объемов производства МПГ в России (в 2001 г. в РФ было 
выпущено 132 т МПГ, в 2004 г. – 138 т, при этом производство Pt увеличилось с 
30,5 до 31,5 т). 
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Таблица 8. Производство МПГ, в том числе платины и палладия, из руд и 
концентратов в 1996-2004 гг., тонн. 

 
Примечание: * По последним сведениям из конфиденциального источника (за 

ноябрь 2005 г.) производство МПГ в России составляет около 150 т, в том числе 
платины – 30-31 т. 

 
Увеличение добычи МПГ в Южной Африке началось ещё в конце 90-х XX 

века (табл.9, рис. 7, 8). Так, за период с 1996 по 2004 гг. рост производства МПГ в 
этой стране составлял ежегодно в среднем более 8%, в том числе Pt – более 6% (при 
этом в России – 0,2%). 

Крупнейшими мировыми производителями МПГ в 2004 г. оставались 
5 стран – неоспоримый лидер ЮАР, занимающая второе место Россия, а также 

 Страны 1996 2001 2002 2003 2004 04/03, % 04/96, %
Австралия МПГ 0.40 1.20 1.00 1.05 1.05 100.0 262.5

Pt 0.08 0.20 0.20 0.20 0.20 100.0 250.0
Pd 0.32 1.00 0.80 0.85 0.85 100.0 265.6

Ботсвана МПГ – – 0.70 1.20 1.00 83.3 -
Pt – – 0.10 0.17 0.15 88.2 -
Pd – – 0.60 1.03 0.85 82.5 -

Зимбабве МПГ 0.10 1.00 4.50 8.10 9.50 117.3 9500.0
Pt 0.06 0.40 2.30 3.40 4.40 129.4 7333.3
Pd 0.04 0.50 2.00 4.30 5.10 118.6 12750.0

Канада МПГ 16.50 18.10 19.60 18.50 19.80 107.0 120.0
Pt 5.20 6.00 7.40 6.90 7.00 101.4 134.6
Pd 10.60 11.70 11.50 10.80 12.00 111.1 113.2

Китай МПГ 1.00 0.90 1.50 1.30 1.40 107.7 140.0
Pt 0.50 0.50 0.80 0.70 0.75 107.1 150.0
Pd 0.50 0.40 0.70 0.60 0.65 108.3 130.0

Колумбия Pt 1.00 0.70 0.70 1.40 1.40 100.0 140.0
Польша МПГ – 0.02 0.03 0.03 0.03 100.0 -

Pt – 0.02 0.02 0.02 0.02 100.0 -
Pd – - 0.01 0.01 0.01 100.0 -

Россия МПГ 109.00 132.00 135.50 137.00 138.00* 100.7 126.6
Pt 25.00 30.50 31.00 30.50 31.50 103.3 126.0
Pd 80.00 88.00 91.00 93.50 97.50 104.3 121.9

Сербия и 
Черногория

Pt 0.04 0.02 – – – - -Сербия и 
Черногория Pd 0.06 0.04 0.01 0.01 0.01 100.0 16.7
США МПГ 8.70 15.70 19.20 18.20 17.70 97.3 203.4

Pt 1.90 3.60 4.40 4.20 4.00 95.2 210.5
Pd 6.80 12.00 14.80 14.00 13.70 97.9 201.5

Финляндия Pt 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 100.0 100.0
ЮАР МПГ 167.80 227.00 239.80 266.10 281.50 105.8 167.8

Pt 105.40 129.70 133.80 148.40 160.00 107.8 151.8
Pd 52.50 62.10 64.20 70.90 78.40 110.6 149.3

Япония МПГ 3.00 5.60 6.40 6.30 6.40 101.6 213.3
Pt 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 100.0 100.0
Pd 2.20 4.80 5.60 5.50 5.60 101.8 254.5

Итого МПГ 307.70 402.40 429.00 459.30 477.90 104.0 155.3
Pt 140.10 172.50 181.60 196.80 210.30 106.9 150.1
Pd 153.00 180.50 191.20 201.50 214.70 106.6 140.3
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Канада, США и Зимбабве, где ежегодная добыча МПГ вплотную подошла к рубежу 
в 10 т. Достаточно высокие темпы ежегодного прироста объемов выпуска МПГ, 
помимо ЮАР, из них были характерны для Канады (в 1996-2004 гг. – в среднем по 
7% ежегодно, в 2005-2008 гг. – более чем по 13%). Довольно активно развивалась 
и добывающая промышленность Зимбабве: за 2004-2006 гг. производство МПГ в 
этой стране возросло более чем вдвое – с 4,5 до 9,5 т. А в США, напротив, запустив 
наряду с действующим рудником Стиллуотер второе предприятие, Ист-Боулдер, 
скорее постепенно откатываются в этом плане назад - выпуск Pt и Pd в стране 
сократился на 1,5 т. 

 
Таблица 9. Динамика добычи платины и палладия (тонн) и их 

среднегодовых цен (дол./г) в 1996-2004 гг. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Добыча  
платины 

140.1 153.3 157.6 160.4 159.5 172.5 181.6 196.8 210.3 

Средняя цена 
на платину 

12.78 12.63 11.95 12.12 17.52 17.01 17.35 22.25 27.23 

Добыча 
палладия 

153.0 156.0 166.0 173.0 168.0 180.5 191.2 201.5 214.7 

Средняя цена 
на палладий 

4.12 5.74 9.14 11.51 21.92 19.40 10.84 6.45 7.48 

 
Рис. 7. Зависимость объемов мировой добычи платины от цен на нее в 1996-

2004 гг. 
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Рис. 8. Зависимость объемов мировой добычи палладия от цен на него в 

1996-2004 гг. 

В 2001 г. произошло малозаметное событие – общемировое производство 
МПГ превысило 400 т. Если сравнить темпы роста объемов выпуска МПГ в мире за 
1996-2001 гг. (почти 22 т ежегодно) и за последние 3-4 года (22-27 т), что можно 
легко увидеть, что они практически не изменились. Зато существенно увеличились 
темпы наращивания добычи платины: если в конце 90-х гг. они составляли 
немногим более 4 т ежегодно, то в 2001-2004 гг., скорее всего, в связи с 
подорожанием металла, выросли почти до 11 т. 

По сопоставлению уровня производства двух основных МПГ с ценами на 
них выясняется, что котировки Pt напрямую стимулировали рост её мировой 
добычи: начиная с 2001 г. она ежегодно увеличивалась на 9-14 т, при этом за 2001-
2004 гг. она подорожала на $10, с 17 до более чем 27 $/г. Можно заметить, как 
замедлялись темпы роста производства металла по мере снижение цен на него в 
1996-1998 гг. Подорожание Pt в 2000 г. подняло объёмы её выпуска годом позже 
сразу на 13 т. И, хотя в дальнейшем рост котировок затормозился и оставался на 
одном и том же, сравнительно высоком, уровне в течение следующих двух лет 
(17,0-17,5 $/г), его стимулирующее действие на производство по-прежнему 
ощущалось. 

Строительство горно-обогатительных предприятий не успевало за ценами. 
Задержка темпов роста объёмов выпуска Pt снова привела к увеличению цен на 
металл в 2003-2004 гг. Ожидалось, что ввод новых добывающих мощностей в ЮАР 
в 2007-2008 гг. приведёт к стабилизации, а затем и к снижению котировок платины. 
Но в целом подорожание металла имеет неестественный характер и, скорее всего, 
обусловлено спекулятивным фактором. 

Цены на Pd, напротив, никак не повлияли на его производство. Выпуск 
металла увеличивался неравномерно, в период роста котировок его добыча падала, 
во время снижения цен – нарастала. В течение 2003-2007 гг. производство Pd в мире 
достаточно стабильно увеличивалось на фоне падения цен, создавая пресловутые 
«ножницы» в связке «цены - производство металла». 
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Геологоразведочные работы 
В 2004-2007 гг. основной объём ГРР на МПГ, выполненных в мире, 

пришелся на ЮАР, где продолжалось активное освоение месторождений 
Восточного сектора Бушвельдского массива. Стремясь к реализации своих планов 
по наращиванию производства МПГ, крупные южноафриканские горнорудные 
предприятия (Anglo Platinum и Implats самостоятельно и в составе различных СП с 
другими фирмами) сосредоточили значительные усилия на скорейшей подготовке 
этих объектов к эксплуатации, практически полностью «поделив» Восточный 
сектор между собой. В результате более мелкие компании, не имевшие 
возможности конкурировать с ними, всё чаще стали обращать внимание на 
неосвоенные перспективные участки Северного сектора Бушвельда. Стимулом для 
этого служила также крайне благоприятная конъюнктура мирового рынка платины. 
По представлениям специалистов этих компаний, она могла позволить рентабельно 
отрабатывать месторождения Северного сектора, обладающие при сравнительно 
невысоких содержаниях МПГ мощными рудными телами, не только карьерами, но 
даже и подземным способом. 

Британская AfriOre Ltd. проводила ГРР на месторождении МПГ Аканани 
(Akanani), расположенном в южноафриканской провинции Лимпопо, в 25 км 
севернее г. Мокопане (Mokopane), в центральной части Северного сектора 
Бушвельдского массива. Продуктивный пласт Платриф в пределах этого объекта 
имеет суммарную мощность до 300 м, падает на запад под углами 35-45º и содержит 
несколько зон, обогащенных МПГ, мощность которых достигает нескольких 
десятков метров. Лицензионный участок месторождения граничит на востоке с 
отводом открытого рудника Потгитерсрус (Potgietersrust), принадлежащего Anglo 
Platinum. Оруденение пласта Платриф на Аканани вскрыто на глубинах, 
превышающих 1000 м. Содержания МПГ в рудах месторождения достаточно 
велики, что может позволить эксплуатировать его подземным способом. Так, одной 
из скважин, пройденных AfriOre Ltd. на Аканани к августу 2005 г., на глубинах от 
1083 до 1333 м было вскрыто два рудных пересечения: мощность одного из них 
составила 12,15 м при среднем содержании Pt=2,11 г/т, Pd=1,66 г/т, Rh=0,14 г/т, 
Au=0,28 г/т, Ni=0,21% и Cu=0,07%; второго – 11,73 м с Pt=3,11 г/т, Pd=5,69 г/т, 
Rh=0,12 г/т, Au=0,49 г/т, Ni=0,56% и Cu=0,34%, в котором обнаружен обогащённый 
интервал мощностью 3,94 м, содержащий в МПГ+Au=13,73 г/т [23]. В 2007-2008 гг. 
выполнена первая оценка его ресурсов. 

Канадская Anooraq Resources Corp. провела ГРР на нескольких объектах в 
пределах Северного сектора Бушвельдского массива: Центральный, Южный и 
Северный, Риетфонтейн. Работы на двух последних компания провела вместе с 
Anglo Platinum в составе СП Кванда (Kwanda), на участке Риетфонтейн (Rietfontein) 
совместно с Ivanhoe Nickel and Platinum Ltd. – бывшей African Minerals Ltd. А также 
на месторождениях Дрент (Drenthe) и Оверисел-Норт (Overysel North), которые 
Anooraq Resources Corp. осваивались тоже совместно с Anglo Platinum в рамках 
проекта Боикгантшо (Boikgantsho). Месторождения Дрент и Оверисел-Норт 
Anooraq Resource Corp. и Anglo Platinum активно подготовлены к карьерной 
отработке. Добытые здесь руды планируется перерабатывать на близлежащих 
обогатительных и металлургических мощностях, принадлежащих Anglo Platinum. 

До 2004 г. компании вели ГРР только на месторождении Дрент (Оверисел-
Норт на тот момент ещё не было открыто). Минерализация пласта Плэтриф в его 
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пределах была прослежена на 2,2 км по простиранию, а на фланге установлена 
новая зона оруденения, как раз и получившая названия Оверисел-Норт. К концу 
года Anooraq Resources Corp. и Anglo Platinum выполнили оценку ресурсов обоих 
объектов. Для Дрент они составили 220,9 млн т руды, содержащей Pt в среднем 
0,51 г/т, Pd - 0,6 г/т и Au - 0,09 г/т (268,2 т МПГ и Au в сумме), для Оверисел-Норт 
– 280,7 млн т с Pt - 0,55 г/т, Pd - 0,67 г/т и Au - 0,09 г/т (366,1 т) [44]. В первом 
полугодии 2005 г. на Дрент было пройдено 136 скважин по сгущенной сети с 
общим объёмом 24418 пог. м. Наилучшими результатами бурения стали пять 
подсечённых рудных интервалов мощностью 90 м (с содержанием 
Pt+Pd+Au=1,67 г/т), 48 м (Pt+Pd+Au=1,47 г/т), 54,2 м (1,63 г/т), 11,2 м (3,38 г/т) и 
15 м (2,02 г/т). Полученные данные подтвердили выдержанность оруденения 
месторождения по падению до глубины 300 м и позволили уточнить геологическую 
модель объекта, на основании которой в начале августа 2005 г. началась работа по 
подсчёту его запасов [27]. Но месторождения Дрент и Оверисел-Норт не 
представляли особого интереса для капиталовложений, так как, даже при 
достаточно больших мощностях интервалов оруденения, содержат всего около 
0,5 г/т Pt. Месторождение Аканани, напротив, достаточно перспективный объект, 
пригодный для отработки подземным способом. 

В Восточном секторе Бушвельдского массива продолжалось освоение ряда 
месторождений. В 2004 г. была введена в эксплуатацию первая шахта на объекте 
Твикенхем и начата его пробная отработка. В ноябре того же года компания 
Aquarius Platinum Ltd. приступила к строительству рудника на месторождении 
Эверест-Саут (Everest South), которое завершилось уже в кризисное время, а Implats 
приняла решение о сооружении добывающего предприятия на объекте Ту-Риверс 
(Two Rivers). 

В Финляндии южноафриканская Gold Fields Ltd. вела ГРР на 
малосульфидных платиноидных месторождениях Ахмаваара и Конттиярви, 
расположенных в 60 км к югу от г. Рованиеми (Rovaniemi). Разведка этих объектов 
завершилась в начале 2005 г., выполнив новый подсчет запасов, в результате 
которого их количество существенно сократилось по сравнению с предыдущими 
данными, поэтому компания решила приостановить работы по освоению 
месторождений. Действительно, суммарное содержание МПГ в рудах Конттиярви 
и Ахмаваара составляла около 2,9 г/т, в том числе платины менее 0,5 г/т [33], что в 
тогдашних экономических условиях не позволяло рентабельно их эксплуатировать. 

Работы, проводившиеся в Бразилии на месторождении МПГ Педра-Бранка, 
показали следующее. Протяженность лицензионного участка превышает 15 км. Он 
принадлежит компаниям Anglo Platinum (51%) и американской Solitario Resources 
Corp. Ордовикский массив Педра-Бранка, с которым связано месторождение, 
расположен на северо-востоке Бразилии, в штате Сеара, в 250 км на юго-запад от 
его столицы порта Форталеза. Массив является расслоенным интрузивным 
образованием и представлен преимущественно мафитами, включающими в себя 
прослои ультраосновных пород и, кроме того, по мнению бразильских геологов, 
силлы и пластовые интрузии серпентинизированных ультрамафитов. Размещается 
массив среди метаморфизованных осадочных пород протерозоя. В его пределах 
выявлено два пласта пород, преобразованных в тремолитовые сланцы, содержащие 
хромиты и МПГ. Эти оруденелые пласты прослежены с перерывами на протяжении 
40 км. Они вытягиваются с северо-северо-востока на юго-юго-запад, образуя 
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крупные волнообразные перегибы с размахом в поперечнике не менее нескольких 
километров. Мощность пластов немного превышает 1 м. Помимо хромитов, пласты 
содержат вкрапленность сульфидов и арсенидов железа, меди и никеля, которая 
проникает в породы, слагающие кровлю и подошву пластов. Следуя 
распространению хромитов и сульфидной вкрапленности, в породы кровли и 
подошвы проникают платиноиды. 

На поверхности, на протяжении более 10 км, выделено 5 участков с 
повышенными содержаниями МПГ в обоих пластах хромитсодержащих 
ультраосновных пород. Это участки (с севера на юго-юго-запад) Эсбарро (Esbarro), 
Куриу (Curiu), Трапия (Trapia), Седро-Ареа (Cedro Area) и Санта-Амаро (Santa 
Amaro). Для оценки перспектив этих участков рассчитаны метрограммы металлов, 
приходящиеся на тонну руды (мг/т). Наиболее перспективным оказался участок 
Санта-Амаро, который характеризуется умеренными содержаниями МПГ и, в том 
числе, Pt, но значительными длинами рудных пересечений по скважинам. Надо 
полагать, что в пределах этих протяженных интервалов почти всегда можно будет 
наметить сравнительно короткие пересечения с максимальными содержаниями 
МПГ. Лучшими пересечениями на участках оказались: Санта-Амаро (МПГ – 
119,9 мг/т, Pt – 69,5 мг/т); Трапия (МПГ – 99,8 мг/т, Pt – 60,9 мг/т); Куриу (МПГ – 
73,5 мг/т, Pt – 42,9 мг/т); Эсбарро (МПГ – 39,2 мг/т, Pt – 23,5 мг/т); Седро-Ареа 
(МПГ – 31,6 мг/т, Pt – 20,0 мг/т. Участок Санта-Амаро вскрыт скважинами до 
глубин более 200 м и обладает одним из наиболее протяженных рудных 
пересечений – около 83 м. В минимальном рудном пересечении длиной 1,5 м 
содержание Pt составило 3 г/т. В рудных интервалах протяженностью от 32 до 83 м 
содержание МПГ достаточно устойчиво – от 1,45 до 1,61 г/т, Pt – 0,76-0,84 г/т. 
Участок Эсбарро отличается непротяженными рудными пересечениями (первые 
метры) и, наоборот, наиболее высокими содержаниями МПГ и Pt (первые граммы 
– 12 г/т). В целом рудоносные участки массива Педра-Бранка выглядят наиболее 
привлекательными в мире для разведочных целей (если не считать месторождения 
Северного сектора Бушвельдского массива). 

Разведка проекта Мибанго, расположенного в Танзании, у восточного 
побережья оз. Танганьика, проводилась австралийской Goldstream Mining NL и 
южноафриканской Lonplats, которая на 65% финансировала этот проект. Компании 
выполняли ГРР на месторождениях, приуроченных к расслоенному 
верхнепротерозойскому массиву Капалагулу (Kapalagulu). Он в виде слабо 
перегибающегося трещинного тела шириной 2-3 км вытягивается в юго-восточном 
направлении от восточного побережья оз. Танганьика на 32 км и заключен в гнейсы 
архейского или раннепротерозойского возраста. Северо-западный его фланг 
сложен норитами, центральная и юго-восточная части – переслаиванием 
ультраосновных и подчиненных основных пород. Разведывается участок в 
центральной части массива. Установлены оруденения двух типов – латеритных Co-
Ni-руд, заключающих в отдельных частях пластовых залежей попутные МПГ, 
содержания которых обычно ниже 1 г/т, и первичных вкрапленных сульфидных Cu-
Ni-руд с попутными МПГ. Последние образуют пластовые залежи, погружающиеся 
на глубину под средними углами. Месторождение латеритных Co-Ni-руд по двум 
вариантам подсчёта запасов (при бортовом содержании Ni 0,5% и 0,8%) обладает 
запасами руды 113,1 и 55,1 млн т. В первом случае среднее содержание Ni 
составляет 0,82% (927 тыс т металла), Co - 0,05%. При подсчёте руд по второму 
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варианту содержание Ni увеличивается до 0,96% (529 тыс т), Co до 0,06%. МПГ по 
обоим вариантам не подсчитывались. Мощность рудного пласта от 1 до 32 м. 
Можно считать подтвержденным, что значительных масс МПГ в латеритных рудах 
не обнаружено, и, главное, распространены они незакономерно, спорадически. 
Первичные сульфидные вкрапленные руды разведывались скважинами до 
максимальных глубин 200-250 м, разрезами через 180–400 м (чаще через 320-
350 м). Работы велись на участке протяженностью около 4,2-4,5 км. Установлено, 
что Cu-Ni-руды с попутными МПГ образуют две пластовые залежи, 
погружающиеся на юго-запад под углом около 30-45о. Залежь, расположенная по 
северо-восточному борту массива, более выдержанна, юго-западная залежь 
вскрыта отдельными разобщенными скважинами и, видимо, прерывиста и обладает 
меньшей мощностью. В северо-восточной залежи, помимо вкрапленности 
сульфидов, иногда встречаются маломощные (доли метра) жилы сульфидно-
кварцевого состава, с которыми связаны максимальные концентрации МПГ. 
Лучшее пересечение – 1,8 м с содержанием МПГ 0,96 г/т, Ni - 3.41%, Cu - 0.47%. Pd 
в руде немного преобладает над Pt. В пересечениях, связанных с жилами, 
содержание суммы Pt, Pd и Au достигал 4,51 г/т. 

Компания Goldstream Mining NL начала промышленную оценку другого 
расслоенного массива – Лувумбу (Luwumbu), расположенного в 450 км юго-
восточнее Капалагулу, в юго-западной части страны, в 200 км от границы с 
Мозамбиком, с невысокими (ниже 1 г/т) содержаниями МПГ. 

 
Особенности докризисного производства МПГ 

Львиная доля из 12 стран мира по добыче приходилась на пять государств - 
ЮАР, Россию, Канаду, США и Зимбабве (97,6% МПГ). Позже к ним присоединился 
Китай, где разведались новые пластовые месторождения собственно МПГ и Cu-Ni 
с попутными МПГ рудами (Даньба, Лимахэ, Янлупин в провинции Сычуань, 
месторождения в провинциях Юньнань, Ганьсу и др.). Наращивали объёмы добычи 
в Зимбабве и, в меньшей степени, – США. В первой из этих стран имелись широкие 
возможности для организации сравнительно дешёвой карьерной добычи МПГ-руд 
на месторождениях Великой Дайки. В США добыча таких руд в связи с малыми 
мощностями рудного пласта (2,4 м) в массиве Стиллуотер преимущественно 
подземным способом. В ЮАР возможности для увеличения производства МПГ 
практически неограниченны. Среди трёх главных компаний страны, ведущих 
эксплуатационные работы на месторождениях Бушвельдского комплекса 
лидирующие позиции оставались за компанией Anglo Platinum (табл.10). 

Почти все в ЮАР являются предприятиями с открытой (карьерной) 
отработкой. Лишь на рудниках, расположенных в Западном секторе Бушвельда, 
эксплуатация маломощных (нередко менее 1 метра) рифов традиционно 
осуществлялась подземным способом. 

Anglo Platinum увеличила добычу МПГ почти на 36%, в том числе Pt на 31%, 
что стало возможным в связи с модернизацией и расширением главного рудника 
компании Рюстенбург (Rustenburg) в Западном, давно освоенном, секторе 
Бушвельдского массива, а также благодаря завершению строительства и пуску 
добывающих предприятий Бафокенг-Расимон (Bafokeng-Rasimone, 2000 г.) и 
Модиква (Modikwa, 2002 г.). Anglo Platinum заканчивала работы по расширению 
рудника Бафокенг-Расимон, достраивала рудник Унки в Зимбабве, проводила 
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оптимизацию проекта сооружения предприятия Твикенхем (Twickenham) в 
Восточном секторе Бушвельда, а также планировала строительство ещё нескольких 
горнодобывающих предприятий. К 2010 году планировала увеличить добычу МПГ 
на 30-35 т (примерно до 170 т), в том числе Pt на 15-18 т. 

Компания Implats сократившая в 2004 г. объёмы производства МПГ в связи 
с длительной забастовкой на своих предприятиях, довольно уверенно догнала к 
2007 г. по этому показателю Anglo Platinum. В 2001-2002 финансовом году (1 июля 
2001 г. – 30 июня 2002 г.) Implats ввела в строй крупный рудник Нгези в Зимбабве 
(имела 86,9% активов), в 2003-2004 г. – предприятие Марула (Marula, 100%) в 
«осваиваемом» Восточном секторе Бушвельда. Кроме того, компания владела 50% 
акций небольшого Зимбабвийского рудника Мимоса и активно занималась его 
расширением. Наконец, в Восточном секторе Бушвельда Implats строила 
горнодобывающий комплекс Ту-Риверс с плановой годовой производительностью 
6,8 т МПГ (3,7 т Pt). По сравнению с 1998 г. объёмы выпуска МПГ на предприятиях 
компании в 2004 г. выросли почти на 60%, в том числе Pt на 81%. 

Компания Aquarius Platinum Ltd., зарегистрированная на Бермудских 
островах, но по сути являющаяся австралийской, неуклонно (хотя и ненамного) 
увеличивала добычу на руднике Крундал (Kroondal) в Западном секторе Бушвельда. 
Компании также принадлежали 50% акций рудника Мимоса в Зимбабве. К 2005 г. 
Aquarius Platinum Ltd., по предварительным данным, довела добычу МПГ до 12,0-
12,5 т, в том числе Pt до 7,0-7,5 т. Кроме того, в самом конце 2005 г компания ввела 
в эксплуатацию новый рудник – Эверест-Саут, расположенный в ЮАР. Его 
плановая годовая производительность – 7,2 т МПГ, в том числе 4,3 т Pt, с выходом 
к 2007 г. до 20 т и более МПГ ежегодно. 

В отличие от этих трёх компаний, южноафриканская Lonplats не занималась 
строительством новых предприятий, предпочитая лишь несколько 
усовершенствовать процессы производства. Поэтому рост добычи МПГ на её 
предприятиях происходил умеренными темпами. В период с 1998 по 2007 гг. 
компания увеличила производство МПГ менее чем на 20 т (Pt – почти на 10 т), т. е. 
добилась ежегодного прироста добычи примерно в 3,0 т и 1,5 т, соответственно. 

 
Таблица 10. Динамика добычи МПГ ведущими компаниями ЮАР, тонн. 

Название 
компании 

Добыча МПГ/Pt 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Anglo 
Platinum 

101.4/ 
58.2 

109.5/ 
62.9 

101.2/ 
58.2 

114.3/ 
65.6 

122.8/ 
70.0 

129.4/ 
71.8 

137.7/ 
76.3 

Implats 61.2/ 
31.8 

71.8/ 
37.3 

66.4/ 
40.2 

71.4/ 
43.1 

86.5/ 
52.0 

101.3/ 
61.0 

96.8/ 
57.5 

Lonplats 37.1/ 
19.7 

36.2/ 
19.2 

42.2/ 
22.3 

45.6/ 
23.6 

50.8/ 
26.6 

52.1/ 
28.5 

53.0/ 
28.5 
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Таблица 11. Производственная деятельность компании Anglo American 
Platinum Corp. Ltd. (ЮАР). 

 
Источники: [24; 25; 78, с.1; 2] 

 Направления деятельности 2000 2001 2002 2003 2004
Действующи

е рудники, 
страна, доля 
владения, %

Потгитерсруст, Рюстенбург, Аманделбалт, Юнион, 
Лебова, все – ЮАР, 100%

В том числе 
введенные в 
строй 
(затраты на 
сооружение, 
млн дол.)

Бафокенг
-Расимон, 
ЮАР, 
100% 
(245)

Модиква 
ЮАР, 
50% 
(154)

Бафокенг-
Расимон –
50%1,
Крундал –
50% (126)2

Твикенхем 
(506)3

В том числе 
приобретенны
е

Нортам, 
ЮАР, 
22.5%4

Расширение 
действующих 
предприятий

Рюстенбург – вторая очередь
действующих 
предприятий

Бафокенг-Расимон (проект 
Стилдрифт)

Строительство рудников, 
страна, доля владения 
(проектная 
производительность по 
МПГ/Pt, т; расчетные 
затраты на строительство, 
млн. дол.)

Пандора, 
ЮАР, 
45% 
(10.6/7.15
; 491);

Пандора, 
42.5% -
начата 
переоценка 
проекта;
Унки, 
Зимбабве, 
100% 
(3.05/1.8; 92)5

Подтвержденные запасы 
МПГ+Au/Pt под контролем 
компании, т

7229.8/
4157.0

7673.0/
4404.0

9022.8/
5143.0

6962.2/
3875.0

7542.6/4035.0
6

Добыча руды, млн т 24.6 26.8 31.4 34.8 39.8
Обеспеченность запасами, 
лет Более 70 Более 65 Более 70 Более 50 Около 55

Производство МПГ/Pt, т 101.2/58.2 114.3/65.
6

122.8/70.
0

129.4/71.8 137.7/76.3

Полные эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 8.7 6.2 8.9 12.5 16.5

Поступления от реализации 
продукции, млн дол. 2219.6 2076.5 1909.4 2187.5 3048.8

Чистая прибыль, млн дол. 988.3 931.5 560.5 277.1 392.2
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, 
млн дол.

21.9 18.2 15.6 16.9 22.1

Прибыль, приходящаяся на 
1 т МПГ, млн дол. 9.77 8.15 4.56 2.14 2.84
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Примечания: 1 – Начиная с 1 марта 2004 г. партнером Anglo Platinum по 
работам на предприятии Бафокенг-Расимон с долей в 50% стала компания Royal 
Bafokeng Resources (Pty) Ltd., владельцами которой являются коренные жители ЮАР 

2 – вторая очередь действующего рудника Крундал. Введена в эксплуатацию 
после подписания соглашения компаниями Anglo Platinum и Aquarius Platinum South 
Africa (Pty) Ltd. (AQPSA, дочерняя структура компании Aquarius Platinum Ltd.) 

3 – на руднике работает одна шахта небольшой производительности. 
Закончено проектирование обогатительной фабрики. Дальнейшее строительство на 
месторождении приостановлено в связи с нерентабельностью проекта в текущих 
экономических условиях. 

4 – в 2001 г. Anglo Platinum приобрела 22.5% акций компании Northam Platinum 
Ltd. – владельца рудника 

5 – кроме того, Anglo Platinum начала переработку отвалов рудника 
Рюстенбург, заключила в августе 2004 г. соглашение с компанией Plateau Resources о 
совместном освоении месторождения Га-Фаша, вела работы по оптимизации 
проекта строительства рудника Дер-Брохен, а также приступила к разработке 
проекта эксплуатации месторождения Буйсендал. 

6 – данные по состоянию на 1 января 2005 г. приведены без учета запасов 
золота 

 
 
Иное положение создалось на месторождениях Северного сектора массива. 

Если в карьере Потгитерсруст в добываемых рудах (запасы категорий 
proven+probable) содержание МПГ составляло 3,55 г/т, то севернее, на участках, 
разведанных канадской компанией Anooraq Resources Corp., их концентрации 
оказались в 2-3 раза меньше. В ГРР, проводимых здесь, также принимала участие 
Anglo Platinum, которая финансировала большую их часть. При убогих 
содержаниях МПГ мощность слоя Платриф (считающегося аналогом рифа 
Меренского с мощностью около 1 м) севернее карьера Потгитерсруст возросла до 
первых десятков метров. 

 
Основные показатели деятельности ведущих зарубежных 

компаний 
На протяжении первого десятилетия XXI века в мировой добывающей 

промышленности МПГ значительно активизировались процессы укрупнения: 
многие ведущие компании стремились расширять свою МСБ, в первую очередь, не 
благодаря проведению собственных ГРР, а за счёт заключения различных 
стратегических альянсов, установления партнерских отношений, а иногда и 
прямого поглощения более мелких компаний, владеющих одним–двумя 
перспективными месторождениями. Как правило, такие сделки заключались после 
того, как небольшая фирма в достаточной степени разведала объект, подсчитала его 
запасы или оценила ресурсы. По-видимому, следует говорить о том, что уже 
сложилась целая «индустрия» такого взаимовыгодного геологоразведочного 
бизнеса: мелкие компании не имеют необходимых средств для самостоятельного 
освоения своих месторождений, крупные – заинтересованы в приобретении 
перспективных объектов, представляющих наименее возможный риск для 
капиталовложений. 
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Безусловно, одной из главных причин такого положения является весьма 
благоприятная конъюнктура мирового рынка Pt. Компаниям – лидерам проще 
получить контроль над месторождением, которое может быть введено в 
эксплуатацию в достаточно сжатые сроки, или над действующим рудником, чем 
начинать требующие значительных временных затрат ГРР на слабо изученных 
месторождениях. В пользу этого говорит и тот факт, что практически все связанные 
с правами на недропользование сделки, заключенные в то время крупными 
структурами, касались месторождений МПГ, в рудах которых наибольшим 
содержанием характеризовался именно главный металл группы. 

 
Компания Anglo American Platinum Corp. Ltd. (Anglo Platinum) 

Южноафриканская компания Anglo Platinum занимает первое место в мире 
по количеству выпускаемых платиноидов. В 2000 г. производство МПГ на её 
предприятиях составило 101,2 т (в том числе Pt – 58,2 т), в 2004 г. оно выросло до 
137,7 т (76,3 т), то есть всего за четыре года компании удалось добиться роста 
объёмов добычи МПГ более чем на 35% (табл.11). Этот показатель мог бы быть 
ещё более весомым, но в ходе реализации своей стратегии развития Anglo Platinum 
пришлось столкнуться с рядом проблем как технического, так и финансового плана. 

В мае 2000 г. компания объявила о намерении увеличить производство Pt к 
концу 2006 г. на 75% до 109 т в год. На тот момент она владела шестью рудниками, 
эксплуатировавшими месторождения Бушвельдского массива, в том числе недавно 
вошедшим в эксплуатацию предприятием Бафокенг-Расимон (рис.8). Руководители 
Anglo Platinum планировали использовать для достижения поставленной цели 
практически все имеющиеся возможности: самостоятельное и совместное с 
другими компаниями строительство новых рудников, расширение действующих, 
приобретение добывающих активов. Нельзя не отметить и достаточно масштабные 
ГРР, развернутые Anglo Platinum в разных странах мира с прицелом на перспективу. 
До конца 2002 г. совместно с южноафриканской Anglovaal Mining Ltd. (с 3 мая 
2004 г. переименованной в African Rainbow Minerals Ltd.) и миноритарными 
партнерами ввела в эксплуатацию рудник Модиква в Восточном секторе 
Бушвельда, а также приступила к реализации собственных проектов, 
предусматривающих расширение действующих предприятий Рюстенбург и 
Бафокенг-Расимон. Все это позволило Anglo Platinum в 2002 г. увеличить объемы 
выпуска МПГ по сравнению с 2000 г. на 21% (со 101,2 до 122,8 т, в том числе Pt с 
58,2 до 70,0 т). Существенно выросла за это время и сырьевая база компании: по 
состоянию на 1.01.2003 г. под её контролем находились подтвержденные запасы 
МПГ в количестве, превышающем 9 тыс т, где Pt>5100 т. Столь значительный 
прирост получен не только благодаря подсчёту запасов месторождения Модиква, 
но и за счёт широкомасштабных ГРР на флангах и глубоких горизонтах 
действующих рудников. 

Вместе с тем, финансовые показатели Anglo Platinum в этот период были 
вовсе не такими впечатляющими: их ухудшение зафиксировано практически по 
всем основным позициям. Так, выручка от реализации выпускаемых металлов в 
2002 г. составила $1,9 млрд (в 2000 г. – 2,2 млрд), чистая прибыль – $560 млн 
(988 млн), рыночная капитализация сократилась с 10,9 до $6,6 млрд. В качестве 
главных причин неудовлетворительных финансовых результатов компании следует 
рассматривать укрепление курса южноафриканского ранда по отношению к 
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доллару США, а также некоторое ухудшение конъюнктуры мирового рынка МПГ, 
отмечавшееся с 2002 г. (к 2002 г. среднегодовая цена на Pt – главный металл, 
выпускаемый Anglo Platinum, составляла 17,35 $/г, цена на Pd вообще упала более 
чем вдвое с $21,92 до $10,84). В результате даже столь значительный рост 
производства МПГ на предприятиях компании не смог бы принести ей 
существенных прибылей. Тем не менее, выручка Anglo Platinum, выраженная в 
национальной валюте ЮАР, в 2002 г. составила 20,3 млрд рандов, увеличившись 
по сравнению с 2000 г. более чем на четверть [25, с.32]. В долларовом же 
эквиваленте было зафиксировано её снижение на 14%. О сильном влиянии 
валютных курсов на деятельность компании позволяет судить и сопоставление ещё 
одного её производственного показателя – затрат на производство продукции. Из 
приведенной таблицы видно, что в 2000 и в 2002 гг. они находились 
приблизительно на одном уровне – менее $9 за 1 грамм выпущенных МПГ. Таким 
образом, следует признать, что весьма скромные финансовые результаты Anglo 
Platinum в этот период времени действительно были связаны, в основном, с 
причинами, не зависящими от самой компании. 

Наиболее неудачным годом за рассматриваемое пятилетие (2000-2004 гг.) 
для Anglo Platinum, на первый взгляд, стал 2003 г., когда её чистая прибыль упала 
до самого низкого уровня в $277,1 млн, сократившись относительно предыдущего 
года более чем вдвое. Но анализ ситуации позволяет сделать вывод, что такой 
результат был в определенной степени оправдан. Следуя своей стратегии развития 
компания начала строительство сразу трёх новых рудников: Твикенхем и Пандора 
(Pandora) в ЮАР (последний – совместно с Lonplats и миноритарными партнерами), 
а также Унки в Зимбабве. Это потребовало от Anglo Platinum значительных 
капиталовложений – в сумме сооружение этих предприятий должно было обойтись 
более чем в $1 млрд. Момент для начала реализации этих проектов был выбран 
достаточно удачно: мировые цены на Pt начали стремительно расти. В 2003 г. 
металл стоил в среднем 22,25 $/г, тогда как годом ранее эта цифра составляла 17,35. 

Повлияло на финансовые показатели компании и увеличение 
эксплуатационных затрат. По сравнению с 2002 г. они выросли более чем на 40%. 
Связано это было, в первую очередь, с подорожанием различных расходных 
материалов, топлива, оборудования и т.д. Как следствие, в 2003 г. Anglo Platinum 
получила лишь $2,14 млн чистой прибыли на 1 тонну выпущенных МПГ (в 2000 г. 
этот показатель был зафиксирован на уровне 9,77, в 2002 г. – 4,56 млн). Необходимо 
отметить и общее снижение темпов роста производства МПГ на предприятиях 
компании. Если в 2002 г. он составил относительно предыдущего года более 7% (в 
том числе Pt – 6,8%), то в 2003 г. – только 5,4% (2,4%). По-видимому, руководители 
Anglo Platinum, уделив повышенное внимание расширению, не смогли приложить 
достаточно усилий к совершенствованию производства на действующих 
предприятиях, что в очередной раз поставило под сомнение возможность 
реализации амбициозных стратегических планов компании. 
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Рис. 9. Основные проекты Anglo Platinum в ЮАР. 

Возможно, очевидность такого вывода вынудила Anglo Platinum в 2004 г. 
предпринять ряд мер по совершенствованию своей деятельности. Работы по 
проектам Твикенхем и Пандора были приостановлены в связи с необходимостью 
переоценки их экономических показателей. Выполняя требования нового горного 
законодательства ЮАР, она передала 50% акций предприятия Бафокенг-Расимон 
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небольшой компании, представляющей интересы коренного населения страны. 
Вместе с тем, окончательно от своих планов Anglo Platinum не отказалась, сделав 
выбор в пользу приобретения уже работающих предприятий. Заключив соглашение 
с зарегистрированной на Бермудских островах Aquarius Platinum Ltd., стала 
владельцем 50% акций рудника Крундал, расположенного в Западном секторе 
Бушвельдского комплекса, в непосредственной близости от принадлежащего Anglo 
Platinum горнодобывающего комплекса Рюстенбург. Помимо всего прочего, это 
позволило мировому лидеру увеличить свою МСБ, существенно сократившуюся 
годом ранее из-за пересчёта запасов по новой классификации, в результате 
которого значительная часть запасов была переведена в ресурсы. Компании-
партнеры приняли решение о совместном освоении рудоносного участка, 
расположенного между рудниками Крундал и Рюстенбург. 

Производство МПГ на предприятиях Anglo Platinum в 2004 г. выросло до 
137,7 т (76,3 т Pt), превысив уровень предыдущего года более чем на 6%. При этом 
эксплуатационные затраты на 1 грамм выпущенных МПГ увеличились на 32% до 
$16,5. Судя по всему, оптимизировать работу своих рудников в достаточной 
степени компания не смогла. Однако здесь опять-таки следует принять во внимание 
причины, устранить влияние которых руководство Anglo Platinum не было в 
состоянии: дальнейшее укрепление южноафриканского ранда и ещё более сильный 
рост мировых цен на нефть и различные стройматериалы. 

Вместе с тем, благоприятная конъюнктура рынка Pt принесла компании 
значительное увеличение выручки: в 2004 г. она составила немногим более 
$3 млрд, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Достаточно существенно 
выросла и чистая прибыль Anglo Platinum. Все это позволяет предположить, что в 
ближайшее время компания снова рискнет вложить средства в новые проекты, не 
связанные с покупкой действующих рудников (хотя, по последней информации, 
Anglo Platinum близка к заключению нового договора с Aquarius Platinum Ltd., 
аналогичного соглашению по предприятию Крундал, в отношении 
принадлежащего последней рудника Марикана (Marikana), расположенного в 
Западном секторе Бушвельда). Среди таких проектов значились ещё и 
месторождение Педра-Бранка в Бразилии и ряд перспективных участков в 
Северном секторе Бушвельдского комплекса. Кроме того, Anglo Platinum 
продолжила подготовку к освоению трёх месторождений в Восточном секторе 
Бушвельда – Буйсендал (Booysendal), Дер-Брохен (Der Brochen) и Га-Фаша (Ga-
Phasha). 

Anglo Platinum в Канаде на месторождении Ривер-Валли они осуществляла 
совместно с компанией Pacific North West Capital Corp. работы, в результате 
которых подсчитаны запасы и ресурсы объекта, составившие, соответственно, 15 и 
24 т МПГ при их среднем содержании в руде 1,79 г/т (при преобладающей 
концентрации Pd). 

В России совместно с компанией Eurasia Mining plc. Anglo Platinum 
производила ГРР на россыпную Pt в Тылайском районе Свердловской области. В 
2004 г. у партнеров возникли сложности с переоформлением лицензионных 
соглашений, но южноафриканский гигант намеревался уладить все формальности 
и начать пробную отработку россыпей уже в 2005 г. 
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Компания Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats) 
Implats - основной конкурент Anglo Platinum на мировом рынке МПГ также 

прикладывает значительные усилия для укрепления своих позиций. О новой 
стратегии развития, предусматривающей увеличение объёмов выпуска МПГ к 
2006 г. в 1,5 раза, компания объявила в 2001 г. Следует признать, что в отношении 
реализации своих проектов Implats оказалась успешнее Anglo Platinum (в 2004 г. 
производство МПГ на предприятиях компании достигло 96,8 т, увеличившись по 
сравнению с 2000 г. на 45%), хотя выбранный ею для этого путь несколько 
отличался от плана Anglo Platinum, да и различных проблем Implats также избежать 
не удалось. 

Главную ставку компания сделала не на самостоятельное освоение новых 
месторождений, а на приобретение объектов, в достаточной степени разведанных и 
подготовленных к эксплуатации, действующих рудников и пакетов акций 
компаний, владеющих работающими предприятиями. Наращивать производство 
МПГ Implats планировала в основном за счёт максимальной загрузки своего 
рафинировочного комплекса, для чего намеревалась заключать дополнительные 
контракты на поставки концентратов с рудников, принадлежащих другим 
компаниям. Таким образом, Implats избегала необходимости вкладывать 
значительные капиталы в новые проекты, рентабельность которых на ранних 
стадиях работ было сложно оценить. 

К концу 2002 финансового года (1 июля 2001 г. – 30 июня 2002 г.), как и 
тремя годами ранее, Implats единолично владела только одним горнодобывающим 
предприятием – Импала-Платинум (Impala Platinum). На её балансе также 
числились 83% акций компании Barplats, владельца южноафриканских рудников 
Крокодайл-Ривер и законсервированного Кеннедис-Вейл (Kennedy’s Vale), и 27% 
акций Lonplats, которой принадлежали три добывающих предприятия в Западном 
секторе Бушвельда – Вестерн-Платинум (Western Platinum), Истерн-Платинум 
(Eastern Platinum) и Кари (Karee) (табл. 12). 

В период с 2000 по 2002 финансовые годы приобретен пакет акций 
небольшой добывающей компании Aquarius Platinum Ltd. и горно-
металлургический комплекс в Зимбабве. В результате первой сделки у Implats 
появилась возможность перерабатывать концентраты, которые выпускают рудники 
Крундал, Марикана (оба – ЮАР) и Мимоса (Зимбабве). Вторая позволила компании 
существенно расширить свой бизнес в виде доминирующего контроля над МСБ 
одного из крупнейших мировых платиноносных интрузивных массивов – Великой 
Дайки. Как следствие, выпуск МПГ на рафинировочном комплексе компании 
достаточно стабильно увеличивался. В 2002 г. он достиг 86,5 т, превысив уровень 
2000 г. на 30%. Общие эксплуатационные затраты Implats на производство МПГ за 
этот период снизились с 8,8 до 7,6 $/г. Действительно, приобретая действующие 
рудники, добычные работы на которых были в достаточной степени 
оптимизированы, компания не испытывала необходимости вкладывать в них 
существенные средства (исключения здесь составляют введенные в строй 
предприятия Нгези и Марикана, но первое из них эксплуатирует одноименное 
месторождение открытым способом, не требующим больших затрат, второе 
строилось в основном силами Aquarius Platinum Ltd.). 
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Таблица 12. Производственная деятельность компании Impala Platinum 
Holdings Ltd. (ЮАР) в 2000-2004 гг. 

 
Источники: [22; 29, с.21-25; 36, с.28; 29; 87-91;] 
Примечания: данные приведены по состоянию на 30 июня года, следующего за 

указанным  
1 – в 2004/05 финансовом году Implats продала свой 27%-ный пакет акций 

компании Lonplats – владельца рудников. 2 – данные по состоянию на 30 июня 2005 г. 
приведены без учета запасов золота 

 Направления деятельности 2000 2001 2002 2003 2004
Действующие 

рудники, 
страна, 

доля 
владения, %

Импала-Платинум, 100%; Вестерн-Платинум, 
Истерн-Платинум, Кари, 27%, все - ЮАР

Вестерн-
Платинум, 
Истерн-
Платинум,
Кари –
проданы1

В том числе 
введенные в 
строй 
(затраты на 
сооружение, 
млн дол.)

Кроко-
дайл-
Ривер, 
ЮАР, 83%

Нгези, 
Зимбабве, 
41% (50)

Марикана 
ЮАР, 25% 
(72);
Нгези –51
%

Марула, 
ЮАР, 
100% 
(118); 
Нгези –88.4
%;
Кроко-
дайл-
Ривер -
продан

Марикана –
20%;
Марула –
ведется 
процедура 
продажи 
20% акций;
Нгези –
86.9%

В том числе 
приобретен-
ные

Крундал, 
ЮАР –5.43
%;
Мимоса, 
Зимбабве, 
41%

Крундал–2
5%

Мимоса–
50%

Крундал –
10%; 
Мимоса –
50%

Законсервированные 
рудники, страна, доля 
владения (%)

Кеннедис-Вейл, ЮАР, 
83%;
Хартли, Зимбабве, 
41%

Хартли–51
%

Хартли–88.
4%;
Кеннедис-
Вейл -
продан

Хартли –
86.9%

Строительство рудников, страна, доля владения (проектные: 
производительность по МПГ/Pt, т, затраты на строительство, 
млн дол.)

Ту-Риверс, ЮАР, 45% 
(6.84/3.73; 211 млн 
дол.);млн дол.)

Эверест-
Саут, ЮАР, 
20% 

Подтвержденные запасы 
МПГ+Au/Pt под контролем 
компании, т

2673.7/
1403.0

3096.9/
1622.0

3239.2/
1719.0

4542.3/
2392.0

3096.6/
1654.32

Добыча руды, млн т 15.2 15.6 17.5 19.1 19.3
Обеспеченность запасами, 
лет Более 40 Более 35 Около 45 Более 30

Производство МПГ/Pt, т 66.4/40.2 71.4/43.1 86.5/52.0 101.3/61.0 96.8/57.5
Полные эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 8.8 6.9 7.6 9.5 12.2

Поступления от реализации 
продукции, млн дол. 1572.8 1184.2 1303.3 1716.4 2022.7

Чистая прибыль, млн дол 610.6 461.8 371.6 424.3 842.7
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, 
млн дол.

23.7 16.6 15.1 16.9 20.9

Прибыль, приходящаяся на 
1 т МПГ, млн дол. 9.2 6.5 4.3 4.2 8.7
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Тем не менее, Implats так же, как и Anglo Platinum, пострадала от укрепления 
курса национальной южноафриканской валюты. Выручка от реализации продукции 
в 2002 г. составила чуть более $1,3 млрд (двумя годами ранее – 1,57 млрд), чистая 
прибыль – $372 млн (611 млн). Implats вышла из этой ситуации с несколько 
меньшими потерями, чем её основной конкурент – покупка акций небольших фирм 
обошлась ей дешевле, чем разведка новых месторождений. 

В 2003 г. компания всё-таки ввела в эксплуатацию новое добывающее 
предприятие – рудник Марула в Восточном секторе Бушвельда, одновременно 
начав процедуру оптимизации своей работы (ухудшение финансовых показателей 
не прошло незамеченным). На продажу были выставлены на продажу 
принадлежавшие Implats пакеты акций компаний Lonplats (27,1%) и Barplats (83%). 
Вместе с тем, осознавая перспективность освоения сырьевой базы Великой Дайки, 
увеличила свою долю в уставном капитале компании Zimplats, владеющей 
рудниками Нгези и Хартли, до 88,4%. В Восточном секторе Бушвельда было начато 
сооружение нового горнодобывающего предприятия – Ту-Риверс. 

Необходимое внимание в компании уделялось и совершенствованию 
технологических процессов производства. В 2003 г. прирост объёмов выпуска МПГ 
составил более 17%. При этом на каждую тонну произведенных МПГ получила 
$4,2 млн чистой прибыли (Anglo Platinum – немногим более $2,1 млн), затратив на 
выпуск 1 грамма МПГ в среднем $9,5 (Anglo Platinum – $12,5). За счёт приобретения 
сырьевых активов количество подтвержденных запасов МПГ под контролем 
компании увеличилось более чем на 1300 т. Частично закрепить этот успех удалось 
в 2004 финансовом году. После совершения ряда транзакций, на которые была 
вынуждена пойти для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с 
новым южноафриканским законодательством, доля Implats во владении рядом 
рудников снизилась, приведя и к сокращению её суммарной МСБ. Ещё одним 
следствием впервые стало сокращение производства МПГ на рафинировочном 
заводе компании. С другой стороны, практически никакого негативного влияния на 
финансовые результаты Implats это не оказало. Напротив, новый закон пошёл 
компании только на пользу. Её чистая прибыль, даже несмотря на увеличение 
эксплуатационных затрат, выросла почти вдвое до $842,7 млн, в том числе 
удельная, приходящаяся на одну тонну выпущенных МПГ с $4,2 до $8,7 млн. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно Implats сделала более 
правильный по сравнению с Anglo Platinum выбор на пути своего развития, 
предпочтя одновременному освоению нескольких новых месторождений покупку 
действующих предприятий и объектов сырьевой базы, в достаточной степени 
подготовленных к освоению. По крайне мере, её финансовые показатели 
(улучшение которых является целью деятельности любой организации) выгодно 
отличали её от лидера мировой промышленности МПГ. 

Implats не проводила никаких ГРР на платиноиды за пределами своих 
разрабатываемых и подготавливаемых к освоению месторождений, за 
исключением австралийского объекта Три-Кингс (Three Kings), разведываемого 
совместно с компанией De Grey Mining. По состоянию на середину 2005 г. здесь 
было пройдено в общей сложности 33 скважины суммарным объёмом более 3,5 тыс 
пог. м. В результате буровых работ, выполненных в 2004 финансовом году, на 
месторождении вскрыта новая зона минерализации мощностью 14 м с суммарным 
средним содержанием Pt+Pd+Au=1,32 г/т. Оруденение Три-Кингс прослежено по 
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простиранию уже более чем на 4,5 км. De Grey Mining и Implats заключили новое 
соглашение, в соответствии с которым последняя вложит в ГРР на месторождении 
400 тыс австр. дол., а взамен получит в проекте долю в 43%. 

 
Таблица 13. Производственная деятельность компании Lonmin Platinum 

Ltd. (ЮАР) в 2000–2004 гг. 

Направления деятельности 2000 2001 2002 2003 2004 

Действующие 
рудники, 
страна, доля 
владения, % 

 Вестерн-Платинум, Истерн-Платинум, Кари, все – 
ЮАР, 100%. 

В том числе 
приобретенные 

    Лимпопо, 
ЮАР, 
91.5%1 

Подтвержденные запасы 
МПГ+Au/Pt под контролем 
компании, т 

2528.4/ 
1330.0 

2500.4/ 
1320.0 

2388.5/ 
1230.0 

2357.0/ 
1215.0 

1605.8/ 
1024.42 

Добыча руды, млн т 10.5 11.3 14.2 14.4 13.8 
Обеспеченность запасами, лет Около 60 Около 55 Более 45 Около 45 Более 30 
Производство МПГ+Au/Pt, т 42.2/22.3 45.6/23.6 50.8/26.6 52.1/28.5 53.0/28.5 
Полные эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 6.5 5.5 8.2 10.6 11.5 

Поступления от реализации 
продукции, млн дол. 866.0 697.0 779.0 1030.0 1122.0 

Чистая прибыль, млн дол. 274.0 185.0 74.0 125.0 180.0 
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, 
млн дол. 

20.5 15.3 15.3 19.8 21.2 

Прибыль, приходящаяся на 1 т 
МПГ, млн дол. 6.5 4.1 1.5 2.4 3.4 

Источники: [45, с.69; 46, с.2; 47] 
Примечания: данные приведены по состоянию на 30 сентября года, 

следующего за указанным 
1 – в 2004/05 финансовом году Lonplats приобрела канадскую компанию Southern 

Platinum Corp. (ранее называвшуюся SouthernEra Resources Ltd.), владеющую 91.5% 
рудника Мессина, который после завершения сделки был переименован в Лимпопо 

2 – данные по состоянию на 30 сентября 2005 г. приведены без учета запасов 
золота 
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Компания Lonmin Platinum Ltd. (Lonplats) 
Южноафриканская Lonplats занимала третье место в ряду главных 

компаний страны, отрабатывающих месторождения МПГ. Её характерной 
особенностью является сравнительно умеренная разведочная деятельность, 
направленная на пополнение погашаемых запасов и, тем более, разведку новых 
месторождений. Поэтому среди новых относительно перспективных участков, 
расположенных в пределах Восточного сектора Бушвельдского массива, до самого 
последнего времени перед кризисом 2008 г. не было ни одного, в работах на 
котором компания принимала бы участие. Это в основном и объясняет 
стабильность запасов МПГ (с попутным золотом) на трёх месторождениях, 
находящихся под контролем Lonplats - Вестерн–Платинум, Истерн-Платинум и 
Кари (табл.13). Эти объекты расположены на восточном фланге Западного сектора 
Бушвельда. К месторождению Кари с севера примыкает участок (в его пределах 
прослежен риф Меренского), где возможно прирастить небольшие запасы руды с 
МПГ. Тем не менее, в 2005 г. появились сообщения о том, что компания в 
ближайшее время примет участие в разведке участков Лоскоп (Loskop) и 
Миллениум (Millenium), расположенных в Восточном секторе Бушвельда. 

На месторождениях Вестерн–Платинум, Истерн-Платинум и Кари 
эксплуатируются оба главных рудных пласта: верхний – риф Меренского и 
расположенный под ним на расстоянии около 40 м риф UG-2. При показателе 
извлечения МПГ~80% и ежегодном погашении в недрах до 55-65 т МПГ за период 
2000-2003 гг. суммарные запасы металлов группы, находящиеся под контролем 
компании, сократились только на 170 т, т. е. за это время на отрезках обоих пластов, 
примыкающих к очистным горным выработкам, все-таки было разведано и 
приращено не менее 70-80 т платиноидов. Естественно, такие цифры (в которые 
входит и попутное золото) не идут ни в какое сравнение с приростами платиноидов, 
получаемыми лидерами. 

Наиболее резкие перекосы подтвержденных запасов МПГ Lonplats (в 
сторону их уменьшения) за рассматриваемый период времени пришлись на 2002 и 
2004 гг. Если первый объясняется отсутствием эксплуатационной разведки и 
пополнения запасов в 2000-2001 гг., то резкое снижение запасов в 2004 г. связано с 
их пересчётом, которому подверглись глубокие горизонты действующих рудников 
(видимо, расположенные на глубинах около 800-900 м). Другой причиной 
послужило снятие части возможно нерентабельных запасов с баланса компании. За 
год подтверждённые запасы МПГ и Au, находящиеся под контролем Lonplats, 
снизились более чем на 750 т, в том числе Pt почти на 200 т. Видимо, достаточно 
тревожная обстановка с запасами (в 2004 г. обеспеченность ими производства 
снизилась вдвое по сравнению с 2000 г.) побудила компанию почти целиком 
приобрести активы (91,5%) действующего рудника Мессина (Messina), 
расположенного на северном фланге Восточного сектора Бушвельдского массива. 
После совершения сделки предприятие переименовали в название Лимпопо. 
Lonplats планировалось доразведать относящиеся к месторождению участки 
Дурнвлей (Doornvlei) и Дваалкоп (Dwaalkop) [65, с.14], что позволило бы поднять 
ежегодную добычу МПГ на месторождении сначала до 2.5 т, а затем после 2007 г., 
до 4,5-5,0 т. 

Тем не менее, на трёх своих рудниках Lonplats сумела увеличить добычу 
МПГ на 11 т (до 53 т), в том числе Pt на 6 т (до 28,5 т). При этом некоторое снижение 
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содержания Pt в рудах остановило прирост его добычи; произошло повышение 
эксплуатационных затрат (почти вдвое относительно 2000 г.). В результате резкое 
повышение мировых цен на Pt хотя и увеличило чистые доходы компании, но лишь 
приблизило их к прибылям периода 2000-2001 гг. (времени первого повышения 
цен, как на Pt, так и на Pd). Это лишний раз подтверждает сделанный ещё в 2002 г. 
вывод о том, что в рудничном производстве МПГ для получения прибыли главное 
значение имеют мировые цены на извлекаемый металл. 

 
Компания Aquarius Platinum Ltd. (Бермудские о-ва) 

Небольшая компания Aquarius Platinum Ltd. обращала на себя внимание 
гигантов отрасли благодаря достаточно высокой перспективности осваиваемых 
месторождений МПГ. Не имея возможности занять место среди мировых лидеров, 
компания основывала свою деятельность на частичной продаже им своих активов. 
Ни одним из своих рудников Aquarius Platinum Ltd. не владеет единолично: пакеты 
их акций компания продавала, как правило, еще на стадии проектирования или 
строительства (табл.14). Так произошло и с горнодобывающим предприятием 
Крундал (если в 2000 г. Aquarius Platinum Ltd. принадлежало почти 95% его акций, 
то к середине 2005 г. – уже только 25%), и с рудниками Марикана и Эверест-Саут 
(последний был введен в эксплуатацию совсем недавно, 1 декабря 2005 г., 
компания владеет 50,5% его акций). 

 
Таблица 14. Производственная деятельность компании Aquarius Platinum 

Ltd. (Бермудские острова) в 2000–2004 гг. 

 
Источники: [25, с.79; 81; 28, с.42; 29, с.7; 11-18; 21-25; 44; 56] 
Примечания: данные приведены по состоянию на 30 июня года, следующего за 

указанным 
1 – кроме того, в январе 2005 г. Aquarius Platinum Ltd. совместно с двумя 

другими компаниями ввела в эксплуатацию предприятие, расположенное близ рудника 
Крундал и извлекающее платиноиды из отвалов руд, добываемых на соседних 
хромитовых рудниках. 

2 – данные по состоянию на 30 июня 2005 г. приведены без учета запасов 
золота 

 Подтвержденные запасы 
МПГ+Au/Pt под контролем 
компании, т

85.6/52.0 566.0/
305.0

599.0/
343.0

845.2/
510.0

236.5/
141.12

Добыча руды, млн т 1.9 2.6 3.2 3.7 4.3
Обеспеченность запасами, лет Около 20 Более 80 Более 70 Около 90 Около 25
Производство МПГ+Au/Pt, т 4.6/2.7 6.7/3.9 8.3/5.0 9.6/5.8 10.2/6.1
Полные эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 8.9 8.0 9.2 11.8 15.1

Поступления от реализации 
продукции, млн дол. 98.0 96.4 96.9 172.1 212.9

Чистая прибыль, млн дол. 19.8 21.8 10.5 28.7 21.0
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, млн 
дол.

21.3 14.4 11.7 17.9 20.9

Прибыль, приходящаяся на 1 т 
МПГ, млн дол. 4.3 3.3 1.3 3.0 2.1
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До 2007 г. Aquarius Platinum Ltd. стабильно наращивает объёмы добычи 
руды и производства МПГ, одновременно успешно восполняя свою сырьевую базу 
(за исключением 2004 финансового года, когда значительная часть запасов МПГ 
списалась с баланса компании из-за продажи крупных пакетов акций трёх 
рудников). Более того, в период с 2000 по 2002 гг. её доходы от реализации 
продукции, в отличие от Anglo Platinum и Implats, снизились незначительно. Тем не 
менее, удельная чистая прибыль Aquarius Platinum Ltd., полученная за одну тонну 
выпущенных МПГ, сравнительно низка: в 2002 г., например, она составила 
$1,3 млн (у Anglo Platinum – $4,56, у Implats – $4,3). Эксплуатационные же затраты 
компании в целом были сопоставимы с затратами ведущих горнорудных 
предприятий. Отсюда можно сделать вывод о том, что Aquarius Platinum Ltd. вела 
свою деятельность недостаточно рационально в сравнении с крупнейшими 
компаниями, которые, в свою очередь, тоже не могут похвастаться выдающимися 
результатами. Объяснение этому, по-видимому, можно найти в крайне небольших 
объёмах добычи МПГ на рудниках Aquarius Platinum Ltd. Кроме того, компания не 
имела собственных плавильно-рафинировочных мощностей и вынуждена 
продавать полуфабрикат, содержащий концентраты МПГ, имеющие существенно 
меньшую по сравнению с рафинированными МПГ стоимость, тем же Implats и 
Anglo Platinum. 

 
Компания Northam Platinum Ltd. (ЮАР) 

Южноафриканская Northam Platinum Ltd. являлась владельцем и 
оператором единственного рудника – Нортам (табл.15), отвод которого примыкает 
к исторически известному руднику Аманделбалт (Amandelbult), принадлежащему 
Anglo Platinum. Оба этих предприятия были открыты в начале ХХ века. Они 
расположены на крайнем северном фланге Западного сектора Бушвельдского 
массива и отрабатывают руды обоих главных продуктивных пластов – верхнего 
рифа Меренского и расположенного под ним рифа UG-2. 

Northam Platinum Ltd. в начале XX века, но и существенно ранее отличалась 
устойчивой по объёмам сырьевой базой, в отдельные годы добиваясь стабильного 
роста запасов, темпы которого превышали погашение запасов в недрах. В 
частности, за период с 2000 по 2004 гг. подтвержденные запасы МПГ и, в том числе, 
Pt, находящиеся под контролем Northam Platinum Ltd., выросли, соответственно, с 
319 т и 195 т до 406 т и 255 т, т. е. на 27% и 31%. Очевидно, объектом ГРР в этом 
случае служили руды, богатые главным металлом группы. Параллельно с ростом 
запасов увеличивалась и производительность предприятия компании. В 2001 г. 
завершились работы, направленные на его расширение. В итоге ежегодная добыча 
руд на Northam выросла с 1,9 млн т до 2,2 млн т, причем этот уровень сохранялся и 
дальше (здесь получали в год 10,0-10,6 т МПГ, в том числе 6,1-6,2 т Pt). 

Поступления Northam Platinum Ltd. от реализации выпускаемых 
платиноидов в 2004 г. выросли по сравнению с 2002 г. почти на 62% при 
сохранении общего объёма производства этих металлов, т.е. исключительно 
благодаря увеличению мировых цен на платину. Кстати, и среднегодовая цена на 
этот металл выросла за это время почти на столько же - на 57% (с 17.35 дол./г до 
27.23 дол./г). Правда, очень высокие эксплуатационные затраты компании, 
составившие 2004 г. примерно $17,9 за 1 грамм выпущенных МПГ, привели к 
небольшому росту чистой прибыли (очевидно, соответственно, и к 
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незначительному росту дивидендов по акциям). Таким образом, как уже 
неоднократно отмечалось в данной работе, эксплуатационные затраты выступают 
следующим, вторым существенным фактором, определяющим рентабельность 
производства. 

 
Компания Stillwater Mining Co. (США) 

Американская Stillwater Mining Co. осуществляла добычу на двух 
месторождениях, приуроченных к массиву Стиллуотер, расположенному в штате 
США Монтана вблизи его южной границы, Стиллуотер и Ист-Боулдер (рис. 10, 
табл.16). Оба месторождения связаны с выходящими на поверхность основными – 
ультраосновными породами юго-западного борта этого расслоенного лополита. 

 
Таблица 15. Производственная деятельность компании Northam Platinum 

Ltd. (ЮАР) в 2000–2004 гг. 

Направления 
деятельности 

2000 2001 2002 2003 2004 

Действующие рудники, 
страна, доля владения, % 

Нортам, ЮАР, 100% 

Подтвержденные запасы  
МПГ/Pt под контролем 
компании, т 

319.2/ 
195.0 

363.2/ 
225.0 

382.8/ 
236.0 

374.0/ 
231.0 

405.8/ 
255.3 

Добыча руды, млн т 1.9 1.9 2.2 2.2 2.1 
Обеспеченность запасами, 
лет Более 35 Более 40 Более 35 Около 35 Около 40 

Производство 
МПГ+Au/Pt, т 8.7/5.5 8.5/5.4 10.4/6.2 10.6/6.2 10.1/6.1 

Полные 
эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 

12.8 13.4 10.3 14.5 17.9 

Поступления от 
реализации продукции, 
млн дол. 

224.0 181.3 143.7 196.0 232.4 

Чистая прибыль, млн дол. 74.9 46.3 26.8 36.6 40.1 
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, 
млн дол. 

25.7 21.3 13.8 18.5 23.0 

Прибыль, приходящаяся на  
1 т МПГ, млн дол. 8.6 5.4 2.6 3.5 4.0 

Источники: [59; 60] 
Примечание: данные приведены по состоянию на 30 июня года, следующего за 

указанным 
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Рис. 10. Предприятия компании Stillwater Mining Co. в штате Монтана 

(США). 

Согласно описаниям массива и развитого в нём МПГ-оруденения возраст 
рудовмещающих пород составляет 2,7 млрд лет [3, с.74-81]. Лополит залегает на 
раннеархейских гранитоидах и гнейсах, имеет корытообразную форму, 
сравнительно крутые борта и днище, протягивающееся субгоризонтально. При 
этом юго-западный борт массива, выходящий на поверхность, прослеживается в 
северо-западном направлении на 48 км. Породы этого борта круто погружаются на 
северо-восток под углом 55-75º (предполагается, что на глубине 1,5-3,0 км они 
постепенно выполаживаются до 0-10º). Лополит имеет мощность около 6-8 км и 
сложен тремя сериями мафит/ультрамафитовых пород. В подошве нижней серии 
развит горизонт норитов мощностью 150 м с прослоями бронзититов. Выше он 
сменяется резко преобладающими и переслаивающимися между собой 
ультраосновными породами (гарцбургитами, бронзититами, перидотитами и др.) и 
подчиненными им слоями норитов. Средняя серия представлена нижним (местами 
мощностью до 800 м) горизонтом норитов, средним горизонтом преобладающих 
габбро (от 300 до 600 м) и мощным (1100-1500 м) верхним горизонтом анортозитов, 
переслаивающихся с подчиненными троктолитами и габбро. Верхняя серия 
лополита (400-1100 м) почти целиком представлена габбро. В нижнем горизонте 
норитов, образующих подошву средней серии, развит маломощный продуктивный 
слой троктолит-анортозитов, содержащий редкую вкрапленность сульфидов, 
подчиненных арсенидов и МПГ. Это условно называемый слой (риф) J-M. 
Содержание МПГ в его породах колеблется от 15 до 120 г/т. На порядок меньшие 
концентрации МПГ обнаружены также в других прослоях: 1) в выдержанных 
маломощных пропластках хромитита; 2) в ассоциации с сульфидами местами в 
норитах в подошве лополита; 3) в отдельных участках очень редко встречающихся 
трубообразных тел оливиновых бронзититов, обогащенных хромитом и, видимо, 
секущих напластование лополита. 
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Таблица 16. Производственная деятельность компании Stillwater Mining 
Co. (США) в 2000-2004 гг. 

Направления деятельности 2000 2001 2002 2003 2004 

Действующие 
рудники, 
страна, доля 
владения, % 

 Стиллуотер, США, 100% 
В том числе 
введенные в 
строй 
(затраты на 
сооружение, 
млн дол.) 

  Ист-
Боулдер, 
США, 
100%1 

(2762) 

  

Подтвержденные запасы 
МПГ/Pt под контролем 
компании, т 

785.2/ 
170.7 

782.7/ 
170.2 

782.6/ 
170.1 

728.6/ 
158.4 

734.0 
159.6 

Добыча руды, млн т 0.7 0.8 1.3 1.2 1.2 
Производство МПГ/Pt (для Pt 
– оценка), т 13.4/2.9 16.4/3.8 19.2/4.4 18.2/4.2 17.7/4.0 

Полные эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 9.8 10.0 11.3 11.4 12.9 

Поступления от реализации 
продукции, млн дол. 225.2 277.4 292.3 255.8 447.5 

Чистая прибыль, млн дол.  61.5 65.8 31.7 -323.0 
(убытки) 29.8 

Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, 
млн дол. 

16.8 16.9 15.2 14.0 25.3 

Прибыль, приходящаяся на 1 
т МПГ, млн дол. 4.6 4.0 1.7 3.7 1.7 

Примечания: 1 – рудник Ист-Боулдер был введен в промышленную 
эксплуатацию 1 января 2002 г. Однако уже в ходе его строительства в 2001 г. здесь 
было извлечено из попутно добытых руд 684 кг платиноидов 

2 – приведен объем средств, вложенных компанией в строительство рудника 
на начало 2002 г. 

 
Продуктивный риф J-M прослежен в породах лополита на 45 км, а по 

падению до глубины 2 км. При этом отдельными скважинами он вскрыт на 
расстоянии до 6,5 км от юго-западных выходов массива на поверхность. Средняя 
мощность пласта составляет около 2,4 м, среднее содержание МПГ в его породах – 
21,8 г/т [31, с.15]. В 2005-2008 гг. разрабатывались участки рифа, содержащие 
примерно 20-22 г/т МПГ (извлекаемая концентрация около 18 г/т). Количество 
МПГ коррелируется с содержанием сульфидов. Максимальная концентрация 
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последних в породах пласта – 3,0-3,5% (обычно 0,5-2,0%), средние содержания 
попутного Ni – 0,24%, Cu – 14,0%. 

Начиная с 1994 г. Stillwater Mining Co. вела плановую доразведку рифа J-M 
бурением на флангах и глубоких горизонтах рудника Стиллуотер. Разведывался 
ниже подошвы имевшихся на то время эксплуатационных выработок интервал 
пласта протяженностью около 9,5 км и глубиной до 600 м, работы велись. На 
месторождении пройдена шахта из тальвега долины, глубина её с уклоном, 
пройденным от уровня днища выработки, составлял почти 900 м. Большая доля 
разведочных скважин пробурена из имевшихся подземных выработок. На 
разведанных участках при среднем содержании МПГ~22,1 г/т соотношение 
Pd/Pt=3,5-3,6:1. [80, с.9]. На месторождении Ист-Боулдер концентрация Pd 
несколько больше по сравнению с платиной, здесь соотношение Pd/Pt составляет 
около 3,7 против 3.4 на Стиллуотер. В районе месторождения Ист-Боулдер 
разведочное бурение велось с поверхности. Бурением, скорее всего, был охвачен 
отрезок рифа J-M протяженностью около 3,5-4,0 км до глубины 900 м от 
поверхности. В результате чего на месторождении к концу 1999 г. подтверждали 
запасы, составившие 13,31 млн т руды, содержащей в среднем Pd+Pt=22,1 г/т 
(294,2 т металлов) [80, с.9]. Текущие запасы руды на обоих рудниках непрерывно 
пополняются по мере погашения. В результате уже в течение 10 последних лет до 
2008 г. запасы Pt и Pd здесь сохранялись примерно на одном уровне. 

По состоянию на конец 1999 г. выявленные ресурсы МПГ (включая запасы) 
на месторождениях были оценены компанией в 854 т, прогнозные ресурсы в 7 тыс 
т [30, с.42-44; 56, с.290-291]. В сумме подтвержденные запасы МПГ в недрах 
Стиллуотер и Ист-Боулдер к концу 2004 г. составляли 734 т, из них Pd=574,4 т и 
Pt=159,6 т. По сравнению с началом года произошёл их рост на 5,4 т (Pt=1,2 т, 
Pd=4,2 т). 

В 2004 г. из руд месторождения Стиллуотер получено Pd~13,7 т и Pt~4,0 т 
(всего 17,7 т при себестоимости 12,9 $/г против 11,4 $/г в 2003 г.). Отработка руд на 
объекте в 2004 г. проводилась в очистных выработках, имеющих размах в 4-5 км в 
каждую сторону от ствола шахты и уклона и общую протяженность почти 9 км., т.е. 
на 3-4 горизонтах (этажах) одновременно. На руднике Ист-Боулдер к концу 2000 г. 
пройдены две капитальные штольни общей протяженностью 4,8 км на уровне 11-
13 и 14-16 горизонтов – около 1500 и 1650 м от поверхности. Очистные работы в 
настоящее время ведутся в интервале ~2,5-3,0 км. В 2000-2003 гг. были расширены 
действующая на базе обоих рудников обогатительная фабрика, а также плавильный 
завод, находящийся в г. Коламбус (Columbus), в 58 км от месторождения 
Стиллуотер. Полное обустройство рудников и их инфраструктуры и работы по 
расширению металлургического комплекса обошлись Stillwater Mining Co. в 
$380 млн. По представлению компании, на своих предприятиях она способна 
получать ежегодно до 30 т МПГ. 

В 2004 г. за реализованные МПГ (17,7 т) Stillwater Mining Co. выручила (до 
уплаты налогов) почти $450 млн. После налогообложения чистая прибыль 
составила лишь около $30 млн (6,7% от стоимости проданных металлов), что 
позволило выплатить дивиденды на одну акцию в размере 33 центов. 
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Рис. 11. Схематический разрез месторождения Лак-дез-Иль. 

 
Компания North American Palladium Ltd. (Канада) 

Компания North American Palladium Ltd. является владельцем и оператором 
уникального по составу руд платиноидного месторождения Лак-дез-Иль. В его 
рудах соотношение содержания главного компонента (Pd) к резко подчиненной Pt 
составляет на верхних горизонтах 10:1 и с глубиной постепенно уменьшается до 4-
5:1. 

Месторождение расположено в канадской провинции Онтарио, в 85 км на 
северо-северо-запад от г. Тандер-Бей (Thunder Bay). Оно локализовано в 
зелёносланцевом поясе архейских метатерригенно-вулканогенных пород, 
прорванных сравнительно небольшим интрузивным массивом. Интрузив, 
имеющий лополитообразную форму, сложен комплексом 
основных/ультраосновных пород (рис. 11). 

Лополит, имеющий аналогичное с месторождением название, вытягивается 
с юга на север на 16 км. Он внедрён в древние архейские породы зелёносланцевого 
пояса (граниты и гранодиориты, метасланцы, песчаники и кварциты). 
Промышленные скопления МПГ приурочены к габброидной части этого 
расслоенного массива. Одна из наиболее поздних его фаз представлена телом 
овальной формы, вытянутым с юго-юго-запада на северо-северо-восток, развитым 
на южном фланге лополита и имеющим в поперечнике около 1,5-2,0 км. Тело 
подверглось магматической дифференциации, расслоено и состоит из 
чередующихся пластов клинопироксенита, верлита, горнблендита и 
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преобладающих (особенно в нижней части) горизонтов габбро и габбро-норитов. В 
разрезе оно также имеет лополитообразную форму и с глубиной переходит в канал 
мощностью менее 500 м, уходящий на глубину. В средней части лополита, в его 
северо-западном борту развит горизонт брекчированных габбро. Он 
непосредственно налегает на гранитоидные породы рамы, участвующие в строении 
фундамента рудного района. Горизонт сложен оплавленными обломками этих 
пород, их инъецированными реликтами, заключенными в матрице габбро, и, без 
всякого сомнения, может трактоваться как магматическая брекчия. Его мощность 
составляет примерно 200-350 м. Горизонт круто под углами до 75-80º погружается 
на восток-северо-восток, сменяется двумя менее мощными слоями габбро и 
горизонтом магнетитовых габбро, который перекрывается чередованием 
ультраосновных и основных пород. В самой кровле горизонта брекчированного 
габбро выделена пластовая залежь руд с Pd (по бортовому содержанию 1,1 г/т) 
протяженностью местами до 1 км и более при мощности от нескольких до 12 м. 
Содержания Pd в залежи колеблются от 1,5 до 7,5 г/т, Pt от 0,13 до 0,45 г/т, Au от 
0,13 до 0,35 г/т, существенно увеличиваясь с глубиной. Кроме того, в рудах 
заключены небольшие концентрации попутных Ni~0,08% и Cu~0,06%. В связи с 
увеличением содержания Pd с глубиной в интервале от 350 м до 500-550 м 
выделяется богатый участок залежи, где концентрации металла почти в 4 раза 
выше, чем в рудах, добываемых в карьере, до 6,5 г/т при сохранении сравнительно 
низких содержаний Pt, Au, Ni и Cu. 

Отработка руд месторождения осуществлялась открытым способом с 
проектной глубиной карьера 250-270 м. Вместе с тем, с весны 2004 г. 
осуществлялась проходка уклона, с помощью которого планировалась подземная 
эксплуатация богатых руд Лак-дез-Иль. При одновременной работе карьера и 
уклона годовая добыча Pd на руднике планировалась вырасти до 13 т. Подготовка 
к проведению подземных горных выработок и их проходка потребовали от North 
American Palladium Ltd. дополнительных затрат в размере $52 млн. Кроме того, по-
видимому, в 2004 г. сложилась неблагоприятная для компании эксплуатационная 
обстановка, подорожали попутные материалы, энергоресурсы и т.д., вырос объём 
вскрышных работ. Эти и другие, трудно поддающиеся учёту, причины привели к 
росту эксплуатационных расходов, увеличившихся до $8-10 за 1 грамм МПГ. В 
результате компания закончила 2004 г. с убытками в $92 млн (табл.17). 

На месторождении Лак-дез-Иль упоминавшийся участок (столб) богатых 
руд на глубине примерно 500-550 м смещается пологим надвигом с амплитудой до 
180 м. Под надвигом несколькими скважинами установлено продолжение рудной 
залежи, протягивающейся предположительно до глубин 800-1000 м. В одном из 
пересечений длиной 9,8 м на глубине около 1150 м содержание Pd в пределах 
залежи составило 11,5 г/т, в результате чего геологи компании оценили ресурсы 
металла в контуре небольшой её части в 30-32 т. Этот участок North American 
Palladium Ltd. начала доразведывать с 2004 г., а 2004-2005 гг. на буровые работы 
выделено $6,4 млн. (в том числе на 2005 г. – $3,9 млн). 
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Таблица 17. Производственная деятельность компании North American 
Palladium Ltd. (Канада) в 2000 – 2004 гг. 

Направления 
деятельности 

2000 2001 2002 2003 2004 

Действующие рудники, 
страна, доля владения, % Лак-дез-Иль, Канада, 100% 

Подтвержденные запасы 
МПГ/Pt под контролем 
компании, т 

206.5/20.2 213.6/21.5 203.5/20.5 163.9/15.4 107.1/11.6 

Добыча руды,  
млн т 0.9 2.7 4.8 5.15 5.3 

Производство МПГ/Pt, т 3.5/0.2 4.6/0.3 8.2/0.6 9.3/0.8 9.9/0.8 
Полные 
эксплуатационные 
затраты, дол./г МПГ 

8.2 13.2 9.0* 5.7* 8-10* 

Поступления от 
реализации продукции, 
млн дол. 

88.7 121.5 176.8.0 192.1 185.2 

Чистая прибыль, 
млн дол. 41.2 7.2 15.1 38.4 –92.1 

Удельная выручка от 
реализации 1 тонны 
МПГ, млн дол. 

25.7 26.4 19.6 16.2 8.5 

Прибыль, приходящаяся 
на 1 т МПГ, млн дол. 11.9 1.6 1.9 3.5 –8.6 

Примечание: * - оценка 
 
В 85 км к юго-западу от месторождения Лак-дез-Иль известен другой 

расслоенный массив основных - ультраосновных пород – Шебандован 
(Shebandowan) (рис. 12), где опробованием с поверхности установлено присутствие 
МПГ. С 2004 г. компания проводила здесь геохимические и геофизические работы 
для выявления перспективных участков. По косвенным данным, на эти цели за два 
года направлено $2-3 млн. 

 
Компания Inco Ltd. (Канада) 

В конце ХХ века основные запасы МПГ в Канаде были сосредоточены в 
недрах месторождений рудного района Садбери, которые контролировались двумя 
компаниями: Inco Ltd. и Falconbridge Ltd в значительно меньшей степени. 
Небольшой компании North American Palladium Ltd. принадлежало Pd-
месторождение Лак-дез-Иль. По состоянию на начало 1996 г. подтвержденные 
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запасы МПГ в стране составляли около 280 т (Falconbridge Ltd. в то время запасы 
МПГ не подсчитывала). В результате за вычетом сырьевой базы Лак-дез-Иль 
(примерно 30 т МПГ) все остальные запасы почти целиком приходились на Cu-Ni-
месторождения района Садбери, числившиеся на балансе компании Inco Ltd. В 
2000 г. подтвержденные запасы МПГ, находившиеся под контролем компании, 
достигли уже 366 т (табл. 18), увеличившись таким образом за 7 лет почти в 
полтора раза (несмотря на их регулярное ежегодное погашение в количестве 10-
14 т). Очевидно, что Inco Ltd. во второй половине 1990-х гг. годов проводила 
энергичную доразведку новых рудных зон и тел на верхних горизонтах вблизи 
отрабатывавшихся объектов, а также (местами) разведку фланговых и глубоких 
частей своих эксплуатировавшихся Cu-Ni-месторождений, расположенных в 
районе Садбери. Разведкой глубоких горизонтов здесь были охвачены интервалы 
глубин от 600 до 1300 м. В частности, новые минерализованные зоны и рудные тела 
Cu-Ni-руд с попутными МПГ были установлены геологами компании в 1999-
2002 гг. на рудниках Коппер-Клифф-Норт (Copper Cliff North), МакКриди-Ист 
(McCreedy East), месторождениях Памп-Лейк (Pump Lake) и законсервированном 
Тоттен (Totten). Так вблизи последнего, в обнаруженных и разведанных рудных 
телах сумма запасов и ресурсов (категорий measured, indicated и inferred) составила 
10,1 млн т руды с общим средним содержанием Pt+Pd=4,8 г/т. В том числе было 
подсчитано 38,5 т запасов МПГ. Концентрация Ni в рудах составила 1,5%, Cu – 
1,97%. На месторождении Памп-Лейк, расположенном в 2,5 км от 
эксплуатирующегося рудника Коппер-Клифф-Норт, запасы в трёх новых зонах 
были подсчитаны в количестве 3,5 млн т руды, содержащей МПГ+Au=1,5 г/т (5,2 т 
металлов). На объекте МакКриди-Ист в лучшем рудном пересечении по скважине 
мощностью 3,9 м содержание МПГ+Au составило 58 г/т, концентрации Ni в лучших 
пересечениях достигали 2,9%, Cu - 31,1%. На месторождении Коппер-Клифф-Норт 
в новой рудной зоне Восточного фланга ресурсы МПГ уже к концу 2001 г. 
оценивались в 0,23 млн. т руды с Pt+Pd+Au=5,9 г/т (1,4 т металлов). Были частично 
доразведаны и другие месторождения. 

 
Рис. 11. Местоположение перспективного платиноносного массива 

Шебандован. 
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Таблица 18. Производственная деятельность компании Inco Ltd. (Канада) 
в 2000 – 2004 гг. 

Направления деятельности 2000 2001 2002 2003 2004 

Действующие 
рудники 
(ведущие 
добычу 

попутных 
МПГ), 

страна, доля 
владения, % 

 МакКриди-Ист, Коппер-Клифф-Норт, Коппер-Клифф-
Саут, Крейтон, Фруд, Гарсон, Гертруда, Стоби, Берчтри, 
Томпсон, все - Канада, 100% 
 

Законсерви-
рованные 

Литтл-
Стоби, 
Муррей, 
Тоттен 

Колман  Крин-
Хилл 

  

Проданные  Виктория, 
Кирквуд, 
Ливак, 
МакКриди-
Уэст, 
Норман-
Норт 

   

Подтвержденные запасы 
МПГ/Pt под контролем 
компании, т 

366.0/ 
170.0 

296.0/ 
138.0 

312.5/ 
147.0 

322.2/ 
150.0 

292.4/ 
140.4 

Добыча руды, млн т 9.6 10.0 10.5 8.9 10.5 
Производство МПГ/Pt, т 10.8/4.9 12.6/5.8 13.9/6.2 12.2/5.6 13.0/5.9 
Поступления от реализации 
продукции, млн дол. 2917.0 2066.0 2161.0 2474.0 4326.0 

Чистая прибыль, млн дол. 400.0 305.0 –1482.0  137.0 612.0 
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, 
млн дол. 

23.0 21.7 16.2 15.2 24.9 

Поступления от реализации 
МПГ, расчетные данные, 
млн. дол. (доля МПГ от 
суммы поступлений за все 
металлы)  

224.0 
(8.2%) 

274.0 
(13.2%) 

225.0 
(10.4%) 

186.0 
(7.5%) 

324.0 
(7.5%) 

Прибыль, приходящаяся на 
1 т МПГ, расчетные данные, 
млн дол. 

3.0 3.2 2.3 0.8 3.5 
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В 2000-2001 гг. Inco Ltd. законсервировала малорентабельные рудники 
Литтл-Стоби (Little Stobie), Муррей (Murray) и Колман (Coleman) и списала часть 
запасов МПГ – в 2001 г. они снизились до 296 т, но уже год спустя зафиксировали 
новый их рост до 312,5 т. 

В декабре 2001 г. Inco Ltd. подписано соглашение с другой канадской 
компанией Fort Knox Gold Resources Inc. о продаже последней ещё четырёх 
рудников, работа которых оказалась нерентабельной: МакКриди-Уэст (McCreedy 
West), Ливак (Levack), Виктория (Victoria) и Кирквуд (Kirkwood), а также 
месторождения Норман-Норт (Norman North). К концу 2005 г. почти на всех этих 
объектах (кроме Кирквуд) Fort Knox Gold Resources Inc. и её партнеры обнаружили 
новые рудные зоны и тела Cu-Ni с МПГ руд на глубинах от нескольких десятков до 
1340 м (наибольшие глубины были изучены на месторождении Ливак). 

Сама Inco Ltd. на протяжении первой декады столетия проводила поисковые 
работы с небольшой интенсивностью. В 2003 г. в составе СП с компанией Mustang 
Minerals Corp., выполнявшей в этих ГРР роль оператора, начала поисково-
разведочное бурение вдоль мафитовой дайки Манчестер, отделяющейся на северо-
западе от пород лежачего бока массива Садбери и имеющей протяженность 2,5 км, 
в которой ещё в 1970-х гг. геологами Inco Ltd. установлены проявления Cu-Ni с 
МПГ руд. 

В 2002 г. Inco Ltd. потерпела значительные убытки, составившие 
$1,48 млрд. В какой-то степени это было связано с падением мировых цен на Pd 
ниже $5000 за тонну, но главной причиной стала необходимость вложения крупных 
средств в два проекта – Горо (Goro) в Индонезии и Войси-Бей (Voisey’s Bay) на 
полуострове Лабрадор. Вместе с тем, от реализации выпущенных МПГ компания 
получила до $2,3 млн чистой прибыли с каждой проданной тонны. Доля 
поступлений от сбыта МПГ в суммарной выручке Inco Ltd. составила только 10,4%, 
что в очень малой степени облегчило финансовое положение компании. 

На протяжении 2002-2007 гг. (после консервации и продажи десяти 
нерентабельных рудников и ежегодного погашения запасов МПГ в количестве 15–
17 т) объём суммарных запасов МПГ на балансе компании практически не 
изменился. Содержание дорогостоящей Pt в тонне добываемой руды уменьшилось 
на сотые доли грамма (с 0,74 до 0,72 г/т), ежегодное производство МПГ колебалось 
от 12,2 до 13,85 т, в том числе Pt от 5,6 до 6,2 т. Существенный рост мировых цен 
на Ni и, частично, на Cu в итоге укрепил финансовое положение Inco Ltd. (в 2001 г. 
общая выручка компании составила $2,07 млрд, а в 2004 г. при сопоставимых 
объёмах продаж металлов 4,33 млрд. На этом фоне роль МПГ остаётся скромной в 
деятельности Inco Ltd. Их реализация приносит от 7,5 до 13,0% финансовых 
поступлений в копилку компании, что слабо укрепляет её позиции на этом рынке 
(продажи МПГ в 2002 г. не смогли компенсировать убытки, связанные с 
необходимостью инвестирования одновременно в два новых проекта освоения 
месторождений крупнейшего масштаба). Наиболее эффективно и экономично 
ведётся производственная деятельность компаний, выпускающих максимально 
возможные объёмы МПГ. В тех случаях, когда объём их производства превышает 
45 т на каждую единицу продукции (в частности, на 1 т МПГ) приходится около или 
более $4 млн чистой прибыли. Компании же, производящие менее 10-20 т МПГ в 
год, имеют всего $1,3-1,6 млн чистой прибыли на каждую тонну добытых МПГ. 
Inco Ltd. занимает в данном случае промежуточное положение и имеет прибыль, 
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несколько превышающую $3 млн на тонну МПГ, при учёте, что в рудах района 
Садбери концентрации дорогостоящей Pt и дешевого Pd примерно одинаковы. 

К 2010 г. Inco Ltd. планировала объединить свои активы с активами одного 
из ведущих мировых производителей Ni и Cu – канадской Falconbridge Ltd. 

 
Компания Falconbridge Ltd. (Канада) 

Falconbridge Ltd. занимало третье место среди канадских компаний по 
объёмам производства МПГ. Запасы МПГ в рудах Cu-Ni-месторождений, 
принадлежащих компании, не подсчитываются. Вместе с тем, запасы руд для 
объектов района Садбери приводятся по категориям proven+probable, что 
соответствует российским категориям В и В+С1 для эксплуатирующихся пластовых 
месторождений МПГ. Для разведывающихся месторождений или их новых 
участков Falconbridge Ltd. выполняет подсчеты запасов руды по категории 
measured (в России – С1). Изложенное позволяет оценить подтвержденные запасы 
МПГ, находящиеся под контролем компании, так как содержания этих металлов в 
рудах, в соответствии с имеющимися публикациями, аналогичны для 
месторождений всего района Садбери (табл.19). 

 
Таблица 19. Производственная деятельность компании Falconbridge Ltd. 

(Канада) в 2000–2004 гг. 

Направления деятельности 2000 2001 2002 2003 2004 
Действующие рудники 
(ведущие добычу попутных 
МПГ), страна, доля владения, 
% 

Крейг, Фрейзер, Линдсли, Локерби, Раглан, все - 
Канада, 100% 

Подтвержденные запасы  
МПГ /Pt под контролем 
компании, т (оценка) 

30.0/- 24.0/- 40.0/18.0 46.5/21.0 34.0/16.0 

Добыча Cu-Ni руды, млн т 2.6 2.9 3.2 3.1 3/1 
Производство МПГ/Pt, т 2.5/1.0 3.1/1.2 3.2/1.3 3.1/1.2 3.0/1.2 
Поступления от реализации 
МПГ, расчетные данные, млн. 
дол. (доля МПГ от суммы 
поступлений за все металлы) 

50.0 (1.9%) 47.0 
(2.2%) 

33.0 
(2.1%) 

36.0 
(1.7%) 

43.0 
(1.6%) 

Чистая прибыль, млн дол. 368.3 16.0 50.0 194.4 672.0 
Удельная выручка за счет 
реализации 1 тонны МПГ, млн 
дол. 

20.0 15.2 10.3 11.5 15.0 

Прибыль, приходящаяся на 1 т 
МПГ, расчетные даны, 
млн. дол. 

2.8 0.1 0.33 1.06 3.2 
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В этом районе компания владеет двумя сравнительно крупными 
добывающими предприятиями – Крейг (Craig) и Фрейзер (Fraser), а также двумя 
небольшими рудниками - Линдсли (Lindsley) и Локерби (Lockerby). В рудах этих 
месторождений МПГ и подсчитываемые в их числе Pt и Pd распространены в 
брекчированных габбро, развитых в подошве лополита Садбери. Заключенные в 
этих породах густо-вкрапленные Cu-Ni-руды содержат Pt~0,7 г/т и Pd~0,8 г/т. Ещё 
одно месторождение Раглан (Raglan) расположено на севере провинции Квебек. В 
его Cu-Ni-рудах Pd, содержание которого колеблется от 0,3 до 0,7 г/т, существенно 
преобладает над Pt. 

Добыча руды на месторождениях Falconbridge Ltd. установила на уровне 
2,7-3,1 млн т в год, причём до 0,8-0,9 млн т бедной МПГ-руды получают на руднике 
Раглан. В результате ежегодно производилось около 3 т МПГ, в том числе 
примерно 1,2 т дорогой Pt, выручая за эти металлы в среднем $33-36 млн 
(исключение составляют 2000-2001 гг. - период высоких цен на Pd, когда доход 
Falconbridge Ltd. от продажи МПГ мог достигать $47-50 млн) В 2004 г., в связи с 
сильным подорожанием Pt компания получила за платиноиды $43 млн. Эта 
выручка составляет по отношению к стоимости всех реализуемых Falconbridge Ltd. 
металлов (кроме МПГ, это ещё и Cu, Ni, Au, Ag, Zn, Pb и др.) ничтожную долю, 
колеблющуюся в границах 1,6-2,2%. Только в 2000 г., когда мировая цена на Pd 
почти достигала 22 $/г, чистая прибыль компании на единицу производимых МПГ 
составила около 3 $/г, а в 2004 г, в связи с очень высокой ценой на Pt – 3,2 $/г. 
Поэтому понятно, что производство попутных МПГ практически никак не влияет 
на финансовое состояние Falconbridge Ltd., главный доход которой приносит 
производство Ni и Cu. 

В течение 2001-2003 гг. компания вела плановую доразведку своих 
разрабатываемых месторождений в районе Садбери. В результате этого на двух 
новых объектах (участок Боуэлл (Bowell) и в пределах 8-10 зон месторождения 
Фрейзер) были оценены дополнительные ресурсы Cu и Ni, заключенные в породах 
лополита Садбери, в количестве 5,53 млн т руды с содержанием эквивалентного 
Ni~1,44-2,10% (около 90 тыс т эквивалентного металла). Помимо этого, начиная с 
2001 г. Falconbridge Ltd. проводила разведочное бурение на рудоносном участке 
Никел-Рим-Саут (Nickel Rim South), расположенном на северо-восточном фланге 
массива Садбери, в 2,7 км к северу от аэропорта одноименного города. В 2001 г. 
геологической службой компании здесь проведены геофизические и геохимические 
исследования. Они выявили на перспективном рудоносном участке геофизическую 
аномалию на глубине 500-600 м от поверхности. Несколько глубоких скважин 
пересекли вкрапленные образования Cu-Ni-состава со слабой концентрацией МПГ. 
Более глубокие скважины, заданные на глубину до 1,5 км от поверхности, 
установили минерализацию, более богатую МПГ. Здесь в брекчированных габбро 
и псевдотахилите (интрузивной брекчии габбро) подошвы лополита, на глубинах 
от 1200 до 2300 м по скважинам выделено 4 залежи Cu-Ni-руд, представленных 
массивными и густо-вкрапленными разностями. Залежи, простираясь в северо-
западном направлении, погружаются под углами 70-80º на юго-запад и более 
вытянуты на глубину. В результате оруденение в условной контактной зоне (залежь 
106 зоны, зоны FW и зоны Contact) прослеживается до глубины 2300 м. Это 
обстоятельство вынудило Falconbridge Ltd. бурить глубокие скважины (с затратами 
на организацию и бурение одной скважины глубиной до 2,0-2,3 км около $700-
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800 дол.). Из-за больших глубин залегания рудных тел в пределах Никел-Рим-Саут 
удалось пробурить около трёх десятков скважин. К концу 2004 г. оценен рудный 
потенциал месторождения (ресурсы Cu и Ni), составившие 13,2 млн. т руды, 
содержащей в среднем Ni=1,74% (230 тыс т металла) и Cu=3,54% (467 тыс т). Также 
были оценены концентрации Co (0,04%, 5 тыс т металла), Pt (1,8 г/т, около 24 т), Pd 
(2,2 г/т, 29 т) и Au (0,8 г/т, 10,5 т). Затраты на разведку не были опубликованы, но 
примерно они составили $20 млн. 

Falconbridge Ltd. считало месторождение промышленным объектом и с 
весны-лета 2005 г. здесь начата проходка глубокой шахты (до отметки 1800 м). 
Компания намерена доразведать объект выработками из шахты и перевести его 
ресурсы в запасы. По плану строительство рудника планировалось завершить в 
2009 г., а его производительность постепенно довести до 1,5 млн т руды в год. А 
после 2008 г. Falconbridge Ltd. должна была извлекать из руд Никел-Рим-Саут 
22,5 тыс т Ni, 45 тыс т Cu и МПГ~4,5 т ежегодно. 

В 2004 г. на строительство рудника выделили $75 млн, а общие затраты 
составили $553 млн, но компания планировала, что за период освоения 
месторождения за счёт попутной добычи руд и реализации полученных металлов 
выручит примерно $141 млн, и, таким образом, строительство предприятия 
обойдется как бы в $412 млн, а на освоение одной тонны Ni будет затрачено около 
$2 млн, одной тонны попутных МПГ как бы $10 млн. 

 
Объёмы ГРР на платиноиды 

В Канаде компания Starfield Resources Inc. продолжала работы на 
месторождении МПГ Фергюсон-Лейк, расположенном в пределах территории 
Нунавут, в 160 км к юго-юго-западу от населенного пункта Бейкер-Лейк (Baker 
Lake) и в 765 км севернее рудника Томпсон (Thompson), принадлежащего Inco Ltd. 
Месторождение приурочено к расслоенному массиву, сложенному, наряду с 
ультраосновными породами, различными разновидностями габбро. Оруденение 
связано с двумя пластами мафитов, содержащими МПГ, Cu-Ni-сульфиды. Верхний 
пласт сравнительно выдержан, приурочен к габбро-анортозитам и прослежен от оз. 
Фергюсон-Лейк в западном направлении примерно на 12 км. При этом на запад 
оруденение постепенно погружается на большие глубины (более километра). 
Соответственно, на восточном фланге месторождения этот рудный пласт выходит 
на поверхность или прослеживается вблизи неё на протяжении более 4 км, затем 
погружаясь под воды озера. Нижний пласт, связанный с габбро и расположенный 
на поверхности в 500-800 м южнее первого, обладает промышленным оруденением 
на отдельных разобщенных участках, находящихся на расстоянии нескольких 
километров друг от друга. Оба пласта сравнительно круто (местами до 70-75º) 
падают на север. Прослои габбро-анортозита и габбро, заключающие 
промышленные МПГ-руды, сопровождаются вкрапленностью, а иногда 
прожилками сульфидов и подчиненных арсенидов Fe, Ni и Cu с кварцем. В 
сравнительно богатой части зоны 119 Extension (крайний западный фланг верхнего 
рудного пласта) на достаточно больших глубинах (несколько сотен метров) 
наблюдаются пластовые скопления массивных сульфидных руд. В верхнем пласте 
выделялись четыре зоны (по факту четыре отдельных участка) с непрерывным 
платиноидным оруденением (с востока на запад): наиболее протяженную West zone 
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pit area, West zone, West zone extension и крайнюю западную 119 Extension, которая 
прослеживается с северо-востока на юго-запад. 

В период с 1998 по 2004 гг. на месторождении пробурено 214 скважин 
общим метражом более 86 тыс пог м. При этом за три года (2002-2004 гг.) на 
разведочное бурение и прочие геологические работы было затрачено около $5 млн. 
В середине 2004 г. Starfield Resources Inc. провела оценку выявленных ресурсов 
руды и металлов для известных на то время рудоносных участков (зон) Фергюсон-
Лейк. По одному из вариантов подсчётов при оконтуривании оруденения по 
бортовому содержанию ∑Ni+Cu=1%, ресурсы руды составили 60,1 млн т, ресурсы 
МПГ – 92,8 т (в т.ч. Pd=79 т и Pt=13,8 т при их среднем содержании в руде 1,35 г/т 
и 0,23 г/т, соответственно), Cu=571 тыс т (0,95%), Ni=354,5 тыс т (0,59%). Таким 
образом, месторождение оказалось существенно Pd с примерным соотношением 
Pd:Pt=6:1. 

В 2004-2006 гг. на Фергюсон-Лейк обнаружена зона сравнительно богатого 
оруденения 119 Extension, проявленная на значительной глубине. Программы ГРР 
направили на её доразведку, а главным образом – на перевод ресурсов и запасов 
низких категорий в более высокие. Осенью 2005 г. в пресс-релизе компании 
опубликовались результаты проходки нескольких скважин (табл.20). 

 
Таблица 20. Некоторые результаты буровых работ на месторождении 

Фергюсон-Лейк. 

№№ скважин Протяженность 
рудных 

пересечений, м 
Содержание 
палладия, г/т 

Содержание 
платины, г/т 

05-216 1.62 0.58 7.88 
05-217 1.50 2.86 0.46 

В том числе второй 
рудный пласт 1.45 0.34 2.44 

05-218 7.00 3.98 1.88 
В том числе часть 
рудного интервала 5.50 4.74 2.30 

В том числе часть 
рудного интервала 1.00 12.38 8.42 

05-220 1.20 5.65 1.07 
в том числе второй 

рудный пласт 5.80 1.69 0.64 

в том числе часть 
рудного интервала 1.10 3.53 0.40 
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Таблица 21. Содержания МПГ в рядовых рудах месторождения Фергюсон-
Лейк. 

№№ скважин Протяженность 
рудных 

пересечений, м 
Содержание 
палладия, г/т 

Содержание 
платины, г/т 

05-215 0.80 1.82 2.77 
05-219 0.70 1.92 1.89 
05-220 12.02 4.53 0.38 
05-222 4.41 2.61 0.15 

 
Последними скважинами были вскрыты руды, обогащенные МПГ, что 

существенно повысило промышленное значение западного фланга месторождения. 
Кроме того, Starfield Resources Inc. привела результаты бурения в пределах другого, 
нижнего пласта, расположенного под зоной, намеченной к отработке карьером, в 
восточной части месторождения (табл.21). Это свидетельствует об изредка 
наблюдаемых сравнительно высоких содержаниях дорогостоящей платины. 

В 2006 г. составлен окончательный подсчёт запасов месторождения и 
разработано ТЭО строительства на его базе горно-обогатительного предприятия. 
Все разведочные работы, включая расходы на составление окончательных 
геологических документов, обошлись более, чем в $15 млн. Таким образом, 
разведка 1 тонны МПГ стоила для Starfield Resources Inc. сравнительно недорого – 
примерно $160 тыс. 

Австралийская компания Goldstream Mining NL проводила 
геологоразведочные работы на МПГ на перспективных площадях Мибанго и 
Лувумбу (Luwumbu) в Танзании. По соглашению с британской Lonmin plc. они 
финансировались последней, а Goldstream Mining NL являлась их оператором. 
Площадь Мибанго занимает территорию почти в 2 тыс км2. В плане она 
представляет собой неширокую полосу, следующую на юго-восток от центральной 
части восточного побережья оз. Танганьика. В её пределах проявлен 
верхнепротерозойский трещинный интрузив Капалагулу (Kapalagulu), 
вытягивающийся на юго-восток на протяжении 32 км при ширине около 3 км, 
который вмещают архейские гнейсы. Интрузив сложен расслоенными основными 
и ультраосновными породами. Вблизи своей средней части он испытывает перегиб 
и на непротяженном отрезке (около 3-5 км) прослеживается по субшироте. Эта и 
северо-западная части массива представлены существенно преобладающими 
норитами, оливиновыми норитами и анортозитами при подчиненном развитии 
оливиновых пироксенитов и дунитов. Следующая на юго-восток от перегиба 
центральная и юго-восточная части интрузива сложены преимущественно 
ультраосновными породами – в том числе преобладающими измененными 
дунитами, заключающими в себе прослои хромитов. Именно с этими прослоями и 
связана МПГ-минерализация. Весь массив Капалагулу перекрыт корой 
выветривания мощностью от 6-8 до 35-40 м. В пределах коры изучен участок, 
перекрывающий центральную, существенно дунитовую часть комплекса. Здесь 
удалось наметить рудоносный слой, несущий промышленные концентрации МПГ. 
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С 2002 г. Goldstream Mining NL на Мибанго провела геологическое 
картирование, выполнила комплекс геохимических и геофизических исследований. 
Породы рудовмещающего интрузива подверглись петрографическому изучению, 
исследованы рудные минералы, проявленные в пластах, обогащенных МПГ. В 
2003 г. на площади пройдено 9171 пог. м скважин с керном и 5990 пог. м скважин 
без него. В 2004-2005 гг. объёмы бурения составили около 16 тыс пог. м. В 
результате суммарные затраты на ГРР достигли $2,5 млн. 

Присутствие МПГ-оруденения установлено как в коре выветривания, так и 
в первичных породах интрузива. В коре выветривания слой латеритов с Ni и 
сравнительно высокими концентрациями МПГ имеет мощность от 0,9 до 14,0 м при 
содержании Pt+Pd+Au от 1,5 г/т до 6,25 г/т, которое зафиксировано только на 
отдельных участках. Сравнительно богатые платиноидами руды образуют в 
продуктивном пластовом слое неправильные уплощенные залежи. В самом слое 
коры выветривания выделяется сравнительно выдержанная пластовая залежь 
латеритных никелевых руд, которая проявлена ближе к северо-восточному 
контакту (борту) интрузива. Другая залежь аналогичных руд, расположенная к юго-
западу от первой, устанавливается разобщённо либо в отдельных скважинах, либо 
в двух соседних разрезах. Подсчётом ресурсов и запасов (низкой категории) 
латеритных руд при бортовом содержании Ni=0,5% охвачен интервал обоих 
залежей протяженностью около 15 км при мощности продуктивного слоя от 1 до 
32 м. Ресурсы (включая запасы) составили 113,1 млн т руды с содержанием 
Ni=0,82%, Co=0,05% (927,4 тыс. т Ni, 56,5 тыс Co). По другому варианту бортового 
содержания Ni (0,8%) ресурсы площади оценены только в 55,1 млн т руды с 0,96% 
Ni (529 тыс т) и 0,06% Co (33 тыс т). Ресурсы МПГ при этом не подсчитывались. 
Расположенные под латеритными залежами пласты сульфидных Cu-Ni с МПГ руд 
разбурены в поперечных разрезах, находящихся на расстояниях в 180–400 м друг 
от друга (преимущественно через 320-350 м). Сульфиды образуют только одну 
залежь северо-западного простирания, получившую название Лубалиси (Lubalisi), 
падающую на юго-запад и расположенную под более выдержанной северо-
восточной залежью латеритных Ni-Co-руд. Сульфидная залежь прослежена на 4,2-
4,5 км по простиранию. Под ней единичными скважинами пересечен аналогичный 
рудоносный пласт. В пределах залежи Лубалиси на глубинах до 250 м установлены 
МПГ-рудные пересечения протяженностью 0,3-7,8 м, где содержания вместе с 
золотом от 1,04 до 4,33 г/т. Концентрации Ni в таких пересечениях чаще всего 
колеблются от 0,21% до 0,45%, Cu от 0,1 до 0,2%. Подсчеты ресурсов и запасов 
МПГ проведены после 2006 г. Помимо них в зоне Лубалиси, в отличие от других 
продуктивных залежей массива Капалагулу, помимо вкрапленности сульфидов Ni 
и Cu выявлены маломощные (доли метра) кварц-пирит-сульфидные жилы с 
высокими содержаниями МПГ: например, в одной из скважин на интервале длиной 
0,57 м концентрация составила 7,37 г/т (Ni=7,08%, Cu=1,06%). 

Проект Лувумбу охватывает площадь, расположенную к востоку от 
северного окончания оз. Ньяса. Территория, которая должна быть исследована, 
примерно в 3 раза превышала площадь Мибанго, составляя почти 6 тыс км2. Здесь 
расположен массив, размеры которого намного превышают размеры интрузива 
Капалагулу. Это существенно габбро-анортозитовый комплекс, называемый 
Упангва (Upangwa). В его северной части развит интрузив Нкенджа (Nkenja), 
имеющий преимущественно основной состав. В пределах последнего ещё в 2002 г. 
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установлены прослои хромитов с МПГ. В 2003-2004 гг. здесь проведен комплекс 
геолого-геохимико-геофизических работ, по результатам которых установлено, что 
в исследуемом массиве минерализация МПГ может быть намечена на протяжении 
около 30 км. Вдоль одного из участков интрузива, на расстоянии в 1200 м 
пробурено 4 скважины. В одной из них в пересечении длиной 9 м, где 
обнаруживалась Cu-Ni-минерализация, содержание МПГ составило 1,56 г/т, 
Ni=0,33%. В трёх других концентрация МПГ колебалась от 0,2 до 0,41 г/т. 
Указывалось, что в пробах Pd обычно почти в 4 раза превосходит Pt по содержанию. 
Таким образом, существенно высоких содержаний МПГ и мощных рудных залежей 
после трёх лет работы в Танзании не было обнаружено. Более того, 
невыдержанность руд по простиранию в латеритных залежах, невысокие 
содержания платиноидов в первичных сульфидных рудах, откуда МПГ могут 
извлекаться только попутно, значительное преобладание дешевого палладия над 
дорогой платиной, наконец, обнаружение сравнительно скромных ресурсов 
металлов группы свидетельствуют, что в будущем месторождения Танзании не 
смогут составить конкуренцию отрабатываемым в докризисное время объектам. 

В Финляндии компании Gold Fields Ltd. (ЮАР) и Outokumpu Oyj 
разведывала месторождения Конттиярви, Ахмаваара и Портимо (Portimo). 
Рудоносные массивы Суханко (Suhanko) и Портимо расположены в 65-67 км и 
45 км к юго-юго-востоку от г. Рованиеми, соответственно. Систематические ГРР 
здесь начались с 1999 г. [1, с.82-84; 52, с.270; 271]. Массив Портимо залегает в 
гнейсах, гранитах и мигматитах архея, и приурочен к их контакту с 
перекрывающими осадочно-эффузивными нижнепротерозойскими породами, 
залегающими юго-восточнее. Это трещинно-пластовое тело протяженностью до 
23 км при ширине 1,5-3,5 км, вытянутое в северо-восточном направлении и 
погружающееся на северо-запад под углами 30-35º. Массив состоит из 
разобщенных комплексов: один из них называется интрузивом Наркаус (Narkaus), 
в пределах которого расположено месторождение Портимо; Суханко - другой, 
интрузив, находящийся юго-западнее от него и вмещает месторождения 
Конттиярви и Ахмаваара. Протяженность отдельных звеньев комплекса Наркаус 
составляет от 5-6 до 10-11 км. Интрузив Суханко имеет в плане V-образную форму 
и обращен острой частью на юго-восток. Протяженность крыльев формы массива 
до их смыкания около 7 км. Месторождения Конттиярви и Ахмаваара приурочены 
к его южному крылу массива. Комплексы Наркаус и Суханко имеют абсолютный 
возраст 2,45 млрд лет. Это интрузивы трещинного типа, плитообразной формы, с 
мощностью несколько километров, погружающиеся в северо-западные и северные 
румбы. Они сложены серией мощных горизонтов различных по составу 
основных/ультраосновных пород, называемых мегациклами. Наблюдается 
следующее чередование подобных горизонтов (от лежачего бока к висячему): 
мелкозернистые габбро-нориты и бронзититы, сменяющиеся плагиобронзититами 
с хромитовыми слоями; вебстериты и бронзититы; бронзититы, габбро, габбро-
нориты и анортозиты. В верхних мегациклах (т.е. в верхних частях массивов) 
проявлено 3 слоя пород с МПГ: в середине первого верхнего мегацикла развит слой 
бронзититов и габбро-норитов общей мощностью 0,3-3,0 м; в 100 м выше залегает 
так называемый средний слой анортозитов (мощность около 1,5 м), ещё выше в 100-
300 м – третий продуктивный слой габбро-норитов мощностью в несколько 
десятков сантиметров. Считается, что верхний и нижний продуктивные пласты 
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прослеживаются непрерывно на 23 км, а средний имеет протяженность около 
15 км. Эти горизонты так же, как и отдельные слои интрузивов, падают в северные 
и северо-западные румбы под углом 30-35º. Все продуктивные слои 
характеризуются развитием редкой вкрапленности сульфидов и подчиненных 
арсенидов. Это пентландит, пирротин, халькопирит, пирит и более редкие 
сфалерит, галенит, герсдорфит, кобальтин, аргенопентландит, серебро самородное, 
электрум. Из минералов платиноидов проявлены сперрилит, меренскит, высоцкит, 
изомертиит, мертиит, гианглинит, брэггит, котульскит и др., а также сплавы железа, 
платины и палладия. Протяженные отрезки слоев, наиболее обогащенные МПГ, 
названы месторождениями Портимо, Конттиярви и Ахмаваара. В пределах двух 
последних оруденение разведано на протяжении более чем 2,5 км и более 1,5 км, 
соответственно. Наиболее выдержанные рудные пласты, в частности, нижний слой, 
названный рифом SK, прослежен скважинами на месторождении Портимо на 
протяжении 10 км, а разведан на 6 км по простиранию. При подсчёте запасов 
месторождений принято бортовое содержание Pt+Pd+Au, равное 0,5 г/т. 
Подтвержденные запасы, подсчитанные для выдержанных пластов по категориям 
measured+indicated (в России - категории В+С1), составили на конец 2004 г: для 
Конттиярви - 38,6 млн т руды с содержаниями Pt=0,44 и Pd=1,75 г/т; для Ахмаваара 
– 54 млн т с Pt=0,37 и Pd=1,52 г/т. В результате суммарные запасы МПГ в недрах 
обоих объектов были подсчитаны в количестве 186,6 т. Предполагаемые 
(возможные) запасы, оцененные по категории inferred (в России для выдержанных 
пластовых месторождений – С2) составили в сумме 75,7 млн т руды, содержащей 
Pt=0,5 г/т (37,8 т металла) и Pd=1,93 г/т (146,1 т). Промышленная оценка, а затем и 
разведка месторождений начата финской Outokumpu Oyj в 1980-х гг. и 
впоследствии прекращена в связи с падением цен на МПГ и нерентабельностью 
отработки руд в случае начала эксплуатации объектов. На ГРР компания затратила 
около $9-10 млн. В самом конце 1990-х гг., когда среднегодовая цена на Pt и Pd 
поднялась до 12-13 $/г, Outokumpu Oyj образовала совместное предприятие с 
южноафриканской Gold Fields Ltd., которая согласилась осуществлять две трети 
финансирования возобновленных работ. С 1999 по 2004 гг. на разведку 
месторождений израсходовано более $11 млн. Имеющиеся запасы МПГ позволяли 
организовать карьерную отработку Конттиярви и Ахмаваара (7-10 млн т руды в 
год) с ежегодным извлечением до 2,5 т Pt (при среднем извлекаемом содержании 
0,36 г/т), 10,5 т Pd (1,48 г/т), 1,1 т Au, 6 тыс т Ni и 17 тыс т Cu. По расчётам, 
приведенным в отчёте Gold Fields Ltd. за 2004 г, при мировой цене на Pd в 8 $/г и 
на Pt - 25,7 $/г, себестоимость извлечения этих двух металлов должна составить в 
сумме 4 $/г. Но в середине 2005 г. появились сообщения о том, что Gold Fields Ltd. 
решила не участвовать в дальнейших работах в Финляндии и договаривается о 
передаче своих активов канадской компании North American Palladium Ltd. с 2006 г. 
Последняя готовилась получить в проекте 60%-ную долю. 

Британская Galahad Gold plc. проводила ГРР на четырёх месторождениях: 
Скаергаард (Skaergaard, Pt, Pd, Au, 100% активов) и Малмбьёрг (Malmbjerg, Mo, 
78%) в Гренландии, Пеббл (Pebble, Cu, Au, Ag, 23,9%) на Аляске и Урамин (Uramin, 
U, 17,1%) в Намибии. Pt-Pd-Au-месторождение Скаергаард начиная с 1986 г. 
промышленно оценивалось датской компанией Platinova. В 1990 г. здесь были 
подсчитаны предполагаемые запасы руды в количестве 43 млн т (МПГ=78 т). В 
1995 г. компания Lakefield Research Ltd. провела пробное обогащение руды из слоя 
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рудоносного габбро («Золотая зона»), который содержал ильменит, магнетит, 
сульфиды железа и меди, золото и МПГ. В результате был получен концентрат с 
содержанием 49,7% TiO2. Во флотационных хвостах оказались заключены другие 
полезные компоненты, в том числе сульфиды, МПГ и золото. Подтвердилось, что 
благородные металлы при обогащении переходят в медный концентрат 
(содержания меди и драгметаллов в нём не приведены). Металлургические 
испытания были выполнены канадской Process Research Associates of Vancouver в 
2003 г. В 2003-2005 гг. месторождение доразведывалось компанией Galahad Gold 
plc. К сентябрю-октябрю 2005 г. здесь пройдено в общей сложности (с конца 1980-
х гг.) более 21,5 тыс пог. м скважин. Скаергаард расположено на юго-восточном 
побережье Гренландии, в 110 км к юго-западу от пика Гунбьёрн (отметка около 
3700 м). Примерные координаты месторождения: 31º39´з. д., 68º11´с.ш. 
Приурочено оно к расслоенному лополиту хорошо раскристаллизованных 
основных/ультраосновных пород, среди которых существенно преобладает 
оливиновое габбро. Возраст габбро и редких горизонтов, и прослоев дунитов, и 
пироксенитов считается третичным. В северо-западной части лополит 
подстилается архейскими гнейсами, в восточной части – докембрийскими 
базальтами. Предполагаемая мощностью лополита около 3 км, протяженность в 
поперечном направлении с запада на восток примерно 8 км, площадь - около 
55 км2. Считается, что в результате фракционной кристаллизации лополит был 
расслоен и в нём возникло несколько пластов, обогащенных минералами железа и 
хрома, сульфидами, золотом и платиноидами. Скорее всего МПГ связаны с 
обогащением таких слоев минералами-хроматами. Слои пород в западном борту в 
подошве лополита имеют крутое падение до 70º (с падением в восточные румбы). 
В подошве восточного борта они характеризуются даже опрокинутым залеганием 
и погружаются вблизи современной поверхности на восток под углом около 80º. С 
глубиной эти пласты (развитые вблизи подошвы лополита) приобретают пологое, а 
в средней части подошвы лополита – субгоризонтальное залегание. Установлены 
два рудоносных горизонта – верхний («Золотая зона») мощностью 2,0–2,5 м, 
содержащий Au>1,5 г/т (максимально до 5,8 г/т) и Pd~0,6 г/т, и нижний (так 
называемая «Палладиевая зона») со средним содержанием Pd~1,91 г/т, Pt~0,16 г/т 
(максимально, соответственно, до 3,7 г/т и 1,7 г/т). Концентрация Au в породах 
этого горизонта мощностью 1–2 м составляет 0,10-0,15 г/т. Разведанные «Золотая» 
и «Палладиевая» зоны выходят на поверхность, а в средней части лополита 
размещаются на глубине примерно в 1 км и залегают в виде пластов, падающих 
полого (угол падения – от первых градусов до 10-16º). Между ними частью скважин 
прослежены менее мощные (десятки сантиметров) слои с минералами-хроматами, 
оксидами титана, сульфидами, Au и МПГ. Эти пропластки, названные зоной 
«Combined 17,5 limit», и, главное, МПГ-слои с минералами-хроматами разведаны, 
а их запасы подсчитаны вблизи выходов на поверхность по западному борту 
лополита. Ресурсы же, видимо, оценены для всех рудоносных горизонтов в той 
части массива, где по разумным соображениям и расчётам возможна рентабельная 
отработка руд подземным способом (скорее всего, до глубин около 300-500 м от 
дневной поверхности). Ниже принятых условных глубин (и, возможно, по 
восточной границе лополита) оценка ресурсов и подсчет предполагаемых запасов 
не проводились. В результате запасы руды в пределах наиболее перспективной на 
МПГ «Палладиевой зоне» подсчитаны в количестве 103,5 млн т при содержании 
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Pd=1,91 г/т, Pt=0,16 г/т, Au=0,11 г/т (197,7 т, 16,5 т и 11,4 т металла, 
соответственно). В выше расположенной «Золотой зоне» подсчитано 106,8 млн т 
руды с Pd=0,59 г/т, Pt=0,05 г/т и Au=1,68 г/т (63 т, 5,3 т и 179,4 т). В зоне «Combined 
17,5 limit» - 191,6 млн т с Pd=0,87 г/т, Pt=0,07 г/т и Au=0,27 г/т (166,7 т, 13,4 т и 
51,7 т). Таким образом, в сумме по трём зонам запасы Pd на Скаергаард составляют 
427,4 т, Pt=35,2 т, Au=242,5 т. Очевидно, что месторождение может быть 
представлено в качестве палладий-золоторудного объекта. Всего до глубин, где 
возможна рациональная рентабельная отработка руд, ресурсы (с учётом 
приведенных запасов) трёх зон составляют 1520 млн т руды, Pd=927,2 т, Pt=60,8 т 
и Au=319,2 т. Геологи Galahad Gold plc. полагают, что руды месторождения могут 
рентабельно отрабатываться подземным способом. По плану, здесь должен был 
применяться метод отработки, используемый при эксплуатации стратиформных 
полиметаллических месторождений. Вместе с тем считается, что, возможно, до 
100 дней в году производство будет вынуждено простаивать в связи с постоянно 
наблюдающимися неблагоприятными погодными условиями. По предварительной 
оценке, из 1 т добываемой из «Палладиевой зоны» руды в средних ценах 2005 г. с 
учётом потерь в связи с низкими содержаниями компонентов можно будет извлечь 
примерно 1,5 г Pd ($10), 0,12 г Pt ($3) и около 0,09 г Au ($1,0-1,5), то есть всего 
металлов на сумму не более $15, что на тот момент недостаточно для рентабельной 
работы подземного рудника. В 1 т руды «Золотой зоны» основную ценность 
представляют Au и Pd, которых можно извлечь на $18-22 и $4, соответственно, т.е. 
всего на $22-23. Таким образом, месторождение, скорее всего, выступает как 
золоторудное. Окончательный подсчёт его запасов, разработка ТЭО строительства 
горно-обогатительного предприятия, а также расчёт затрат на сооружение 
предприятия, плановых эксплуатационных затрат и себестоимости извлечения 
благородных металлов предполагалось осуществить накануне неожидаемого никем 
кризиса в 2008 г. 

Южноафриканская Harmony Gold Mining Co. являлась одной из ведущих 
мировых золотодобывающих компаний. Вместе с тем, в 2002-2004 г. ею проведен 
комплекс поисково-оценочных, а затем и разведочных работ на МПГ-
месторождении Калплатс на севере ЮАР. Компания специализировалась на добыче 
Au и львиную долю инвестиций сосредотачивала на золоторудных объектах. В 
частности, по состоянию на декабрь 2004 г. Harmony эксплуатировала в бассейне 
Витватерсранд 6 подземных рудников и имела здесь же производственный участок 
по переработке старых отвалов методом кучного выщелачивания. Ещё один 
подземный рудник компании действовал в Австралии, на месторождении Хидден-
Валли (Hidden Valley) в Папуа – Новой Гвинее работали несколько её карьеров. 
Наряду с работами на Au, компания в 2004 г. участвовала в финансировании 
некоторых работ на МПГ в ЮАР. В частности, вместе с другими фирмами Harmony 
финансировала строящийся рудник Ту-Риверс, принадлежащий на 45% компании 
Implats, и эксплуатационные работы на действующем предприятии Модиква, 
совладельцем которого являлась Anglo Platinum. 

Месторождение Калплатс расположено вблизи границы с Ботсваной (в 
40 км), в 330 км к западу от г. Йоханнесбург, в Северо-Западной провинции ЮАР 
(рис.12). Оно приурочено к основным/ультраосновным породам узкого пояса 
Краайпан (Kraaipan), который протягивается от границы с Ботсваной на юго-юго-
восток, на территорию ЮАР, на 100 км. Ширина этого массива колеблется от 
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одного до 5-6 км. Оруденение разведано в средней его части, в полосе 
протяженностью около 12 км. На этом интервале выделены 9 разобщенных 
отрезков с МПГ-минерализацией, 7 из них разведано. Протяженность каждого из 
этих участков колеблется от нескольких сотен метров до 1 км. На каждом из них 
выделено по три рудных пласта, залегающих друг над другом и имеющих мощность 
от 10 до 15 м. Эти пласты содержат повышенные концентрации минералов Ti, V, а 
также магнетита и титаномагнетита. В пределах пластов оконтурены обогащенные 
части мощностью от 2 до 3 м, где содержание Pt+Pd+Au составляет 
преимущественно в пределах 1,42-3,6 г/т. При этом в обогащенных участках 
соотношение Pt/Pd близко к единице. Подсчёт суммы запасов и ресурсов (категорий 
indicated+inferred) МПГ и Au в обогащённых участках пластов показал наличие 
75,23 млн т руды, содержащей МПГ+Au=1,2 г/т (90 т металлов). В процессе 
разведки пробурено около 33 тыс пог м скважин до максимальной глубины около 
200 м. Проходка одного метра обходилась в $17-26. Всего на ГРР за три года 
затрачено >$3 млн. По первым прикидкам геологов компании, руды могли 
отрабатываться несколькими карьерами до глубины 150 м с производительностью 
каждого карьера не менее 250 тыс т руды в год и получением >3 т МПГ и Au. 

 
Рис. 12. Местоположение месторождения Калплатс. 
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Таблица 22. Главные результаты ГРР на платиноиды в мире в 2004-
2005 гг. в мире. 

 
Примечание: экономические показатели даны в ценах 2004 г, * - прогноз 

 Рудный район, 
месторожде-
ние,  (страна), 
компания Подтвержден-

ные
и общие запасы, 

т

Предполагае-
мые запасы и 

(или) ресурсы, т

Извлекае-
мые или 

возможно-
извлекае-

мые 
содержания 
МПГ/Pt  из 

1 т руды, г/т

Выручка за 
извлечен-
ные из 1 

тонны руды 
МПГ/Pt, 

дол.

Чистая 
прибыль от 
реализации 

МПГ, 
полученных 
из 1 т руды, 

дол.

МПГ Pt МПГ Pt МПГ/Pt МПГ/Pt
Горнодобывающие компании, восполняющие разведкой погашаемые запасы

Бушвельд, 
Потгитерсрус 
(ЮАР) Anglo 
Platinum 

1171.2 548.0 1477.5 690.1 2.9/1.4 47-50/
36-38 3.9

Бушвельд 
(ЮАР), Implats 3097.0 1654.0 9337.0 5040.0 6.1/3.2 105-110/

85-88 24.9

Бушвельд 
(ЮАР), 
Lonplats

1606.0 1024.0 2026.0 1248.0 3.9/2.0 68-72/
55 5.2

Бушвельд 
(ЮАР), 
Northam 
Platinum Ltd.

406.0 255.0 509.0 319.0 4.4/2.8 85-87/
75 16.0

Бушвельд 
(ЮАР), 
Aquarius 
Platinum Ltd.

237.0 141.0 153.0 87.0 2.4/1.6 48-50/
42-44 7.8

Садбери 
(Канада), Inco 
Ltd.

292.0 140.4 - - 1.2/0.6 21-22
/15

Обеспечивает-
ся реализацией 

Ni и Cu

Садбери 
(Канада), 
Falconbridge 
Ltd.

34.0 16.0 > 53 24.0 1.0-1.2
/0.6-0.7

21-23
/16-18 То же

Лак-дез-Иль 
(Канада), North 
American 
Palladium Ltd.

107.0 11.6.0 - - 1.9/0.2 14-16
/3 Убытки

Стиллуотер 
(США), 
Stillwater 
Mining Со.

734.0 160.0 854.0 185.0 15.0-16.0/
3.2-3.4

170/
85-88 24.8

Компании, ведущие только разведку платиноидных месторождений
Фергюсон-
Лейк (Канада), 
Starfield 
Resources Inc.

- - 93.0 14.0 1.3-1.4/
0.2

13-14
/5-6 -

Мибанго, 
Лувумбу  
(Танзания), 
Goldstream 
Mining NL

- - 100.0-1
50.0*

20.0-40.
0*

1.5-2.0/
0.5 20/13 -

Конттиярви, 
Ахмаваара, 
Портимо 
(Финляндия), 
Gold Fields 
Ltd., Outokumpu 
Oyj,

186.6 37.0 184.0 38.0 1.7/0.4 18-20/
10 -

Скаергаард 
(Гренландия), 
Galahad Gold 
plc.

- - 988.0 60.8 1.2/0.1 14-15
/3 -

в т.ч. 
«Палладиевая 

зона»
- - 214.0 16.5 1.9/

0.15
15-16/

3-4 -

Педра-Бранка 
(Бразилия), 
Solitario 
Resources Corp.

- - 200.0-3
00.0*

90.0-12
0.0*

3.0-3.1/
1.1-1.2

45/
30 -

Калплатс 
(ЮАР),  
Harmony Gold 
Mining

- - 90.0 40.0 1.1/
0.5

14-16
/11-12 -
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В 2005 г. работы были свернуты и окончательного подсчёта запасов, а также 
составления обоснования для строительства добывающего предприятия не было 
выполнено. Учитывая, что в 2005 г. стоимость МПГ (особенно Pt) на мировом 
рынке существенно выросла, создается впечатление, что низкие содержания 
благородных металлов, тем не менее, не позволили при предварительных расчётах 
выйти на их рентабельное производство. Таким образом, геологоразведочные 
работы на МПГ в мире в последние три-четыре года наиболее интенсивно 
проводились в ЮАР (в Северном и Восточном секторах Бушвельдского массива 
основных/ультраосновных пород), Танзании и Канаде (в районе Садбери, на 
месторождениях Маратон и Фергюсон-Лейк, на территории, прилегающей к 
месторождению Лак-дез-Иль). Значительный объем ГРР был выполнен в 
Гренландии, Финляндии и Бразилии. Общие результаты этих работ могут быть 
отображены в небольшой таблице, из которой вытекают очень важные выводы 
(табл.22). 

Анализ таблицы достаточно чётко показывает, что все компании, 
добывающие МПГ в ЮАР (Anglo Platinum, Implats, Lonplats, Northam Platinum Ltd., 
Aquarius Platinum Ltd.) отрабатывали руды, в которых извлекаемое содержание 
>2,8 г/т (достигая 6,1 г/т), Pt – 1,35 г/т (приближаясь к 3,3 г/т). Стоимость МПГ, 
получаемых из каждой тонны руды, колебалась от $47-50 до $110 (в ценах 2004 г., 
до уплаты налогов). В этом случае каждая из сопоставляемых южноафриканских 
компаний проводила рентабельную отработку месторождений и получала прибыль 
от $4 до $25 млн за каждую перерабатываемую тонну руды. Так в сравнении двух 
других месторождений (Мимоса в Зимбабве и Стиллуотер в США) стоимость 
сырья, заключенного в добываемых рудах первого из них, отрабатывающегося 
открытым способом, составляла примерно 50 $/т. Чистая прибыль за счёт 
реализации МПГ, полученных из 1 т руды, приближалась при этом к $4,8-5,0 (т.е. 
составляла 10%). На месторождении Стиллуотер, где руды добываются в 
подземных горных выработках, стоимость сырья в каждой тонне руды очень 
высока (приближается к $170). При этом чистая прибыль от реализации МПГ (после 
выплаты всех налогов) составляла почти $25 (т.е. 14,5% от стоимости реализуемого 
сырья). Месторождение Мимоса может послужить эталоном, на который должны 
равняться впервые разведываемые на МПГ другие месторождения. Это 
подтверждает и то обстоятельство, что компания Anglo Platinum успешно 
эксплуатировало открытым способом месторождение Потгитерсруст в Северном 
секторе Бушвельда примерно с теми же показателями – извлекаемыми 
содержаниями МПГ=2,85 г/т (в том числе Pt=1,35 г/т), выручкой от реализации 
МПГ из каждой тонны руды на сумму до $50 и получением чистой прибыли около 
$4 (т.е. даже не более 8,5%). Именно такие показатели, видимо, должны были быть 
приняты в качестве рубежа в первой декаде XXI-го века, после которого в первом 
приближении можно то или иное месторождение в условиях сравнительно высоких 
цен на МПГ считать рентабельным объектом. На то время низкозатратным можно 
было отнести только одно месторождение, связанное с бразильским массивом 
Педра-Бранка, руды которого характеризуются сравнительно высокими 
содержаниями Pt (1,1-1,2 г/т) и МПГ в целом (до 3,1 г/т). В характеристике 
деятельности компании, владеющей месторождением (американская Solitario 
Resources Corp.), отмечалось, что приводимые сравнительно высокие содержания 
МПГ отличают достаточно мощные пласты (до первых десятков метров) 
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ультраосновных магматических пород, позволяющие планировать наиболее 
дешёвый карьерный способ отработки руд. В действительности же при ГРР на 
Педра-Бранка с Solitario Resources Corp. сотрудничает крупнейшая в мире 
компания - Anglo Platinum. 

За десятилетие с 1996 г. мировая добыча МПГ из недр увеличилась почти в 
два раза (на 83-85% или на 225 т), Pt на 60% (со 140 т до 223 т). При этом если рост 
добычи Pt в 1996-2000 гг. ежегодно составлял 1-8 т, то с 2001 г. он существенно 
увеличился, составляя от 9 до 15 т. Связано это с первым значительным 
повышением мировых цен на МПГ, в первую очередь на Pd и Pt (с 4,12 и 12,78 $/г 
в 1996 г. до 21,9 и 17,5 $/г в 1999-2000 гг., соответственно). В 2004-2005 гг. 
котировки Pt снова резко подскочили, что поддержало темп роста добычи этого 
металла. К 2007 г. высокие цены на платину уже носили преимущественно 
спекулятивный характер, поэтому к 2009 г. широкий круг исследователей ожидал 
их резкого обрушения. 

Несмотря на существенный рост добычи Pt, она до последнего времени 
оставалась дефицитным металлом, хотя вилка между потребностью в металле и его 
предложением – быстро сокращалась. Этому почти целиком способствовали ГРР, 
быстрое (за 2-3 года) освоение новых месторождений и рост добычи в ЮАР. 
Ожидалось, что дефицит в металле будет ликвидирован усилиями главных 
добывающих компаний ЮАР уже к 2008 г. Ситуация небольшого дефицита наряду 
с ослаблением курса доллара, высокими ценами на нефть и некоторой 
неопределенностью политической обстановки в одной из главных 
нефтедобывающих стран мира – Иране, а также с тезаврационными закупками в 
Китае ювелирных изделий из Pt должны были поддержать цену на этот металл. 

Иначе обстояло с Pd, избыток которого в мировом потреблении не снижался 
за 20 т, что объяснялось обнаружением и разведкой руд с преобладанием Pd над Pt 
в 3-4 раза, т.е. существенно Pd-руды (Танзания, Финляндия, Гренландия, Канада, и, 
отчасти, Бразилия). Единственное, что вносило риск к росту цен на Pd и к 
возможности получения значительных прибылей – это безудержные планы 
перехода автомобилестроительных компаний к использованию исключительно 
(или почти исключительно) Pd-технологии при производстве моторов и 
изготовлении фильтров очистки выхлопных газов. Даже частичный возврат 
некоторых мировых отраслей промышленности к Pd-технологии не должна была 
привести к значительному росту его цены, так как за последние годы оказались 
внедренными в производство Pd-сберегающие приёмы и использование 
заменяющих металл материалов. 

Среди основных разработчиков месторождений МПГ в мире преобладают 
горнодобывающие компании ЮАР, специализирующиеся на эксплуатации 
собственно МПГ-месторождений. Почти все перспективные участки и 
месторождения платиноидов в Восточном и Северном секторах Бушвельдского 
массива находятся в руках двух лидирующих в мире производителей МПГ – 
южноафриканских Anglo Platinum и Implats. Наиболее значимая среди добывающих 
платиноиды компаний в мире – южноафриканская Anglo Platinum. По отношению 
к мировым показателям она добывает более 28% МПГ, в том числе более трети Pt 
(36%), получающая на протяжении 5 лет чистую ежегодную прибыль в количестве 
от $310 млн до почти $1 млрд. 
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В условиях высоких цен на Pt (по крайней мере, в 2006 г.) и, возможно, в 
связи с сохранением их на уровне около 20 $/г или выше до 2008 г., создалась 
благоприятная обстановка для энергичного завершения разведочных работ на 
некоторых месторождениях, содержащих в рудах его повышенные концентрации. 
Представлялось, что в случае возможности получения за реализуемые МПГ, 
заключенные в каждой тонне такой руды, суммы около $45, подобная ситуация 
может рассматриваться как предпосылка для завершения разведки и составления 
ТЭО освоения месторождения. При этом мировой опыт указывает на то, что в 
условиях наличия сравнительно низкосортных руд перспективнее выглядит 
оконтуривание относительно мощных рудных тел до глубин типичного карьера – 
около 200 м. Многие зарубежные компании при этом готовят подтвержденные 
запасы руд и металлов в пределах только перспективной части рудных зон и 
пластов. Из этого следовало, что проведение разведки может быть ограничено 
бурением скважин по простиранию пластов и до глубин 200-250 м, и может 
существенно ускорить завершение ГРР и позволит быстро перейти к стадии 
планирования освоения месторождений и строительства рудника. 

Все сколько-нибудь перспективные на платиноиды участки в пределах 
Восточного, а теперь и Северного секторов Бушвельда распределены 
горнодобывающими компаниями ЮАР. Они не допускают участия в отработке 
МПГ-месторождений массива компаний других стран, так как не желают делить 
получаемые ими высокие прибыли. В этом отношении «слабым звеном» являлись 
третья и четвертая по значимости компании ЮАР – Lonplats и Northam Platinum 
Ltd. Отрабатываемые ими руды имели на тот момент достаточно высокое качество 
(стандартное для Западного сектора Бушвельда). От реализации извлекаемых 
металлов (до выплаты налогов) Lonplats получала в последнее время от $700 до 
$1120 млн, при этом её чистая прибыль поднялась до $180 млн. По этим 
показателям компания достаточно привлекательна и, вместе с тем, недостаточно 
богата для того, чтобы отказать в совместных проектах крупному конкуренту. С 
другой стороны, продолжался непрерывный рост эксплуатационных затрат (с 5,5-
6,5 $/г в 2000-2001 гг. до 11,5 $/г в 2004 г.), что свидетельствует о ненадежности 
процесса производства. Компания владела новым рудником (Лимпопо, прежнее 
название – Мессина), который планировала расширять. Northam Platinum Ltd. 
вообще являлась мелкой по уровню добычи МПГ (несколько более 10 т). От 
реализации извлекаемых металлов (до выплаты налогов) компания зарабатывала в 
последнее время около $200 млн, а её чистая прибыль достигала в 2003-2004 гг. 
$37-40 млн. Отрицательной её чертой являлось отсутствие новых перспективных 
месторождений и участков, которые могли бы поддержать и развить производство 
МПГ. С одной стороны, это позволяет войти в производственные структуры обеих 
компаний для организации совместного предприятия по разработке богатых 
месторождений в Западном секторе Бушвельда (есть участки для наращивания 
запасов), а с другой – свидетельствует о необходимости тщательного 
экономического анализа осуществляемой сейчас производственной деятельности 
этих структур. 

Помимо ЮАР, достаточно благоприятная геологическая ситуация 
отмечалась только на месторождениях МПГ-массива Педра-Бранка в Бразилии, 
которые могли бы рентабельно отрабатываться открытым способом до глубин 
около 250 м. Так как разведка этих месторождений проводилась совместно с 
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крупнейшим мировым продуцентом Anglo Platinum, подключиться к проектам, 
видимо, можно было, лишь приобретя часть акций компании Solitario Resources 
Corp., выполняющей здесь роль оператора. Все прочие месторождения МПГ, 
разведывающиеся в других странах мира, выглядят посредственными, включая 
объекты Северного сектора Бушвельда, расположенные к северу и югу от 
действующего карьера Потгитерсруст. При больших мощностях (от 10 до 27 м) 
рудный пласт, выделяемый здесь в пределах горизонта Платриф, характеризуется 
низкими содержаниями МПГ (1,1–1,5 г/т), в том числе и Pt (примерно 0,4-0,5 г/т). 
Эти месторождения выглядят одинаково при сравнении их с рядовыми 
разведывающимися объектами Канады, Финляндии и т.д. (табл.22). 
Перспективным был проект Никел-Рим-Саут на месторождении богатых Cu-Ni-руд 
с попутными МПГ, расположенном на северо-восточном фланге массива Садбери, 
принадлежал среднечковой компании Falconbridge Ltd., которая осуществляла 
разработку некоторых Cu-Ni-месторождений района Садбери и эксплуатировала 
рудник Раглан в провинции Квебек. Ежегодно она извлекала до 3 т попутных МПГ. 
Месторождение Никел-Рим-Саут представлено слепой залежью, расположенной на 
глубине около 1800 м и, соответственно, может разрабатываться только подземным 
способом. Обладает высокосортными Cu-Ni-рудами, содержащими попутные Pt=24 
и Pd=29 т этих металлов (при их содержаниях 1,8 г/т и 2,2 г/т). Стоимость МПГ в 
тонне Cu-Ni-руды достигала $65 дол. в ценах 2004 г. Руды также содержат 462 тыс 
т Cu при содержании 3,5% и 224 тыс т Ni при.,7%. Стоимость обоих металлов в 
тонне руды – 360-400 $/т в ценах 2005 г. В тот момент на месторождении началась 
проходка вертикальной шахты. За 2001-2004 гг. компания ежегодно получала 
чистую прибыль от реализации Ni, Cu, Ag и прочих металлов в размере от $16 до 
$670 млн. Участие в работе с компанией Falconbridge Ltd. осложнилось её уже 
совершившимся слиянием с крупной сырьевой корпорацией Noranda Inc. и 
готовящееся компанией объединение с одним из ведущих мировых продуцентов 
никеля Inco Ltd. Помимо крупных компаний, на нескольких площадях в Восточном 
и Северном секторах Бушвельдского массива разведочные работы велись менее 
значимыми организациями, скорее находящимися в ранге юниорных – канадскими 
African Minerals Ltd., Southern Platinum Ltd. и Anooraq Resources Corp., британской 
Ridge Mining plc., австралийской Pan Palladium Ltd. Наиболее перспективными 
ожидались участки в Восточном секторе, отличающиеся, по крайней мере, вдвое 
большими содержаниями платиноидов и платины сравнительно с 
месторождениями Северного сектора. 
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РОЖДЕННАЯ НОВОЙ НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ПЛАНЕТАРНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ И 

РУДООБРАЗОВАНИЕ 
В 1989 году М. Флейшман и С. Понс объявили об осуществлении ими 

реакций ядерного синтеза при комнатной температуре. Реакции ядерного синтеза 
были реализованы ими при электролизе с палладиевым катодом раствора 
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дейтерированного гидроксида лития в тяжелой воде. (0.1M LiOD в растворе 99.5% 
D2O + 0.5% H2O) [1]. Вскоре, в 1992 году А.Б. Карабут, Я.Р. Кучеров и И.Б. 
Савватимова в экспериментах с тлеющим газовым разрядом в дейтерии с 
палладиевым катодом обнаружили реакции преобразования одних химических 
элементов в другие химические элементы при низких энергиях [2]. Таким образом, 
были открыты “невозможные” низкоэнергетические ядерные реакции, 
происходящие в слабо возбужденных конденсированных средах. Благодаря 
открытию этих реакций началась новая научная революция. Вследствие этой 
революции появляются новые научные направления и дисциплины. Квантовая 
геология является одной из таких дисциплин. 

 
Земной магматизм 

Геофизические и геологические данные убедительно говорят о том, что 
магматизм имеет тесную связь с динамическими процессами в астеносфере и 
литосфере. Обширный эмпирический материал о магматических процессах в 
земной коре, позволил выделить две планетарные особенности формирования 
магматических формаций. Существует генетическая независимость между 
гранитной и базальтовой магмой. Гранитная магма возникает в тектонически 
подвижных зонах Земли и связана с процессами орогенеза. Базальтовая магма 
образуется в периоды расколов земной коры. Среди вулканитов почти всегда 
преобладают горные породы основного состава, в то время как среди интрузивов 
доминируют кислые. Образование гранитов связано во времени не со 
складчатостью, а с интенсивными поднятиями земной коры [3]. 

Развитие магматизма в пространстве и во времени тесно связанное с 
поднятиями земной коры был рассмотрено в работах [4,5], в которых предложена 
концепция кластерной эволюционной минерагении и развитие Земли как 
пульсационно-расширяющегося космического объекта. В этих работах, 
предложенная концепция, обосновывает тектоническое и геохимическое развитие 
Земли как результат процесса деструкции и дезинтеграции первичного звёздного 
вещества в результате ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада 
тяжелых и сверхтяжелых атомных ядер, поступающих в верхнюю мантию и земную 
кору с границы нижней мантии и жидкого ядра Земли. 

В основе отмеченного выше планетарного различия магматических 
формаций лежат два структурно-тектонических фактора, которые определяют 
эволюционный ход развития химического вещества планеты. Суть явления 
заключается в том, что когда плюм поднимается до границы верхней мантии, а в 
силу того, что мантия неоднородна, то дальнейшее продвижение вещества плюма к 
поверхности земной коры происходит в основном двумя путями. В результате 
подъёма разогретого вещества плюма, возникают две динамические системы: 
открытая и закрытая.  

На том пространстве где земная кора растягивается, прогибается возникает 
открытая система с глубинными разломами в сопровождении оперяющих их 
разломных структур по которым начинает движение глубинная ультрабазит-
базитовая магма и продукты ее ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада, формируя эффузивные горные породы: базальты, 
андезиты, дациты, риолиты и другие их кислые аналоги. 
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Другая динамическая остановка возникает, как результат поднятия в 
данном секторе земной коры, восходящих потоков литосферных фумарол, 
планетарного размера, которые истекают из головных частей плюмо-апвелинговых 
структур. Это своего рода гранитообразующие, сильно флюидизированные 
растворы, которые формируются в головной части плюма. Собственно, эти 
растворы представляют собой конденсированную, насыщенную легкими, летучими 
химическими элементами (H, He, C, N, O, F, Cl) среду, в субстрате которой 
находятся и другие породообразующие химические элементы, в том числе, 
тяжелые, и возможно, сверхтяжелые трансурановые атомные ядра.  

Закрытые системы возникают, когда в верхней мантии не образуются 
мощные мантийные разломы, по которым мог бы двигаться мантийный расплав. 
Флюидная разгрузка происходит в основном через множество мелких, тонких 
разломов, по нижнемантийной трещиноватости. Достигая земной коры, флюиды 
скапливаются в подошве земной коры, происходит ее воздымание и в 
образовавшемся пространстве в пределах земной коры, когда предельно возрастает 
плотность энергии возбуждённой среды во флюидизированных растворах, достигая 
максимальных значений, а указанный флюид приобретает свойства 
конденсированной среды с интервалом температур от 400 - 1200 С начинаются 
процессы низкоэнергетической трансмутации химических элементов. В результате 
чего из легких газообразных элементов Н, Не, С, N и О рождаются все главные 
породообразующие элементы Na, Al, Si, K, Ca, Ni, Fe по схеме реакций, 
представленных на рис. 15. Об этом свидетельствует тот факт, что образующиеся 
гранитоиды имеют одинаковый химический состав во всей массе плутона. 
Встречающиеся же в этих интрузиях отдельные вполне сформировавшиеся 
кристаллы минералов, как бы глубинных интрузивов, есть результат ядерной 
диссоциации и кластерного радиоактивного распада тяжелых и сверхтяжелых 
атомных ядер, привнесенных флюидом. Другим убедительным фактом, что 
гранитоиды образуются в подобных резервуарах это то, что ни для одного 
гранитоидного плутона не было доказано подкоровое или мантийное 
происхождение образовавшейся магмы, а все известные гранитоидные плутоны 
обнаруживают теснейшую связь с осадочно-метаморфической корой, в 
тектонического плане размещения и подобия их химического состава. 

Пространство возникающих плутонов неоднородно в результате этого в них 
возникают разного рода структуры типа штокверков, штоков, пегматитовых жил и 
других структур, в которых в ограниченных локальных пространствах происходят 
более высокоэнергетические процессы трансмутации химических элементов, 
которые приводят к синтезу таких элементов как Mo, Sn, W, Au и многих других. 

 
Свойства реакций трансмутации 

Проводимые в последние тридцать лет многочисленные и разнообразные, 
простые и сложные эксперименты по превращению одних химических элементов в 
другие демонстрируют очевидность этих процессов. Такие превращения 
химических элементов называются реакциями низкоэнергетической трансмутации 
химических элементов (далее: трансмутация). Результаты экспериментов по 
трансмутации регулярно обсуждаются и публикуются, например: в материалах 1-
26-й Российских конференций по холодной трансмутации ядер химических 
элементов и шаровой молнии, в материалах международных конференциях: 
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Proceedings of the 1-23th International Conferences on Condensed Matter Nuclear 
Science (Cold Fusion) и других изданиях [6-9]. 

Реакции трансмутации происходят в слабо возбужденных 
конденсированных средах при температурах “рабочего тела” в диапазоне от 
комнатной до 20000С. Реакции трансмутации осуществляются для всех химических 
элементов, начиная с водорода, и происходят, как правило, с участием большого 
количества атомных ядер. Реакции трансмутации включают как слияние, так и 
распад ядер. Они протекают только в результате внешнего воздействия. Реакции 
трансмутации преимущественно происходят в расплавах, в растворах и в плотных 
газах, т.е. на свободных атомах. 

Реальность превращений одних химических элементов в другие при 
низких энергиях, по-видимому, потребует пересмотра концепций звездой 
энергетики и нуклеосинтеза. Одним из очевидных следствий реакций 
трансмутаций является возможность протекания нуклеосинтеза не только в 
звездах, но и на планетах, с формированием в процессе эволюции планет их 
элементного состава и рудообразований. 

Главным свойством реакций трансмутации является то, что в их продуктах 
появляются “посторонние” химические элементы, отсутствующие в исходном 
материале до начала указанных реакций. Кроме этого, в продуктах реакции 
наблюдаются повышенный выход некоторых элементов и групп элементов и другое 
отношение изотопов химических элементов отличное от природного соотношения. 

Полученные в реакциях трансмутации изотопы элементов, в большинстве 
своем, являются нерадиоактивными. Во время протекания этих реакций также не 
обнаружены - и -радиационные излучения. В специальных экспериментах с 
радиоактивными изотопами демонстрируется их превращение в стабильные 
изотопы. 

Другим важным свойством этих реакций является регистрация в них 
избыточной тепловой (в отдельных экспериментах – электрической) энергии, 
величину которой невозможно объяснить химическими реакциями. 

Отмечено, что в реакциях трансмутации, протекающих в относительно 
легкой по элементам среде, наряду с “посторонними” легкими элементами, 
получаются тяжелые элементы, которые невозможно получить в парных, ядерных 
реакциях. Более того, в некоторых экспериментальных методиках выход продуктов 
трансмутаций достигает десятков процентов от всей массы конденсированной 
среды, что несопоставимо с выходом продуктов в обычных ядерных реакциях. 
Таким образом, следует предположить, что в реакциях трансмутации происходит 
взаимодействие одновременно многих атомов, и, соответственно, многих ядер. 
Последнее означает, что атомы должны притягиваться друг к другу, а структура их 
электронных оболочек должна автоматически приводить к сближению ядер до 
расстояний действия ядерных сил и началу процессов ядерных преобразований. В 
этом случае, вероятность ядерных реакций становится равной вероятности атомных 
превращений. 

Из свойств реакций трансмутации и из системного анализа проведенных 
экспериментов, стало очевидным, что для осуществления низкоэнергетических 
реакций трансмутации необходимо, чтобы структура атомов и ядер кардинально 
изменилась. 
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О законе смены парадигм 
Наука, систематизирующая объективные знания об окружающем мире и 

формулирующая законы природы, сама подчиняется в своем развитии 
объективным законам. Одним из таких законов является, открытый и 
сформулированный Куном Т.С. в книге: “Структура научных революций” в 1962 
году, закон смены парадигм [10]. Последняя смена парадигмы или научная 
революция, началась с открытия А. Беккерелем в 1896 году такого “аномального” 
явления, как естественная радиоактивность солей урана. В настоящее время 
происходит новая смена парадигмы, связанная с открытием в 1989-1992 годах 
“невозможных”, безрадиационных и низкоэнергетических ядерных реакций [11]. 
Происходящая сейчас научная революция является пока единственной после 
открытия закона смены парадигм. 

Каждая новая парадигма порождается новой идеей устройства Природы. 
Каждая новая парадигма все более объективно описывает Мир, 

окружающий человека. 
Парадигма представляет собой взаимосвязанную, ведущую систему 

взглядов, понятий и концепций, включая постулаты, теории и методы 
исследований, в соответствии с которыми осуществляются последующие научные 
построения и обобщения, возникают новые научно-технические и промышленные 
технологии, благодаря которым осуществляется цивилизационная эволюция 
человечества. Кун Т. писал: “Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми 
научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному 
сообществу модель постановки проблем и их решений”. Конкретная парадигма, 
принятая как модель рациональной научной деятельности, господствует в научном 
сообществе в течение определённого, ограниченного времени, пока она не будет 
замещена новой парадигмой. 

Смена парадигмы − редкое событие. Действие каждой из известных 
парадигм продолжалось на протяжении нескольких поколений ученых, которые в 
своей научной деятельности не осознавали причастности к данной парадигме, что 
естественно. Настоящему поколению ученых повезло! Мы теперь знаем о законе 
смены парадигм, и в силу научной специализации, одни из нас, на начальном этапе, 
могут просто наблюдать за процессом смены парадигмы, а другие могут и должны 
будут принять самое активное участие в наступившей научной революции. 

Научная революция, заключающаяся в смене парадигмы, характеризуется 
тремя качественными признаками [12], и она происходит тогда, когда: 

 во-первых, учёные обнаруживают аномальные явления, которые невозможно 
объяснить при помощи действующей парадигмы. Это главный признак, 
зарождающийся научной революции [10]; 

 во-вторых, происходит открытие новых частиц, новых объектов, новых 
структур, вплоть до открытия нового состояния вещества; и, 

 в-третьих, происходит создание новых теорий, открытие новых законов 
взаимодействия между старыми и новыми объектами, вплоть до открытия 
новых типов фундаментальных взаимодействий. 

Однако даже при наличии указанных выше признаков, научная революция 
может сразу не состояться. Для ее реализации требуется общественный запрос, 
связанный с развитием производительных сил общества. 
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Начало научной революции 1896 г. пришлось на происходящую в то же 
время вторую промышленную, технологическую революцию 1870-1960 гг. 
Технологическая революция основывалась на передовых научных открытиях в 
физике и химии и на стремлении внедрить научные достижения в производство. 
Благодаря этим открытиям бурно развивающиеся общественные производительные 
силы, в свою очередь, с энтузиазмом воспринимали и поддерживали любые, новые 
научные достижения. Поэтому 20-й век вошел в историю как век научно-
технического прогресса. 

За открытием естественной радиоактивности, в физике последовали другие, 
многочисленные открытия, основополагающими из которых являются: открытие 
новых частиц − электрона, протона, нейтрона, нейтрино и их античастиц; открытие 
новых структур − атомных ядер, атомов, молекул, в том числе, органических и 
биомолекул; открытие новых состояний вещества – зарядовой плазмы и кварк-
глюонной плазмы; создание квантовой механики, специальной и общей теории 
относительности; открытие новых типов фундаментальных взаимодействий – 
сильного и слабого взаимодействий. 

Развитие любой парадигмы осуществляется по двум направлениям. В 
рамках первого направления, во-первых, строятся начальные теории, объясняющие 
аномальные явления, которые породили новую парадигму и, во-вторых, на основе 
возникших, передовых гипотез создают как новые теории, объясняющие прежние 
факты и заменяющие прежние теории, так и новый инструментарий, позволяющий 
создавать новые технологии. Т.Кун в своей книге [10] пишет: “Новая парадигма 
предполагает изменение в правилах, которыми до этого времени 
руководствовались ученые в практике нормальной (прежней) науки, которую эти 
ученые уже успешно завершили. Вот почему она, какой бы специальной ни была 
область ее приложения, никогда не представляет собой просто приращение к тому, 
что уже было известно. Усвоение новой парадигмы требует перестройки прежней 
науки и переоценки прежних фактов, внутреннего революционного процесса, 
который редко оказывается под силу одному ученому и никогда не совершается в 
один день”. 

Второе направление − это “скрытые” теории и технологии, которые 
проявляются по мере широких исследований, проводимых в рамках новой 
парадигмы. История развития науки демонстрирует, что “скрытые” теории, 
методики и технологии превосходят по своей значимости для человеческой 
эволюции начальные теории и технологии. 

Из вышесказанного, очевидно, что смена парадигм порождает новые 
научные и технические направления и дисциплины во всех областях человеческой 
деятельности. 

Научная революция предоставляет уникальные возможности для всех 
поколений ученых, как в перестройке прежних теорий, так и в разработке 
“скрытых” теорий и передовых технологий.  

 
Новая парадигма 

В настоящее время происходит смена парадигмы, началась новая научная 
революция, связанная, 

 во-первых, с открытием многоядерных, безрадиационных и 
низкоэнергетических ядерных реакций: реакций холодного ядерного синтеза и 
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реакций низкоэнергетической трансмутации химических элементов. Реакции 
низкоэнергетической трансмутации – это реакции превращение одних 
химических элементов в другие химические элементы в слабовозбужденных 
конденсированных средах; 

 во-вторых, с открытием нового состояния атомной и ядерной материи: 
спинового нуклидного электронного конденсата [13,14]; и, 

 в-третьих, с открытием нового, фундаментального резонансного 
интерференционного обменного взаимодействия (РИО-взаимодействие) 
[15,16]. 

Для перехода к новой парадигме необходимо осознать, что в 
конденсированных средах, в сильных магнитных полях, более 30 Тл, ядерные 
реакции происходят при низких энергиях (в объеме реакций < 10 эВ/атом), и 
они осуществляются повсеместно во Вселенной [11]. 

Низкоэнергетические ядерные реакции (НЭЯР) были обнаружены и, в 
дальнейшем, воспроизведены при электролизе, происходящем в тяжелой воде; в 
тлеющем газовом разряде; при электронной плавке слитков циркония; при взрывах 
металлических мишеней, облучаемых мощным импульсом электронов; при 
взрывах в жидких диэлектрических средах металлических фольг, через которые 
пропускался мощный импульс электрического тока; при воздействии импульсным 
током на расплав свинца с медью; при прохождении электрического тока в водно-
минеральных средах; при ультразвуковой обработке водных солевых растворов; 
при облучении тормозными гамма квантами конденсированных газов; в растущих 
биологических структурах, и во многих других [6-9]. Из приведенного перечня 
становится очевидным, что методики проводимых экспериментов по НЭЯР крайне 
разнообразны и в корне отличаются от методов ядерной физики. Несмотря на 
разнообразие методик, результаты экспериментов по НЭЯР качественно похожи 
друг на друга. 

Анализ экспериментов по трансмутации химических элементов и их 
результатов показал, что они происходят в сильных магнитных полях, более 30 Тл. 
Оказалось, что в сильных и ультрасильных магнитных полях атомная и ядерная 
материи преобразуются в новое состояние вещества: в спиновый нуклидный 
электронный конденсат. Характерной особенностью такого конденсата является то, 
что в нем попарно электроны и попарно протоны и нейтроны (фермионы со спином 
равным s=1/2ћ) находятся в связанном состоянии, в состоянии ортобозонов, когда 
суммарный спин каждой пары равен единице, S=1ћ. До настоящего времени, было 
известно о спаривании электронов в куперовские пары, у которых суммарный спин 
равен нулю, S=1ћ. 

Магнитные поля начинают зарождаться в ионизированных, жидких средах 
в результате прохождения через них однонаправленных потоков электронов с 
плотностью более 1021 см-3 [17]. Эти магнитные поля обязаны своему 
происхождению магнитным моментам электронов e, которые в однонаправленном 
потоке параллельны друг другу. Поскольку в этом случае, и спины электронов 
также параллельны, то, кроме магнитного поля, электроны генерируют обменное 
самосогласованное поле с отрицательным потенциалом. В отрицательном 
потенциале электроны с параллельными спинами для соблюдения принципа Паули 
вынуждены спариваться в ортобозоны со спином S=1ћ. Такое спаривание 
осуществляется благодаря появлению у электронов в магнитном поле новых, 
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осцилляционных квантовых чисел [18]. Ортобозонная пара электронов – это 
тороидальный, кольцевой ток радиусом RZ, вращающийся вокруг встречного 
потока положительных ионов, двигающегося со скоростью Vi (Рис. 1a). Ортобозон 
обладает внешними и внутренними, сильными магнитными полями B, более 30 Тл, 
и сильным электрическим полем. Внешние магнитные поля соединяют ортобозоны 
в электронные ортобозонные “соленоиды” − “капсулы” (Рис. 1b). “Капсулы” могут 
иметь разное количество ортобозонов. Они могут вылететь из конденсированной 
среды. Тогда “капсулы” регистрируются, как “неизвестные” частицы. 

Во внутренних сильных магнитных полях “капсул”, атомы превращаются в 
трансатомы. В трансатоме электроны также попарно связаны в ортобозоны. 
Атомные электронные ортобозоны сливаются в конденсат Бозе-Эйнштейна, в 
котором все спины электронов и их магнитные моменты параллельны друг другу 
(Рис. 2). Магнитные моменты электронов порождают внутри и вокруг трансатомов 
ультрасильные магнитные поля до BS~105–1010 Тл [13]. Внутреннее ультрасильное 
магнитное поле, взаимодействуя с магнитными спиновыми и магнитными 
орбитальными моментами нуклонов в ядре, меняет структуру ядра, превращая 
его в Трансядро. Нуклоны в трансядре также образуют ортобозоны с S=1ћ, 
но уже ядерные ортобозоны. Трансядро, c окружающим его электронным, 
ортобозонном конденсатом Бозе-Эйнштейна, формирует спиновый нуклидный 
электронный конденсат. 

 
a b 

Рис. 1. a – ортобозон, b – “капсула”. 

  
Рис. 2. Примеры трансатомов: гелия, углерода, натрия. 
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Внешние ультрасильные магнитные поля трансатомов притягивают их друг 
к другу. Электронные Бозе-Эйнштейна конденсаты двух трансатомов 
объединяются в общий конденсат. Из их трансядер образуется двойная ядерная 
трансмолекула. К ней могут присоединиться другие трансядра. Формируется 
многоядерная трансмолекула, в которой происходят многоядерные реакции, в том 
числе, с участием электронных ортобозонов. Таким образом, происходят ядерные-
электронные реакции, продукты которых нерадиоактивны. Осуществляются эти 
реакции благодаря резонансному интерференционному обменному 
взаимодействию. 

Природа РИО-взаимодействия связана с перекрытием и интерференцией 
волновых функций объектов, которые имеют резонансные R-состояния. 
Резонансное интерференционное обменное взаимодействие – это обменное 
взаимодействие между любыми двумя или несколькими объектами, в том числе, 
между атомными ядрами A, B, С.., которые имеют резонансные R-состояния, 
принадлежащие составной системе, состоящей из этих объектов [11,15,16]. 
Волновые функции ядер интерферируют в R-состояниях друг с другом. Волновые 
функции резонансных R-состояний содержат в себе все волновые функции ядер A, 
B, С... Именно, благодаря волновым функциям R-состояний, атомные ядра через 
обменные взаимодействия между собой находятся одновременно “друг в друге”. 
Тем самым, короткодействующие сильное и локальное слабое взаимодействия 
между ядрами становятся “дальнодействующими”. Между ядрами осуществляются 
одновременно: сильно-слабые, электромагнитные и инерционно-гравитационные 
взаимодействия. Можно сказать, что РИО-взаимодействие характеризуется 
интерференцией всех типов взаимодействия. 

Таким образом, благодаря РИО-взаимодействию происходят 
многоядерные, безрадиационные и низкоэнергетические ядерные реакции. РИО-
взаимодействие является универсальным взаимодействием. Во-первых, оно 
включает в себя и управляет всеми остальными четырьмя фундаментальными 
взаимодействиями. Во-вторых, действие резонансного интерференционного 
обменного взаимодействия распространяются на всю Природу, начиная от 
элементарных частиц и кончая сложными биологическими и социальными 
системами. 

Известно, что низкоэнергетические ядерные реакции сопровождаются 
неизвестным излучением, которое оставляет на “детекторах” странные треки и 
кратеры [19,20]. В работе [19] предполагается, что неизвестное излучение – это 
ортобозонные “капсулы”, вылетевшие из конденсированной среды. В работе [20] 
показано, что источником неизвестных частиц могут быть насыщенные водородом 
металлы и электрический разряд в среде, содержащей водород. Кроме того, в той 
же работе демонстрируется, что излучение, производящее треки и кратеры на CD-
дисках, образуется при горении углеводорода, при работе двигателя внутреннего 
сгорания, при зарядке смартфона и во многих других процессах. Помимо треков от 
НЭЯР были зарегистрированы фоновые треки от неизвестных источников 
излучения, которые, по-видимому, окружают нас повсюду [19]. Из вышесказанного 
и из многообразия методик по низкоэнергетическим ядерным реакциям, можно 
заключить, что они происходят повсеместно во Вселенной. 

Промышленное использование низкоэнергетических ядерных реакций 
связано, прежде всего, с разработкой новых источников энергии и с производством 
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редких элементов и их изотопов из дешевых и широко распространенных 
химических элементов. 

 
О спаривании фермионов, о конденсате Бозе-Эйнштейна и об 

обменном взаимодействии 
Ортобозоны и конденсат Бозе-Эйнштейна. Окружающий нас мир состоит 

из тождественных частиц: электронов, протонов, нейтронов и фотонов. Электроны, 
протоны и нейтроны имеют полуцелый спин ½ и называются фермионами. 
Взаимодействующим тождественным фермионам, в связанных системах: атомах и 
ядрах, запрещено находиться в одинаковых состояниях (запрет Паули). В 
квантовой механике – этот запрет выражается в том, что тождественные фермионы 
должны иметь разный набор квантовых чисел. Фотоны имеют спин равный единице 
1ћ. Существуют другие, короткоживущие элементарные частицы, которые имеют 
спин равный целому числу. Частицы, имеющие спин равный целому числу или 
нулю, называются бозонами. В отличие от фермионов бозоны могут находиться в 
одинаковом состоянии. Группа бозонов, находящихся в одинаковом состоянии, 
образуют конденсат Бозе-Эйнштейна. Оказывается, что при определенных 
внешних условиях тождественные фермионы могут соединяться − спариваться в 
бозоны. Так при температурах близких к абсолютному нулю электроны 
проводимости и многие металлы попарно соединяются в бозонные пары с 
противоположно направленными спинами ↑↓, S=0ћ. Тем самым, электроны 
образуют конденсат Бозе-Эйнштейна, а металлы переходят в сверхпроводящее 
состояние. В сильном магнитном поле атомные электроны, тоже соединяются в 
бозоны, но с одинаково направленными спинами ↑↑, S=1ћ.Такие бозоны 
называются ортобозонами, по аналогии с ортогелием, у которого спины атомных 
электронов тоже параллельны. Атомные ортобозоны тоже образуют конденсат 
Бозе-Эйнштейна. В этом конденсате все спины электронов направлены в одну 
стороны. Поэтому такой ортобозонный конденсат является спиновым. Таким 
образом, образуется спиновая материя. Поскольку магнитные моменты электронов 
также направлены в одну сторону, то они создают ультрасильное магнитное поле. 
Тем самым, спиновая материя является одновременно магнитной материей. 

Обменное взаимодействие возникает между тождественными объектами: 
элементарными частицами, атомами, молекулами. Природа обменного 
взаимодействия связана с неразличимостью тождественных объектов. Обменное 
взаимодействие проявляется между тождественными частицами, когда их 
волновые функции (1)a  и (2)b  перекрываются. Чем больше волновые функции 
тождественных частиц перекрываются, тем больше обменное взаимодействие (Рис. 
3). Обменное взаимодействие характеризуется обменной энергией, которая 
является дополнительным вкладом в общую энергию системы. В квантовой 
механике – это выражается в том, что энергия взаимодействующих тождественных 
частиц содержит в себе дополнительный интерференционный член, который не 
равен нулю из-за тождественности частиц. Вклад обменной энергии в общую 
энергию системы может быть как отрицательным, так и положительным. Чем 
больше индивидуальные волновые функции тождественных частиц 
перекрываются, тем больше значение обменной энергии. В потенциал обменного 
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взаимодействия входят одновременно все фундаментальные взаимодействия: 
сильное, слабое, электромагнитное и инерционно-гравитационное. 

Оказывается, что обменное взаимодействие может происходить между 
нетождественными частицами A и B, если эти частицы образуют составную 
систему, имеющую резонансные R-состояния ( )R R  (Рис. 4). На рис. 4 К2 – это 
коэффициент подобия частиц A и B. В R-состояниях интерферируют как волновые 
функции всех частиц ( )a A , ( )b B …, составляющих систему, так и все известные, а, 
возможно, еще неизвестные взаимодействия. 

 
Спиновый конденсат Бозе-Эйнштейна из атомных электронов 

Как уже говорилось, для осуществления низкоэнергетических реакций 
трансмутации необходимо, чтобы структура атомов и ядер кардинально 
изменилась. Чтобы это произошло нужно поместить атомы в сильное магнитное 
поле, более 30 Тл. 

Любая система, находящаяся в изменяющихся внешних условиях, 
изменяется сама. Во внешнем магнитном поле B атомные электронные уровни 
расщепляются. Тонкая структура уровней связана со спином электрона s=ћ/2, и она 
зависит от спин-орбитального взаимодействия J=L+S, т.е. от взаимодействия 
спиновых S магнитных моментов всех внешних электронов с магнитным полем ВL, 
создаваемым орбитальным L движением электронов в атоме. Сверхтонкая 
структура уровней обусловлена спином ядра I и его взаимодействием с полным 
моментом атома J, т.е. обусловлена связью F=J+I. В зависимости от влияния на 
структуру атомных уровней различают несколько случаев разных значений поля B. 
Слабым внешним полем B называют поле, которое не нарушает связей как между 
моментами ядра I и атомных электронов J (F=J+I), так и между орбитальными L и 
спиновыми S моментами атома (J=L+S) (эффект Зеемана, рис. 5a). 

 
Рис. 3 Перекрытие волновых функций тождественных частиц. 

 
Рис. 4. Перекрытие волновых функций “тождественных” объектов A и B 

при образовании R-состояния. 
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Рис. 5. a,b -расщепление в слабом и среднем магнитных полях уровней 2S и 

2P атома натрия; c - магнитный “кристалл” атома натрия, d - расщепление 
внутренних уровней в атоме натрия. 

Во внешнем поле B среднего значения разрываются как I–J, так и L–S связи 
(эффект Пашена-Бака, рис. 5b). Исторически, в физической литературе, такое поле 
называют “сильным”. Эффект Пашена-Бака проявляется в магнитных полях до 4 
Тл, т.е. по классификации в средних полях. На рис. 5a,b в качестве примера 
показано расщепление в слабом и среднем магнитных полях уровней 2S и 2P атома 
натрия и переходы между ними. В обоих этих случаях у внутренних электронов 
связи ℓ+s сохраняются. Внутренние электронные орбитали атома, в отсутствии 
сильного магнитного поля, не имеют постоянной ориентации во внешнем 
пространстве, поскольку под действием соседних зарядов электронов они 
прецессируют и перестают лежать в одной плоскости. Электрон движется вокруг 
ядра не в плоскости, а по траектории, напоминающей “нить в клубке” [21]. 

Поэтому, во-первых, кулоновские силы, действующие на электрон, не 
имеют выделенного направления и их средние значения для пространственных x, y 
и z – компонент равны нулю: 0x y zF F F . 

Во-вторых, несмотря на то, что орбитальные моменты для p, d f-… 
электронных состояний отличны от нуля (ℓ≠0), средние значения орбитальных 
моментов для x, y и z – компонент равны нулю: 0x y z 0x y zz . Вследствие этого 
подавляется, обнуляется магнитное поле, создаваемое орбитальным движением 
электрона, BB  (1). 

В сильном внешнем магнитном поле, более 30 Тл, у каждого электрона 
разрываются ℓ+s и j+j связи во всем атоме, не только на внешних, но на внутренних 
орбиталях. Спиновый s и орбитальный ℓ моменты (в единицах ћ) каждого 
отдельного электрона самостоятельно взаимодействуют с внешним магнитным 
полем B. Внешнее магнитное поле B, имеющее постоянную ориентацию, жестко 
выстраивает электронные орбитали ℓ относительно своего направления в 
соответствии с их магнитными квантовыми числами, mℓ. Средние значения 
орбитальных моментов для x, y и z – компонент перестают равняться нулю: 

0, 0, 0.x y z0, 0, 0.x y z0, 0,0 00, 0,0  Орбитальные моменты электронов “вмораживаются” в 
магнитное поле. Атом из “аморфного состояния” преобразуется в упорядоченный, 
магнитный “кристалл” (рис. 5c). На рис. 5c для атома натрия изображены 
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направления орбитальных ℓ и спиновых s моментов, даны значения магнитных mℓ 

= -1, 0, +1 и спиновых mS=±1/2 квантовых чисел. Желтые круги – S-состояния, ℓ=0. 
На рис. 5d изображено расщепление внутренних, электронных уровней в атоме 
натрия. Электронные состояния c равными орбитальными ℓ и магнитными mℓ 
квантовыми числами расщепляются на два спиновых уровня mS=±1/2. Энергия 
переходов между ними равна ΔEmS=2·μeВ или частота: 

S=2·μeВ/ћ. 
Частота S и энергия ΔEmS не зависят от ℓ и от заряда ядра Z. 
В соответствие с ориентацией, орбитальный момент ℓ каждого электрона и 

обусловленный им орбитальный магнитный момент ℓ=- eℓ/ћ самостоятельно 
прецессируют вокруг направления вектора внешнего магнитного поля с 
одинаковой, ларморовской частотой: 

ℓ= eB/ћ. 

При этом формируется собственное магнитное поле B , вращающееся с той 
же частотой ℓ (рис. 6а). Магнитное поле рассчитывается по формуле Ландау Л.Д 
(1) [22]: 
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где о=1.26 10-6 Гн/м магнитная постоянная; e= 9.29·10-24 Дж/Тл =5.79 10-5 

эВ/Тл – магнитный момент электрона, r – расстояние от электрона до точки, в 
которой вычисляется поле B ; n – единичный вектор в направлении r, i-количество 
электронов с параллельными спинами. 

Магнитное поле B  является направленным, неоднородным, 
анизотропным. Поле B  разлагается на составляющие B и B  (рис. 6а). 
Орбитали электронов выстраиваются друг относительно друга так, чтобы силы 
кулоновского отталкивания между электронами были минимальными. На рис. 6а 
схематично изображены две орбитали с равными орбитальными моментами ℓ и их 
проекциями mℓ на ось Y, параллельной B, но разными направлениями спинов 
электронов s= ±1/2. Электрон движется вокруг ядра по орбитали с частотой 0. 
Спиновые магнитные моменты электронов не прецессируют вокруг B, поскольку 
они ориентируются только двумя способами: mS= –1/2 по полю и mS=+1/2 против 
поля. Электронные орбитали с равными квантовыми числами ℓ и mℓ прецессируют 
вокруг B синхронно с частотой ℓ (рис. 6а). Орбитальные магнитные моменты двух 
орбиталей ℓ формируют сдвоенное магнитное поле 2B , максимальные 

компоненты которого создают эффект вращения поля 2B  со сдвоенной частотой 
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2 ℓ. Таким образом, магнитное поле 2B , создаваемое двумя орбиталями, 
стимулирует переходы между уровнями ms=1/2→ ms=−1/2. (Раби И. 1938). 

 
Рис. 6. a – прецессия электронных орбиталей, b – осцилляции электронов 

около орбиталей. 

 
Рис. 7. a – расщепление уровней и излучение атомом натрия вынужденных 

фотонов Ef; b – излучение натрия, осуществляемое электронными ортобозонами; 
c – трансатом натрия. 
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Рис. 8. Значение вектора магнитной индукции ВS в относительных 

единицах вдоль оси C (рис. 7c). 

Это – внутриатомный электронный магнитный резонанс (ВЭМР). 
В отсутствие сильного магнитного поля переходы ms=1/2→ ms=−1/2 

запрещены в силу принципа Паули, поскольку состояния mS=−1/2 уже заняты 
электронами. Но в сильном магнитном поле B это не так, поскольку в поле B у 
электронов появляются дополнительные− осцилляционные квантовые числа bn . В 
сильном магнитном поле средние значения кулоновских сил отталкивания F между 
атомными электронами для x, y и z – компонент перестают равняться нулю: 

0, 0, 0.Fx Fy Fz  Электроны движутся на своих орбиталях. Эти орбитали 
прецессируют вокруг поля B, но они жестко привязаны к его направлению. Поэтому 
кулоновские силы отталкивания между соседними электронами, которые в 
отсутствии поля B вынуждали электронные орбитали свободно вращаться вокруг 
ядра, теперь заставляют электроны осциллировать около “вмороженных” 
орбиталей (рис. 6b, рис.9a) [18]. 

Осцилляции – это новая степень свободы пространственного движения 
электронов. Эта новая степень свободы движения электронов порождает для них 
новое пространственное квантовое число bn . Частота осцилляций B связана с 

частотой вращения электрона на орбитали 0 =E0/ћ и частотой прецессии его 

орбитального момента  следующим соотношением [23]: 2 2
0 ,B bn ,

1,2,3...bn Значение осцилляционного квантового числа bn  зависит, по-
видимому, от значения магнитного поля. Чем больше магнитное поле, тем больше 

bn  Изначально bn =1. 
В итоге оказывается, что, благодаря обменному кулоновскому 

взаимодействию [24] и обычному кулоновскому отталкиванию между двумя 
электронами, последние образуют связанную пару – ортобозон с параллельными 
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спинами электронов ↑↑, S=1ћ. Осцилляционные квантовые числа электронов bn и –

bn  (1 и –1). Кроме того, в ортобозоне импульсы электронов равны и 
противоположны по направлению P1В= –P2В (рис.9a,в). Противоположные 
осцилляционные квантовые числа двух электронов позволяют создать 
антисимметричную волновую функцию их пространственного движения. 
Следовательно, принцип Паули в ортобозоне соблюдается. В ортобозоне спины 
электронов параллельны − S=1ћ и они находятся в одном и том же энергетическом, 
состоянии (рис.9a,в). 

Поскольку волновые функции двух электронов в ортобозоне 
перекрываются максимально, то значение энергии их обменного взаимодействия 
“A” также максимально. Кроме того, и это особенно важно, поскольку волновая 
функция пространственного движения двух электронов в ортобозоне 
антисимметрична, то вклад обменной энергии “A” в общую энергию электронов 
отрицательный. Вклад “A” равен, но по знаку противоположен положительной 
энергии кулоновского отталкивания электронов “C”. Следовательно, обменная 
энергия электронов полностью компенсирует энергию их кулоновского 
отталкивания C−A=0 [25]. Получается квантовый парадокс – “Волны гасят Ветер”. 
На рис. 9a, для наглядности, осцилляционные квантовые числа электронов в 
ортобозоне bn =±4.Для осцилляционных квантовых чисел bn =±1, энергия 
ортобозона равна 6Ea или для одного электрона 3Ea, где Ea– это энергия ионизации 
многозарядного иона с одним электроном. Радиус орбитали ортобозона для bn =±1 
в три раза меньше, чем радиус орбитали у единственного электрона в 
многозарядном ионе. Радиус орбитали такого электрона меньше, чем радиус К-
орбитали. По этой причине волновые функции электронных ортобозонов 
значительно перекрываются с волновой функцией атомного ядра. 

Осцилляции электронов в ортобозоне осуществляются как в продольном, 
так и в поперечном магнитному полю B направлениях. Поскольку электроны в паре 
осциллируют в противофазе, такое движение позволяет двум электронам в 
одинаковых энергетических состояниях находиться в непересекающихся 
пространственных областях P1е=–P2е (рис. 9b). Траектории движения электронов 
можно представить, как вложенные друг в друга замкнутые спирали похожие на 
двойной винт молекулы ДНК и расположенные на поверхности тороида (рис. 9c). 
Выявился еще один квантовый парадокс, в то время как волновые функции 
электронов в ортобозоне перекрываются максимально, их реальные, 
пространственные облака не пересекаются. 

Таким образом, в сильном магнитном поле атомные уровни расщепляются 
с одинаковой частотой переходов S=2·μeВ/ћ между уровнями ms=1/2→ms=−1/2 и, 
соответственно, с одинаковой энергией Ef (рис. 7a). Образованные в результате 
внутриатомного электронного магнитного резонанса ортобозоны переходят со 
своих, верхних энергетических уровней на нижележащие уровни, излучая при 
каждом переходе по два фотона равной энергии E0 (рис. 7b). В конце концов, 
ортобозоны займут самое нижележащее энергетическое состояние, каждый 
ортобозон с энергией 6Ea. Ортобозоны создают в атоме спиновый Бозе-Эйнштейна 
электронный конденсат. Атом, обладающий таким конденсатом, называется 
Трансатомом (рис. 7c). 
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Рис. 9. a,b- ортобозон; c – трансгелий; с - электронный и d - ядерный 

ортобозон SN-SN. 

 
Конденсат из атомных ядер 

Спины и магнитные моменты электронов e в Бозе-конденсате направлены 
в одну сторону (рис. 7b,c). И они порождают внутри и вокруг трансатома 
ультрасильное, направленное, неоднородное и анизотропное магнитное поле 
BS~105–1010 Тл (4) [13]. Это магнитное поле и электростатическое поле спинового 
электронного конденсата образуют внутри первой электронной, ортобозонной 
орбитали с радиусом RZ электростатическую и магнитную потенциальные ямы [18]. 
На рис. 8 дана зависимость вектора магнитной индукции BS (2) в относительных 
единицах от расстояния до ядра C(RZ) вдоль оси C (рис. 7c). Расстояние C(RZ) 
нормировано на RZ. Отрицательные значения вектора магнитной индукции BS 

означают, что в центральной области трансатома магнитное поле направлено в 
сторону противоположную направлению магнитных моментов электронов. 

Это ультрасильное магнитное поле BS, взаимодействуя с магнитными и 
магнитными орбитальными моментами нуклонов в ядре, меняет структуру ядра, 
превращая его в Трансядро. 

Ультрасильные магнитные поля электронных ортобозонов и их Бозе-
конденсаты притягивают трансатомы друг к другу. Конденсаты трансатомов 
обобществляются и образуются биядерные и многоядерные молекулы – 
трансмолекулы. 

Как уже говорилось, электронные ортобозоны создают в области трансядра 
электростатическую и магнитную потенциальные ямы. Одно или несколько 
трансядер занимают в этой электромагнитной яме определенные энергетические 
состояния – ядерные орбитали. В ультрасильном магнитном поле потенциальной 
ямы трансядра начинают осциллировать около своих, ядерных орбиталей. А 
тождественные трансядра, благодаря обменному взаимодействию, образуют 
ядерные ортобозоны (рис. 9d). В ядерных ортобозонах, так же, как в электронных, 
обменная энергия их трансядер полностью компенсирует энергию их кулоновского 
отталкивания. Поэтому становятся возможными как биядерные, так и 
многоядерные реакции без кулоновского барьера с атомными сечениями [14,25]. 
Такие реакции происходят в слабовозбужденной конденсированной среде: в 
растворах, в расплавах, в газах высокого давления, у которых межатомные 
расстояния сравнимы с межатомными расстояниями в расплавах и в твердом теле. 
Следует отметить, что многоядерные реакции без кулоновского барьера 
происходят с тождественными трансядрами, с одинаковыми атомами, 
составляющими рудное тело. 
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Нетождественные трансядра взаимодействуют друг с другом благодаря 
резонансному интерференционному обменному взаимодействию. На рис. 10 
изображено образование трансмолекулы натрия 23

11
MNa из трансатомов бора 11

5
TB  и 

углерода 12
6

TC . Трансядра 11
5

TB  и 12
6

TC  в трансмолекуле 23
11

MNa не могут слиться 
из-за кулоновского барьера между ними. Но, благодаря существованию 
резонансных R-состояний у трансмолекулы, между трансядрами и между 
трансядрами и их ортобозонами действуют сильные и электрослабые силы. 

Трансмолекулу натрия 23
11

MNa  можно составить из других трансатомов, 

например: трансгелия 4
2

THe и трансфтора 19
9 .TF  Из такого же количества нуклонов, 

независимо от того протоны это или нейтроны, можно составить другие 
трансмолекулы, например: магния 23

12
MMg  из трансгелия 3

2
THe  и транснеона 20

10
TNe

. Все указанные трансмолекулы имеют свои резонансные R-состояния, но они 
имеют разные ядерные и ядерные молекулярные энергии связи. Чем энергетически 
ближе друг к другу энергии связи этих трансмолекул, тем больше их резонансные 
R-состояния перекрываются и тем с большей вероятностью происходит реакция 
трансмутации. По этой причине энергия, выделяющаяся в реакциях трансмутации, 
по сравнению с обычными ядерными реакциями, незначительна: от десятков кэВ 
до нескольких МэВ. На рис. 11 представлены все возможные, рассчитанные 
компьютером реакции трансмутации. 

Поскольку волновые функции электронных ортобозонов значительно 
перекрываются с волновыми функциями трансядра или трансмолекул, то это 
позволяет электронам участвовать в ядерных реакциях низкоэнергетической 
трансмутации. Тем самым увеличивается вероятность слабых процессов, 
ответственных за превращения протонов в нейтроны и наоборот. Тем самым, в 
реакциях трансмутации не образуются радиоактивные изотопы. Кроме того, 
электронный ортобозонный конденсат, даже не вступая непосредственно в 
реакцию трансмутации, будет участвовать в ней, как “энергетический” посредник, 
забирающий на себя значительную долю кинетической энергии. Поэтому не 
исключено, что может произойти преобразование трансмолекулы натрия в обычное 
атомное ядро натрия 23

11 Na : 23 23
11 11 13.36MNa Na МэВ . Энергия, выделяющаяся в 

реакции 13.36 МэВ, передается окружающим ядро электронным ортобозонам. 

 
Рис. 10. Образование трансмолекулы натрия из трансатомов бора и 

углерода. 
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Рис. 11. Реакции трансмутации на примере преобразования 

трансмолекулы натрия. 

Таким образом, реакции трансмутации можно представить как реакции 
нуклонных и многонуклонных передач между трансядрами с возможным 
преобразованием протонов в нейтроны и наоборот, а также как реакции 
безрадиационного слияния и деления трансядер. 

После осуществления низкоэнергетических ядерных реакций атомные ядра 
разлетаются. И, если они не находятся в сильном магнитном поле, то продукты 
реакций образуют обычные ядра и обычные атомы. 

 
Сильные магнитные поля в возбужденных жидкостях [17] 

Возникает вопрос, каким образом в слабовозбужденной конденсированной 
среде создается сильное магнитное поле? Далее, под жидкостями, мы будем 
подразумевать также расплавы металлов и газы при давлении ~ 1 кбар. 

Поскольку в большинстве экспериментов реакции трансмутации 
осуществляются не во всем объеме возбуждаемой среды, то логично предположить, 
что в среде образуются некие локальные области − “капсулы”, которые содержат 
внутри себя большое количество атомов и в которых происходят реакции 
трансмутации. Кроме того, разнообразие физических экспериментов по 
трансмутации требует существования некоторого однотипного объекта, 
характерного для всех этих экспериментов. Таким однотипным объектом является 
“капсула”. “Капсулы”, по мысли автора, представляют собой плазменные 
образования с сильным электромагнитным полем внутри. Так как диаметры атомов 
находятся в диапазоне (0.1-0.4) нм, а расстояния между ними в жидкостях, в 
расплавах и в газах при давлении ~ 1 кбар составляют ~ (0.3-0.5) нм, то, чтобы в 
таких “капсулах” разместилось несколько атомов, простые геометрические 
соображения дают их минимальные линейные размеры ~ 1-2 нм. 

Многочисленные эксперименты показали, что реакции трансмутации 
осуществляются от комнатной температуры конденсированной среды [2] до 
температур ~ 2000 С0. Одной из характерных температур, благоприятной для 
запуска реакций трансмутации, является диапазон температур в 300-400 С0. Именно 
при таких температурах вблизи металлических поверхностей образуются 
нанокластеры диаметром 6-7 нм [26]. Такой размер нанокластера позволяет достичь 
300% концентрации атомов водорода или дейтерия на каждый атом кластера [27]. 
Данная концентрация позволяет запустить реакции холодного ядерного синтеза. 
Филимоненко И.С. создал гидролизную установку, предназначенную для 
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получения энергии в реакции “теплого” ядерного синтеза гелия из дейтерия, и 
работающую при температуре 1150 С0 [28]. Смитс А и Карссен А. получали ртуть 
в процессе протекания электрического тока через тщательно очищенный 
расплавленный свинец при температуре Т=800 С0 [29]. Кривицкий В.А. также 
осуществлял реакции трансмутации, пропуская импульсный ток ~ 7.5 кА через 
расплав металлов: Pb, Cu и Na2O, при температуре Т=1100 С0 [4]. Реакторы Росси 
А. [30] и Пархомова А.Г. [30] работают при температурах 1200-1400 С0 и даже при 
температуре 1800 С0. В их реакторах осуществлялись реакции холодного ядерного 
синтеза, с последующим запуском реакций низкоэнергетической трансмутации. 

Средняя энергия электронов при комнатной температуре 300 K0 составляет 
0.025 эВ, а при температуре 2300 K0 она равна 0.2 эВ. Соответственно, длина волны 
де Бройля λ=h/p (p – импульс электрона) для указанного диапазона температур 
меняется от 7.8 нм до 2.7 нм. Между электронами, находящимися на расстояниях 
меньше λ, могут возникнуть корреляции. 

Корреляция между электронами (или другими объектами) возникает 
вследствие дополнительного взаимодействия. Это дополнительное 
взаимодействие, всегда имеющееся между электронами, но находящееся в 
подавленном состоянии, начинает проявляться только при создании определенных 
условий. 

В металлах в условиях сверхнизких температур, в несколько градусов 
Кельвина начинает проявляться электрон-фононное взаимодействие, переводящее 
металлы в состояние сверхпроводимости [32]. При парном электронном 
взаимодействии, происходящем через фононный обмен, электроны притягиваются 
друг к другу. В случае, когда их полный импульс равен нулю P1е=–P2е, 
коррелированные электроны спариваются и образуют куперовскую пару с 
противоположно направленными спинами S=0ћ. 

В атоме, который находится в условиях сильного магнитного поля, 
электроны притягиваются друг к другу. Это притяжение обеспечивается 
дополнительным, обменным кулоновским взаимодействием, когда спины 
электронов параллельны [24]. Благодаря обменному взаимодействию атомные 
электроны соединяются в ортобозоны − в пары с S=1ћ. Выполнение принципа 
Паули и равенство нулю полного импульса электронов в ортобозоне 
обеспечиваются возникновением осцилляций электронов около своих орбиталей. 
Электроны в ортобозоне осциллируют в противофазе, P1е= –P2е [18]. 

Большинство экспериментов по трансмутации происходят благодаря 
электронному воздействию на конденсированные среды с большой плотностью 
электронов: с помощью мощных импульсов электронов или мощных токов. 
Слабовозбужденные для реакций трансмутации конденсированные среды – это 
ионизированные жидкие среды, в которых для создания сильных магнитных полей, 

во-первых, в достаточном количестве, с плотностью ρ ≥1021 см-3 
присутствуют свободные, несвязанные в атомы электроны и ионы; 

во-вторых, все электроны или большая часть из них движутся в жидких 
средах в одном направлении. Эти электроны составляют ансамбль электронов 
объемом W. 

Известно, что направленное движение электронов создает магнитное поле 
как за счет переноса электрических зарядов электронов e−, так и за счет переноса их 
магнитных моментов e. Магнитные моменты электронов, которые движутся в 
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одном направлении, благодаря свойству спиральности, направлены в одну сторону, 
в сторону их импульсов. Спины электронов направлены против импульса − они 
имеют левую спиральность. Магнитный момент электрона направлен против 
спина. Магнитное поле B , создаваемое магнитными моментами, описывается 
уравнением Ландау (3) [22]: 

0 3

3
μ= i i

i

e e

ir

n μ n μ
B

 (3), 
Из формулы (3) следует, что магнитный момент электрона e создает 

магнитное поле равное 30 Тл на расстоянии 0.092 нанометров по оси своего 
направления, что сопоставимо с диаметром атома водорода, который равен 0.106 
нм. 

Таким образом, направленно движущийся ансамбль электронов генерирует 
в конденсированной среде затравочное магнитное поле B 0 (3), усредненное 
направление которого совпадает с направлением движения электронов. Поэтому, 
ансамбль электронов, кроме того, что движется преимущественно в одном 
направлении, его электроны дополнительно вращаются вокруг линий создаваемого 
ими магнитного поля. При этом вращение всех электронов в ансамбле так же 
однонаправленное – по часовой стрелке, если смотреть по направлению движения 
электронов. В ионизованной жидкости в отличие от твердого тела навстречу 
электронам, тоже направлено движутся однозарядные ионы. Поэтому электроны 
вращаются также вокруг ионов. Более того, из-за регулярного изменения 
расстояния между ионами и электронами, в результате кулоновского 
взаимодействия между ними электроны начинают осциллировать как вдоль, так и 
поперек направления своего движения. Из-за теплового движения электронов и из-
за их постоянного столкновения как между собой с частотой (2-7)·1014 с-1, так и с 
атомами-ионами, о вращении и осцилляциях отдельного электрона можно 
говорить, как о тенденциях в его движении в создаваемом ансамблем электронов 
общем поле. Однако совокупное движение всех электронов в ансамбле образует как 
локальное вихревое движение вещества в жидкой среде, так и колебания вещества 
внутри вихря. 

В затравочном магнитном поле B 0 спины электронов будут ориентированы 
либо по полю, либо против него. Благодаря своей природе, магнитное поле B 0, 
создаваемое суммой магнитных моментов электронов, является пространственно 
неоднородным и анизотропным. Поэтому, у электронов, двигающихся в 
меняющемся поле ∂B 0/∂t и имеющих антипараллельную полю ориентацию 
магнитных моментов B 0↑↓ e, будет изменяться направление последних. Тем 
самым, количество свободных электронов в состоянии с магнитными моментами 
параллельными полю будет увеличиваться, вплоть до момента, когда большинство 
электронов перейдут в это состояние. Следовательно, затравочное магнитное поле 
будет возрастать до насыщения B . Соответственно, спины этих электронов тоже 
станут параллельными. Образуется спиновая плазма. 

 
Спаривание электронов в жидкостях 

При температуре расплавленных металлов T~2300 K0 (0.2 эВ) плотность 
электронов составляет ρ ~ (1-3)·1022 см-3, что соответствует среднему расстоянию 
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между ними ~ (5-3)∙10-8 см. В объеме сферы с радиусом равным длине волны де 
Бройля или длине корреляции λ ~ 30∙10-8 см находятся ~ (1-3)·103 электронов. При 
плотности ρ ~ 1021 см-3 в объеме такой сферы находятся ~ 100 электронов. 

В ансамбле однонаправленно движущихся электронов с количеством n и 
объемом W параллельны как спины, так и магнитные моменты. Параллельные 
магнитные моменты электронов генерируют коллективное, магнитное поле B . 

Электроны с параллельными спинами, благодаря обменному 
взаимодействию притягиваются друг к другу. Каждый электрон притягивает в себе 
электроны, находящиеся в объеме сферы корреляции с радиусом λ. Объем ансамбля 
электронов W может быть больше объема сферы корреляции, однако, все 
электроны, составляющие ансамбль, перекрестно притягиваются друг к другу. 
Поэтому, вследствие обменного взаимодействия ансамбль электронов формирует в 
своем микро-, и более, объеме W коллективное обменное поле. Энергию i  одного 

электрона с волновой функцией i  можно определить, используя метод 
самосогласованного поля Хартри-Фока, из уравнения: 

2 2 2 2
2

1 1
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В фигурной скобке дана сумма операторов кинетической энергии электрона 

и его потенциальной энергии взаимодействия со всеми ионами AZ . Можно считать, 

что AZ =1. В первой квадратной скобке представлен оператор энергии обычного, 
межэлектронного кулоновского отталкивания − вклад Хартри, во второй скобке дан 
оператор межэлектронной обменной кулоновской энергии притяжения − вклад 
Фока. 

Вкладом Хартри в самосогласованное поле можно пренебречь, поскольку 
при плотностях ~ 1021 см-3 отталкивание электронов компенсируется их 
притяжением к положительно заряженным ионам, т.к. радиус Дебая − расстояние, 
на которое распространяется действие электрического поля отдельного заряда в 

квазинейтральной среде, имеет размер атома 0
2 69D

kT Tr
e

=10-8см, где 

ε0=8.8∙10−12Ф/м – электрическая постоянная. Поэтому, самосогласованное поле 
формируется только за счет вклада Фока, определяемого многообменным 
кулоновским притяжением между электронами с параллельными спинами. 
Уравнение Хартри-Фока приобретает следующий вид: 
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Так как электроны в ансамбле W притягиваться друг к другу, то, 

следовательно, выполняется первое условие Купера на их спаривание [32]. По 
условию Купера Л. для спаривания электронов притяжение между ними может 
быть сколь угодно малым. В нашем случае важно, чтобы обменной потенциал был 
больше энергии теплового движения электронов. Тогда, в отрицательном 
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потенциале поля объемом W, непрерывный спектр электронных состояний будет 
преобразовываться в дискретный спектр со своими na, ℓ, m, nb – квантовыми 
числами, удовлетворяющими принципу Паули. Примечательно, что обменное поле, 
генерируемое электронами с параллельными спинами, воздействует только на них. 
Поскольку у всех электронов в обменном поле спины параллельны, то практически 
единственной возможностью выполнить принцип Паули является спаривание 
электронов в ортобозоны S=1ћ. Такое спаривание осуществляется благодаря 
появлению у электронов в магнитном поле новых, осцилляционных квантовых 
чисел nb [18]. У электронов, составляющих ортобозон, осцилляции в импульсах 
коррелированны P1е=–P2е – это второе условие на спаривание электронов [32]. 
Благодаря выполнению условия P1е=–P2е, осцилляционные квантовые числа у 
спаренных электронов равны друг другу по модулю, но противоположны по знаку 

1 2
b bn n , nb=1,2,3… Принцип Паули выполняется. 

Следовательно, в локальных областях слабовозбужденных жидкостей, 
электроны в которых движутся однонаправленно и имеют плотность ≥1021 см-3, 
спаривание электронов в ортобозоны будет осуществляться автоматически. 
Плотности электронов в жидкостях со значениями ρ≥1021 см-3 важны для 
формирования в них затравочного магнитного и обменных полей. 

Траектории движения электронов в ортобозоне можно представить, как две 
вложенные друг в друга замкнутые спирали, расположенные на поверхности 
тороида. Ортобозонная пара – это тороидальный, кольцевой ток радиусом ZR , (Рис. 
12a). В отличие от атома, у которого атомное ядро зарядом Z всегда находится в 
центре, у ортопары в ее “центре” встречный поток положительных ионов может 
быть не только разным, но он еще меняется во времени. 

Согласно теории Бора, радиус орбитали электрона в водородоподобном 
атоме c зарядом ядра Z и главным квантовым числом nа равен: 

2
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Z a

e

R n
m Ze

2
2n

 (4). 

  
  a     b 
Рис. 12. a – ортобозон; b - зависимость электрического Ee и магнитного В2μ 

полей в относительных единицах вдоль оси C. 



КВАНТОВАЯ ГЕОЛОГИЯ – НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА, РОЖДЕННАЯ НОВОЙ 
НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПЛАНЕТАРНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ … 

178 

Скорость электрона на орбитали равна: /Z a e ZV n m R/ e Zm R/ e Ze Z/ . Кольцевой ток 

ортобозона 2e- равен: 22 /2 /Z Z Z a e ZI eV R en m R2/ e Zm R/ e Ze Z// e  
Предположим, что корреляция между электронами, создающими 

ортобозон, возникает от минимального среднего расстояния между свободными 
электронами в расплавах металлов до минимального размера “капсул” − 0.3-1 нм 
(RZ=0.15-0.5 нм). Тогда, магнитное поле, формируемое параллельными 
магнитными моментами e парой электронов в центре между ними согласно (3):

 
0

3
2 μ= 2 /e ZRB μ , меняется в диапазоне от 7 до 0.2 Тл. Средние эффективные 

заряды ионов для корреляций электронов на таких расстояниях согласно формуле 
(4) для главного квантового числа nа=1 равны, соответственно, Z=0.35-0.1. 
Физический смысл таких значений заключается в том, что ионы не находятся 
постоянно в центре ортобозонной пары, поскольку они и электроны движутся 
навстречу друг другу. Кроме того, кулоновское поле ионов экранируется полем 
других, некореллированных электронов. 

Из работы [25] известно, что радиус ортобозона уменьшается в три раза по 
сравнению с начальным радиусом, на котором возникает корреляция. Это связано 
с тем, что электронные осцилляции порождают добавочную энергию связи 
электронов с ионами. А поскольку энергия вращения электронов вокруг ионов и 
энергия осцилляций зависят друг от друга, то возникает еще дополнительная 
энергетическая связь электронов с ионами. Кроме того, в ортобозонной паре 
обменное кулоновское притяжение между электронами равно их кулоновскому 
отталкиванию: электроны в ортобозоне взаимодействуют только с ионами. Из-за 
этого, радиусы ортобозонов RZ уменьшаются в три раза и становятся равными ~ 
0.05-0.15 нм, а магнитные поля в центре ортобозона, возрастают, соответственно, 
до B2μ ~ (190 – 7) Тл. В таких магнитных полях уже могут происходить реакции 
трансмутации. 

Благодаря своим внешним магнитным полям ортобозоны будут 
притягиваться друг к другу. При этом осуществляется магнитная самофокусировка 
и формируется ортобозонный “соленоид”. Поскольку поток положительных ионов 
внутри ортобозонного “соленоида” будет одним и тем же для всех ортобозонных 
пар, то их диаметры будут равны друг другу (рис. 1b). Ортобозоны “соленоида” не 
образуют единый конденсат Бозе-Эйнштейна, поскольку каждый ортобозон не 
имеет постоянного центрального положительного заряда. Положительные ионы, 
проходящие внутри ортобозонов, все время меняют свое местоположение от одного 
ортобозона к другому, соседнему ортобозону. Поэтому не существует 
направленного кулоновского притяжения соседних ортобозонов к соседним ионам. 
В отличие от трансатомов, которые обладают ортобозонными конденсатами Бозе-
Эйнштейна и имеют центральные, положительно заряженные атомные трансядра. 
Поэтому, Бозе-Эйнштейна конденсаты трансатомов объединяются в один, общий 
конденсат. При таком объединении образуется ядерная трансмолекула, трансядра в 
которой вступают в низкоэнергетические ядерные реакции. На рис. 10, в качестве 
примера, показано образование трансмолекулы натрия 11NaM из трансатомов бора 
5BT и углерода 6CT. 

Ортобозонный “соленоид” является той самой “капсулой”, о которой шла 
речь в начале третьей главы. Количество ортобозонов в “капсулах” может быть 
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различным. Оно зависит от состояния слабовозбужденной жидкости, от ее 
температуры, от ее химического состава, от плотности электронного потока. 

“Капсула”, имея на своих концах сильные, симметричные магнитные и 
электрические поля (рис. 12b), будет втягивать внутрь себя, вдоль своей оси, 
положительно заряженные ионы. Количество втягиваемых ионов будет таким, 
сколько необходимо для сохранения размеров диаметров ортобозонов в “капсуле”. 
Более того, эти электромагнитные поля разделяют по энергиям свободные 
электроны, окружающие “капсулу”, и захватывают их на орбитали больших 
радиусов с разными главными квантовыми числами согласно формуле (4). После 
захвата на орбитали электроны будут переходить на более низкие электронные 
уровни, как происходит в атомах. Переходы будут сопровождаться излучением 
фотонов. А поскольку электроны, кроме вращения на орбиталях, дополнительно 
осциллируют около них, то электроны начнут спариваться в ортобозоны, и 
присоединяться к “капсуле”. Следовательно, “капсула” в конденсированной среде, 
насыщенной свободными электронами, будет стимулировать образование 
ортобозонов и, таким образом, будет автоматически увеличивать свой размер. 
Формирование “капсулы” может начаться с одного ортобозона.  

Таким образом, в ионизированной жидкости, электроны в которой движутся 
в одном направлении и имеют плотность ≥1021 см-3, генерируется затравочное 
магнитное поле B 0. Магнитное поле насыщения B  и обменное поле электронов с 
параллельными спинами производят ортобозоны S=1ћ, каждый из которых 
сформирован из пары коррелированных электронов. Ортобозоны создают в 
жидкости сильное магнитное поле B2μ. Происходит “спонтанная” намагниченность 
жидкости [17]. Атомы в такой жидкости превращаются в трансатомы и между ними 
происходят реакции трансмутации. Важно отметить, что ортобозон в слабо 
ионизированных жидкостях с плотностью электронов меньше 1021 см-3 может 
возникнуть спонтанно. Это также приведет к реакциям трансмутации. 

 
Реакции трансмутации и нуклеосинтез 

Реакции трансмутации осуществляются для всех химических элементов, 
начиная с водорода. Рассмотрим взаимодействие двух атомов водорода в сильном 
магнитном поле Bв диапазоне 20-100 Тл.  

В магнитном поле B основной электронный уровень в атоме водорода 
расщепится на два уровня с разнонаправленными спинами электронов. Величина 
расщепления основного состояния составит ΔE= 2μе·B, что соответствует 
значениям (0.23-1.2)·10-2 эВ. Атомы водорода с разнонаправленными спинами 
электронов будут притягиваться друг к другу, а атомы с параллельными спинами 
будут отталкиваться. 

Магнитные моменты электронов μе в атомах водорода, направленные вдоль 
или против магнитного поля B, будут создавать вокруг атомов собственные 
магнитные поля BS (2). Расчет показал, что магнитные поля атома водорода имеют 
значения в центре 0

SB =79 Тл, а на расстоянии 1.2·RH от центра вдоль оси C(RH), в 

положительном максимуме HR
SB =16 Тл [33]. При сближении атомов водорода, 

согласно их относительной скорости ( )W t , магнитное поле R
SB  начинает для них 

зависеть от времени ( ( ))R
SB W t . Следовательно, в атоме водорода под действием 
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поля ( )R
SB t  становится возможным изменение направления спина электрона, т.е. 

переход электрона с верхнего расщепленного уровня на нижний уровень. 
Кроме того, в сильном магнитном поле у сближающихся атомов водорода 

атомные электроны под действием кулоновских сил начнут синхронно 
осциллировать около своих орбиталей [18]. 

Такие осцилляции (рис. 13a) и переход одного из электронов с верхнего 
расщепленного уровня на нижний уровень приведут к спариванию электронов с 
образованием ортобозона и созданию трансмолекулы водорода “H2” (рис. 13b). 
Обменное взаимодействие “A” спаренных электронов полностью компенсирует их 
кулоновское отталкивание “C”. Поэтому ортобозон будет находиться в состоянии с 
радиусом 1.09·10-11 м и энергией связи каждого электрона 102.7 эВ. Вектор 
магнитной индукции в центре трансмолекулы водорода “H2” будет иметь значение 
~104 Тл. 

В таком ультрасильном магнитном поле потенциальной ямы протоны 
начинают осциллировать около своих ядерных орбиталей и благодаря обменному 
взаимодействию, образуют ядерные ортобозоны (рис. 13b,с). Обменная энергия 
протонов полностью компенсирует энергию их кулоновского отталкивания. Это 
приведет к сближению протонов до ядерных расстояний, образованию 
трансмолекулы “гелия-pp” (рис. 13с) и к началу безкулоновских ядерных реакций: 

p + p → d + νe + e+ + 0.42 МэВ (5) 

p + p + 2e-→ d + νe + e- + 1.44 МэВ  (6). 
Если время жизни трансмолекулы “гелия-pp” будет τpp>> 2·10-18 c (ћ/(2·163 

эВ)), что связано с отталкиванием протонов, благодаря сильному взаимодействию, 
и параллельным магнитным моментам, то реакция (5) будет подавлена, и тогда 
реакция (6) станет наиболее вероятной. Радиус трансмолекулы “гелия-pp” 
RTHe=8.84·10-12 м, энергия каждого спаренного электрона 163.2 эВ и вектор 
магнитной индукции в центре трансмолекулы “гелия” будет 0

HeB =3.5·104 Тл. 

 
Рис. 13. a – взаимодействие двух атомов водорода в сильном магнитном 

поле; b – образование трансмолекул водорода; c – образование трансмолекулы 
“гелия-pp”. 
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Процесс образования трансмолекулы водорода может происходить по-
другому. Сначала, благодаря возникшей осцилляции электрона в атоме водорода, 
образуется трансатом водорода “H”. При этом испускается фотон с энергией 
2·13.6=27.2 эВ. Далее два трансатома водорода создают трансмолекулу водорода. 
В сильном и сверхсильном переменных магнитных полях молекула водорода сама 
может превратиться в трансмолекулу водорода “H2” или прямо в трансмолекулу 
гелия He-pp. При этих превращениях будут испускаться парами жесткие, 
ультрафиолетовые фотоны [32,33]. 

Производство в реакции (6) дейтронов d приведёт к созданию трансмолекул 
“гелия-dd” и в последствии, с производством тритонов t, трансмолекул “гелия-tt”. 
Эти трансмолекулы также вступают в безкулоновские ядерные реакции 
трансмутации с образованием протонов, нейтронов, дейтронов, тритонов, ядер 3He, 
4He, 6He, 6Li (рис. 13d). Реакции трансмутации могут идти с участием электронных 
ортобозонов, т.е. с участием спинового электронного конденсата +k∙e-(+2e-, +4e-, 
+6e-,…) [13,33]. 

d + d → t + p + 4.03 МэВ, d + d → 3He + n + 3.26 МэВ, d + d + 2e- →  
→ 4He + 2e- + 23.85 МэВ 

t + t → 4He + 2n + 11.3 МэВ 

t + t +2e-→2e- +12.3 МэВ +6He (β-, T1/2=0.8c) → 6Li + e- + e
~  + 3.5 МэВ 

Обратим внимание, на производимый в реакции трансмутации химический 
элемент - гелий, а именно ортогелий. Ортогелий сам обладает сильным магнитным 
полем, поскольку у него магнитные моменты электронов параллельны. Расчет (2) 
показывает, что магнитное поле в центре атома ортогелия равно ~410 Тл, а на его 
радиусе R2= 8.76·10-11 м магнитное поле равно ~ 70 Тл. Как показывают 
эксперименты величины такого поля достаточно для запуска реакций 
трансмутаций. 

В случае изотопа 3He со спином ядра I=1/2, начнется безкулоновская 
ядерная реакция: 

3He + 3He → 4He + 2p + 12.86 МэВ. 
В случае другого изотопа гелия 4He парная безкулоновская ядерная реакция 

невозможна по энергетическим причинам, энергия Q<0. Однако, два ортогелия 4He 
образуют устойчивую трансмолекулу бериллия “8Be” (рис. 14a). Радиус 
трансмолекулы “8Be” составит RBe=4.4·10-12 м, а магнитные поля: в центре 0

SB
(Be)=5.4·105 Тл и на расстоянии 1.2·RBe от центра R

SB (Be)=1.1·105 Тл. 
Трансмолекула “Be-8” присоединяет к себе еще один атом ортогелия, 

образуя трансмолекулу “углерод-12”. Трансмолекула “12С” также стабильна, 
поскольку состоит из трех ядер 4He: двух спаренных ядер трансгелия и одного 
неспаренного 4He (рис. 14b). Эти трансгелии не могут соединиться из-за 
кулоновского отталкивания между ними. Радиус трансмолекулы “12C” RC=3.0·10-12 

м, а магнитные поля: в центре 0
SB (C)=2.6·106 Тл и на расстоянии 1.2·RC от центра 

R
SB (C)= 5.2·105 Тл. 
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  a     b 
Рис. 14. Формирование трансмолекул “8Be” и “12C”. 

В последующем ортогелий, трансмолекулы “8Be” и “12C”, благодаря 
собственным ультрасильным магнитным полям, будут притягиваться друг к другу, 
и вступать в обменное взаимодействие своими электронными Бозе-конденсатами. 
Вследствие этого будут образовываться многоядерные трансмолекулы 4

2n He4
2 He4
2  с 

гелиевым Бозе-конденсатом (рис. 15a). Создание таких трансмолекул приводит к 
многоядерным реакциям трансмутации, с испусканием протонов, нейтронов, 
альфа-частиц (рис. 15a,b) и тяжелых фрагментов: A, B, C… [32]: 

4 4 1
2 2 1

n
nn He A p Q , 

4 4 1
2 2

n
nn He B n Q , 

4 4( 1) 4
2 2( 1) 2

n
nn He C He Q , 

4
2 ...n He A B C Q , 

где Q–энергия, выделяющаяся в результате реакции. Черными точками на 
рис. 15b представлены экспериментальные данные, а именно; концентрации 
химических элементов, усредненные по пяти измерениям в эксперименте по 
облучению тормозными гамма квантами с Emax= 10 МэВ газообразного гелия при 
давлении 1.1 кбар в течение 28 часов и токе электронов ~1014с-1. На рис. 15b зеленой 
линий приведена вероятность образования многоядерных трансмолекул 4

2n He4
2 He4
2 , 

красными линиями показаны распады трансмолекул с испусканием ядер 4He, 
синими линиями показаны распады трансмолекул с излучением протонов или 
нейтронов, с последующими β+-распадами продуктов реакций [32]. 

Таким образом, ортогелий с собственным сильным магнитным полем 
является каталитическим элементом, создающим в гелии и в смеси с другими 
элементами условия для образования из них трансмолекул и реализации реакций 
ядерного слияния. Другие инертные газы не создают сильных магнитных полей. 
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Рис. 15. Образование и распад многоядерных трансмолекул гелия (n•4He) с 

испусканием гелия, протона или нейтрона. 

В ультрасильном магнитном поле из-за его взаимодействия с магнитными 
моментами протонов и нейтронов ядерные уровни расщепляются ΔE(p,n)=±μ(p,n)·B
0
S . Поэтому все четно-четные ядра со спином равным нулю (I=0) приобретают 

механический момент I≠0 [25]. Например, спин ядра 12
6C − I=0, но механический 

момент трансядра “ 12
6C ”− I≠0. Поэтому все тождественные трансядра вступают в 

безкулоновские реакции трансмутации: 6Li+6Li + 4e-→ 4e- + 12С + 28.17 МэВ,
 12С+12С + 12e- →12e- + 24Mg + 13.93 МэВ. 

Для иллюстрации приведем результаты некоторых экспериментов по 
превращению одних химических элементов в другие. 

В экспериментах Дидыка А.Ю., Вишневского Р. и других камеры высокого 
давления водорода, дейтерия, гелия и ксенона в присутствии внутри них 
конструкционных элементов камер: входного окна, сборников и втулок, облучались 
тормозными гамма квантами с максимальной энергией 10 МэВ [35,36]. Во всех 
экспериментах после окончания облучения на внутренних поверхностях 
перечисленных деталей, имеющих контакт с газами, были обнаружены вновь 
образовавшиеся твердотельные микрообъекты в виде кристаллических и аморфных 
микрочастиц, нитей, наплывов и вкраплений. Исследования элементного состава 
выявленных структур и внутренних поверхностей камер, проведенные с помощью 
рентгеновского микро зондового анализа, показали наличие на них химических 
элементов, отсутствующих в реакционной камере до облучения. Диапазон 
синтезированных элементов простирается от углерода до свинца. На рис. 16 
показаны концентрации химических элементов, усредненные по 35 измерениями 
полученные в двух экспериментах с чистым водородом H2 при давлении 1 и 3.4 кбар 
[35]. 
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Рис. 16. Концентрации элементов по 35 измерениям в двух экспериментов 

с H2. 
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Рис. 17. Концентрации элементов по 42 измерениям в эксперименте с D2. 
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Рис. 18. Концентрации элементов двух экспериментов с He (28 измерений). 
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Рис.19. Концентрации химических элементов в экспериментах с 54Xe. 

Усреднение было проведено по измерениям, выполненным для различных 
синтезированных структур входного окна, втулки, сборника и синтезированных 
микрочастиц. Облучения проводились в течение 14 и 62 часов, соответственно, и 
токе электронов (1.2-1.5)·1014 с-1. На рис. 17 приведены усредненные концентрации 
химических элементов, полученные в эксперименте по облучению камеры с 
дейтерием при давлении 2.2 кбар [35]. Усреднение было проведено по 42 
измерениям. Облучение проводилось в течение 49 часов. Ток электронов был (1.2-
1.3)·1014 с-1. На рис. 18 даны концентрации химических элементов, усредненные по 
28 измерениям и полученные в двух экспериментах с чистым гелием 2He при 
давлении 1,1 и 3.05 кбар [35]. Облучения проводились в течение 28 часов, каждый, 
и токе электронов (1.0-1.5)·1014 с-1. На рис. 19 приведены усредненные 
концентрации химических элементов по 289 измерениям в трёх экспериментах с 
ксеноном 54Xe при давлениях 250, 270 и 550 бар и с временем облучения 43, 60 и 72 
часов, соответственно. 

Анализ результатов данных экспериментов показал, что синтезированные 
химические элементы невозможно получить в обычных ядерных реакциях с гамма 
квантами [36]. Эти химические элементы можно производить только в реакциях 
низкоэнергетической трансмутации. А гамма кванты в этих реакциях необходимы 
для ионизации газов высокого давления и создания в этих газах неравновесной 
плазмы. 

Из представленных результатов экспериментов с очевидностью следует, 
что химические элементы могут синтезироваться в атмосфере легких элементов: 
водород, дейтерий, гелий. При этом производятся не только легкие химические 
элементы, в данных экспериментах от углерода до цинка, но и тяжелые химические 
элементы, и в первую очередь, элементы с магическими числами как по протонам 
Z=50 (олово), Z=82 (свинец), так и по нейтронам N=126 (свинец). С увеличением 
заряда атомного ядра рабочего газа разнообразие синтезированных элементов 
возрастает. 

На рис. 20 представлено сравнение массовых распределений в случае 
трансмутации циркония 40Zr при его зонной плавке, выполненной Солиным М.И. 
[38,8], с распространенностью элементов в Земной коре. Для ориентации изотопы 
циркония выделены линиями, в соответствие с их относительным содержанием. На 
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рис. 20 приведен выход химических элементов в эксперименте Кладова А.Ф. [39,8] 
по ультразвуковой кавитации раствора соли CsCl в течение 360 часов. В опытах 
Солина М.И, Кладова А.Ф., Дидыка А.Ю. и Вишневского Р. и многих других 
экспериментах по трансмутации, которые продолжались значительное время: от 
нескольких часов до нескольких дней, в продуктах реакций производились 
“практически все” элементы таблицы Д.И.Менделеева. На рис. 22 представлена 
концентрация химических элементов в гранитах [40], которую можно сравнить с 
выходом элементов в реакциях трансмутации рис. 19-21. Похожесть распределений 
химических элементов подтверждает догадку о возможности планетарного 
нуклеосинтеза. 

Как уже говорилось выше, в сильном магнитном поле атом из “аморфного 
состояния” преобразуется в упорядоченный, магнитный “кристалл”. Тоже 
происходит с ядром, но уже в ультрасильном магнитном поле спинового 
электронного конденсата. Трансядро – это упорядоченный, ядерный магнитный 
“кристалл”. Нуклоны в ядре, так же как электроны в атоме, могут образовать 
нуклонные ортобозоны: протонно-протонные и нейтронно-нейтронные [12]. В ядре 
также возможен внутриядерный нуклонный магнитный резонанс. В трансядрах с 
преобладанием нейтронов, по-видимому, могут происходить внутриядерные 
реакции с двумя нейтронами: n+n + A1 → d + e- + e

~ + A2+ Q(3.04 МэВ), с 
последующей реакцией d+d+ B→ 4He+ B+ Q(23.85 МэВ), где A1,2 и B – это части 
ядер, в которых происходят внутриядерные реакции. Энергия Q, выделяющаяся во 
внутриядерной реакции, должна учитывать изменившийся энергетический баланс 
во всем ядре. В скобках дана энергия, выделяющаяся в реакции, если бы она 
протекала вне ядра. 

Таким образом, в трансядрах могут происходить ядерные преобразования 
радиоактивных изотопов в стабильные изотопы, и диссоциация тяжелых ядер, 
наподобие деления, но с образованием стабильных фрагментов. Такие диссоциации 
обсуждаются Кривицким В.А. в книге [2]. 
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Рис. 20. Сравнение массовых распределений в случае плавки 40Zr с 

распространенностью элементов в Земной коре [36,6]. 
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Рис. 21. Ультразвуковая кавитация раствора 55Cs17Cl [37,6]. 
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Рис. 22. Концентрация химических элементов в гранитах [39]. 

Планетарный нуклеосинтез 
К вопросу о галактическом воздействии на планетарный нуклеосинтез. 
Галактический год оценивается в 180-250 млн. лет. Низкоэнергетические 

реакции трансмутации происходя в слабовозбужденной конденсированной среде, в 
основном, в растворах и в расплавах. По нашим представлениям, для процессов 
трансмутации под слабовозбужденной конденсированной средой следует понимать 
ионизированную среду, в которой имеются свободные электроны. Реакции 
трансмутации происходят, когда через растворы или расплавы протекает 
электрический ток - поток электронов. (В случае кавитации жидкости, в её 
схлопывающихся пузырьках также имеется направленный поток свободных 
электронов). Поток электронов большой плотности может создать сильное 
магнитное поле, достаточное для превращения атомов в трансатомы и, 
соответственно, достаточное для запуска реакций трансмутаций, т.е. 
нуклеосинтеза. Следовательно, изменяющиеся Галактические электрические, 
магнитные и даже гравитационные поля могут стимулировать процессы 
трансмутации на Земле, как непосредственно взаимодействуя с ней, так и 
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опосредованно, благодаря Солнцу, т.е. изменения, происходящие на Солнце, через 
взаимодействие Солнце-Земля, приводят к изменениям на Земле. 

Возможно также запуск реакций трансмутации в системе Планета-Спутник. 
Например, спутник Сатурна - Энцелад имеет наиболее активную поверхность, 
мощный вулканизм. В области южного полюса наблюдаются фонтаны ледяных 
частиц, выбивающиеся из четырёх трещин и поднимающиеся на сотни километров. 
Геологическую активность может обеспечить сильный разогрев ядра, которое 
должно быть в некоторых местах расплавленным. Не очень понятно, какие силы 
вызывают такой мощный вулканизм. Это может быть энергия от радиоактивного 
распада, или же разогрев происходит под действием приливных, гравитационных 
сил. Считается, что разогрев происходит под действием приливных сил. 
Периодические приливные силы, разогревая Энцелад и создавая направленное 
движение его расплавленной материи и электронов, могут создать и, по-видимому, 
создают условия для протекания реакций трансмутаций. Спутник Сатурна - Титан. 
Согласно расчётам, Титан имеет твёрдое ядро, состоящее из скальных пород, 
диаметром около 3400 км, которое окружено несколькими слоями водяного льда и 
возможно прослойками из жидкой воды. Учёные высказали предположение, что 
жидкость в океане Титана отличается повышенной плотностью и экстремальной 
соленостью. Скорее всего, она представляет собой рассол, в состав которого входят 
соли, содержащие натрий, калий и серу. Как на Энцеладе, на Титане действуют 
значительные приливные силы, которые играют существенную роль в 
тектонических процессах спутника, разогревают его ядро и поддерживают 
вулканическую активность. У Титана нет магнитного поля, однако он 
взаимодействует с магнитным полем Сатурна, которое создаёт за ним магнитный 
хвост. Под действием приливных сил и магнитного поля Сатурна в жидком, 
водном, соленом океане (значит - есть катионы и анионы) возникает направленное 
движение электрических зарядов: катионов, анионов и электронов, которые 
порождают сильные магнитные поля в конденсированной среде океана. 

Благодаря открытию низкоэнергетических ядерных реакций и приведенным 
выше примерам, нами была сформулирована новая доктрина геологического 
развития Земли [41]. 

1. Геологические развитие Земли представляет собой монотонный, 
эволюционный процесс, на который накладываются революционные, 
скачкообразные периоды. 

2. Эволюционный процесс определяется внутренними энергетическими 
источниками: низкоэнергетическими ядерными реакциями, радиоактивными 
распадами, гравитационным сжатием и др. Поскольку энергия, поступающая 
из внутренних источников, монотонно уменьшается, то геологические 
процессы монотонно замедляются. 

3. Скачкообразные, в том числе, циклические периоды в развитие Земли 
генерируются внешними энергетическими источниками, которые 
стимулируют внутренние энергетические источники. В эти периоды 
геологические процессы ускоряются, порой революционным образом. 

4. Внешними энергетическими источниками являются Солнце, струйные 
потоки энергии и вещества из Галактики. Возможно, имеются другие, 
внешние энергетические источники. Галактические источники энергии могут 
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воздействовать на Землю непосредственно или опосредованно − через 
Солнце. 

Настоящая концепция опирается на понятие открытых систем как по 
отношению к Земле и Солнечной системе, так и по отношению к Галактике. 
Поэтому, она не является центристской. В ней одновременно действуют, с той или 
иной степенью интенсивности, все энергетические источники. С очевидностью 
можно заключить, что, исследуя историю геологического развития Земли, мы 
одновременно изучаем структуру нашей Галактики − “Галактика у нас под ногами”. 

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Geoscience 
Frontiers [42], геологическая активность на Земле имеет хорошо прослеживаемый 
цикл, равный примерно 27,5 миллионов лет. Учёные назвали данную 
закономерность − “пульс” Земли. Анализу подверглись 89 хорошо датированных 
крупных геологических событий, произошедших за последние 260 миллионов лет. 

Ранее считалось, что геологические события имеют случайный характер. Но 
проведенный анализ геологических событий на протяжении последних 260 
миллионов лет показал, что на самом деле в геологической активности наблюдается 
строгая цикличность (Рис. 23). На рис. 23 представлены результаты анализа с 
помощью скользящего окна для 89 геологических событий с использованием 10-
миллионного летнего скользящего окна с центром каждые 0,5 млн. лет. Количество 
событий, попавших в скользящее окно, рассчитывалось с интервалом в 1 млн. лет. 
Уверенно видны десять пиков (кластеров). Такой анализ был выполнен, благодаря 
значительным улучшениям в методах радиоизотопного датирования и изменения 
времени в геологической шкале. 

Последний кластер геологических событий произошёл примерно 7 
миллионов лет назад. Это позволяет предположить, что следующая крупная 
геологическая активность начнётся более чем через 20 миллионов лет. 

Факт наличия циклических колебаний геологической активности Земли 
является серьёзным отклонением от общепринятых взглядов. Однако наблюдаемая 
цикличность вполне укладывается в приведенную выше новую доктрину 
геологического развития Земли. Сверхинтересной задачей для планетологии и 
астрономии является обнаружение внешних, предположительно Галактических, 
энергетических источников и струйных потоков энергии, стимулирующих 
низкоэнергетические ядерные реакции в мантии Земли и, следовательно, её 
геологическую активность. 

Еще одним неожиданным событием в физике является обнаружение двух 
радиоактивных изотопов в образцах глубоководной коры, поднявшейся с высоты 
1500 метров ниже Тихого океана [43]. Эти изотопы Fe-60 (T1/2=1.5·105 лет) и Pu-244 
(T1/2=8·107 лет) должны были давно распасться, поскольку возраст Земли 
составляет 4,54 миллиарда лет (4.54·109 лет). Исходя из идеи планетарного 
нуклеосинтеза, можно предположить, что эти изотопы появились в результате 
низкоэнергетических ядерных реакций. 

Условия, при которых образуются сильные магнитные поля, ортобозоны и 
“капсулы”, значительно мягче, чем условия для термоядерных процессов. 
Следовательно, в магнитных слоях Солнца и звезд, благодаря образованию 
ортобозонов, могут протекать безкулоновские ядерные реакции, в первую очередь 
реакция: p + p + 2e-→ d+ νe+ e- + 1.44 МэВ, а не реакция p + p → d+ νe + e+ + 0.42 
МэВ. Поэтому, звезды и Солнце могут быть, не только термоядерными реакторами. 
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Рис. 23. Цикличность геологической активности [41]. 

Очевидно, чтобы получать химические элементы, совсем не обязательно 
взрывать сверхновые звезды. Таким образом, нуклеосинтез также может 
происходить благодаря реакциям низкоэнергетической трансмутации. 
Следовательно, нуклеосинтез может протекать как в звездах, так и на планетах. 
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И.В. Викентьев 
ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ – МЕТАЛЛОГЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Аннотация 

Проанализировано современное состояние рудно-сырьевой базы 
Арктического сектора Уральской складчатой области. Отрабатываются здесь 
только хромитовые руды. Известно два золоторудных месторождения 
(Новогоднее-Монто и Петропавловское), ряд железо-скарновых месторождений и 
множество рудопроявлений с золото-сульфидно-кварцевой, медно-
титаномагнетитовой и сульфидной минерализацией, которые тесно связаны с 
этапом островодужного магматизма. По некоторым видам сырья 
Полярноуральский регион обладает конкурентно-способными объектами: 
месторождения хромитов (массивов Рай-Из, Войкаро-Cыньинского, Саум-кеу и 
Лаптопайского); железо-скарновых руд (Юньягинское), тантала, ниобия и редких 
земель (Тай-кеу), барита (Хойлинское), полиметаллов (Саурейское существенно 
свинцовое, Харбейское Mo-W, Лекын-Тальбейское Cu-Mo и др.), золота и серебра 
(Петропавловское). Проанализированы геодинамические аспекты металлогении 
Полярного Урала, а также потенциал региона в отношении Au и возможности 
расширения перспектив выявления колчеданных месторождений Тагильского 
рудоносного уровня.  

The current state of the ore and raw material base of the Arctic sector of the Ural 
Folded Belt is analyzed. The results of prospecting for the forecast areas of the Polar Urals 
and prospects for the development of new deposits are evaluated. For some types of raw 
materials, the Polar-Ural region has competitive facilities: deposits of chromites, iron-
skarn ores, tantalum, niobium and rare earth elements, barite, base metals (Pb, Mo-W, 
Cu-Mo, etc.), gold and silver. Geodynamic aspects of metallogeny of the Polar Urals were 
discussed, as well as the potential of the region in relation to Au, and the possibility of 
expanding the prospects for identifying VMS deposits of the Tagil ore-bearing level. 

 
Введение 

По сравнению с детально исследованными и промышленно освоенными 
районами Среднего и Южного Урала, территория Полярного Урала (~400 км, 
между 68о30' и 65о40' с.ш.) остается малоизученной. Обусловлено это транспортной 
малодоступностью, суровым климатом и кратким летним сезоном, закрытостью 
значительных территорий болотно-лишайниковой растительностью, 
малоконтрастной на космо- и аэрофотоснимках. Здесь в результате геологической 
съемки, прогнозно-металлогенических и поисково-оценочных работ 60-80-х гг. 
выявлены единичные являющиеся промышленными и многие остающиеся 
неоцененными рудные объекты (Основные …, 2010). На Полярном Урале из 
металлических полезных ископаемых добываются лишь хромиты (м-ние 
Центральное на массиве Рай-Из). Идет доразведка нескольких других 
месторождений и оценка ряда проявлений хромитов (с небольшой попутной 
добычей). Завершена разведка месторождений Au-Fe-рудного Новогоднее Монто и 
крупного по масштабам золоторудного Петропавловского и оценка их флангов. 
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В регионе известен ряд железо-скарновых объектов и множество 
рудопроявлений с золото-сульфидно-кварцевой, медно-титаномагнетитовой и 
колчеданной минерализацией, которые тесно связаны с этапом островодужного 
магматизма. В последние годы получены новые данные, позволяющие дополнить и 
уточнить металлогенические схемы и палеотектонические реконструкции, 
существующие для рудоносных палеозойских комплексов, которые слагают 
восточный склон Полярного Урала (Основные …, 2010; Кузнецов, Романюк, 2014; 
Викентьев и др., 2017; Соболев и др., 2017-2020). В то же время, на сегодняшний 
день остаётся открытым целый ряд вопросов, относящихся ко времени и 
геодинамической обстановке формирования палеозойских магматических 
образований и связанной с ними рудной минерализации. Данная проблема 
особенно актуальна для наиболее северных районов Полярного Урала – 
Щучьинской зоны, поскольку эта территория изучена значительно хуже, чем 
образования более южной Войкарской зоны. Мы рассмотрим некоторые из 
упомянутых вопросов в контексте эволюции металлоносности 
палеоостроводужных комплексов восточного склона Урала. 

 
Сырьевая база металлургии Урала 

Крупнейшие по запасам золота месторождения Урала возникли в связи с 
эволюцией энсиматического (мантийной природы) магматизма, обусловленного 
режимами юной (колчеданные) и зрелой (порфировые, скарновые, эпитермальные) 
островной дуги и проявленного в образовании пояса более поздних гранит-
тоналитовых плутонов, которые формировались во время главной коллизии 
(золото-кварц-сульфидные жильные месторождения) (Bortnikov, Vikentyev, 2013). 
Уральская база черной металлургии является одной из самых крупных в России. На 
Урале находится 15% российских запасов железа, но из них более 86% составляют 
собой бедные (15-17 мас. % Fe) руды – ванадийсодержащие титаномагнетиты, а 
добыча (60 млн. т в год) составляет 20% от российских (из них упомянутые бедные 
руды ~86%). Обеспеченность рудой предприятий Урала постоянно сокращается. 
Вследствие отработки базовых месторождений в Свердловской и Челябинской 
областях потребности металлургических заводов Урала за счет местного 
железорудного сырья удовлетворяются лишь на треть. Еще 35% покрываются за 
счет поставок с КМА – расстояние транспортировки более 2 тыс. км, а также с 
Кольского п-ва и из Сибири (Коршуновский ГОК) – более 3 тыс. км. Остальные 
~30% импортируются из Казахстана (~200 км).  

Другим дефицитным сырьем являются хромиты. Из потребляемых 
металлургическими предприятиями Среднего и Южного Урала порядка 1.6 млн. т 
в год – 0.9-1 млн. т хромитов завозится из Западного Казахстана (расстояние 1.5 
тыс. км), остальное – преимущественно с Полярного Урала (расстояние до 3 тыс. 
км). Марганцевые руды (до 1.3 млн. т в год) полностью завозятся на предприятия 
Урала: из ЮАР и Габона (~650 и 250 тыс. т, ~15 тыс. км) и Казахстана (150 тыс. т, 
1 тыс. км), а ранее и с Украины (до 100 тыс. т, расстояние 3 тыс. км).  

Основные запасы меднорудного сырья Уральского федерального округа 
(УрФО), где расположено большинство металлургических предприятий цветной 
металлургии страны, сконцентрированы на 30 мелких месторождениях. 
Обеспеченность промышленности округа медным сырьем не превышает 20%, его 
поставки ведутся из Приволжского округа (Гай, Юбилейное, Сибай, 
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месторождения Учалинского и Верхнеуральского районов); небольшая часть 
концентрата экспортируется из Казахстана. Сейчас около 40% мощностей 
медеплавильных заводов Свердловской и Челябинской областей загружены ломом, 
но запасы лома (в основном советского периода) иссякнут в ближайшие 5 лет.  

Доминирующим среди золоторудных объектов является оруденение 
золото-сульфидно-кварцевой формации, которая объединяет собственно золото-
сульфидно-кварцевый, а также золото-скарновый, золото-порфировый и 
эпитермальный типы месторождений. Крупные месторождения золота 
представлены целым рядом объектов: это Березовское и Кочкарь (Au, 
мезотермальные плутоногенные), Светлинское (Au-теллуридное мезотермальное), 
Воронцовское (Au-As-Sb-Hg-Tl, карлинского типа), и Петропавловское (Au-
порфировое). Воронцовское месторождение (101 т Au) расположено в Тагильской 
зоне, а Березовское (~490 т Au), Кочкарь (~400 т Au) и Светлинское (~135 т Au) – в 
Восточно-Уральской зоне (рис. 1). Наиболее важное промышленное значение 
имеют золоторудные мезотермальные месторождения. А золото-порфировые (а 
также родственные им золотосодержащие медно-порфировые, скарново-
порфировые, эпитермальные) месторождения составляют основные перспективы 
расширения МСБ цветной металлургии Урала.  

Существенная, а по некоторым видам – хромиты, Fe, Mn, Al, Cu – 
преобладающая (от 70 до 98%) доля сырья для уральского металлургического 
комплекса завозится, в том числе, из-за рубежа, часто издалека (тыс. км): 
железорудное сырье – 2.2-3.3; хромиты – 2.9; марганец – 15; бурый уголь – 1.2-1.9. 
В результате в УрФО из-за роста цен около 40% предприятий 
машиностроительного комплекса стали убыточными.  

Нарастающий дефицит горнорудного сырья может привести к 
окончательной деградации уральского промышленного комплекса, что создает 
угрозу национальной безопасности. Ведь на Урале производится 40% российской 
стали и готового проката чёрных металлов и 45% стальных труб. Здесь 
расположены крупнейшие в стране предприятия цветной металлургии и 
большинство основных наиболее материалоемких оборонных предприятий страны.  

 
Рудный потенциал Севера Урала 

В то же время, на Полярном Урале и прилегающих северных районах 
Приполярного Урала известны многочисленные перспективные проявления и 
месторождения марганцевых и хромовых руд, руд цветных и редких металлов 
(свинец, цинк, медь, молибден, сурьма, тантал, ниобий и др.), коренного и 
россыпного золота, баритов, фосфоритов, камнесамоцветного сырья (Основные …, 
2010; Бортников и др., 2015). 

На Полярном Урале в пределах трех гипербазитовых массивов (Рай-Из, 
Войкар-Сыньинский, Сыум-Кеу) известно более 300 рудопроявлений и 
месторождений хромитов, суммарные ресурсы которых превышают 190 млн. т, из 
них высокохромистых руд металлургических сортов – 90 млн. т. Среди 
железорудных наиболее крупным и изученным объектом является Юнь-Ягинское 
скарново-магнетитовое месторождение, где запасы по кат. С1+С2 составляют 66.157 
млн.т. 
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Рис. 1. Положение рудных 
месторождений на схеме 
тектонической зональности 
Урала (тектоническая основа 
по В.Н. Пучкову, 2010). 

1 – Предуральский 
краевой прогиб; 2 – Западно-
Уральская зона; 3 – 
Центрально-Уральская зона; 4 
– Тагильская и 
Магнитогорская зоны; 5 ‒ 
Восточно-Уральская зона; 6 – 
Зауральская зона; 7 ‒ 
Кустанайский трог; 8 ‒ 
массивы Платиноносного пояса 
Урала; 9 ‒ гранитные массивы 
Главного гранитного пояса; 10 
‒ Серовско-Маукская зона 
меланжа; 11 – границы рис. 3 
(Войкарская зона Полярного 
Урала). 

Рудные месторождения: 
1 – Тарньер; 2 – Ново-
Шемурское, Шемур; 3 – 
Валенторское; 4 – Галкинское; 
5 – Калугинское; 6 – Кабан; 7 – 
Красногвардейское; 8 – 
Ольховское; 9 – Сан-Донато; 10 
– Левиха; 11 – Сафьяновское; 
12 – Пышминско-Ключевское; 
13 – Дегтярское; 14 – 
Зюзельское; 15 – Чусовское; 16 
– Маук; 17 – Кузнечиха; 18 – 
Султановское, Касаргинское; 
19 – Карабаш; 20 – Таш-Яр; 21 – 
Учалы; 22 – Узельга; 23 – 
Молодежное, Чебачье; 24 – 
Лекын-Тальбейское; 25 – 
Саурейское; 26 – Тай-Кеу; 27 – 
Юньягинское; 28 – 
Петропавловское, Новогоднее 
Монто; 29 – Рай-Из; 30 – 
Хойлинское; 31 – Чудное; 32 – 
Ауэрбаховская гр.; 33 – 
Воронцовское; 34 – 
Качканарское, Гусевогорское; 
35 – Волковское; 36 – 

Березовское; 37 – Гумешевское; 38 – Бакал; 39 – Томинское, Калиновское, 
Мичуринское; 40 – Березняковское; 41 – Кочкарское; 42 – Светлинское. 
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Разведаны Саурейское месторождение свинцовых руд, c 2.9 млн. т руды с 
6.3% Pb, Харбейское (1774 т Mo при 0.113 мас. % Mo в руде) и Лекын-Тальбейское 
молибденовые месторождения (рис. 2). Подготовлена для освоения группа 
сближенных крупных месторождений барита с суммарными запасами и ресурсами 
11.5 млн. т с содержанием 27.5 – 41.2 мас. % барита. Барит, а также разведанные 
значительные запасы бентонитов будут использованы для производства буровых 
растворов для развивающегося Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. 
МСБ агрохимического сырья основана на Сафроновском месторождении 
высококачественных фосфоритов с запасами (С2) 12 млн.т. 

Полярный Урал (с прилегающими территориями Приполярного Урала) 
может стать если не альтернативной, то важной дополнительной МСБ для 
обеспечения устойчивого развития УрФО и, таким образом, для экономики 
Уральского региона РФ в целом. Первоочередными на крайнем севере Урала 
являются: 

 Южное и Юго-Западное рудные поля массива Рай-Из (хромиты), ресурсы Р1 
и Р2 = 9.65 и 22.94 млн.т, соответственно; 

 Лекын-Тальбейская площадь (медно-молибденовые руды), ресурсный 
потенциал С2 = 252 тыс.т, Р1+2 = 830 тыс.т; 

 Войшорское месторождение (баритовые руды), запасы С1+2 = 382 тыс.т; 
 Лаптапайская площадь (хромиты), ресурсы Р1–3 = 52.2 млн.т; 
 Яны-Турьинский участок (железные руды), ресурсы Р1+2 =74 тыс.т. 

Разработка месторождений Полярного Урала позволит полностью 
заместить поставки по импорту всего объема хромовых руд, поставляемых в 
Россию (попутно с хромитами будут добываться дуниты – ценное огнеупорное 
сырье), в значительной степени баритом, фосфоритами, марганцем, железом.  

 
Металлогения золота Полярного Урала 

На Полярном Урале установлено множество проявлений золота (Основные 
…, 2010). В Новогодненском золоторудном поле (рис. 3) разведаны месторождения 
Au-Fe-рудное Новогоднее Монто и золоторудное Петропавловское – с суммарными 
ресурсами рудного поля С1+С2+Р1 = 33.6 т Au (Викентьев и др., 2017). Это рудное 
поле находится в северной части Войкарской зоны (Язева, Бочкарев, 1984; Шишкин 
и др., 2007), относящейся к фрагменту Ауэрбаховско-Новогодненского вулкано-
плутонического пояса [Мансуров, 2009; Soloviev et al., 2013], и приурочено к 
выступу кровли Собского гранитоидного плутона, на участке пересечения 
региональных разрывов СВ и СЗ простираний. Рудное поле формировалось в 
островодужном режиме в 2 этапа. С ранним этапом связано накопление 
вулканогенно-осадочных отложений базальт-андезибазальтовой формации и 
ассоциирующих с ними осадочных толщ (тоупугольская толща, S2–D1). Синхронно 
шло вулканогенно-осадочное отложение рассеянной колчеданной минерализации с 
геохимической ассоциацией Co-Ni-Cu-Zn-Ag-Au (Викентьев и др., 2013). С 
поздним этапом становления связано накопление вулканогенно-осадочных 
образований базальт-андезитовой и трахибазальт-андезитовой формаций 
(тоупуголъегартская толща, D2-C1). Эти породы прорваны интрузивами габбро-
диорит-тоналитового собского комплекса (D1-2), образующими крупные 
многофазные плутоны и завершающимися серией даек порфировидных диоритов, 
диоритовых порфиритов и плагиогранит-порфиров. Затем следовали габбро-
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монцонитовый конгорский комплекс (D2-3) и дайки габбро-долеритов слабо 
проявленного малоханмейского комплекса (C1) (Викентьев и др., 2017; Соболев и 
др., 2018, 2020). Геологическое строение и руды месторождений Новогодненского 
рудного поля изучались в разные годы [Силаев и др., 2003; Черняев и др., 2005; 
Трофимов и др., 2006; Мансуров, 2009; Soloviev et al., 2013].  

 
Рис. 2. Размещение важнейших металлических (Fe, Ti, V, Cu, Mo, W, Na, 

Nb, РЗЭ, Al, Au), некоторых неметаллических (барит, фосфориты, мусковит, 
декоративный камень) и горючих (уголь) полезных ископаемых на Полярном 
Урале. 
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Показаны рудные объекты, включенные в базу данных ИГЕМ РАН. 
Месторождения (крупное, среднее, мелкое) и проявления (согласно базе данных 
ВСЕГЕИ: https://vsegei.ru/ru/info/pub_ggk1000-3/index.php): 1 – хром, крупное; 2 – 
хром, среднее; 3 – хром, мелкое; 4 – хром, проявление; 5 – железо, среднее; 6 – 
железо (и сопутствующие), проявление; 7 – титан, проявление; 8 – тантал, ниобий, 
крупное; 9 – тантал, ниобий, среднее; 10 – тантал, ниобий, проявление; 11 – 
бериллий, проявление; 12 – редкие земли, проявление; 13 – ванадий, проявление; 
14 – золото, среднее; 15 – золото, малое; 16 – золото (и сопутствующие), 
проявление; 17 – медь (и сопутствующие), среднее; 18 – медь (и сопутствующие), 
малое; 19 – медь (и сопутствующие), проявление; 20 – молибден, малое; 21 – 
молибден, проявление; 22 – ртуть, проявление; 23 – свинец и барит, среднее; 23 – 
свинец цинк, проявление; 24 – свинец, проявление; 25 – свинец, цинк, проявление; 
26 – цинк, барит, среднее; 27 – цинк, проявление; 28 – сурьма, проявление; 29 – 
мышьяк (и сопутствующие), проявление; 30 – вольфрам, проявление; 31 – никель, 
кобальт, проявление; 32 – уран, проявление; 33 – барит, крупное; 34 – барит, 
среднее; 35 – барит, мелкое; 36 – фосфорит, среднее; 37 – жадеит, проявление; 38 – 
мусковит, малое; 39 – рубин, малое; 40 – серный колчедан, малое; 41 – уголь 
каменный, крупное; 42 – уголь каменный, среднее; 43 – уголь каменный, малое.  

Структурно-формационная основа – согласно работе (Методические 
рекомендации …, 2009), с дополнениями: рыжее поле со штриховкой – Карский 
синклинорий; серое со штриховкой – Пайхойский шарьяж-антиклинорий. 

 

 
 
К югу от рудного поля полоса развития палеоостроводужных пород базальт-

андезибазальтовой формации шириной до 20 км прослеживается на расстояние, 
более чем 150 км. Здесь стратиграфические аналоги тоупугольской толщи 
объединены в малоуральскую свиту (S2–D1). В связи с многочисленными 
интрузивами собского комплекса – от меланократовых габбро и габбро-норитов до 
плагиогранитов (преобладают крупнозернистые диориты) – геологическими 
работами ЦНИГРИ и геохимическими ИМГРЭ зафиксированы многочисленные Fe-
Cu, Fe-Cu-Au и Au-полиметаллические проявления и геохимические аномалии. В 
рудных подсечениях Южно-Колчеданного участка присутствуют в 
субпромышленных концентрациях Au, Ag, Cu, Zn (+Ba, Pb, As, Sb, Bi). 
Минерализованными являются в основном грубообломочные туфы и туффиты 
андезито-базальтового состава, окварцованные и пиритизированные вблизи 
контактов гранитоидных штоков, а также в зонах крутопадающих нарушений. 
Рудные минералы представлены в основном пиритом и реликтами ильменита; 
присутствуют мелкие включения халькопирита, пирротина, сфалерита. 
Встречаются прожилковидные выделения халькопирита и блеклой руды; сфалерит-
халькопиритового состава с редкими выделениями галенита; халькопирит-
галенитового состава; галенит-блеклорудно-халькопирит-сфалеритого состава. В 
верхних тонкообломочных частях вулканических ритмов характерной является 
послойная тонкозернистая пиритизация в виде маломощных слойков и линз.  
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Рис. 3. Рудные узлы и рудные поля на тектонической схеме Войкарской 

зоны (юго-западная и центральная часть Полярного Урала), упрощено по 
(Шишкин и др., 2007, Зылёва и др., 2014). 

1 – позднедокембрийские и палеозойские образования Западно-Уральской 
мегазоны; 2 – мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 3–13 – 
ранне-среднепалеозойские образования Тагило-Магнитогорской мегазоны. 3–9 – 
образования Войкарской зоны: 3 – метабазиты и гипербазиты Дзеляюско-
Хордъюской подзоны; 4 – гипербазиты и габброиды Райизско-Войкарской 
подзоны; 5–7 – вулканогенные и плутонические образования Малоуральской 
подзоны (5 – вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования; 6 – 
гранитоиды собского плутонического комплекса; 7 – монцонитоиды и габброиды 
конгорского плутонического комплекса; 8 – гранитоиды янаслорского 
плутонического комплекса; 9 – дайки и силлы базитов мусюрского комплекса); 10 
– Главный Уральский разлом; 11 – реки, озёра; 12 – рудные узлы; 13 – рудные 
поля.  
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Рис. 4. Эволюционная схема развития металлогении Полярного Урала в 

палеозое. 

 
Временные рубежи магматизма и рудогенез 

Рудная минерализация палеоокеанического сектора Полярного Урала 
может быть отнесена к геодинамическим обстановкам задугового спрединга и 
энсиматической островной дуги, а также к обстановкам андийской окраины и 
энсиалической островной дуги с достаточно мощной корой. Для обстановок 
задугового спрединга или юных островных дуг характерны хромитовые 
месторождения, колчеданные проявления, а для зрелых дуг с мощной корой – 
скарновые и золото-порфировые (рис. 4). 

Новые данные (Соболев, Викентьев, 2020) свидетельствуют о наличии 
ордовикской юной островной дуги в Щучьинской зоне, а это расширяет 
перспективы медноколчеданной минерализации в Щучьинской, да и в Войкарской 
зонах. В Войкарской зоне Полярного Урала была установлена надсубдукционная 
природа средне-верхнеордовикских вулканитов устьконгорской свиты (Соболев и 
др., 2018 и ссылки в ней). Островодужная система Полярного Урала формировалась 
со среднего ордовика и до среднего девона на докембрийском микроконтиненте, 
который был отторгнут от палеоконтинента Аркт-Европа и отделялся от него 
Войкарским задуговым бассейном. Зона субдукции при этом располагалась со 
стороны палеоокеана (рис. 5). О наличии древнего фундамента в основании 
позднеордовикских и силурийско-девонских островодужных образований 
свидетельствуют многочисленные докембрийские U‒Pb датировки детритовых 
цирконов из соответствующих островодужных пород (Соболев и др., 2017а). 
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Подобные древние цирконы с возрастом 990–1660 млн лет зафиксированы в 
силурийских андезитах Тагильской дуги Среднего Урала (Розен и др., 1999). Эти 
же докембрийские комплексы являлись поставщиком древних детритовых 
цирконов и для островодужных обломочных пород. Этим данным отвечает модель, 
предполагающая наличие докембрийского микроконтинента в основании дуги, 
подобно таковой для севера Среднего Урала. В то же время, преимущественно 
мантийные изотопные характеристики для силурийско-девонских и 
раннекаменноугольных гранитоидов и диоритоидов Полярного Урала (Соболев и 
др., 2018 и ссылки в ней) свидетельствуют о незначительной степени контаминации 
магм коровым веществом фундамента.  

 
Рис. 5. Позиция оруденения Полярно-Уральской островодужной системы 

(Малоуральской островной дуги); палеотектонические реконструкции для 
среднего палеозоя по данным [Кузнецов, Романюк, 2014], со значительными 
изменениями: А – средне-позднеордовикский, Б – пражский и раннеэмсский; В – 
позднеэмсский и раннеэйфельский. Магматические серии: Т – толеитовая, ИЩ – 
известково-щелочная, Ш – шошонит-латитовая. 
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1 – преимущественно докембрийская кора; 2 – позднекембрийско-
раннеордовикские рифтогенные магматические образования; 3 – океаническая 
кора; 4 – средне-верхнеордовикские вулканогенные и вулканогенно-осадочные 
образования устьконгорской свиты; 5 – силурийско-среднедевонские 
вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования малоуральской свиты и 
тоупугольской толщи; 6 – нижнедевонские шошониты и латиты кевсоимской, 
нижне-среднедевонские рифовые известняки, известково-щелочные 
вулканогенные образования варчатинской свиты, терригенные и вулканогенные 
(шошонит-латитовые) образования дзеля-варчатинской свиты; 7 – ранне-
среднедевонские габброиды и плагиогранитоиды собского комплекса; 8 – ранне-
среднедевонские габброиды, диориты и монцонитоиды конгорского комплекса; 9 
– образования аккреционной призмы; 10 – дегидратация слэба; 11 – направления 
относительного движения плит; 12 – обломочные породы, отлагающиеся на 
склонах островной дуги за счет эрозии вулканических построек и обнажающихся 
фрагментов ее докембрийского фундамента: 13-17 – месторождения и проявления 
Cr (13), колчеданные (14), Cu-Fe-Ti-V (15), скарновые (16), Au-порфировые (17). 

 

 
 
В раннедевонское время в связи с внедрением диоритоидов главной фазы 

собского комплекса формировались скарново-магнетитовые (с подчиненными 
сульфидами) руды (Fe-Au-Co-Cu-As-Ag) месторождения Новогоднее-Монто. В 
начале среднего девона были образованы золото-порфировые крупнообъемные 
штокверки (Au–Ag–Te–W ± Mo, Cu), связанные с кварцевыми диорит-порфиритами 
и плагиогранит-порфирами поздней фазы собского комплекса – золото-порфировое 
Петропавловское месторождение [Викентьев и др., 2013, 2017]. В позднем девоне 
часть рассеянной сульфидной минерализации была перераспределена с 
образованием линейных золото-сульфидно-кварцевых жильных зон. 

Для уточнения верхнего предела времени формирования золоторудной 
минерализации, нами проведено 40Ar/39Ar датирование монофракции серицита (обр. 
P309-0-40, N66°48,7450′, E66°27,5622′) из низкотемпературных березитоподобных 
рудных метасоматитов, образованных по вулканитам тоупугольской толщи 
(Петропавловское месторождение). Датирование выполнено методом ступенчатого 
прогрева. Возраст всего выделившегося 39Ar составил 382±3 млн лет. Возраст плато 
(по 99 % возрастного спектра) составил 382±4 млн лет, что соответствует живету-
франу. Полученную датировку можно интерпретировать как верхнее возрастное 
ограничение золоторудной минерализации месторождения Петропавловское, а 
также как окончательное отмирание магматических очагов, сформировавших 
гранитоидные тела Собского батолита [Викентьев и др., 2019]. 

Этот возраст хорошо коррелируется с заключительным этапом 
гранитоидного магматизма на Полярном Урале. В Войкарской зоне в это время 
(387–383 млн лет) [Андреичев, 2004; Удоратина и др., 2005; Ремизов и др., 2009 и 
др.] происходило формирование небольших гранитоидных массивов янаслорского 
комплекса, а в Щучьинской зоне в среднедевонско-раннекаменноугольное время 
(385–335 млн лет) [Андреичев и др., 2017] внедрялись гранитоиды юрмэнэкского 
комплекса. Их формирование связывается с коллизионной обстановкой, которая по 
нашим представлениям могла возникнуть при закрытии задугового Войкарского 
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бассейна (рис. 5) и аккреции островной дуги к Уральскому краю Аркт-Лаврусии 
(Кузнецов, Романюк, 2014). В Войкарской зоне этот сценарий подтверждается 
формированием грубообломочной вулканомиктовой молассы в базальных 
горизонтах средне-верхнедевонской дзеля-варчатинской свиты 
[Государственная…, 2014].  

Не исключено, что мезозойское оживление древних разломов фундамента – 
как продольных, так и поперечных к уральским структурам (Душин и др., 2014), 
обусловило возникновение проявлений рудной минерализации (Au, Ag, Hg, Cu, 
платиноиды), тяготеющей к поздним дайкам (связанным с Сибирским 
суперплюмом?) и зонам смятия.  

 
Факторы контроля оруденения в островодужных комплексах 

Тесная пространственная связь месторождений золото-сульфидно-
кварцевой формации с гранитоидами адамеллит-плагиогранитной, а золото-
скарнового – с габбро-диорит-гранодиоритовой формацией определяет важную 
роль магматического фактора в локализации руд. Кроме того, неотъемлемым 
атрибутом продуктивных магматитов на площадях с золото-сульфидно-кварцевым 
оруденением являются поля развития комплекса малых интрузий и даек пестрого 
состава. Последние образуют сложно построенные серии, которые выполняют 
трещинную структуру рудных полей и часто вмещают оруденение.  

Важным является регионально-тектонический фактор контроля золото-
сульфидно-кварцевого оруденения. Оно приурочено к системам разрывов, 
оперяющих зоны крупных долгоживущих разломов. Рудные поля часто 
локализуются в местах пересечения таких зон поперечными – в основном северо-
западного простирания (см. напр., Душин и др., 2014) – линейными структурами, 
фиксирующими скрытые разломы фундамента и проявленными в верхних 
структурных этажах. Для Новогодненского рудного поля и других полей 
Войкарской зоны важное значение приобретают палеовулканические структуры, 
реконструированные здесь (напр., Викентьев и др., 2017). Позиция вулканических 
аппаратов часто подчеркивается кольцевыми, дуговыми и радиальными разломами 
(Иванова и др., 2020). 

На площадях с развитием золото-скарнового оруденения (включая 
Новогоднее-Монто), связанного с плутонами габбро-диорит-гранодиоритовой 
формации, важное контролирующее значение приобретает структурный фактор. 
Здесь рудные тела залегают непосредственно на контакте интрузивных массивов с 
вмещающими породами и в останцах кровли, реже на удалении от контакта. В 
первом случае для оруденения благоприятны апикальные выступы массивов и их 
апофизы. Во втором – основными локальными рудоконтролирующими 
структурами являются участки частого переслаивания, складчатого строения и 
зоны межслоевого дробления. 

Литологический фактор в относительно «чистом виде» проявляется лишь 
для золото-скарновой субформации (Новогоднее-Монто), где определяющее 
значение в локализации оруденения приобретает присутствие горизонтов карбонат-
содержащих пород и пачек их переслаивания с лавами и пирокластикой основного 
состава. В остальных случаях значение литологического фактора фиксируется в 
сочетании со структурным фактором. С одной стороны, глинистые, фосфатные, 
углеродистые, карбонатные, а также существенно-кремнистые и обогащенные 
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рассеянным пиритом (пирротином) породы выступают благоприятной средой для 
отложения золотого оруденения. С другой стороны, мелкие зоны интенсивного 
смятия, дробления, трещиноватости указанных пород выступают дополнительным 
благоприятным петрофизическим фактором концентрации оруденения. 

 
Перспективные типы месторождений стратегических видов сырья 

В базу данных по Полярной области Урала включены месторождения и 
перспективные рудопроявления важнейших металлических полезных ископаемых 
(Fe, Ti, V, Cu, Pb, Zn, Mo, W, Sb, Ta, Nb, РЗЭ, Al, Au), из них часть относится к 
разряду крупных: Саурейское свинцово-баритовое (барит-полиметаллическое 
месторождение SEDEX-типа, тантал-ниобиевое (с РЗЭ) месторождение Тай-кеу, 
железорудное (скарново-магнетитовое) Юнь-Ягинское с попутными медью, 
кобальтом и золотом, хромитовое месторождение Центральное массива Рай-Из и 
Петропавловское золоторудное месторождение. Учтены некоторые 
неметаллические (барит, фосфориты, бентониты, камнесамоцветное сырье) 
полезные ископаемые Полярного Урала, в том числе крупное месторождение 
барита Хойлинское.  

По некоторым видам сырья Полярноуральский регион обладает 
конкурентно-способными объектами: это, прежде всего, месторождения хромитов 
(суммарно 190 млн. т); железо-скарновых руд (240 млн. т), тантала, ниобия и редких 
земель, полиметаллов (суммарно 1.05 млн. т, включая 0.45 Cu, 0.35 Zn, 0.25 Pb), 
месторождения и проявления золота (125 т) и серебра (900 т). Именно золото-
порфировые месторождения, вместе с родственными им медно-порфировыми и 
скарново-порфировыми объектами, составляют основные перспективы 
расширения МСБ цветной металлургии Полярноуральской области. 

 
Выводы 

Наиболее значительный металлогенический потенциал установлен на 
Западном склоне Полярного Урала (палеоконтинентальный сектор Урала), однако 
наибольшие перспективы освоения – как в виде действующих рудников, так и в 
отношении наиболее реальных прогнозных площадей находятся на восточном 
склоне Урала – в палеоокеаническом секторе. Последнее, прежде всего, касается 
выявления новых объектов и перевод в разряд месторождения части проявлений 
рудной минерализации благородных металлов (Au, Ag, платиноиды), а также 
медно-золото-порфировых объектов. Полученные результаты могут быть 
использованы для совершенствования критериев поиска коренных золоторудных и 
золотосодержащих месторождений. 

Полярный Урал (с прилегающими территориями Приполярного Урала) 
может стать если не альтернативной, то важной дополнительной МСБ для 
обеспечения устойчивого развития отраслей черной и цветной металлургии УрФО 
и, таким образом, для экономики Уральского региона РФ в целом. Помимо 
указанных отраслей сырьевые возможности Полярного Урала в состоянии 
удовлетворить растущий спрос на нерудное минеральное сырье, используемое в 
нефтегазовом бурении (барит, бентониты), а также на кварцевое сырье (включая 
особо чистый кварц) и фосфориты. 
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Важной задачей остается оценка площадей, перспективных для выявления 
оруденения, что актуально для воспроизводства выбывающих вследствие 
промышленной добычи запасов месторождений Промышленного Урала. 
Наибольшие перспективы на Au, очевидно, связаны с полосой развития пород 
малоуральской свиты, прорванных диоритоидами собского комплекса, шириной 
10-15 км, которая прослеживается на расстояние, более чем на 200 км к ЮЗ от г. 
Лабытнанги, напр. рудопроявления Южно-Колчеданного участка.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 18-05-70041 и 20-05-

00849).  
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Аннотация 

Обосновываются представления о том, что для определенной группы так 
называемых гидротермальных месторождений определяющее значение в их 
формировании имеют не истинные малоконцентрированные гидротермальные 
растворы, в том числе и их более концентрированные производные – коллоиды, а 
высококонцентрированные магматические системы – рудные магмы, образующие 
месторождения интрузивным путем, в то время как одновременно 
сосуществующие с ними гидротермальные (в том числе и газогидротермальные) 
растворы, как более подвижные и химически активные, производят лишь 
метасоматические изменения вмещающих пород и околорудную вкрапленность, 
маскируя магматическую природу месторождений. 

Ключевые слова: рудная магма, гидротермальный раствор, коллоиды, 
растворимость, рудное вещество. 

 
Основой учения о рудных месторождениях является признание в том или 

ином виде их генетической связи с магматическим очагом. Но, как считал 
В.И.Смирнов [14], природа этой связи и механизм её осуществления во многом 
остаются ещё не раскрытыми. В первую очередь это относится к так называемым 
гидротермальным месторождениям, которые преобладают в группе эндогенных 
месторождений [6, 14]. Так применительно к этим месторождениям считается, что 
в результате эволюционного развития магматического очага тем или иным 
способом (термостатирование, кристаллизационная дифференциация, ликвация и 
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др.) формируется так называемый рудный остаток, представляющий собой 
остаточный силикатный расплав, обогащённый сверхстехиометрическими, т.е. не 
вошедшими в состав пород материнского массива рудными элементами, водой, 
газовой фазой и летучими компонентами. В плане реализации представлений о 
составе и строении этого остатка и его роли в рудно-магматическом процессе 
существуют разные представления, отражённые в его названиях разными авторами, 
как рудный флюид, рудная рапа, рудная магма, раствор-расплав, но наиболее 
популярными, а практически общепризнанными, являются представления о нём как 
о гидротермальном растворе. 

Однако, в последнее время среди геологов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и др.] начали 
укрепляться уже ранее существовавшие [9, 22, 23, 24 и др.] представления о рудном 
флюиде не как о гидротермальном растворе, формирующем месторождение путём 
медленного (многовекового) просачивания через ослабленные зоны, а как о 
магматическом рудоносном силикатном расплаве – рудной магме, образующей 
месторождение путём, в принципе, одноактной инъекции. 

Ниже, на основе использования литературных материалов и полевых 
наблюдений по строению и составу месторождений, мы попытаемся показать 
противоречия в гидротермальной гипотезе применительно к так называемым 
гидротермальным месторождениям, в первую очередь кварцево-жильной 
формации, и обосновать ведущую роль в образовании этих месторождений не 
гидротермальных растворов, а рудоносных магматических расплавов – рудных 
магм. 

Не касаясь сколь-либо полного рассмотрения гидротермальной гипотезы 
рассмотрим в первом приближении в плане сравнения с альтернативной гипотезой 
рудных магм её главные положения, а именно: степень концентрации рудного 
вещества в гидротермальных растворах, возможности его транспортировки от 
места генерации до места локализации и способа образования месторождений. 

При всей привлекательности гидротермальной гипотезы образования 
рудных месторождений, пользующейся признанием большинством (если не всеми) 
геологов, в своей исходной, отправной позиции она имеет непреодолимое 
противоречие, которое в силу невозможности его устранения сторонники этой 
гипотезы замалчивают, а если и обращают на него внимание, то пытаются 
объяснить необоснованными доводами, создающими лишь видимость решения 
проблемы. Суть же противоречия, ставящего под сомнение правомерность 
гидротермальной гипотезы, заключается в малой растворимости рудного вещества 
в гидротермальном растворе и соответственно его малой концентрации в истинном 
растворе на месте его генерации и высокой его концентрации в виде плотных 
густообразных масс на месте его локализации на месторождении. 

Именно принципиальная разница степени концентрации рудного вещества 
в растворе в местах его генерации и локализации и определяет остроту проблемы 
гидротермальной гипотезы. 

 
Истинные малоконцентрированные гидротермальные растворы  

Проблеме растворимости рудного вещества в воде, как определяющей 
степень его концентрации в растворе, посвящено большое количество 
экспериментальных работ, показавших чрезвычайно малую, не превышающую 
долей процента (от n . 10-6 до n . 10-24 г/л) растворимость как рудогенных, так и 
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петрогенных элементов. Не касаясь рассмотрения этих работ, результаты которых 
изложены в многочисленных публикациях [6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 и др.] для примера упомянем лишь только некоторые из них. 

Так согласно Ф.В.Чухрову [20, с.14] растворимость в воде в мг/л: серебро – 
2 . 10-7, свинец - 5 . 10-4, цинк - 5 . 10-5, медь - 5 . 10-4, сурьма - . 10-5, а растворимость 
сернистых соединений (в молях на литр) для перечисленных им 13 сульфидов: PbS, 
CuS, ZnS, FeS и др., - равняется 3-7 . 10(-6) – (-10) [20, с.131], а по Брунеру даже до n . 

10(-20) – (-27). 
А.Г.Бетехтин со ссылкой на Войгеля показывает, что растворимость 

сульфидов (MnS, ZnS, FeS, PbS, CuS и др.) составляет (в мол./л.) n . 10-6 (а по 
Брунеру и Завадскому от n . 10-8 до n . 10-23 и пишет, что сульфиды можно считать 
нерастворимыми. 

Г.Гарресом (1944) на основе термодинамических расчетов было показано, 
что растворимость соединений меди как в кислых, так и щелочных растворах 
настолько мала (от n . 10-5 до n . 10-20 мол./л.), что исключает её перенос в водных 
растворах и что нет каких-либо реальных оснований полагать перенос тяжёлых 
металлов гидротермальными растворами в тех количествах, которые наблюдаются 
в рудах месторождений. Переходя к популярному изложению данных о 
растворимости рудных элементов, он подсчитал, что для образования, например, 
нескольких тонн медных руд потребовалось бы воды в объеме Средиземного моря. 
Также низка растворимость в воде и петрогенных элементов, входящих в состав 
рудного вещества, в первую очередь кремния как главного петрогенного элемента 
руд. Так при Т=1500 С и Р=309 атм. она равна 203 мг/л. Мало того, В.И.Вернадский 
(1937), касаясь растворимости кремнезема, отмечал, что его низкая растворимость 
вообще исключает возможность выделения жильного кварца из обычных водных 
растворов. Академик В.Ф.Чухров [20, с.141], как и многие другие исследователи, 
отталкиваясь от экспериментальных данных по растворимости рудных и 
петрогенных элементов в воде, делает вывод о том, что «… главнейшим 
препятствием теории переноса минералообразующих веществ истинными 
растворами является малая ионная или молекулярная растворимость ряда 
металлов…». 

Понятно, что степени растворимости рудного вещества в гидротермальном 
растворе, как важнейшему отправному пункту гидротермальной гипотезы, 
уделяется повышенное внимание в плане обоснования возможностей объяснения 
более высоких концентраций. Поэтому, кроме представлений о ионно-
молекулярной растворимости рудного вещества, определяющей лишь малую 
растворимость, существуют и другие представления о возможности образования 
изначально более концентрированных растворов. Из них наиболее популярными 
являются представления К.Н.Феннера (1937), поддержанные А.Г.Бетехтиным [8] не 
о ионно-молекулярной форме растворимости, а о галоидно-сульфатной, 
обеспечивающей более высокие концентрации раствора. Однако, как следует из 
современных экспериментальных работ многих исследователей [6, 12, 17, 19 и др.], 
эти представления не соответствуют действительности. Так А.А.Маракушев [6], 
оценивая возможности высоких концентраций гидротермальных растворов в 
местах их зарождения отмечал, что «… гидротермальные водные растворы даже 
очень богатые галогенами характеризуются ничтожными концентрациями 
рудных металлов (обычно сотые доли процента) даже в равновесии с 
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силикатным расплавом, богатым этими металлами с разницей их содержаний 
в несколько порядков». 

Малая ионно-молекулярная растворимость рудного вещества определяет 
формирование малоконцентрированных гидротермальных растворов в которых 
дисперсная фаза представлена ионами и молекулами рудного вещества, в связи с 
чем между дисперсной фазой и дисперсной средой (водой) нет физической границы 
раздела [20]. Поэтому истинные растворы представляют собой гомогенную среду 
(против гетерогенных коллоидов) устойчивую при изменении внешних и 
внутренних условий (РТ, щелочно-кислой среды, газовых и химических реакций, 
влияния электролитов и боковых пород, коагуляции, стресса и др. параметров) 
неизбежных при перемещении системы в пространстве от места её генерации до 
места локализации в виде месторождения. Именно поэтому в гидротермальной 
гипотезе истинные ионно-молекулярные растворы считаются основными 
транспорантами рудного вещества.  

Как следствие из данных о малой растворимости в водном растворе рудного 
вещества сам собой напрашивается вывод о том, что для образования 
месторождения по схеме с истинными гидротермальными растворами малой 
концентрации потребуется невообразимо большое количество воды. Так, 
например, К.В.Краускопф (1970) подсчитал, что для образования всего одной 
тонны киновари, исходя из её растворимости в воде требуется 10 мировых океанов. 
С.С.Смирнов, критически оценивая возможности гидротермального генезиса 
месторождений, писал, что для образования только одной кварцевой жилы с 5% 
галенита потребовалось бы 4 годовых стока р. Волга. Н.П.Ермаков (1960), 
рассматривая проблему растворимости кремния в гидротермальных растворах, 
показал, что для образования всего лишь шести наиболее крупных кварцевых жил 
(а их там много больше) в Каибском плутоне Казахстана потребовалось бы 
пропустить раствор через трещины в объёме Азовского моря. Ф.В. Чухров (1950), 
рассматривая возможности растворимости рудного вещества в гидротермальном 
растворе, писал, что для образования только одной свинцоворудной кварцевой 
жилы потребовалось бы около 1500 миллиардов тонн воды, равных объему моря, и 
что источником такого объема воды для гидротермального раствора должен был 
бы быть гигантский массив гранитов, которого там нет, что вообще ставит под 
сомнение реальность существования таких объёмов растворов. На необходимость 
привлечения не существующих в природе гигантских (океанических) объемов воды 
для образования гидротермальными растворами месторождения указывал и 
Г.Горансон (1931).  

Представления о нереальности существования больших объёмов воды 
необходимых для формирования месторождения подкреплялись критиками этой 
гипотезы и тем, что отсутствуют следы прохождения океанических объёмов 
гидротерм в виде неизбежных громадных ореолов гидротермально изменённых 
пород, которые на месторождениях не превышают 1-2 их поперечника, а то и того 
меньше, составляя нередко лишь первые метры. 

Кроме того, о невозможности появления больших объёмов воды 
(гидротерм) при образовании месторождений в связи с гранитоидным магматизмом 
весьма убедительно свидетельствуют и экспериментальные данные. Так по 
И.Д.Рябчикову [12] и многим другим исследователям растворимость воды в 
магматическом расплаве составляет 2-3 весовых процента, а по А.А.Кадику с 
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соавторами (1971) при Т= 800-9000 С – 4-6 весовых процента. На несколько 
большие значения растворимости воды в расплаве – до 10% указывал Г.Горансон 
(1931). В.Н.Румянцев [11], обобщая данные о растворимости воды в магматическом 
расплаве, делает вывод о том, что «… недосыщенность гранитоидных магм 
водой и преимущественно диссоциированная форма нахождения последней 
исключает существование гидротермальных растворов в больших 
объемах…». 

О нереальности существования океанических объёмов 
малоконцентрированных растворов свидетельствует и то, что они должны для 
образования месторождения иметь характер длительного многовекового 
протекания, что не находит подтверждения ни в текстурных особенностях руд, ни 
в структуре рудного поля, отражающего его интрузивный, в принципе одноактный 
путь становления, а не многовековое протекание растворов. 

 Обобщая данные по роли истинных малоконцентрированных растворов в 
рудно-магматическом процессе следует сделать вывод о том, что невозможность 
создания месторождения предопределяет поиски взамен этих растворов 
высококонцентрированных рудоносных систем, способных создать 
месторождение. А такими системами в рамках гидротермальной гипотезы являются 
высококонцентрированные растворы – коллоиды, в которые тем или иным путем 
превращаются истинные малоконцентрированные растворы. 

 
Коллоиды 

Необходимость признания превращения малоконцентрированных 
растворов в высококонцентрированные растворы – коллоиды является 
определяющей позицией всей гидротермальной гипотезы, ибо она, по мнению её 
сторонников, устраняет главное противоречие этой гипотезы о несоответствии 
первично малой концентрации раствора фактическим данным об образовании 
месторождения из густообразных систем, определяемых в гидротермальной 
гипотезе как коллоиды. 

Коллоиды, как истинные растворы, являются гидрозолями, т.е. водными 
растворами, но в отличие от гомогенных малоконцентрированных истинных 
растворов представляют собой микрогетерогенные высококонцентрированные 
системы. В истинных растворах дисперсная фаза (молекулы и ионы рудного 
вещества) и дисперсная среда (вода) представляют собой единое целое, так как 
дисперсная фаза не имеет физической границы раздела с дисперсной средой, что и 
определяет устойчивость системы при изменении условий её существования 
(изменение РТ условий, потеря газовой фазы, газовые и химические реакции, 
пересыщения, переохлаждения, влияние катализаторов и ассимиляция боковых 
пород и т.д.) неизбежных при её перемещении (инъекции) в пространстве [8, 20 и 
др.]. В противоположность истинным растворам в коллоидах дисперсная фаза 
представлена не молекулами и ионами, не имеющими с дисперсной средой 
физической границы раздела, а молекулярными агрегатами и микрочастицами 
рудного вещества, имеющими с дисперсной средой физическую границу раздела 
[20].  

Из учения о истинных ионно-молекулярных растворах и коллоидах [20] 
известно, что важнейшим параметром, определяющим их устойчивость, величина 
свободной энергии на границе раздела фаз, а она в коллоидах, как в системах с 
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наиболее крупными частицами, несоизмеримо больше, чем в истинных ионно-
молекулярных растворах, что и определяет большую неустойчивость коллоидов по 
сравнению с истинными растворами. Именно наличие физической границы раздела 
дисперсной фазы с дисперсной средой и определяет их главное свойство – 
неустойчивость при перемещении от места генерации до места локализации, что 
исключает их роль как транспорантов рудного вещества [8, 20]. В силу своего 
строения, как гетерогенная система, коллоиды по сравнению с гомогенными 
малоконцентрированными растворами могут быть высококонцентрированными 
системами. 

В природных и промышленных условиях коллоиды имеют разный состав 
(разнообразные гидрозоли, пирозоли и др.) и образуются разными способами: 
дисперсионным за счёт раздробления микрочастиц или конденсационным за счёт 
агрегации молекулярно-дисперсных частиц. Применительно к рудообразующим 
процессам их образование, как это показано Ф.В.Чухровым [20] в его монографии 
«Коллоиды в земной коре», А.Г.Бетехтиным и другими исследователями, 
связывается с эволюцией истинных растворов путем их превращения в коллоиды. 

Считается, что малоконцентрированные истинные растворы по мере их 
продвижения от места генерации до места локализации превращаются в 
высококонцентрированные системы – коллоиды, которые в свою очередь в силу 
ряда причин в результате коагуляции (свёртывания) густеют и переходят в 
гидрогель, из которого и образуются руды [8, 20]. Именно таким способом с 
позиции гидротермальной гипотезы и представляется формирование 
месторождения, основанное на признании его образования из густых рудных масс, 
считаемых продуктами коагуляции коллоидов.  

Таким образом, признание превращения малоконцентрированных 
растворов в высококонцентрированные растворы – коллоиды является одним из 
главных (если не самым главным) постулатов гидротермальной гипотезы, так как 
именно это признание устраняет главное противоречие этой гипотезы, 
заключающееся в том, что при изначально малоконцентрированном растворе 
образование месторождений происходит не из него, а из 
высококонцентрированных систем, считаемых коллоидами. 

Однако следует заметить, что при всеобщем признании густообразного 
состояния рудоносной системы, образующей месторождение, её природа 
понимается по-разному: в гидротермальной гипотезе – как 
высококонцентрированный гидротермальный раствор – коллоид, а в 
магматической – как силикатный расплав – рудная магма, на чём мы остановимся 
ниже. 

По поводу превращения изначально малоконцентрированного раствора в 
высококонцентрированный раствор – коллоид существуют разные представления, 
но господствующими, а по существу общепризнанными, являются представления о 
загустевании первично малоконцентрированного раствора позже по мере его 
обезвоживания, т.е. – потери воды. Так, например, А.Г.Бетехтин [8, с. 136] считал, 
что «… коллоидные растворы (гидрозоли) могут образовываться из истинных 
растворов как в результате резкого пересыщения или переохлаждения 
растворов в процессе химических реакций, особенно разложения…». 
Относительно возникновения позже, не на месте генерации растворов, (т.е. не в 
магматическом очаге) а по пути следования к месторождению, писал и Ф.В.Чухров 
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[20, с.149] «… предполагается, что коллоидные растворы возникают позже, 
причем перенос рудообразующих веществ в них осуществляется на 
сравнительно небольшие расстояния». В этой цитате особо следует обратить 
внимание на фразу о переносе вещества «на небольшие расстояния», что, как 
отмечается далее, связано с неустойчивостью коллоидов при их перемещении. 

Для коллоидов, как и для малоконцентрированных истинных растворов, как 
производных единой гидротермальной системы, существуют одни и те же 
проблемы океанических объемов воды, необходимых для их существования. Если 
при обсуждении в литературе рудообразующей роли истинных 
малоконцентрированных растворов неизбежно возникает проблема океанических 
объёмов воды, то при обсуждении образования из них коллоидов эта проблема 
вообще не замечается, т.е. её как бы и не существует. А ведь ясно, что при 
превращении малоконцентрированного раствора в высококонцентрированный 
раствор – коллоид из-за повышения концентрации в какой-то его незначительной 
части остаются те же объёмы воды, что и были до этого в истинном растворе. 
Следовательно, проблема океанических объемов воды, свойственная истинным 
растворам, при образовании из них коллоидов остаётся нерешённой.  

В своё время академик С.С. Смирнов [15], оценивая состояние теории 
образования магматогенных месторождений в плане значимости для 
рудообразования и транспортировке рудного вещества 
высококонцентрированными гидротермальными растворами – коллоидами, писал 
следующее: «Говоря о коллоидах, не следует, однако, забывать о том, что для 
того, чтобы воспользоваться большей растворимостью сульфидов в 
коллоидных растворах, необходимо предполагать возникновение подобных 
растворов уже в самом начале, в момент выделения рудообразующих веществ 
в магматическом бассейне. А это, принимая во внимание общий характер 
системы, кажется маловероятным. Легко представить себе возникновение 
коллоидных растворов в более поздние стадии, уже в течение циркуляции, но 
в этих условиях вопрос о транспорте сульфидов тяжёлых металлов остаётся, в 
сущности, в том же положении, что и в случае истинных растворов».  

В этой цитате следует особо обратить внимание на то, что по 
представлениям С.С.Смирнова, к которым мы полностью присоединяемся, 
рудоносная система должна быть изначально высококонцентрированной, однако 
считать её «…коллоидом кажется маловероятным». Примечательно, что в более 
поздней публикации за 1955 г. [15, с.148], допуская возможность магматического 
генезиса кварцеворудных жил, он пишет, что «… по своей природе они весьма 
близки к рудным магмам Спёрра». 

Как было отмечено выше при характеристике истинных растворов, 
концентрации рудных металлов даже в форме сложных соединений галогенов, 
сульфатов и др. по данным экспериментальных работ [6, 12, 13, 17, 19] ничтожны и 
как пишет А.А.Маракушев [6] «…не более долей процента…». Это означает, что 
высококонцентрированные гидротермальные растворы – коллоиды в месте их 
зарождения, т.е. ещё в магматическом очаге, образоваться не могут, и что их 
природа не гидрозолевая, а принципиально другая – расплавно- магматическая, как 
рудных магм, представляющих собой не гидрозоли (коллоиды), а пирогели с 
силикатной дисперсной средой и дисперсной фазой из рудного вещества, на что 
неоднократно обращали внимание многие авторы [6, 10, 16 и др.]. 
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Для гидротермальной гипотезы одним из сложных вопросов является 
вопрос о транспортировке рудного вещества. Поскольку согласно 
общепризнанным представлениям истинные растворы не могут быть 
транспорантами рудного вещества в объёмах соответствующих объёму руд 
месторождения, роль главного транспоранта рудного вещества отводится 
коллоидам. Однако эти представления сталкиваются с неподдающимися 
объяснению трудностями. 

Во-первых, коллоиды, как гидротермальные системы, при перемещении в 
пространстве неустойчивы и «… перенос рудного вещества в них 
осуществляется на сравнительно небольшие расстояния…] [20, с. 149], а не на 
те сотни и даже тысячи метров, отделяющие месторождение от источника 
растворов. В плане ухода от этого противоречия некоторыми авторами 
подразумевается образование коллоидов из истинных растворов не где-то на пути 
их следования, а непосредственно в месте образования месторождения. Однако эти 
представления возрождают нереальную идею о переносе вещества истинными 
растворами от магматического очага до месторождения [15].  

Во-вторых, сталкиваются с фактическими данными о интрузивном 
залегании месторождения, о чём однозначно свидетельствует структура рудного 
поля [5]. Так Ф.В.Чухров (1950, с.60), считая густообразные рудные массы, 
образующие месторождение, коллоидами, вынужден был признать, что 
«…заполнение жильного пространства вязкими массами можно 
рассматривать как акт инъекции…», и далее развивая эту мысль продолжает что 
«… вязкие рудные массы внедряются как многие дайки магматических 
пород». 

В-третьих, общепризнанными являются представления о интрузивном 
способе становления месторождения путем в принципе одноактной инъекции. 
Коллоиды же, как образующиеся из малоконцентрированного длительно 
(многовекового) протекающего гидротермального раствора соответственно также 
образуются в течение того же длительного времени. И, в силу своего длительного 
образования, не могут обеспечить разовую одноактную инъекцию всего объёма 
рудной массы месторождения. Следовательно, путь разовой одноактной инъекции, 
отражённой в строении руд и структуре рудного поля, коллоидам не доступен.  

Таким образом, неспособность коллоидов быть транспорантами рудного 
вещества и невозможность создания ими месторождения путём одноактной 
инъекции исключает их ведущую роль в рудно-магматическом процессе при 
создании месторождения. В то же время применительно к тем же месторождениям 
существует альтернативный вариант рудообразования, основанный не на ведущей 
роли гидротермальных процессов в форме коллоидов, а на силикатных расплавах – 
рудных магмах. Именно признание роли рудных магм при образовании так 
называемых гидротермальных месторождений позволяет понять особенности их 
строения необъяснимые с позиции гидротермальной гипотезы. 

 
Рудные магмы 

Рудные магмы в противоположность коллоидам являются не водными 
растворами, а представляют собой магматический силикатный расплав – магму, 
обогащённую в промышленно значимых количествах рудными элементами, водой 
и летучими компонентами. Именно, промышленно значимое содержание рудных 
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элементов и даёт основание называть эти магмы рудными. Способ образования и 
состав рудных магм как силикатных расплавов, а не как водных растворов, и 
предопределяют их значимую роль в рудно-магматическом процессе в отличие от 
гидротермальных растворов.  

По современным представлениям, основанным на полевых наблюдениях и 
экспериментальных данных [1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 и др.], процесс 
образования рудных магм представляется в следующем виде. 

По мере эволюционного развития материнского магматического очага в 
силу ряда причин таких, как термостатирование, раскристаллизация, 
магматическая дифференциация и т.д., но главным образом благодаря ликвации 
происходит отщепление от материнской магмы остаточного флюидного 
силикатного расплава, так называемого «рудного остатка», селективно 
аккумулирующего рудогенные элементы, воду, щёлочи и летучие компоненты. 
Характеризуя дальнейшую эволюцию этого расплава А.А.Маракушев [6], 
основываясь на экспериментальных работах многих исследователей [6, 7, 12, 13, 17, 
19 и др.] показывает, что под влиянием ликвации он расслаивается на две совместно 
существующие фазы: первую – гидротермальный раствор и вторую - флюидный 
силикатный расплав, характеризующиеся резко различной способностью к 
аккумуляции в себе рудного вещества.  

В силу более высокого геохимического сродства рудных металлов к 
силикатному расплаву именно он, а не гидротермальный раствор, оказывается 
наиболее эффективным аккумулятором рудного вещества. При этом концентрация 
рудного вещества в силикатном расплаве превышает его концентрацию в 
гидротермальном растворе в сотни и даже в тысячи раз. Образующиеся флюидные 
силикатные расплавы, обогащённые рудными компонентами «… 
характеризуются высокой плотностью (до 2,5 г/см3) мало отличаясь по этой 
характеристике от материнских силикатных расплавов…» [6], а наличие 
рудной составляющей оправдывает их название как рудных магм. При понижении 
температуры эти магмы переходят в силикагель. 

В рудно-магматическом процессе главная роль в образовании 
месторождения принадлежит рудоносному силикатному расплаву, т.е. рудной 
магме, которая в принципе путём одноактной инъекции в силу высокого 
содержания в ней рудного вещества образует месторождение, а сопутствующая ей 
гидротермальная (газово-гидротермальная) фаза, как более подвижная и 
содержащее меньшее количество рудного вещества, осуществляет лишь 
околорудную вкрапленность и метасоматическое изменение ореольной зоны, 
маскируя первично магматическую природу месторождения [6]. Вот именно 
маскирующая роль гидротермальной фазы и привлекает в первую очередь 
внимание исследователя, создавая ложное впечатление о генезисе объекта. 

Природной моделью двухфазного строения рудной магмы (рудно-
силикатный расплав плюс газово-водная фаза) могут служить лавовые 
магнетитовые потоки (их четыре) железорудного месторождения Локо [9, 16]. Так 
по данным В.И.Старостина [16] один из лавовых потоков (Сюр) на 95% состоит из 
окислов железа (магнетита, маггемита, гематита, лепидокрокита) с примесью зёрен 
кварца, плагиоклаза, актинолита, скаполита, апатита. При общем массивном облике 
рудная масса, особенно в краевых частях, имеет губчато-ноздреватое и даже почти 
пузыристое строение.  
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Это строение определяется многочисленными вертикальными 
(перпендикулярными поверхности потока) мелкими, диаметром от долей 
миллиметра до 1-2см, пустотелыми трубчатыми канальцами, образованные 
ушедшими газами, с гладкой внутренней поверхностью, нередко усеянной 
мельчайшими кристалликами магнетита. Непосредственно у контактов потока 
породы осветлены, пиритизированы и эпидотизированы. По мере удаления от 
контакта эти изменения постепенно затухают. Строение этого месторождения, его 
состав и структурно-текстурные особенности руд свидетельствуют о том, что 
месторождение, представленное магнетитовой лавой, образовалось из рудной 
(магнетитовой) магмы, сопровождаемой практически безрудной газово-водной 
фазой, определившей лишь метасоматическое изменение боковых пород и слабую 
вкрапленность рудных минералов в трубчатых каналах и порах [16]. 

Однако, даже при признании образования месторождения из рудоносного 
магматического расплава в правомерности применения к нему термина «рудная 
магма», ввиду неясности её физического состояния, существуют значительные 
разногласия выражающиеся в использовании его синонимов: рудный флюид 
(Линдгрен, Фогт, 1933), рудный остаток (Левинсон-Лессинг), гидротермальная 
рапа (Ермаков, 1960), тяжёлая фаза (Захарченко, 1978; Рябчиков,1978; 
Иванов,1962), раствор-расплав (Иванкин, 1970; Парилов, 2012), рудный расплав 
(Старостин,1990) и др.. Суть терминологических разногласий заключается в том, 
что традиционно под термином «магма» понимается силикатный расплав, 
образующий при остывании горные породы, в то время как термином «рудная 
магма» предлагается называть производные этого расплава – рудоносную систему, 
существенно отличающуюся от него как по составу, так и физическому состоянию, 
представляющую собой силикатный расплав в смеси с рудными элементами, водой, 
газовой фазой и летучими компонентами. Вот эти-то особенности рудоносной 
системы, отличающие её от силикатного расплава, называемого магмой, и служат 
предметом дискуссии в плане применения к ней термина «магма». 

А.А.Маракушев [6, с.4], рассматривая проблему рудного магматизма и в 
связи с этим образование и роль рудных магм в рудно-магматическом процессе, 
писал: «… в развитии магматизма флюидные рудные магмы отщепляются 
обычно на конечных стадиях и, характеризуясь более низкими по сравнению 
с материнскими породами температурами кристаллизации, всегда в той или 
иной мере совмещаются по времени кристаллизации с постмагматическими 
процессами метасоматоза. Рудный магматизм представляет по существу 
следующее звено между собственно магматическими и постмагматическими 
процессами и наличие этого звена отличает рудоносные магматические 
комплексы от безрудных». 

Не останавливаясь на содержании дискуссии относительно того, какой 
магматический расплав можно называть «рудной магмой» отметим, что при 
использовании этого термина мы следуем за Г.Парком и Мак-Дормидом [9], 
писавшими, что «…магмы или магматические фракции, которые при 
затвердевании оказываются рудами, называются рудными магмами.». В 
соответствии с этим определением к рудным магмам следует относить 
магматические расплавы как с высоким (до 100%) содержанием рудного 
компонента (рудные порфиры, магнетитовые лавы, сульфидные и др. расплавы), 
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так и силикатные расплавы с низким, но промышленно значимым его содержанием 
типа золоторудных кварцевых жил, золоторудных даек, рудных карбонатитов и др. 

Основоположником представлений о формировании рудных 
месторождений из рудных магматических расплавов, получивших название рудных 
магм, был Дж. Хеттен (1800), представления которого развивали Д.Блойфер (1802), 
Т.Бельт (1861), Ж.Фурье (1835), В.Линдгрен (1933) и др. Так Т.Бельт, изучавший 
золоторудные месторождения Австралии и Южной Америки, опровергал тогда 
существовавшие представления о их образовании из гидротермальных растворов и 
доказывал, что они произошли из золотосодержащих кварцевых расплавов, т.е. 
рудных магм.  

Особенно большой вклад в развитие представлений об образовании 
месторождений рудных металлов из рудных магм был внесен Дж.Спёрром с 
публикацией в 1923 г. его монографии «О рудных магмах» [22]. В нашей стране эти 
представления в том или ином виде разделялись, в частности, Ф.Ю.Левинсон-
Лессингом, С.С.Смирновым, А.А.Маракушевым, Н.П.Юргенсоном, 
В.И.Старостиным и многими другими. Так, например, С.С.Смирнов (1955, с. 148), 
допуская возможность магматического генезиса кварцево-рудных жил, писал: 
«…не подлежит сомнению, что в ряде случаев мы встречаемся с результатом 
деятельности растворов весьма близких по своей природе к рудным магмам 
Спёрра…». Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, разделяя магмы на силикатные и 
несиликатные в числе последних выделил 4 типа рудных магм: карбонатитовую, 
апатитолитовую, сульфидолитовую и кварцолитовую. А.Н. Заварицкий относил 
колчеданные месторождения Урала к образованиям из рудной магмы. В.А.Обручев 
(1929) в учебнике «Рудные месторождения» поместил колчеданные месторождения 
в раздел «инъекционные образования». Ю.С.Парилов [10] показал магматическую 
природу ряда сульфидных месторождений. В.И.Старостин [16] отнёс колчеданные 
месторождения к образованиям из рудной магмы. В.Н.Румянцев [11] с физико-
химических позиций обосновал магматическую природу ряда кварцево-жильных 
месторождений. Особенно убедительно о существовании рудных магм 
свидетельствуют четвертичные лавовые магнетитовые потоки вулкана Локо (Чили) 
с запасами железа 70 млн.т., разрабатываемые как железорудные месторождения 
[9, 16], гигантские сульфидные месторождения норильско-сёдберевского типа, 
жилы хромитов, современные карбонатитовые лавы Танганьики и Ирака, 
гигантское магнетитовое месторождение Кируна в Швеции, рудные порфиры 
Анзасского и Холзунского месторождений Сибири как переходные разности между 
рудами и порфирами [3] и другие объекты, в частности такие, как золоторудные 
дайки Северо-Востока России (Среднеканская, Утинская) и золоторудные 
кварцевые жилы. 

Кроме выше перечисленных примеров, магматическая природа которых как 
производных рудных магм в принципе не может вызывать сомнений, существует 
огромное, практически неисчислимое количество месторождений, природа 
которых не столь очевидна. Это те месторождения, для которых по сумме фактов 
установлено образование из густых рудных масс с плотностью не менее 2,6 – 2,7 
г/см3, традиционно считаемых продуктами коагуляции коллоидов, а в 
действительности являющихся производными рудных магм. Сложность 
генетической идентификации таких месторождений, наряду с прочими данными, 
заключается в том, что критерии магматической или гидротермальной природы 
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конвергентны и используются в зависимости от предпочтений исследователя для 
обоснования любой из них.  

Однако следует отметить, что их конвергентность в значительной степени 
кажущаяся, так как базируется на традиционно априорных представлениях о 
густых рудных массах, давших месторождение, как гидрогелей - производных 
коллоидов, а не силикагелей, как производных рудных магм. 

В первую очередь это относится к структурно-текстурным особенностям 
руд, как наиболее показательных и легко доступных для изучения, таких как 
колломорфные текстуры (кружевные, петельчатые и др.), флюидальные структуры 
обтекания, вихревые глобулярные и др., наиболее свойственные заведомо 
магматическим породам, например, фельзитам, чем продуктам гидротермальных 
процессов. Особо удивляет отнесение руд к производным коллоидных гелей с 
взвешенным (плавающим) положением обломков вмещающих пород или 
мономинеральных (кварцевых, магнетитовых, сульфидных и др.) жил, интрузивная 
природа которых, как магматических образований, вообще не подлежит 
обсуждению. 

Кроме предвзятой интерпретации в какой-то мере конвергентных факторов, 
отнесение месторождения к производной рудной магмы осложняются и 
неоправданным преувеличением роли гидротермальных процессов в образовании 
месторождений. Эти сложности связаны, как было показано выше, с двухфазным 
составом рудной магмы, когда первая расплавная силикатная рудная фаза 
инъекционным путём формирует месторождение, а сосуществующая с ней вторая 
газово-гидротермальная фаза с малым содержанием рудных элементов 
осуществляет лишь метасоматические изменения боковых пород и создаёт 
околорудную вкрапленность [6]. Поэтому гидротермально-метасоматические 
процессы, связанные со второй фазой, лишь осложняют строение месторождения и 
в силу эффектности своего проявления маскируют магматическую природу 
месторождения, что и приводит к представлениям о его гидротермальном генезисе. 
Для примера отметим, что подобная ситуация хорошо представлена на 
вышеупомянутом месторождении Локо (Чили), где магнетитовая лава 
сопровождается практически безрудной газовой фазой, пронизывающей 
трубчатыми канальцами (вплоть до вспенивания) сплошную магнетитовую 
лавовую массу [16]. 

 
Заключение 

Признание определяющей роли рудной магмы в образовании 
месторождений решает многие, практически тупиковые, для гидротермального 
процесса проблемы.  

Во-первых, это проблема, связанная с низкой концентрацией 
гидротермального раствора в момент его зарождения из-за малой растворимости 
рудного вещества в водном растворе, не способной обеспечить образование 
месторождения в его реальном объёме. В противоположность этому рудные магмы, 
будучи изначально высококонцентрированными системами, могут создать 
месторождение путём одноактной инъекции рудного вещества. 

Во-вторых, решается проблема огромных, океанических объёмов воды, 
необходимых для выноса из магматического очага всей массы рудного вещества в 
размерах месторождения малоконцентрированными растворами, в то время как 
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рудные магмы, как расплавные силикатные системы с высокой концентрацией 
рудного вещества, по сравнению с гидротермальными растворами являются 
«сухими», т.е. менее водными системами. Они содержат в смеси с силикатами лишь 
незначительное количество воды, определяющее существование 
малоконцентрированного гидротермального раствора в составе рудной магмы. 

В-третьих, решается проблема невозможности транспортировки рудного 
вещества коллоидами как водными системами неустойчивыми при перемещении в 
противоположность устойчивым рудным магмам, подобным всем другим 
силикатным магмам. 

В-четвёртых, решается проблема интрузивного характера становления 
месторождения недоступная для гидротермальных растворов с их многовековым 
протеканием к месту образования месторождения в противоположность в принципе 
одноактной инъекции рудных магм. 

Признанием ведущей роли рудных магм в рудном процессе решаются и 
многие другие вопросы трудноразрешимые или вообще неразрешимые с позиций 
гидротермальных растворов, например, такие как наличие «плавающих» обломков 
пород в рудной массе, флюидальные структуры в рудах, чёткие интрузивного типа 
контакты жил, малая мощность ореолов метасоматической проработки 
вмещающих пород, высокие температуры кристаллизации (4000С и выше по 
данным гомогенизации включений) недоступные для коллоидов и другие факты. 

При современном состоянии науки о рудных месторождениях 
представления о рудных магмах занимают весьма скромное место, о чём можно 
судить хотя бы по почти полному отсутствию о них сведений в учебниках для 
институтов и лишь единичным публикациям в литературе. Так, например, 
В.И.Смирнов [15] в обзоре рейтингов гипотез по рудообразованию писал, что 
«…гипотеза рудных магм утратила былую популярность и сейчас является 
уделом лишь геологов-одиночек». 

Тем не менее, всё возрастающее в последнее время значение 
экспериментальной базы, обосновывающей нереальность представлений об 
определяющей роли рудоносных гидротерм, значительно повышает интерес как 
учёных, так и практиков к представлениям ведущей роли рудных магм в 
образовании так называемых гидротермальных месторождений. Именно в этом 
плане мы полностью присоединяемся к словам Г.Парка и Л.Мак-Дормида [9], 
писавшими в учебнике по рудным месторождениям: «… не исключено, что 
представление о рудных магмах будет утверждено в науке о рудных 
месторождениях, ибо нет ни теоретического, ни практического смысла 
отвергать существование рудных магм». 
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ТИПИЗАЦИЯ НОРИЛЬСКИХ РУДОНОСНЫХ ИНТРУЗИЙ 

ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ ДАННЫМ 
Проблема типизации интрузий Норильского региона в настоящее время 

является, по-прежнему, очень актуальной. Это связано с низкой контрастностью 
всех интрузивных образований по петрохимическим, петрографическим, 
минералогическим и геохимическим данным, отсутствием наблюдений секущих 
взаимоотношений интрузивных образований, обусловленных платформенными 
условиями залегания. И в тоже время все триасовые магматические образования, в 
платформенных условиях очень слабо метаморфизованы и несут весьма слабо 
искаженную первичную информацию об исходном намагничении. Данная 
информация, при корректном учете поправок на постинтрузивные тектонические 
дислокации, позволяет с большой точностью реконструировать количественные 
параметры магнитного поля в момент остывания базитовых интрузий, 
насыщенных, как известно, в достаточной степени магнитными минералами. 

Начиная с М.Н. Годлевского, (1960) корреляции интрузивных образований 
с туфолавовой толщей считается наиболее эффективным методом типизации и 
сопоставления интрузивных образований. Современная легенда (Люлько, 1993), 
используемая при картировании и поисках сульфидных медно – никелевых руд в 
интрузиях норильского типа, также основана на принципе привязки интрузивных 
образований к туфолавовой толще. Однако ранее магнитостратиграфический метод 
мог дать лишь качественную характеристику, так как уверенно различал лишь 
положительное или отрицательное намагничение без их количественной 
характеристики. Тем не менее уже тогда, по петрофизическим данным уверенно 
различались наиболее древние, позднепермские, отрицательно намагниченные 
образования ивакинской свиты и соответствующие ей ергалахский и пясинский 
интрузивные комплексы, от положительно намагниченной вышележащей 
туфолавовой толщи и соответствующих ее свитам интрузивных образований, в том 
числе интрузий дифференцированных по норильскому типу. Более того еще тогда, 
наиболее молодые триасовые интрузии далдыканского и моронговского времени, 
имеющие отрицательное намагничение, уверенно отличались от аналогичных 
позднепермских, положением в разрезе, а от сходных по петрохимическим и 
геохимическим данным базитовых интрузий, отрицательным намагничением. 
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Ранние петрофизические исследования были выполнены, главным образом, в 60-
70-х годах прошлого столетия (Файнберг, 1960, 1961; Гусев, 1962а, 1962б; 
Файнберг и Линд, 1965; Гусев и др., 1967; Давыдов, 1965, 1966). С точки зрения 
современных представлений, эти исследования опирались на довольно скромную 
аппаратурную и методическую базу, что не позволяло получать надежные 
количественные палеомагнитные и петромагнитные характеристики интрузий 
Норильского района. 

Палео- и петромагнитные методы исследований являются независимым 
инструментом, весьма перспективным для современных поисков богатых медно - 
никелевых руд на новых площадях Сибирской трапповой провинции. В настоящее 
время количественные данные позволяют не только типизировать интрузии 
определяя возраст путем привязки к туфолавовой толще, но и дают информацию о 
длительности становления дифференцированных интрузий, а также общем 
направлении их внедрения. Данная информация в итоге значительно расширяет 
инструментарий прогноза сульфидного медно – никелевого оруденения, так как 
выяснение пространственно - временных соотношений интрузий и лав имеет 
ключевое значение для поисков новых месторождений не только в Норильском 
районе, но и на территории других регионов. 

Следующий этап в палеомагнитном и в петромагнитном изучении 
Сибирских траппов был связан с серией академических исследований, 
выполненных в ходе ряда совместных проектов сотрудниками ИФЗ РАН (Москва), 
ВНИГРИ (Санкт-Петербург), Мюнхенского университета (Германия), 
Массачусетского технологического института, Университета штата Аризона 
(США), Парижского института физики Земли (Франция). Несмотря на то, что 
главные цели этих исследований состояли в определении причин массовых 
вымираний в истории Земли и в изучении эволюции древнего геомагнитного поля, 
при их реализации был получен ряд важных результатов, имеющих отношение к 
решению проблемы типизации норильских интрузий и их корреляции с норильской 
туфолавовой толщей. 

В 1999–2000 гг. проведено послойное опробование палеомагнитных 
свойств разрезов туфолавовой толщи Хараелахской и Иконской мульд. В 2004 году 
исследование было завершено и опубликовано. Данный разрезы туфолавовой 
толщи являются опорными для всего Норильского региона (Хойнеман, 2004; 
Гуревич, 2004). При реконструкции положения северного полюса Земли, 
выяснилось, что параметры магнитного поля для каждой свиты практически не 
перекрываются. Значит, произведение палеомагнитных исследований рудоносных 
интрузий норильского типа, позволит достаточно надежно привязать рудоносные 
интрузии Норильского района к конкретной свите туфолавовой толщи. Более того, 
привязка интрузий Норильского района к разрезу туфо – лавовой толщи позволит 
независимым методом определить их возрастные взаимоотношения, то есть, по 
сути, решить главную задачу, то есть выделение вулкано - интрузивных 
комплексов. 

На новом этапе, наиболее важными из этих результатов являются 
следующие: 

1. Была получена детальная палеомагнитная характеристика норильской 
туфолавовой толщи [Heunemann et al., 2004; Gurevich et al., 2004; Павлов и 
др., 2011]. 
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2. На основе полученной палеомагнитной записи были выделены пачки 
потоков, отвечающих вулканическим пульсам, в ходе которых 
формировалась норильская туфолавовая толща [Павлов и др., 2011]. Эти 
данные позволили построить опорную палеомагнитную референтную 
кривую, которая, фактически, является записью геомагнитных вариаций 
времени формирования туфолавовой толщи. 

3. Было показано, что во многих регионах Сибирской платформы, в 
большинстве случаев, изученные интрузии содержат в себе палеомагнитную 
запись хорошего качества и формировались (остывали), как правило, 
достаточно быстро [Konstantinov et al., 2014; Латышев и др., 2013; 
Веселовский и др., 2012]. Это позволяло надеяться, что такими же свойствами 
обладают норильские интрузии и создавало предпосылки для постановки 
детальных исследований в пределах Норильского региона. 

Начиная с 2017 г. коллективом ООО «Норильскгеология» проводятся 
работы, которые можно отнести к третьему этапу палео- и петромагнитных 
исследований трапповой формации Норильской металлогенической провинции 
[Геология норильской …, 2020]. Основное содержание этого этапа состоит в 
выполнении работ, непосредственно направленных на типизацию интрузий 
Норильского региона по палеомагнитным и петромагнитным признакам и на 
выполнение корреляции этих интрузий со свитами норильской туфолавовой толщи. 

В 2017 г. выполнено исследование ориентированных проб, отобранных из 
Хараелахской, Талнахской и Оганерской интрузий, интрузий Норильск-1, Заячьего 
ручья, интрузии г. Черная. По результатам этих работ были получены следующие 
основные выводы: 

1. Палеомагнитная запись в изученных интрузиях не осредняет в себе вековые 
геомагнитные вариации. Следовательно, интрузии образовывались 
относительно быстро и их палеомагнитная запись может быть использована 
для сравнения с референтной палеомагнитной кривой, полученной ранее по 
норильской туфолавовой толще; 

2. Полученные данные указывают на то, что время формирования интрузий 
было близко к времени формирования туфолавовой толщи, которая, в свою 
очередь, также формировалась достаточно быстро. 

3. Соответствие, а в ряде случаев и практически полное совпадение полюсов, 
изученных интрузий с полюсами ряда вулканических пульсов моронговской 
и мокулаевской свит, позволяет говорить о том, что эти интрузии, с большой 
вероятностью, формировались в моронговско- мокулаевское время. 

4. Полюсы изученных интрузий лежат на значительном удалении от полюсов 
надеждинской свиты. Из этого факта можно с большой уверенностью сделать 
вывод, что излияние лав надеждинской свиты происходило в совершенно 
другое время, чем формирование интрузий. 

5. Детальные петромагнитные исследования интрузий Норильского района 
позволили выявить перспективность массовых измерений анизотропии 
магнитной восприимчивости для реконструкции направления движения 
магматического расплава при внедрении интрузий. 

6. Установлена эффективность методов термомагнитного анализа для 
диагностики даже небольших количеств пирротина в породе и разделения 
полиморфных модификаций пирротина. Последнее, в свою очередь, можно 
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использовать для восстановления термальной истории рудных 
месторождений. 

В ходе работ 2019 г. выполнены палеомагнитные и петромагнитные 
исследования ряда трапповых вулканических и интрузивных образований, 
расположенных на территории Норильского региона в долине реки Мокулай, на 
Южно- Норильской и Имангдинской площадях. Эти исследования продолжают 
цикл тематических работ ООО ”Норильскгеология” с 2017 г., ведущихся при 
научно-методическом сопровождении коллектива ИФЗ РАН. Главная задача этих 
работ, как и в 2017-2018 гг., состояла в возрастной корреляции интрузивов с 
вулканическими свитами норильской туфолавовой толщи, в типизации интрузивов 
между собой по палеомагнитным и петромагнитным данным, в получении 
палеомагнитных временных ограничений на длительность становления 
рудоносных интрузивов, как критерия их потенциальной рудоносности. 

В ходе работ по Договору значительные усилия были направлены на 
дальнейшее обоснование и детализацию опорной (референтной) кривой 
геомагнитных вариаций, являющейся главным инструментом для палеомагнитной 
типизации интрузий и для их корреляции с норильской туфолавовой толщей. Как 
показали работы 2017-2018 гг., виртуальные геомагнитные полюсы значительного 
числа изученных интрузий ложатся в непосредственной близости от виртуальных 
геомагнитных полюсов, отвечающих вулканическим пульсам и индивидуальным 
извержениям моронговско-мокулаевского времени. Поэтому, именно моронговско- 
мокулаевский временной уровень представляется приоритетным и наиболее 
интересным интервалом для дальнейшей разработки референтной кривой. 

Летом 2019 г. Управлением исследований и развития ООО 
«Норильскгеология» с сотрудниками ИФЗ РАН отобраны ориентированные проб в 
естественных обнажениях вулканических потоков и интрузий (714 
ориентированных проб из 32 обнажений (сайтов)), выходящих на поверхность в 
долине р. Мокулай, на территории Южно-Норильской и Имангдинской площадей 
(рис. 1, 2, табл. 1). 

Отбор образцов для палеомагнитных исследований проводился 
исключительно из естественных коренных обнажений горных пород. Каждый 
образец представляет собой керн диаметром 24 мм и длиной от 6 до 10 см, 
высверленный из массива горных пород при помощи портативного бурового 
устройства, изготовленного на базе аккумуляторной дрели в лаборатории Главного 
магнитного поля и петромагнетизма ИФЗ РАН по прототипу, предоставленному 
фирмой Pomeroy Ltd (США). Сверление производилось полой тонкостенной 
немагнитной буровой коронкой с алмазным абразивным элементом и с 
непрерывной подачей, охлаждающей/промывочной жидкости – пресной воды. Из 
каждого обнажения (точки опробования), на площади от 2 до 10 м2, 
высверливалось 22-24 керна, которые ориентировались в пространстве при помощи 
ориентирующего устройства (ориентора), совмещающего возможность 
использования горного магнитного компаса, клинометра и солнечного компаса. 
Для каждого образца замерялись и фиксировались в полевом дневнике азимут 
падения оси керна и угол ее падения, отсчитываемый от вертикали; точность 
угловых измерений ±1°. 

 



 
В.А. Радько, И.И. Никулин 

227 

 
Рис. 1. Схема расположения точек палеомагнитного опробования 

интрузий и базальтов на Мокулаевской и Южно-Норильской площадях. 

 
Рис. 2. Схема расположения точек палеомагнитного опробования 

интрузий на Имангдинской площади. 
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Таблица 1. Количество ориентированных образцов, отобранных на 
Мокулаевской, Южно-Норильской и Имангдинской площадях. 

№ Объект Площадь Географическое 
положение 

Кол-во 
отобранных проб 

всего/ 
переданных в ООО 

“Норильскгеология” 
1 Покровы 

базальтов 
Мокулаевской и 
хараелахской 
свит 

Мокулаевская Долина ручья 
Мокулай. 

428/50 

2 Интрузивное тело 
круглогорского типа, 
интрузивное тело 
далдыканского 
комплекса, интрузивное 
тело моронговского 
комплекса 

Южно- 
Норильская 

Долины 
рек 
Дудинский 
Ергалах и 
Южный 
Ергалах. 

154/14 

3 Имангдинская 
интрузия, 
Хюктинская 
интрузия, силлы 
оганерского 
комплекса, 
экзоконтактовая 
зона Рудной дайки 

Имангдинская Долина 
р. 
Имангда 

132/12 

ВСЕГО: 714/76 
 
Солнечный компас использовался для заверки показаний магнитного 

компаса и определения местного склонения при наличии четкой тени от иглы 
компаса; при этом фиксировались местное время отбора конкретной пробы и угол 
тени, отбрасываемой иглой на лимб компаса. Привязка точек опробования на 
местности производилась с использованием GPS-приемника с точностью не хуже 
±4 м. 

Отобранные образцы после предварительной обработки были подвергнуты 
интенсивному лабораторному исследованию, в результате чего были получены 
детальные палеомагнитные и петромагнитные характеристики изученных 
вулканических потоков и интрузий. 

Главными задачами работ 2019 г. являлись 1) возрастная корреляция 
интрузивов Южно-Норильской и Имангдинской площадей с вулканическими 
свитами норильской туфолавовой толщи, типизация интрузивов между собой по 
палеомагнитным и петромагнитным данным, получение палеомагнитных 
ограничений на возраст и длительность становления интрузивов; 2) дальнейшее 
обоснование и детализация опорной (референтной) кривой геомагнитных 
вариаций, являющейся главным инструментом для палеомагнитной типизации 
интрузий и для их корреляции с норильской туфолавовой толщей.  

Поэтому именно моронговско-мокулаевский временной уровень 
представляется наиболее интересным для более глубокого обоснования 
надежности полюсов и детальной разработки соответствующего сегмента 
референтной кривой. Первые шаги в этом направлении были сделаны в ходе работ 
2018 г., когда при изучении вулканических потоков ручья Олор были получены 
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новые палеомагнитные направления, которые, с одной стороны, нарастили уже 
имеющуюся базу мокулаевских виртуальных геомагнитных полюсов, а, с другой 
стороны, показали, что некоторые мокулаевские полюсы могут быть очень близки 
полюсам моронговской свиты, что еще раз указывает на проблематичность 
разделения магматических событий моронговского и мокулаевского времени с 
помощью палеомагнитного метода.  

Детальные работы были проведены нами на опорном разрезе мокулаевской 
свиты в долине р. Мокулай. Здесь, в стратиграфической последовательности, была 
изучена серия вулканических потоков. Значение этих работ определяется, в 
частности, тем, что “мокулаевский сегмент” имеющейся референтной кривой 
получен по потокам мокулаевской свиты, обнажающимся на севере Норильского 
региона (долина р. Икон) на значительном удалении от большинства исследуемых 
интрузий. Представляется вполне вероятным, что, в силу пространственной 
близости, лавовые потоки долины реки Мокулай могут иметь более тесную связь с 
рассматриваемыми интрузиями, чем более северные потоки мокулаевской свиты и, 
поэтому, палеомагнитные характеристики интрузий должны сравниваться, в 
первую очередь, с данными по разрезу р. Мокулай. 

В пределах Мокулаевского участка, на правом берегу р. Мокулай, 
опробовались коренные выходы базальтовых лавовых потоков мокулаевской свиты 
(рис. 3) и первого потока хараелахской свиты (рис. 4), залегающей выше. 
Мокулаевская свита опробована по всей мощности на протяжении 1 км вдоль реки. 
Всего в 17 сайтах (каждый сайт соответствует одному лавовому потоку) отобрано 
398 ориентированных образцов. Первый поток хараелахской свиты опробован в 
нижней и верхней его частях, всего из него отобрано 30 образцов. В общей 
сложности на Мокулаевской площади отобрано 428 ориентированных образцов. 

На Южно-Норильской площади были опробованы: 
(а) интрузивное тело круглогорского типа (3 сайта, 66 образцов); 
(б) одно интрузивное тело далдыканского комплекса (22 образца) в долине 

р. Южный Ергалах,  
(в) интрузив, относимый к моронговскому комплексу и обнажающийся в 

долине р. Дудинский Ергалах (3 сайта, 66 образцов). 
 Интрузивное тело круглогорского типа. 
Сайт 14. Гряда с превышением около 150 м, образованная 

габбродолеритами интрузии круглогорского типа (апофиза рудоносных интрузий 
норильского типа). Видимая мощность интрузии составляет около 50-60 метров 
(судя по высыпкам), интрузия внедрена в базальты надеждинской(?) свиты. Вся 
гряда сложена крупноглыбовым курумником, скальные обнажения крайне редки. 
Отбор ориентированных образцов произведен из скального выступа высотой 1.5 м 
и протяженностью 3 м, расположенного примерно в 50 м ниже бровки склона 
гряды, что приблизительно соответствует нижней части интрузии. 

Сайт 15. N69.11979° E88.24219°. То же интрузивное тело, что и в сайте 14, 
габбро-долериты. Сайт расположен в 20 м к СВ от сайта 14. Отбор образцов из 
скального обнажения высотой 3 м и протяженностью 7 м. 
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Рис. 3. Отбор ориентированных образцов из потока базальтов 

мокулаевской свиты на р. Мокулай (сайт №9). 

 
Рис. 4. Первый поток хараелахской свиты, нижняя часть (сайт 26) на р. 

Мокулай. 
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Рис. 5. Обнажение интрузии круглогорского типа в правом борту долины 

р. Южный Ергалах (сайт №16). 

Сайт 16. N69.12206° E88.24036°. То же интрузивное тело, что и в сайтах 14 
и 15, габбро-долериты (рис. 5), интрузивное тело далдыканского комплекса в 
долине р. Южный Ергалах. Сайт расположен в 250 м к северу и на 50 метров выше 
сайта 15. Образцы отобраны из изометричного останца, составляющего около 8 м в 
поперечнике. Скорее всего, это выход пород, слагающих верхнюю часть интрузии. 

Сайт 17. Точка опробования расположена на правом берегу р. Южный 
Ергалах, на южном склоне водораздельной гряды, сложенной базальтами 
туклонской, надеждинской и моронговской свит. В скальном обнажении, высотой 
около 6 м и протяженностью около 20 м, выходят габбро-долериты интрузива 
далдыканского типа, интрузив, относимый к моронговскому комплексу, 
обнажающийся в долине р. Дудинский Ергалах. Отбор ориентированных образцов 
выполнен из нескольких локаций, для которых коренное (ненарушенное) залегание 
было установлено максимально уверенно. В силу практически полного отсутствия 
обнаженности, привязать точку опробования к какой-либо части интрузива не 
представилось возможным. 

Сайт 18. Долина реки Дудинский Ергалах, левый борт, западный склон 
горы Руинная. В небольших скальных выходах, разрозненных по всему склону 
горы, обнажаются толеитовые габбро-долериты интрузива, относимого к 
моронговскому комплексу (рис. 6). Видимая мощность интрузива составляет, судя 
по отдельным обнажениям, около 70 м. Отбор образцов выполнен из небольшого 
обнажения в нижней части интрузива, высотой около 3 и протяженностью около 6 
метров. 
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Рис. 6. Обнажение интрузии моронговского комплекса у подножия г. 

Руинная, левый борт долины р. Дудинский Ергалах (сайт №18). 

Сайт 19. В скальном выходе высотой 3 м и протяженностью 5 метров 
обнажаются полосчатые габбро-долериты того же интрузива, что и в сайте 

Полосчатость субгоризонтальна. Сайт находится в 100 м к востоку и на 15-
20 метров выше сайта 18. Центральная часть интрузива. 

Сайт 20. Крупные скальные выходы самой нижней части того же интрузива 
моронговского комплекса, что опробовался в сайтах 18 и 19. Отбор образцов 
произведен из толеитовых габбро-долеритов. Сайт расположен в 500 м к северу и 
примерно на 5 метров ниже сайта 18. 

Опробованию большему количеству интрузивных объектов в пределах 
Южно-Норильской площади помешала плохая обнаженность и/или отсутствие 
коренных выходов горных пород. 

В общей сложности на Южно-Норильской площади отобрано 154 
ориентированных образца, 14 из них передано в ООО “Норильскгеология” согласно 
Геологическому заданию. 

На Имангдинской площади, в долине р. Имангда, опробованию 
подверглись Имангдинская интрузия норильского типа (2 сайта, 44 образца), 
Хюктинская интрузия норильского типа (1 сайт, 22 образца), силлы оганерского 
комплекса (2 сайта, 44 образца), а также экзоконтактовая зона Рудной дайки (1 сайт, 
22 образца). Всего на Имангдинской площади отобрано 120 образцов для палео- и 
петромагнитных исследований. В общей сложности отобрано 132 
ориентированных образца из 6 сайтов. 

Ниже приводится краткое описание точек отбора образцов на 
Имангдинской площади. 
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Рис. 7. Базальты туклонской свиты в экзоконтакте Рудной дайки (сайт 

И1). 

Сайт И1. В данной точке (рис. 7), по отдельным глыбам в развалах и 
отрицательной форме рельефа на склоне, прослеживается Рудная дайка 
(норильский тип интрузий). Мощность дайки можно оценить как 8-10 м, 
простирание северо-восточное (Аз Пр 60). Поскольку пригодных для отбора 
ориентированных образцов коренных выходов самой дайки не было обнаружено, 
то опробованию подверглись базальты туклонской свиты из зоны экзоконтакта. 
Экзоконтактовые изменения выражены в развитии сульфидов (пирит, пирротин) по 
базальтам. Элементы залегания толщи были определены по подошве туфогенной 
пачки, которая полого погружается на северо-восток (Аз 54 угол 11). 

Сайт И2. Гряда с превышением 100 м, образованная габбродолеритами 
Хюктинской интрузии. Видимая мощность интрузии достигает 40-50 м. Были 
опробованы габбро-долериты из верхней части интрузивного тела, вскрытые в 
обрывах примерно в 5 м ниже гребня гряды. Элементы залегания определены по 
вмещающим силурийским карбонатам хюктинской свиты, которые слагают 
невысокую квесту в 250 м к востоку от интрузии: Аз 106 угол 9. 

Сайт И2. Гряда с превышением 100 м, образованная габбродолеритами 
Хюктинской интрузии. Видимая мощность интрузии достигает 40-50 м. Были 
опробованы габбро-долериты из верхней части интрузивного тела, вскрытые в 
обрывах примерно в 5 м ниже гребня гряды. Элементы залегания определены по 



ТИПИЗАЦИЯ НОРИЛЬСКИХ РУДОНОСНЫХ ИНТРУЗИЙ  
ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ ДАННЫМ 

234 

вмещающим силурийским карбонатам хюктинской свиты, которые слагают 
невысокую квесту в 250 м к востоку от интрузии: Аз 106 угол 9. 

Сайт И3. В русле р. Имангда на правом берегу вскрыты призматически-
зернистые среднекристаллические габбродолериты Имангдинской 
рудоносной интрузии (норильский тип). Размер коренного выхода составляет 
примерно 8х4 м. Скорее всего, опробованные габбро- долериты представляют 
верхнюю часть разреза интрузии. 

Сайт И4. Данная точка (рис. 8) расположена примерно в 10 м выше по 
склону и разрезу Имангдинской интрузии относительно сайта И3. 
Габбродолериты верхней контактовой зоны образуют несколько изолированных 
блоков размером 7х10 м. Отбор производился из трех разных блоков. 

Сайт И5. На правом берегу р. Имангда, в виде скальных выходов высотой 
10-20 м, обнажены габбро-долериты оганерского комплекса, слагающие 
несколько мощных силлов, разделенных скринами вмещающих карбонатов девона 
(рис. 9). Были опробованы наиболее раскристаллизованные призматически-
зернистые габбро-долериты с неясной полосчатостью, образующие тело видимой 
мощностью 15 м. 

Сайт И6. В 250 м выше по течению р. Имангды от сайта И5 опробовано еще 
одно субпластовое тело оганерского комплекса (рис. 10). Интрузив сложен 
мелкокристаллическими долеритами и имеет видимую мощность 15 м. Возможно, 
долериты сайта И6 представляют собой верхнюю часть мощного силла, 
центральная зона которого вскрыта в сайте И5, либо же сайт И6 представляет 
самостоятельное интрузивное тело. 

 
Рис. 8. Габбродолериты верхней контактовой зоны Имангдинской 

интрузии (сайт И4). 
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Рис. 9. Призматически-зернистые габбро-долериты оганерского 

комплекса (сайт И5). 

 
Рис. 10. Силл мелкокристаллических долеритов оганерского комплекса 

(сайт И6). 
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Палеомагнетизм вулканических потоков мокулаевской и первого 
покрова хараелахской свиты долины р. Мокулай 

В ходе проведенных работ на всю мощность был изучен разрез 
мокулаевской свиты (17 потоков) и самый нижний поток хараелахской свиты, 
перекрывающий базальты мокулаевской свиты. Непосредственно лабораторная 
обработка палеомагнитных коллекций включала в себя детальные чистки 
температурой (нагревами) и переменным магнитным полем. 

Результаты магнитных чисток Мокулаевская свита. 
Сайт 1. В ходе магнитной чистки переменным магнитным полем 

практически во всех образцах, отобранных из сайта, выделяется четкий 
палеомагнитный сигнал. Естественная остаточная намагниченность (ЕОН) 
включает в себя две компоненты – низкокоэрцитивную, разрушающуюся в полях 
порядка 7,5-10,0 мТл и высококоэрцитивную (характеристическую) – древнюю, 
которая прослеживается вплоть до полей порядка 90-100 мТл. Направления 
низкокоэрцитивной компоненты характеризуются очень большим разбросом: эта 
компонента, очевидно, представляет собой наложение лабораторной и 
современной вязких компонент. С помощью температурной чистки выделяется 
несколько более шумный палеомагнитный сигнал с двумя компонентами 
намагниченности – низкотемпературной вязкой и высокотемпературной 
характеристической древней, разрушающейся в интервале температур 570-590˚С. 

Сайт 2 В целом, поведение векторов естественной остаточной 
намагниченности образцов, отобранных из сайта 2, в процессе магнитных чисток 
близко к таковому, описанному для сайта 1. Низкокоэрцитивная компонента здесь 
несколько более устойчива к размагничиванию переменным полем (ее присутствие 
ощущается вплоть до полей 11.0-15.0 мТл, максимальные разблокирующие 
температуры – 570-590˚С – такие же, как и в образцах сайта 1. 

 Сайт 3. В ходе магнитных чисток векторы естественной остаточной 
намагниченности образцов из сайта 3 демонстрируют такое же поведение, как и в 
образцах из предыдущих сайтов. В ряде образцов видно, что низкокоэрцитивная 
компонента близка к направлению современного магнитного поля (обр. 62). В 
значительной части образцов характеристическая намагниченность полностью не 
разрушается в полях до 90 мТл – при таких значениях размагничивающего поля 
остается часто до 10-15% от величины исходной намагниченности, отмечая 
присутствие в образцах некоторого количества относительно более 
магнитожесткого минерала, чем в образцах из предыдущих сайтов. Это наблюдение 
согласуется с данными температурной чистки, в ходе которой естественная 
остаточная намагниченность не полностью разрушается при прогревах до 590˚С 
(обр. 69), что можно рассматривать как прямое указание на наличие в составе 
магнитной фракции некоторого количества окисленного магнетита и/или гематита. 

Сайт 4. В ходе магнитных чисток векторы естественной остаточной 
намагниченности образцов из сайта 4 демонстрируют (обр. 86) такое же поведение, 
как и в образцах из предыдущих сайтов. Образцы отличаются между собой, 
главным образом, по вкладу низкокоэрцитивной (низкотемпературной) 
компоненты в естественную остаточную намагниченность. Этот вклад может 
изменяться от 0%, обр. 79) до ~40%. 

Сайт 5. В ходе магнитных чисток векторы естественной остаточной 
намагниченности образцов из сайта 5 демонстрируют такое же поведение (обр. 115 
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и 121), как и в образцах из предыдущих сайтов. Особенностью образцов из этого 
сайта является относительно меньший вклад в ЕОН низкокоэрцитивной 
компоненты и относительно большая магнитная жесткость характеристической 
компоненты, которая полностью не разрушается вплоть до полей 110 мTл. 

Сайт 6. Поведение векторов естественной остаточной намагниченности 
образцов из сайта 6 сходно с таковым из предыдущих сайтов, однако 
коэрцитивность магнитной фазы заметно меньше – медианное поле разрушения 
ЕОН лежит в области полей 7.5-10 мТл, а более 90% намагниченности разрушается 
уже в полях порядка 25.0-30.0 мТл. Температурное размагничивание образцов из 
сайта 6 также имеет некоторую специфику – ЕОН практически полностью 
размагничивается при температурах порядка 520-540˚С, что указывает на то, что 
носителем ЕОН в рассматриваемом вулканическом потоке являются 
титаномагнетиты с низким содержанием титана. 

Сайт 7. Поведение векторов естественной остаточной намагниченности 
образцов из сайта 7 аналогично таковому образцов из сайта 5. 

Сайт 8. Поведение векторов естественной остаточной намагниченности 
образцов из сайта 8 близко к таковому для образцов из предыдущего сайта с тем 
малым отличием, что характеристическая компонента в большинстве образцов 
здесь более магнитожесткая, чем в сайте №7: более 25% от исходной величины 
ЕОН остается неразрушенными в полях порядка 110 мТл. 

Сайт 9. В процессе температурной чистки и чистки переменным магнитным 
полем образцы из сайта 9 показывают такое же поведение, как и образцы из сайта 
8. Носителем характеристической намагниченности является относительно 
магнитожесткий минерал с медианным разрушающим полем порядка 35 мТл (и 
более) и с максимальными деблокирующими температурами несколько выше точки 
Кюри магнетита (обр.192, 204). 

Сайт 10. Поведение ЕОН в процессе чистки, в главных чертах то же, что и 
в предшествующих сайтах (обр. 226). Низкокоэрцитивная компонента близка к 
направлению современного поля, разрушается в полях до 10 мТл, иногда плохо 
выражена. Характеристическая древняя компонента разрушается практически 
полностью в полях до 110 мТл, медианное поле разрушения ЕОН – около 20 мТл. 
Низкотемпературная компонента, представляющая смесь современной и 
лабораторной намагниченностей вязкой природы, прослеживается вплоть до 
температур ~350˚C. Максимальные разблокирующие температуры 
характеристической древней высокотемпературной компоненты ~590˚C.  

Сайт 11. Особенностью естественной остаточной намагниченности 
образцов из этого сайта является ее относительная низкая коэрцитивность – 
медианное разрушающее поле менее 10 мТл. В остальном, поведение ЕОН в 
процессе магнитных чисток аналогично поведению ЕОН из предшествующих 
сайтов (обр. 267, 273).  

Сайт 12. Поведение ЕОН образцов из сайта 12 в процессе магнитных чисток 
(обр. 247, 248) аналогично таковому для образцов из сайта 11. 

Сайт 13. Поведение ЕОН образцов из сайта 13 в процессе магнитных чисток 
аналогично таковому для большинства образцов из других опробованных сайтов 
(потоков) мокулаевской свиты. Особенностью данного сайта является наличие 
некоторого количества образцов, чья характеристическая намагниченность имеет 
максимальные разблокирующие температуры порядка 620-630˚С (обр. 282, 283). 
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Последнее указывает на то, что породы сайта содержат в некотором количестве 
окисленный магнетит или очень тонкодисперсный гематит. 

Сайт 21. Поведение ЕОН образцов из сайта 21 в процессе магнитных чисток 
(обр. 460, 479) аналогично таковому для большинства образцов из других 
опробованных сайтов (потоков) мокулаевской свиты. Особенностью данного сайта 
является наличие некоторого количества образцов, чья характеристическая 
намагниченность имеет максимальные разблокирующие температуры порядка 540-
560˚С. Последнее указывает на то, что основным носителем намагниченности в 
породах этого сайта (потока) является титаномагнетит с низким содержанием 
титана. 

Сайт 22. Поведение ЕОН образцов из сайта 22 в процессе магнитных чисток 
(обр. 491, 487) аналогично таковому для образцов из сайта 21. 

Сайты 23 и 24. Поведение ЕОН образцов из сайта 21 в процессе магнитных 
чисток (обр. 508, 519 и обр. 531, 549) аналогично таковому для большинства 
образцов из других опробованных сайтов (потоков) мокулаевской свиты. 

Хараелахская свита. 
Сайт 25. Характер палеомагнитной записи в нижней части 

стратиграфически первого потока хараелахской свиты (сайт 25) резко отличаются 
от характера палеомагнитной записи в вулканических потоках нижележащей 
мокулаевской свиты. Запись становится значительно более шумной и менее 
устойчивой к размагничивающим воздействиям переменного магнитного поля 
(обр. 556). Медианное разрушающее поле ЕОН падает до величин 2.5-5.0 мТл, а 
после 50-60 мТл характеристическая намагниченность перестает прослеживаться. 
Температурная магнитная чистка также обнаруживает специфическое поведение 
образцов из сайта 25: в процессе чистки величина намагниченности быстро убывает 
и практически полностью разрушается уже к 500-530˚С. Диаграммы Зийдервельда 
при этом демонстрируют относительно шумный палеомагнитный сигнал (обр. 555). 
Характеристическая (древняя) намагниченность определяется в большинстве 
образцов менее уверенно, чем в образцах из мокулаевской свиты, точность 
определения векторов уменьшается. 

Сайт 26. В верхней части потока характеристическая компонента 
выделяется значительно более уверенно, чем в нижней. Запись становится менее 
шумной, более устойчивой к воздействию переменного магнитного поля, значения 
медианного разрушающего поля поднимаются до 15.0 мТл, характеристическая 
компонента прослеживается до полей 90-110 мТл (обр. 575). По результатам 
температурной чистки характеристическая компонента выделяется довольно 
уверенно (обр. 569), при этом ее максимальные деблокирующие температуры 
довольно низкие и лежат в области 450˚С. 

 
Характер распределения векторов характеристической 

компоненты намагниченности в изученных вулканических потоках 
мокулаевской свиты разреза р. Мокулай 

Распределения векторов характеристической компоненты намагниченности 
(в современной системе координат), выделялись для каждого сайте (потока) 
мокулаевской свиты. Соответствующие средние направления для каждого сайта 
приведены в таблице 2.2. Потоки залегают наклонно: они падают на северо-запад 
под углами 30-60˚. Соответственно, если потоки исходно залегали горизонтально и 
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их наклон произошел после остывания лав, для расчета направления геомагнитного 
поля во время излияния потоков их палеомагнитные направления должны быть 
пересчитаны в древнюю систему координат. Для этого пересчета необходимо точно 
знать элементы залегания потоков. В ряде случаев они определяются относительно 
легко – по плоскости кровли потока, по флюидальным текстурам, по слоистости 
туфов, переслаивающихся с вулканическими потоками. Однако элементы 
залегания некоторых потоков иногда бывает достаточно сложно определить. В этих 
случаях используются усредненные значения элементов залегания, определенные 
либо по соседним потокам, либо по разрезу в целом. Поскольку вариации залегания 
отдельных потоков могут быть довольно заметными, понятно, что использование 
осредненных значений может приводить к появлению дополнительных 
погрешностей при определении направления древнего геомагнитного поля во 
время излияния потоков. 

В географической системе координат кластеры, образованные векторами 
характеристической компоненты намагниченности, лежат преимущественно в 
третьей четверти стереограммы, характеризуются южными и юго-западными 
склонениями и умеренными (до высоких) положительными наклонениями. При 
пересчете в древнюю систему координат направления смещаются в область крутых 
наклонений и, преимущественно, юго- восточных склонений. 

Кучность векторов меняется от сайта к сайту, оставаясь при этом 
относительно высокой. Значения кучности лежат в интервале от К=50 до К+200, а 
в ряде сайтов достигают К=500. Кучность направлений, определенных внутри 
потока, зависит от ряда факторов, в том числе от напряженности геомагнитного 
поля во время излияния потока и от его петрографических характеристик. 
Следовательно, этот параметр, при необходимости, может быть использован при 
корреляции удаленных потоков или их частей. 

Интересно отметить, что кучность векторов характеристической 
компоненты, направления которых определены по данным чистки переменным 
магнитным полем, как правило, заметно выше, чем значения, полученные по 
результатам температурной чистки. 

Кучность средних направлений, полученных по потокам мокулаевской 
свиты, в древней системе координат в три раза больше, чем в современной системе 
координат. Это является прямым указанием на то, что характеристическая 
намагниченность образовалась до дислокации слоев, т.е. является доскладчатой. Об 
этом же совершенно определенно говорит сравнение средних направлений 
мокулаевской свиты, полученных по разрезу рек Мокулай и Икон (Gurevich et al., 
2004): в современной системе координат эти направления значительно 
различаются, в древней системе координат они статистически неразличимы. Таким 
образом, тест складки (fold-тест) дает положительный результат. 

Согласно общепринятой точке зрения, дислокация потоков вулканических 
свит Норильского региона связана с формированием мульд, в частности, Иконской 
и Хараелахской. Формирование же последних сопровождало по времени излияние 
вулканических потоков. Следовательно, доскладчатый возраст характеристической 
намагниченности, фактически, означает ее первичность. 
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Характер распределения векторов характеристической 
компоненты намагниченности в изученных вулканических породах 
хараелахской свиты разреза р. Мокулай 

Изученные породы хараелахской свиты заметно отличаются от пород 
мокулаевской свиты не только характером палеомагнитной записи, но и 
направлением выделенной характеристической компоненты намагниченности. Это 
направление характеризуется довольно низкими наклонениями, в целом, не 
характерными для сибирских траппов. Отметим, что первые два потока 
хараелахской свиты, изученные в долине р. Икон, дают практически те же средние 
палеомагнитные направления, что и первый поток хараелахской свиты в долине р. 
Мокулай. Это дает основание считать, что формирование мокулаевской свиты 
началось одновременно и в Иконской, и в Хараелахской мульдах. Отметим также, 
что, несмотря на кажущееся аномальным низкое наклонение характеристической 
намагниченности в низах хараелахской свиты, соответствующие виртуальные 
геомагнитные полюсы (VGP) лежат на расстоянии не более 35˚ от пермо- 
триасового палеомагнитного полюса Сибири. Эта величина меньше граничного 
значения в 45˚, превышение которого обычно рассматривается как признак 
геомагнитного экскурса. Таким образом, полученное направление лежит в пределах 
области “нормальных” вековых геомагнитных вариаций. 

Близость палеомагнитных направлений, определенных в лавовых разрезах 
Иконской и Хараелахской мульд, является дополнительным важным доводом в 
пользу надежности норильской референтной кривой вековых геомагнитных 
вариаций (рис. 11). 

 
Индивидуальные направления и дирекционные группы в 

изученных лавовых свитах и разработка референтной кривой 
геомагнитных вариаций, записанных в норильской туфолавовой толще 

Норильская опорная референтная кривая вековых геомагнитных вариаций 
представляет собой последовательность точек на земной поверхности, отвечающих 
виртуальным геомагнитным полюсам, рассчитанным по палеомагнитным 
направлениям, выделенным в норильской туфолавовой толще. Эти направления 
получены по ограниченному числу разрезов (см. Павлов и др., 2011) и, с большой 
вероятностью, не включают в себя весь спектр направлений геомагнитного поля во 
время формирования норильских траппов. Таким образом, существующая 
референтная кривая нуждается в дальнейшем развитии и дополнении. Для решения 
этой задачи необходимо изучить дополнительные, ранее не исследованные разрезы 
норильской туфолавовой толщи. Одним из наиболее перспективных объектов для 
этого является практически непрерывный разрез моронговской, мокулаевской и 
низов хараелахской свит, обнажающийся в долине реки Мокулай. В рамках 
настоящего Договора нами были изучены все вулканические потоки мокулаевской 
свиты и нижний вулканический поток хараелахской свиты из этого разреза. 

Как показали предшествующие исследования (Павлов и др., 2011), 
вулканическая деятельность при формировании норильской туфолавовой толщи 
протекала не равномерно, а виде вулканических пульсов, приводивших к 
формированию нескольких близких по времени излияния потоков, или единичных 
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извержений, в результате которых образовывались потоки, отличные по возрасту 
от выше- и нижележащих потоков. 

Подразделение вулканической толщи на пачки (потоки), отвечающие 
вулканическим пульсам (индивидуальным извержениям), позволяет, при 
построении референтной кривой, во-первых, значительно более точно определить 
направление геомагнитного поля времени вулканических пульсов, и, во-вторых, 
дает возможность приписать каждой точке кривой один и тот же статистический 
смысл, а именно – рассматривать каждую точку как “мгновенный снимок” поля (в 
масштабах первых сотен лет). 

 
Рис. 11. FLS-MK – средние палеомагнитные направления покровов 

(сайтов) мокулаевской свиты по р. Мокулай в древней системе координат; FOLD 
– тест складки: сравнение средних направлений мокулаевской свиты, полученных 
по разрезу рек Мокулай и Икон (Gurevich et al., 2004). 
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Для разбиения вулканической толщи на пачки, отвечающие вулканическим 
пульсам и единичным извержениям, вслед за (Chenet et al., 2008) мы использовали 
метод, опирающийся на анализ геомагнитных вековых вариаций, записанных в 
лавовых потоках. Вулканические потоки при своем остывании приобретают 
термоостаточную намагниченность, которая фиксирует текущее направление 
геомагнитного поля в месте излияния потока. Но магнитное поле в геологическом 
масштабе времени изменяется достаточно быстро. Имеющиеся оценки (Gallet et al., 
2002) указывают на то, что изменение направления геомагнитного поля происходит 
в среднем со скоростью 2º за столетие и больше. Принимая во внимание точность 
определения среднего палеомагнитного направления в лавовых потоках (4- 6º) это 
означает, что потоки, излившиеся с промежутком времени большим 300-400 лет, 
будут иметь статистически различные направления. И, напротив, потоки, 
формирование которых происходило внутри этого временного интервала, будут 
иметь статистически неразличимые палеомагнитные направления.  

Следовательно, если средние направления соседних потоков не 
различаются статистически (например, на 95-% уровне доверия) между собой, их 
можно объединить в дирекционные группы, отвечающие единичному 
вулканическому пульсу. Количество дирекционных групп и индивидуальных 
направлений (отвечающим единичным потокам, статистически отличающимся по 
своим средним направлениям от соседних потоков) в этом случае будет 
соответствовать количеству вспышек вулканизма, в течение которых 
сформировался исследуемый разрез. При этом принимается, что каждый 
вулканический пульс формировался в течение 300-400 лет или меньше, а каждый 
единичный поток отвечает временному интервалу меньше 10-100 лет (Thordarson 
and Self, 1998; Chenet et al., 2009). 

Статистическая процедура, которую мы использовали при выделении 
дирекционных групп и индивидуальных направлений, описана в (Chenet et al., 
2009). В результате выполненного анализа, в изученном разрезе на реке Мокулай 
нами выделено 6 пульсов (табл. 3), каждый из которых включает в себя от 2 до 3 
потоков, и 4 индивидуальных извержения (одно из них соответствует нижнему 
потоку хараелахской свиты). 

Первые два индивидуальных направления IDM1 и IDM2, соответствующие 
стратиграфически первому и второму потоку мокулаевской свиты в разрезе р. 
Мокулай (сайты 1 и 2), не имеют своих аналогов в разрезе р. Икон (Абагалах), по 
которому была построена исходная референтная кривая (Павлов и др., 2011). 

Следующие два потока (сайты 3 и 4) образуют дирекционную группу, 
среднее направление которой дает виртуальный полюс (VGP) статистически не 
отличимый от VGP пульса P15 исходной референтной кривой. Этот факт указывает 
на то, что потоки сайтов 3 и 4 мокулаевского разреза изливались практически 
одновременно с верхними потоками моронговской свиты mr10 и mr11 и нижними 
потоками мокулаевской свиты (mk1 и mk2) разреза Абагалах (долина р. Икон). Это 
дает основание для вычисления нового, более точного виртуального полюса для 
пульса P15, который в новой версии референтной кривой будет называться PMA15. 

Пульс PM5 мокулаевского разреза (сайты-потоки 12 и 13) соответствует 
пульсу P16 исходной референтной кривой (потоки mk4 и mk4 разреза Абагалах); 
пульс PM6 (сайты-потоки 22, 23, 24) – пульсу P18 (mk10, mk11, mk12, mk13). 
Индивидуальные направления IDM21 (сайт 21) и IDM22 (сайты 25-26) 
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мокулаевского разреза отвечают, соответственно, пульсам P17 (mk6, mk7, mk8) и 
P19 (hr1 и hr2) абагалахского разреза. 

Выполненная корреляция позволяет предложить новую, уточненную и 
расширенную версию мокулаевского сегмента референтной кривой вековых 
геомагнитных вариаций, записанных в норильской туфолавовой толще (табл. 2). 
Этот сегмент начинается виртуальными полюсами, отвечающими индивидуальным 
направлениям IDM1 и IDM2, продолжается полюсами PMA15 (осреднение 
полюсов пульсов PM1 и P15), PM2, PM3, PM4, PMA16 (усреднение полюсов 
пульсов PM5 и P16), PMA17 (усреднение полюсов IDM1 и P17), PMA18 
(усреднение полюсов пульсов PM6 иP18), PMA19 (усреднение полюсов IDM22 и 
P19). 

 
Палеомагнетизм интрузий Южно – Норильской площади 

В долине реки Южный Ергалах в 2019 г. изучались интрузий 
круглогорского типа (сайты 14-16), далдыканского комплекса (сайт 17) и в левом 
борту долины реки Дудинский Ергалах низ интрузии моронговского комплекса 
(сайты 18-20) на г. Руинная (табл. 5). 

 
Интрузии круглогорского типа 

Сайт 14. Чистка переменным магнитным полем выявляет четкий 
палеомагнитный сигнал (обр. 305). Медианное разрушающее поле естественной 
остаточной намагниченности (ЕОН) – около 20 мТл. В составе ЕОН выделяется две 
компоненты: низкокоэрцитивная и высококоэрцитивная (Табл. 2.6). 
Низкокоэрцитивная компонента имеет крутое наклонение и близка по направлению 
к современному геомагнитному полю, что указывает на ее недавнее происхождение 
и, вероятно, вязкую природу. Высококоэрцитивная характеристическая 
компонента полностью разрушается в полях до 110 мТл. 

Температурная магнитная чистка также выделяет две компоненты 
намагниченности – низкотемпературную, с крутыми наклонениями и 
максимальными разблокирующими температурами вблизи 300˚С, и 
высокотемпературную характеристическую, идущую в начало координат 
диаграммы Зийдервельда и практически полностью разрушающуюся в области 
температур 530-560˚С (обр. 305). Низкотемпературная компонента имеет 
современный возраст, высокотемпературная компонента, вероятно, возникла при 
остывании интрузии. 

Сайт 15. Поведение вектора ЕОН образцов из сайта 15 в процессе магнитной 
чистки переменным магнитным полем (обр. 333) сходно с таковым образцов из 
сайта 14. Качество сигнала – отличное, магнитная жесткость в ряде образцов 
несколько больше. Значения медианного разрушающего поля в ряде случаев могут 
подниматься до 25 мТл. Менее стабильная компонента разрушается в полях до 20-
25 мТл и имеет направление, близкое к современному полю. Древняя компонента 
разрушается в полях порядка 90-110 мТл. 
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Таблица 2. Палеомагнитные направления опробованных потоков 
мокулаевской свиты и низов хараелахской свиты, долина р. Мокулай. 

Сайт 
Аз.пад/ Угол 
пад. 

Вид 
магнит- 
ной 
чистки 

n/N Географическая 
система 
координат 

Стратиграфическая 
система 
координат 

K Alfa 95 
(˚) 

Dg(˚) Ig (˚) Ds(˚) Is (˚) 
1 2 34 5 6 7 8 9 
Мокулаевская свита 
Сайт 1 
60.5˚/58˚ s2 

AF 20/23225.4 29.4 157.9 76.8 166.0 2.5 
TH 22/22225.0 30.1 154.6 76.6 76.7 3.6 
AF+TH 42225.2 29.8 156.0 76.7 105.3 2.2 

Сайт 2 
60.5˚/58˚s2 

AF 24/24220.0 36.7 129.3 72.5 118.4 2.7 
TH 24/24218.6 36.4 130.8 71.4 114.7 2.8 
AF+TH 48219.3 36.5 130.2 71.9 118.2 1.9 

Сайт 3 
53.5˚/45˚ S7 

AF 18/20212.1 52.1 109.1 74.2 94.0 3.6 
TH 19/20209.7 54.1 104.2 72.2 86.7 3.6 
AF+TH 37210.9 53.2 106.2 73.2 90.7 2.5 

Сайт 4 
58.5˚/35˚ср 

AF 20/20213.5 59.8 118.7 75.8 98.7 3.3 
TH 20/20211.0 60.9 115.1 74.4 140.9 2.8 
AF+TH 40212.3 60.3 117.0 75.1 117.6 2.1 

Сайт 5 
58.5˚/35˚ср 

AF 16/20226.6 57.2 125.4 83.0 163.2 2.9 
TH 19/20227.6 56.0 134.8 83.8 68.5 4.1 
AF+TH 35227.1 56.6 129.8 83.4 95.3 2.5 

Сайт 6 
53.5˚/45˚S7 

AF 14/19228.7 48.4 95.8 85.3 71.2 7.7 
TH 14/20220.3 52.4 98.3 78.6 95.0 4.1 
AF+TH 28224.6 50.5 97.7 81.9 73.7 3.2 

Сайт 7 
53.5˚/45˚ S7 

AF 16/17 200.0 52.3 113.0 66.9 51.0 5.2 
TH 19/19 204.1 51.3 115.0 69.6 69.9 4.0 
AF+TH 35202.2 51.8 114.0 68.3 60.6 3.1 

Сайт 8 
 
43.5/31 s12 

AF 16/19 175.8 63.1 102.8 67.1 91.9 3.9 
TH 20/20 181.7 64.1 101.2 69.8 107.3 3.2 
AF+TH 36179.1 63.7 101.9 68.7 98.3 2.4 

Сайт 9 
 
43.5/31 s12 

AF 17/20 185.0 58.5 118.3 70.3 94.0 3.7 
TH 19/20 183.8 60.7 111.5 70.3 147.4 2.8 
AF+TH 36184.4 59.7 114.6 70.3 116.9 2.2 

Сайт 10 
58.5˚/35˚ ср 

AF 17/20 215.1 63.1 105.0 75.7 111.7 3.4 
TH 19/20 214.5 60.4 115.8 76.2 111.0 3.2 
AF+TH 36214.8 61.7 110.4 76.0 111.1 2.3 

1 2 34 5 6 7 8 9 
Сайт 11 
58.5˚/35˚ ср 

AF 17/20 219.3 63.8 98.6 76 131.8 3.1 
TH 17/20 221.6 68.0 83.1 74.8 196.3 2.6 
AF+TH 34220.3 65.9 90.3 76.0 145.1 2.0 

Сайт 12 
43.5/31 s12 

AF 17/20 204.0 77.6 55.8 70.3 123.9 3.2 
TH 18/19 205.8 76.6 56.2 71.4 50.9 4.9 
AF+TH 35 205.0 77.1 56.0 70.8 73.2 2.9 

Сайт 13 
 
43.5/31 s12 

AF 17/19 210.6 73.4 57.5 74.8 155.4 2.9 
TH 19/20 214.6 73.0 54.0 75.6 81.3 3.7 
AF+TH 36 212.7 73.2 55.7 75.2 107.3 2.3 
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Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сайт 21 
 
60.5/30 s 21 

AF 22/22 214.8 64.9 117.1 77.2 343.7 1.7 
TH 23/23 220.0 66.6 106.0 78.8 514.3 1.3 

AF+TH 45 217.3 65.8 111.7 78.0 236.0 1.4 
Сайт 22 
60.5/33.5 s 
22 

AF 18/19 200.8 68.1 101.6 68.8 213.7 2.4 
TH 19/20 201.6 68.6 100.1 68.9 257.6 2.1 
AF+TH 37 201.2 68.4 100.7 68.8 240.1 1.5 

Сайт 23 
60.5/30 s 21 

AF 21/21 188.5 67.0 111.2 66.6 138.9 2.7 
TH 20/20 191.3 67.3 110.8 67.7 159.9 2.6 
AF+TH 41 189.9 67.1 111.1 67.1 151.0 1.8 

Сайт 24 
60.5/30 s 21 

AF 18/18 185.6 66.3 112.4 65.3 131.2 3.0 
TH 21/21 186.8 66.9 111.2 65.9 149.3 2.6 
AF+TH 39 186.2 66.6 111.8 65.6 143.6 1.9 

СРЕДНЕЕ AF+TH 17 209.9 60.2 106.3 74.5 32.0 – 
ССК 
98.7 – 
ДСК 

6.4- 
ССК 
3.6 - 
ДСК 

Хараелахская свита 
Сайт 25 
 
60.5/30 s 21 

AF 15/15 168.3 68.4 104.1 59.5 74.5 4.5 
TH 15/15 165.7 70.3 100.0 59.3 130.0 3.4 
AF+TH 30 167.1 69.4 102.0 59.4 96.4 2.7 

Сайт 26 
Туф 25.5/22 

AF 12/15 119.3 45.4 97.8 45.3 58.2 5.7 
TH 12/15 114.1 57.1 84.5 50.7 34.2 7.5 
AF+TH 24 117.1 51.3 91.7 46.9 35.8 5.0 

 
По результатам температурной магнитной чистки выявляется несколько 

более шумная палеомагнитная запись. Также, как и в сайте 14, выделяются две 
компоненты – низкотемпературная, современная, с максимальными 
разблокирующими температурами порядка 350˚С и высокотемпературная, древняя, 
полностью разрушающаяся к температурам 560-580˚С (обр. 344). 

Сайт 16. Палеомагнитная запись в образцах из сайта 16 (обр. 353) резко 
отличается от таковой в предыдущих сайтах (14 и 15), относящихся к данной 
интрузии. Отличие связано, главным образом, с наличием сильной магнитомягкой 
компоненты, которую удается удалить при наложении переменных магнитных 
полей с амплитудой до 15 мТл и больше. Точное направление этой компоненты 
определить не удается, однако, при ее удалении на стереограмме отрисовывается 
круг, идущий из южной части стерео- граммы, отвечающей низким наклонениям. 
С большой вероятностью можно предположить, что эта компонента обязана своим 
происхождением перемагничиванию, связанным с внедрением расположенной в 
относительной близости интрузии далдыканского комплекса, намагниченность 
которой имеет обратную полярность. В большинстве образцов в интервале полей 
20-110 мТл удается выделить древнюю высококоэрцитивную компоненту 
намагниченности. 
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Таблица 3. Дирекционные группы, отвечающие вулканическим пульсам 
(PM), и индивидуальные направления, отвечающие индивидуальным 
извержениям (IDM). 

Дирекционная 
группа (PM) 

/Индивидуальное 
направление 

(IDM) 
Р. Мокулай 

n/N 

Стратиграфиче- 
ская система 

координат K Alfa 
95 (˚) 

VGP Дирекционная 
группа (PM) 

/Индивидуально
е направление 
(IDM) р. Икон 

VGP 

Ds (˚) Is (˚) Plat/Plong/ 
A95 

Plat/ 
Plong/ 
A95 

IDM1 (Сайт 1) 42 156.0 76.7 105.3 2.2 45.3/102.7/ 
3.9 

  

IDM2 (Сайт 2) 48 130.2 71.9 118.2 1.9 41.4/122.3/ 
3.1 

  

PM1 (sites 3,4) 77 111.6 74.1 90.7 1.8 48.7/132.6/ 
3.1 

P15 
mr-mk15 

52.2/ 
125.6/ 

6.9 
PM2 (sites 5,6) 65 112.1 82.9 69.3 2.1 61.4/116.3/ 

4.1 
  

PM3 (sites 
7,8,9) 

107 110.1 69.2  2.0 42.4/138.7/ 
3.1 

  

PM4 (sites 
10,11) 

70 100.5 76.2 113.8 1.6 54.4/136.6/ 
2.8 

  

PM5 (sites 
12,13) 

71 55.8 72.9 83.8 1.8 64.3/175.7/ 
3.0 

P16 58.2/ 
161.8/6.6 

IDM21 (Сайт 
21) 

45 111.7 78.0 236.0 1.4 54.3/126.9/ 
2.6 

P17 58.4/ 
129.8/10.0 

PM6 (sites 
22,23,24) 

117 108.4 67.2 147.0 1.1 40.3/141.6/ 
1.7 

P18 49.6/ 
151.7/8.1 

IDM22 –KHR 
Site 25-26 

30 
24 

102.0 
91.7 

59.4 
46.9 

96.4 
35.8 

2.7 
5.0 

33.4/152.0/ 
3.5 

25.6/166.3/ 
4.5 

P19 35.5/ 
166.4/5.9 

 
Таблица 4. Уточненная и расширенная версия мокулаевского сегмента 

референтной кривой вековых геомагнитных вариаций, записанных в норильской 
туфолавовой толще. 

№ Пульс/ Индивидуальное извержение Plat, ° Plong, ° A95, ° 
1 IDM1 45.3 102.7 3.9 
2 IDM2 41.4 122.3 3.1 
3 PMA15 

(сайты 3, 4, mr10, mr11, mk1, mk2) 
51.1 128.0 4.9 

4 PM2 61.4 116.3 4.1 
5 PM3 42.4 138.7 3.1 
6 PM4 54.4 136.6 2.8 
7 PMA16 

(сайты 12, 13, mk4, mk5) 
61.5 167.9 6.1 

8 PMA17 (сайт 21, mk6, mk7, mk8) 57.4 128.8 6.6 
9 PMA18 

(сайты 22, 23, 24, mk10, mk11, mk12, 
mk13) 

46.0 146.9 6.2 

10 PMA19 (sites 25, 26, hr1, hr2) 32.7 162.7 10.1 
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Таблица 5. Палеомагнитные направления интрузий, изученных на Южно-
Норильской площади. 

Сайт 
Аз.пад/  

Угол пад. 
Чистка n/N 

Географическая 
система координат 

Стратиграфическая 
система координат K Alfa 95 

(˚) Dg(˚) Ig (˚) Ds(˚) Is (˚) 
Интрузии круглогорского типа 

Сайт 14 AF 17/19 99.6 54.9 99.6 54.9 70.9 4.3 
TH 19/20 86.4 61.8 86.4 61.8 42.7 5.2 

AF+TH 36 93.3 58.7 93.3 58.7 45.2 3.6 
Сайт 15 AF 20/20 66.6 68.4 66.6 68.4 181.2 2.4 

TH 17/20 47.3 73.0 47.3 73.0 199.8 2.5 
AF+TH 37 58.8 70.7 58.8 70.7 133.4 2.0 

Сайт 16 AF 20/20 131.3 66.5 131.3 66.5 88.7 3.5 
TH 20/20 135.0 60.7 135.0 60.7 105.2 3.2 

AF+TH 40 133.6 63.6 133.6 63.6 86.9 2.4 
Интрузия далдыканского комплекса 

Сайт 17 AF 20/20 279.5 -65.9 279.5 -65.9 170.2 2.5 
TH 17/19 275.1 -68.7 275.1 -68.7 107.6 3.5 

AF+TH 37 277.6 -67.2 277.6 -67.2 131.4 2.1 
Интрузия моронговского комплекса, г. Руинная 

Сайт 18 AF 19/19 276.3 -59.1 276.3 -59.1 136.2 2.9 
TH 21/21 286.4 -61.4 286.4 -61.4 57.1 4.2 

AF+TH 40 281.4 -60.4 281.4 -60.4 73.4 2.7 
Сайт 19 AF 17/18 284.6 -61.8 284.6 -61.8 93.4 3.7 

TH 18/19 284.4 -62.0 284.4 -62.0 100.9 3.5 
AF+TH 35 284.5 -61.9 284.5 -61.9 100.1 2.4 

Сайт 20 AF 20/20 276.9 -62.8 276.9 -62.8 166.5 2.5 
TH 20/20 280.7 -61.5 280.7 -61.5 312.9 1.8 

AF+TH 40 278.8 -62.2 278.8 -62.2 214.0 1.5 
 
Температурная магнитная чистка дает сходный результат: выделяются две 

компоненты – низкотемпературная и высокотемпературная. Низкотемпературная 
компонента разрушается при прогревах до 350-400˚С, высокотемпературная 
разрушается полностью только при температурах 560-580˚С. Низкотемпературная 
компонента имеет то же направление и, вероятно, то же происхождение, что и 
низкокоэрцитивная компонента. Высокотемпературная компонента – древняя, 
образовавшаяся, вероятно, в момент внедрения интрузии. 

 
Интрузия далдыканского комплекса 

 Сайт 17. Температурная магнитная чистка образцов, отобранных из этого 
сайта, выявляет трехкомпонентный состав естественной остаточной 
намагниченности (обр. 381). Низкотемпературная компонента разрушается к 350-
400˚С и имеет направление близкое к современному; среднетемпературная 
компонента разрушается в интервале температур 400–515 (530)˚С, имеет типично 
трапповое направление и характеризуется обратной полярностью. 
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Высокотемпературная антиподальная компонента выделяется на интервале 520-
580˚С, имеет также типично трапповое направление, но прямую полярность. 

Результаты чистки переменным магнитным полем позволяют, как правило, 
выделить две компоненты – низкокоэрцитивную и высококоэрцитивную (обр. 384). 
Низкокоэрцитивная компонента имеет, обычно, крутые наклонения и 
интерпретируется нами как современная вязкая. Высококоэрцитивная компонента, 
вероятно, отражает направление геомагнитного поля внедрения интрузии. 

Сравнение данных размагничивания прогревами и переменным магнитным 
полем позволяют предположить, что высокотемпературная компонента, имеет 
лабораторное происхождение и возникла при преобразовании исходных магнитных 
минералов в процессе прогревов. 

 
Интрузия моронговского комплекса, г. Руинная 
Сайты 18–20. Образцы из сайтов 18, 19 и 20 характеризуются сходным 

поведением векторов ЕОН в процессе магнитных чисток. В отличие от 
большинства ранее изученных сайтов, магнитная чистка переменным магнитным 
полем образцов из этих сайтов оказывается менее эффективной, чем чистка 
температурой. Палеомагнитный сигнал, выделяемый чисткой переменным полем 
довольно шумный и содержит две компоненты (обр. 399; обр. 435; обр. 439). 
Первая, низкокоэрцитивная компонента имеет лабораторную вязкую природу, ее 
направления квазихаотично разбросаны по стереограмме. Эта компонента 
удаляется в диапазоне полей от 5 до 15 мТл. Высококоэрцитивная 
характеристическая компонента имеет обратную полярность и полностью 
разрушается при воздействии переменного поля величиной порядка 90-110 мТл. На 
верхнем интервале прилагаемых переменных полей зашумленность сигнала 
заметно увеличивается. 

Температурная чистка также показывает наличие двух компонент (обр. 394; 
обр. 435; обр. 438). Низкотемпературная компонента близка по направлению к 
современному геомагнитному полю, что указывает на ее современный возраст. 
Характеристическая высокотемпературная компонента имеет обратную 
полярность, ее максимальные разблокирующие температуры лежат в области 550–
560˚С. 

 
Палеомагнетизм интрузий Имангдинской площади 

В этом разделе будут представлены результаты, полученные в ходе 
лабораторных палеомагнитных исследований коллекций, отобранных в долине 
реки Имангда из экзоконтактовой зоны Рудной дайки (сайт И1), из хюктинской 
интрузии норильского типа (сайт И2), из Имангдинской интрузии норильского типа 
(сайты И3 и И4), а также силлов оганерского комплекса (сайты И5 и И6) (табл. 6). 

 
Экзоконтактовая зона Рудной дайки 

 Сайт И1. В связи с отсутствием коренного обнажения Рудной дайки 
опробование производилось в 1-2 м от тектонической зоны ее вмещающей, 
представленной сильно осветленными крупнопойкилоофитовыми базальтами 
туклонской свиты. По результатам чистки переменным магнитным полем 
выделяется две компоненты, низкокоэрцитивная и высококоэрцитивная (обр. 10). 
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Низкокоэрцитивная компонента не всегда ясно выражена и разрушается к полям 
порядка 20 мТл; она близка по направлению к современному магнитному полю и 
поэтому рассматривается нами как современная. Высококоэрцитивная компонента 
– очень жесткая, даже в полях порядка 110 мТл разрушается далеко не полностью, 
составляя при этом по величине до 20% от исходной величины ЕОН. Медианное 
разрушающее поле ЕОН доходит иногда до 70 мТл. Высококоэрцитивная 
компонента – древняя, имеет обратную полярность. 

Температурная чистка демонстрирует (в отличие от чистки переменным 
полем) относительно шумный сигнал. При этом достаточно ясно выделяются две 
компоненты намагниченности (обр. 15). Низкотемпературная компонента близка 
по направлению к современному полю и разрушается к 300˚С. 
Высокотемпературная – характеристическая древняя компонента обратной 
полярности, выделяется на интервале температур 300-530 (545)˚С. 

 
Хюктинская интрузия 

 Сайт И2. Чистка переменным магнитным полем выявляет четкий 
палеомагнитный сигнал. ЕОН состоит из двух компонент – низкокоэрцитивной 
современной, разрушающейся к шагу чистки в 15 мТл, и высококоэрцитивной 
характеристической древней, полностью разрушающейся только в поле 110 мТл 
(обр. 25). Медианное разрушающее поле – порядка 20-25 мТл.  

Температурная магнитная чистка также показывает наличие двух 
компонент намагниченности. Низкотемпературная компонента близка по 
направлению к современному полю и разрушается к 400˚С. Высокотемпературная 
характеристическая древняя компонента стабильна по отношению к прогревам и 
разрушается полностью при прогреве до 590˚С (обр. 25). 

 
Таблица 6. Палеомагнитные направления интрузий, опробованных в 

долине р. Имангда. 

Сайт 
Аз.пад/ Угол 

пад. 
Чистка n/N 

Географическая 
система координат 

Стратиграфическая 
система координат K Alfa 95 

(˚) Dg(˚) Ig (˚) Ds(˚) Is (˚) 
Сайт I1 72/11 AF 20/20 239.1 -81.6 246.3 -70.7 407.2 1.6 

TH 20/20 234.2 -80.6 243.7 -69.8 501.1 1.5 
AF+TH 40 236.5 -81.1 245.0 -70.3 448.6 1.1 

Сайт I2 124/9 AF 14/17 77.3 81.3 100.8 73.8 468.7 1.8 
TH 14/19 75.2 78.3 95.8 71.1 229.3 2.6 

AF+TH 28 76.1 79.8 98.2 72.5 286.0 1.6 
Сайт I3 98/10 AF 17/20 120.8 74.6 112.1 65.1 439.8 1.7 

TH 20/20 119.1 75.9 110.6 66.3 370.6 1.7 
AF+TH 37 119.9 75.3 111.3 65.7 399.1 1.2 

Сайт I4 98/10 AF 20/20 112.3 79.9 105.3 70.1 588.7 1.3 
TH 20/20 113.4 78.6 106.3 68.8 506.4 1.5 

AF+TH 40 112.9 79.2 105.9 69.4 538.2 1.0 
Сайт I5 98/10 AF 18/19 222.2 86.7 116.6 81.4 480.7 1.6 

TH 19/20 306.7 89.1 95.3 80.8 416.3 1.6 
AF+TH 37 237.9 88.3 105.2.9 81.2 381.4 1.2 

Сайт I6 
(антиподальная 
компонента) 
98/10 

AF 19/20 75.2 82.0 87.8 72.4 151.5 2.7 
TH 18/19 97.1 83.7 97.6 73.7 62.7 4.4 

AF+TH 37 83.2 82.9 91.8 73.0 88.6 2.5 
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Имангдинская интрузия 
 Сайт И3. Чистка переменным магнитным полем выявляет четкий 

палеомагнитный сигнал. Фактически ЕОН включает только одну компоненту 
намагниченности – высококоэрцитивную характеристическую, полностью 
разрушающуюся уже в полях порядка 70 мТл (обр. 45). В палеомагнитной записи 
присутствуют только следы магнитомягкой компоненты. Медианное разрушающее 
поле ЕОН – около 20 мТл. 

Температурная магнитная чистка обнаруживает присутствие двух 
компонент намагниченности (обр. 59). Низкотемпературная современная 
компонента разрушается к 400˚С, высокотемпературная древняя 
характеристическая имеет максимальные блокирующие температуры вблизи 
T=575˚С. 

 Сайт И4. Поведение ЕОН образцов из сайта И4 в процессе магнитных 
чисток во всех основных чертах сходно с таковым для образцов из сайта И3 (обр. 
68 и 70). Небольшие отличия касаются степени магнитной жесткости 
высококоэрцитивной компоненты (здесь она разрушается в полях порядка 110 мТл) 
и максимальных разблокирующих температур высокотемпературной компоненты 
(здесь они лежат в области 575˚С). 

 
Силлы оганерского комплекса 

 Сайт И5. Размагничивание переменным полем показывает, что ЕОН 
образцов из сайта И5 содержит, как и в большинстве предшествующих сайтов, две 
компоненты намагниченности: низкокоэрцитивную современную, 
разрушающуюся при значениях переменного поля порядка 14 мТл, и 
высококоэрцитивную древнюю характеристическую, которая практически 
полностью уничтожается в поле около 70 мТл обр. 104). 

Температурная чистка также обнаруживает две компоненты – современную 
низкотемпературную, которая удаляется прогревами до 350˚С, и 
высокотемпературную древнюю характеристическую с максимальными 
разблокирующими температурами 560-570˚С (обр. 108). 

В ряде образцов в интервале температур 350-450˚С отмечается наличие 
среднетемпературной компоненты, антиподальной высокотемпературной 
компоненте и имеющей обратную полярность. Поскольку при чистке переменным 
магнитным полем такая компонента не обнаружена, мы полагаем, что она имеет 
лабораторное происхождение (обратное обменное взаимодействие между 
магнитными фазами в процессе преобразования исходного магнитного минерала с 
образованием новой магнитной фазы). 

Сайт И6. В образцах из сайта И6, помимо малостабильной 
низкокоэрцитивной и низкотемпературной компоненты, оба метода чистки 
обнаруживают следы присутствия двух антиподальных пород трапповой формации 
компонент намагниченности. После удаления низкокоэрцитивной и 
низкотемпературной компонент намагниченности, в большинстве образцов 
достаточно ясно проявляется среднекоэрцитивная (среднетемпературная) 
компонента прямой полярности, наложенная на антиподальную ей 
высококоэрцитивную (высокотемпературную) компоненту обратной полярности. 
Последняя часто проявляется только в виде следов, однако в ряде образцов ее 
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присутствие вполне очевидно (обр. 130 и 118). Среднекоэрцитивная компонента 
убирается в полях порядка 110 мТл, среднетемпературная – при прогреве до 400˚С. 

Присутствие антиподальных компонент является проявлением 
преобразований, которые испытали магнитные минералы породы либо сразу же 
при внедрении, либо в процессе последующих изменений (окисления). В качестве 
первичной компоненты намагниченности мы условно принимаем наиболее 
стабильную высокотемпературную (высококоэрцитивную) компоненту обратной 
полярности. При этом ее направление мы рассчитываем по антиподальной ей 
среднекоэрцитивной (среднетемпературной) компоненте. 

 
Индивидуальные направления и дирекционные группы в 

изученных вулканических потоках разреза р. Мокулай и разработка 
референтной кривой геомагнитных вариаций для Норильского региона 

Норильская опорная референтная кривая вековых геомагнитных вариаций 
представляет собой последовательность точек на земной поверхности, отвечающих 
виртуальным геомагнитным полюсам, рассчитанным по палеомагнитным 
направлениям, выделенным в норильской туфолавовой толще. Эти направления 
получены по ограниченному числу разрезов (см. [Павлов и др., 2011]) и, с большой 
вероятностью, не включают в себя весь спектр направлений геомагнитного поля во 
время формирования норильских траппов. Таким образом, существующая 
референтная кривая нуждается в дальнейшем развитии и дополнении. Для решения 
этой задачи необходимо изучить дополнительные, ранее не исследованные разрезы 
норильской туфолавовой толщи. Одним из наиболее перспективных объектов для 
этого является практически непрерывный разрез моронговской- мокулаевской и 
низов хараелахской свит, обнажающийся в долине реки Мокулай. В рамках 
выполнения настоящего Договора нами были изучены вулканические потоки 
мокулаевской свиты и нижний вулканический поток хараелахской свиты из этого 
разреза. 

Как показали предшествующие исследования [Павлов и др., 2011], 
вулканическая деятельность при формировании норильской туфолавовой толщи 
протекала не равномерно, а виде вулканических пульсов (приводивших к 
формированию нескольких близких по времени излияния потоков) или единичных 
извержений (в результате которых образовывались потоки отличные по возрасту от 
выше- и нижележащих потоков). 

Подразделение вулканической толщи на пачки (потоки), отвечающие 
вулканическим пульсам (индивидуальным извержениям) позволяет, при 
построении референтной кривой, во-первых, значительно более точно определить 
направление геомагнитного поля времени вулканических пульсов, и, во-вторых, 
дает возможность приписать каждой точке кривой один и тот же статистический 
смысл, а именно, рассматривать каждую точку как “мгновенный снимок” поля (в 
масштабах первых сотен лет). 

Для разбиения вулканической толщи на пачки, отвечающие вулканическим 
пульсам и единичным извержениям, вслед за [Chenet et al., 2008] мы использовали 
метод, опирающийся на анализ геомагнитных вековых вариаций, записанных в 
лавовых потоках. Вулканические потоки при своем остывании приобретают 
термоостаточную намагниченность, которая фиксирует текущее направление 
геомагнитного поля в месте излияния потока. Но магнитное поле в геологическом 
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масштабе времени изменяется достаточно быстро. Имеющиеся оценки [Gallet et al., 
2002] указывают на то, что изменение направления геомагнитного поля происходит 
в среднем со скоростью 2º за столетие и больше. Принимая во внимание точность 
определения среднего палеомагнитного направления в лавовых потоках (4-6º) это 
означает, что потоки, излившиеся с промежутком времени большим 300-400 лет, 
будут иметь статистически различные направления. И напротив, потоки, 
формирование которых происходило внутри этого временного интервала, будут 
иметь статистически неразличимые палеомагнитные направления. 

Следовательно, если средние направления соседних потоков не 
различаются статистически (например, на 95-% уровне доверия) между собой, их 
можно объединить в дирекционные группы, отвечающие единичному 
вулканическому пульсу. Количество дирекционных групп и индивидуальных 
направлений (отвечающим единичным потокам, статистически отличающимся по 
своим средним направлениям от соседних потоков) в этом случае будет 
соответствовать количеству вспышек вулканизма, в течение которых 
сформировался исследуемый разрез. При этом принимается, что каждый 
вулканический пульс формировался в течение 300-400 лет или меньше, а каждый 
единичный поток отвечает временному интервалу меньше 10-100 лет [Thordarson 
and Self, 1998; Chenet et al., 2009]. 

Статистическая процедура, которую мы использовали при выделении 
дирекционных групп и индивидуальных направлений описана в [Chenet et al., 2009]. 
В результате выполненного анализа в изученном разрезе на реке Мокулай нами 
выделено 6 пульсов (Табл. 2.8), включающий каждый в себя от 2 до 3 потоков и 4 
индивидуальных извержения (одно из них соответствует нижнему потоку 
хараелахской свиты). 

Первые два индивидуальные направления IDM1 и IDM2, соответствующие 
стратиграфически первому и второму потоку мокулаевской свиты в разрезе р. 
Мокулай (сайты 1 и 2), не имеют своих аналогов в разрезе р. Икон (Абагалах) (табл. 
7), по которому была построена исходная референтная кривая [Павлов и др., 2011]. 
Следующие два потока (сайты 3 и 4) образуют дирекционную группу, среднее 
направление которой дает виртуальный полюс (VGP) статистически не отличимый 
от VGP пульса P15 исходной референтной кривой (табл. 7). Этот факт указывает на 
то, что потоки сайтов 3 и 4 мокулаевского разреза изливались практически 
одновременно с верхними потоками моронговской свиты mr10 и mr11 и нижними 
потоками мокулаевской свиты (mk1 и mk2) разреза Абагалах (долина р. Икон). Это 
дает основание для расчета нового более точного виртуального полюса для пульса 
P15, который в новой версии референтной кривой будет называться PMA15 (табл. 
8). 

Пульс PM5 мокулаевского разреза (сайты - потоки 12 и 13) соответствует 
пульсу P16 исходной референтной кривой (потоки mk4, mk5 Абагалаха), пульс PM6 
(сайты-потоки 22, 23, 24) – пульсу P18 (mk10, mk11, mk12, mk13). Индивидуальные 
направления IDM21(сайт 21) и IDM22 (сайты 25-26 – объединены, поскольку, 
согласно полевым наблюдениям отвечают одному потоку) мокулаевского разреза 
отвечают соответственно пульсам P17 (mk6, mk7, mk8) и P19 (hr1 и hr2) 
абагалахского разреза. 
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Таблица 7. Дирекционные группы (отвечающие вулканическим пульсам 
PM) и индивидуальные направления, отвечающие индивидуальным извержениям 
(IDM). 

Дирекционная 
группа (PM) 

/Индивидуальное 
направление (IDM) 

р. Мокулай 

n/N 

Стратиграфи- 
система 

координат K 
Alfa 
95 
(˚) 

VGP Дирекционная 
группа (PM) 

Абагалахский 
разрез 

VGP 

Ds (˚) Is (˚) Plat/ 
Plong/A95 

Plat/ 
Plong/A95 

IDM1 (Сайт 1) 42 156.0 76.7 105.3 2.2 45.3/ 
102.7/3.9   

IDM2 (Сайт 2) 48 130.2 71.9 118.2 1.9 41.4/ 
122.3/3.1   

PM1 (сайты 3,4) 77 111.6 74.1 90.7 1.8 48.7/ 
132.6/3.1 

P15 
mr-mk15 

52.2/ 
125.6/6.9 

PM2 (сайты 5,6) 65 112.1 82.9 69.3 2.1 61.4/ 
116.3/4.1   

PM3 (сайты 7,8,9) 10 
7 110.1 69.2  2.0 42.4/ 

138.7/3.1   

PM4 (сайты 10,11) 70 100.5 76.2 113.8 1.6 54.4/ 
136.6/2.8   

PM5 (сайты 12,13) 71 55.8 72.9 83.8 1.8 64.3/ 
175.7/3.0 P16 58.2/ 

161.8/6.6 
IDM21 (сайт 21) 45 111.7 78.0 236.0 1.4 54.3/ 

126.9/2.6 P17 58.4/ 
129.8/10.0 

PM6 (сайты 
22,23,24) 117 108.4 67.2 147.0 1.1 40.3/ 

141.6/1.7 P18 49.6/ 
151.7/8.1 

IDM22 –KHR 
(сайты 25-26) 

30 
24 

102.0 
91.7 

59.4 
46.9 

96.4 
35.8 

2.7 
5.0 

33.4/ 
152.0/3.5 

25.6/ 
166.3/4.5 

P19 35.5/ 
166.4/5.9 

 
Таблица 8. Уточненная и расширенная версия мокулаевского сегмента 

референтной кривой вековых геомагнитных вариаций, записанных в норильской 
туфолавовой толще. 

№ Пульс/ Индивидуальное 
извержение 

Plat Plong A95 

1 IDM1 45.3 102.7 3.9 
2 IDM2 41.4 122.3 3.1 
3 PMA15 (сайты 3,4, mr10, mr11, mk1, mk2) 51.1 128.0 4.9 
4 PM2 (сайты 5,6) 61.4 116.3 4.1 
5 PM3 (сайты 7,8,9) 42.4 138.7 3.1 
6 PM4 (сайты 10,11) 54.4 136.6 2.8 
7 PMA16 (сайты 12,13,mk4,mk5) 61.5 167.9 6.1 
8 PMA17 (сайт 21,mk6, mk7,mk8) 57.4 128.8 6.6 
9 PMA18 (сайты22,23,24, mk10, mk11, mk12, mk13) 46.0 146.9 6.2 

10 PMA19 (сайты 25,26, hr1, hr2) 32.7 162.7 10.1 
 
Выполненная корреляция позволяет предложить новую уточненную и 

расширенную версию мокулаевского сегмента референтной кривой вековых 
геомагнитных вариаций, записанных в норильской туфолавовой толще (рис. 12). 
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Рис. 12. Сравнение новой версии (малиновый цвет) мокулаевского 

сегмента референтной кривой геомагнитных вариаций, записанных в норильской 
туфолавовой толще, с предшествующей версией (голубой цвет, Павлов и др.,2011). 
В референтные кривые включены только данные по вулканическим пульсам. 

Этот сегмент начинается виртуальными полюсами, отвечающими 
индивидуальным направлениям IDM1 и IDM2, продолжается полюсами PMA15 
(осреднение полюсов пульсов PM1 и P15), PM2, PM3, PM4, PMA16 (усреднение 
полюсов пульсов PM5 и P16), PMA17 (усреднение полюсов IDM1 и P17), PMA18 
(усреднение полюсов пульсов PM6 и P18) и заканчивается полюсом PMA19 
(усреднение полюсов IDM22 и P19). Предлагаемая версия по сравнению с 
предыдущей, построенной исключительно по данным из разреза Абагалах, 
включает 4 новых виртуальных геомагнитных полюса PM2, PM3, PM4 и уточняет 
положение ранних полюсов mr-mk15, mk16, mk17, mk18 и kh19, вместо которых 
теперь предлагается использовать соответственно VGP PMA-16, PMA17, PMA-16, 
PMA-18 b PMA-19. Важно отметить, что расширяя предшествующую версию 
мокулаевского сегмента референтной кривой, новая версия сохраняет по 
отношению к ней очевидную преемственность. 

 
Интерпретация палеомагнитных данных по изученным 

интрузиям 
Для простоты изложения здесь и далее в тексте классификация изученных 

интрузий по типам и комплексам производится согласно данным геологического 
картирования. Полученные нами данные, возможно, позволят в дальнейшем 
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пересмотреть отнесение отдельных интрузий к тому или иному типу или 
комплексу. 

 
Магнитная полярность 

Выполненные работы показали (рис. 13, 14), что в прямой магнитной 
полярности намагничены интрузии Южно-Норильской площади, отобранные в 
сайтах 14, 15, 16 (круглогорский тип) и интрузии Имангдинской площади, 
отобранные в сайтах И2 (хюктинская интрузия), И3- И4 (имангдинская интрузия) и 
И5 (силл оганерского комплекса). 

 
Рис. 13. Положение виртуальных геомагнитных полюсов (VGP) изученных 

интрузий и референтная кривая геомагнитных вариаций, записанных в 
норильской туфолавовой толще. Полюсы рассчитаны в современной (т.е. без 
учета наклона интрузий) системе координат. Номера полюсов даны согласно 
таблице 9. Значки с черным ободом указывают интрузии, намагниченные в 
обратной полярности. 
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Рис. 14. Положение виртуальных геомагнитных полюсов (VGP) изученных 

интрузий и референтная кривая геомагнитных вариаций, записанных в 
норильской туфолавовой толще. Полюсы, рассчитанные в современной системе 
координат, отмечены залитыми значками, в древней системе координат – 
незалитыми. Для интрузий, залегающих в лавах сделана поправка за наклон. 
Номера полюсов даны согласно таблице 8. Значки с черным ободом указывают 
интрузии, намагниченные в обратной полярности. Незалитые значки отмечают 
полюсы, скорректированные за наклон интрузий. 

Интрузии Южно-Норильской площади, изученные в сайтах 17 (полюс 4, 
далдыканский комплекс) и 18-20 (полюс 5, моронговский комплекс) и интрузии 
Имангдинской площади, изученные в сайтах И1 (полюс 6, экзоконтакт Рудной 
дайки, тип) и И6 (полюс 10, оганерский комплекс) намагничены в обратной 
полярности, причем, в таблицу 9 для сайта И6 внесено направление 
средетемпературной-среднекоэрцитивной компоненты намагниченности прямой 
полярности, антиподальной характеристической компоненте обратной 
полярности). 
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Таблица 9. Палеомагнитные полюсы, рассчитанные по изученным 
интрузиям Южно-Норильской и Имангдинской площадей. 

№ Сайт, координаты, 
элементы залегания (ЭЗ) Dg (˚) Ig (˚) Ds (˚) Is (˚) α95 (˚) VGP (полюс) 

Южно-Норильская площадь 
Интрузия круглогорского типа 
1 Сайт 14  

69.11923, 88.24102° 93.3 58.7 93.3 58.7 4.3 Plat=35.3˚ Plong=159.0˚ 
A95=5.5˚ 

2 Сайт 15 
69.11979°, 88.24219° 58.8 70.7 58.8 70.7 2.0 Plat=60.6˚ 

Plong=176.5˚ A95=3.2˚ 
3 Сайт 16 

69.12206°, 88.24036° 133.6 63.6 133.6 63.6 2.4 Plat=29.3˚ 
Plong=124.0˚ A95=3.4˚ 

Интрузия далдыканского комплекса 
4 Сайт 17 

69.12007°, 88.16953° 277.6 -67.2 277.6 -67.2 2.1 Plat=43.2˚ Plong=149.3˚ 
A95=3.2˚ 

Интрузия моронговского комплекса, г. Руинная 
 Сайт 18 

68.97953°, 87.96467° 281.4 -60.4 281.4 -60.4 2.7 Plat=34.3˚ Plong=151.0˚ 
A95=3.6˚ 

 Сайт 19 
68.97989°, 87.96709° 284.5 -61.9 281.4 -60.4 2.4 Plat=34.9˚ Plong=147.5˚ 

A95=3.3˚ 
 Сайт 20 

68.98486°, 87.97075° 278.8 -62.2 278.8 -62.2 1.5 Plat=37.1˚ Plong=152.0˚ 
A95=2.1˚ 

5 Среднее для сайтов 18, 19 и 20 Plat=35.4˚ Plong=150.3˚ 
A95 =4.2 

Имангдинская площадь 
Экзоконтактовая зона Рудной дайки (моронговский тип) 
     VGP (полюс) 
     ССК ДСК 
6 Сайт И1 

69.08024°, 89.86819°  
ЭЗ 72/11 

236.1 -81.1 245.0 -70.3 1.1 
Plat=72.0˚ 
Plong=143.2˚ 
A95=2.1˚ 

Plat=57.9˚ 
Plong=173.4˚ 
A95=2.4˚ 

Хюктинская интрузия (норильский комплекс) 
7 Сайт И2 

69°08.872’, 89°36183’  
ЭЗ 124/9 

76.1 79.8 98.2 72.5 1.6 
Plat=65.2˚ 
Plong=141.1˚ 
A95=3.0˚ 

Plat=49.7˚ 
Plong=144.2˚ 
A95=2.7˚ 

Имангдинская интрузия (норильский тип) 
 Сайт И3 

69.10065°, 89.62318°  
ЭЗ 98/10 

119.9 75.3 111.3 65.7 1.2 
Plat=48.1˚ 
Plong=126.7˚ 
A95=2.1˚ 

Plat=37.3˚ 
Plong=141.4˚ 
A95=1.8˚ 

 Сайт И4 
69.101°, 89.62206°  
ЭЗ 98/10 

112.9 79.2 105.9 69.4 1.0 
Plat=55.4˚ 
Plong=125.0˚ 
A95=1.9˚ 

Plat=43.5˚ 
Plong=142.4˚ 
A95=1.6˚ 

8 Среднее для сайтов И4 и И3 Plat=51.7˚ 
Plong=125.9˚ 
A95=1.8˚ 

Plat=40.4˚ 
Plong=141.9˚ 
A95=1.7˚ 

Силлы оганерского комплекса 
9 Сайт И5 

69.08779°, 89.68737° 
 ЭЗ 98/10 

237.9 88.3 105.2 81.2 1.2 
Plat=67.1˚ 
Plong=82.3˚ 
A95=2.4˚ 

Plat=59.9˚ 
Plong=124.3˚ 
A95=2.3˚ 

10 Сайт И6* 
69.0873°, 89.69209°  
ЭЗ 98/10 

83.2 82.9 91.8 73.0 2.5 
Plat=66.4˚ 
Plong=126.6˚ 
A95=4.8˚ 

Plat=52.3˚ 
Plong=148.2˚ 
A95=4.2˚ 

Примечание: Dg, Ig и Ds, Is – склонение и наклонение соответственно в современной и в древней 
системах координат; α95 – радиус 95%-го круга доверия; Plat, Plong – широта и долгота виртуального 
геомагнитного полюса. Полюсы, выделенные жирным шрифтом, рассчитаны без поправки на наклон пород. 
Полюсы, не выделенные жирным шрифтом, рассчитаны с поправкой на наклон пород. 

*Направление характеристической компоненты намагниченности пород сайта И6 рассчитано по 
направлению антиполярной ей среднетемпературной (среднекоэрцитивной) компоненты. характеристической. 
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Выбор опции полярности для интрузии сайта 17 критически зависит от 
интерпретации природы высокотемпературной компоненты прямой полярности, 
выделяемой в ходе температурной чистки. Два аргумента указывают на то, что эта 
компонента не является первичной, отражающей направление (полярность) 
геомагнитного поля времени внедрения рассматриваемой интрузии. Первый 
аргумент состоит в присутствии в недалеко расположенных породах сайта 16 
наложенной компоненты обратной полярности, которая, возможно, связана с 
перемагничивающим воздействием на породы далдыканской интрузии (сайт 17) в 
момент внедрения последней. Если так – то геомагнитное поле времени внедрения 
интрузии сайта 17 имело обратную полярность. Второй, наиболее сильный 
аргумент, проистекает из данных магнитной чистки переменным полем, в ходе 
которой выделяется характеристическая компонента только обратной полярности, 
при полном отсутствии компоненты прямой полярности. Этот факт является 
определенным указанием на то, что исходно, высокотемпературная компонента 
прямой полярности не записана в рассматриваемых породах, я является артефактом 
температурной обработки. Подобные эффекты, хотя и не часто, наблюдаются при 
температурной чистке магматических пород и описаны в литературе [Щербаков и 
др., 2017]. 

Противоположный пример дает палеомагнитная запись интрузии 
оганерского комплекса сайта И6, имангдинской площади. Здесь, несмотря на 
четкую выраженность среднетемпературной – среднекоэрцитивной компоненты 
прямой полярности, оба вида чистки указывают на наличие высококоэрцитивной – 
высокотемпературной компоненты обратной полярности. Поскольку компонента 
обратной полярности выделяется двумя различными видами магнитной чистки, 
можно с уверенностью говорить, что она не является артефактной и определенно 
присутствует в природной палеомагнитной записи. Ввиду того, что эта компонента 
является наиболее стабильной, мы рассматриваем ее как первичную. В силу 
особенностей палеомагнитной записи в породах этого сайта непосредственный 
расчет этой компоненты не представляется возможным. При оценке ее направления 
мы исходим из предположения, что среднекоэрцитивная-среднетемпературная 
компонента антиподальная. 

Факт обратной намагниченности изученной интрузии далдыканского 
комплекса (сайт 17) ожидаем и не вызывает удивления, поскольку все ранее 
изученные интрузии этого комплекса формировались в эпоху обратной полярности. 
Несколько менее ожидаемо было то, что намагниченность интрузии моронговского 
комплекса (сайты 18-20, Южно-Норильская площадь) также имеет обратную 
полярность. И совсем неожиданно, что полярность Рудной дайки (сайт И1), 
относимой к норильскому типу, также оказалась обратной. 

В долине реки Имангда нами изучены два субпластовых тела (сайты И5 и 
И6), взаимоотношения которых представляются неясными. Полевые наблюдения 
не исключают возможности того, что долериты сайта И6 представляют собой 
верхнюю часть мощного силла, центральная зона которого вскрыта в сайте И5; с 
другой стороны, нельзя также исключить, что сайты И5 и И6 представляют 
самостоятельные интрузивные тела. Полученные нами данные о различии их 
магнитной полярности определенно поддерживают вторую гипотезу. Этот вывод 
поддерживается также явным различием петромагнитных характеристик пород из 
сайтов И5 и И6. 
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В целом же, сопоставление магнитополярных данных с имеющейся 
классификацией тел, ясно указывает на то, что выделяемые на основе 
петрохимических и текстурно-структурных особенностей типы и комплексы 
интрузий включают в себя тела, формирование которых могло быть значительно 
разнесено по времени. 

Проблема поправок, вводимых для корректировки измеренных данных, 
учитывающих современный наклон интрузий возникла только в последнее время, 
в связи с практикой точного измерения петрофизических параметров. При 
измерении базальтов Норильского района вопрос решался всегда однозначно, так 
как практически всеми априори считалось, что трапповый магматизм в Норильском 
районе относится к ареальному типу и в момент излияний полностью нивелировал 
имеющийся рельеф. Однако введение поправок в измерения комагматичных 
туфолавовой толще интрузивных пород, на величину угла вмещающих интрузию 
пород, вопрос далеко не такой однозначный. 

Если трапповая интрузия залегает во вмещающих породах палеозоя, то 
предположение о том, что в районе р. Имангда, то есть в восточном борту 
Хантайско-Рыбнинского вала (ХРВ), в начале триаса все лежало горизонтально, 
явно не соответствует действительности. Кстати, напротив р. Имангды, но в 
западном борту ХРВ, то есть ближе к Южно–Норильской площади, есть маленький 
останец ивакинской свиты, так вот, мощность тунгусской серии под ним всего 20 
м, а мощность в остальном районе 200–250. То есть породы палеозоя, за 
исключением, может быть только пород, относимых к двум верхним свитам 
Тунгусской серии, в бортах ХРВ, на момент начала траппового магматизма уже 
имели значительный угол залегания. Естественно трапповые интрузии, внедрялись 
в уже дислоцированную толщу и, поэтому углы залегания пород до начала 
магматизма не должны вноситься в качестве поправок при исследовании 
интрузивных пород. Тем более не должны браться средние по участку между 
заведомо малыми углами, измеренными в туфолавовой толще и относительно 
большими в породах нижнего и среднего палеозоя. В этом случае, при измерениях, 
к примеру, в породах ергалахского комплекса, было бы корректно вносить 
поправку, равную измеренной во вмещающих породах Тунгусской серии. 

Для рудоносных интрузий норильского комплекса, было бы корректно 
вводить не среднее угловое значение палеозойских пород и туфолавовой толщи, а 
только достоверный, пост интрузивный наклон туфолавовой толщи, так как среднее 
между палеозойскими углами и углами в туфолавовой толще брать не корректно. 
Поэтому для норильского и оганерского комплексов, целесообразно внести 
поправку по нижнему интервалу, измеренному в туфолавовой толще, но никак не 
среднее между лавами и палеозоем.  

Для моронговского и далдыканского комплексов, внедряющихся в 
практически созданную структуру лучше поправку совсем не вводить. Это связано 
с тем, что если мульды прогибались после каждого цикла активизации, по мере 
удалении из мантии на поверхность огромного объема вещества, то на 
заключительном этапе, а это моронговское и далдыканское время изменение углов 
залегания не может быть более 10% от фактически измеренного, если циклов было 
10, а если больше, то еще меньше. То есть интрузии в это время внедрялись в уже 
сильно дислоцированную туфолавовую толщу, которая после их становления, 
просела весьма незначительно. 
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Положение виртуальных геомагнитных полюсов интрузий относительно 
опорной кривой вековых геомагнитных вариаций и корреляция интрузий с 

норильской туфолавовой толщей 
Часть изученных интрузий имангдинской площади залегает в 

раннетриасовых базальтах туклонской свиты пермо-триасового возраста (сайт И1), 
и в палеозойских осадочных породах (сайт И2). И те, и другие слегка наклонены в 
восточном направлении под углами 9-10˚. Из общей геологической ситуации 
следует, что сходным залеганием характеризуются также интрузии, опробованные 
в сайтах И3, И4, И5 и И6. 

Для точного определения положения виртуального геомагнитного полюса 
каждой интрузии необходимо знать, когда произошло внедрение последней: до или 
после наклона вмещающих пород. Этот вопрос является предметом острых 
дискуссий и до сих пор не получил своего однозначного разрешения. Поэтому из 
соображений разумной осторожности в настоящем отчете мы будем рассматривать 
обе возможности. Соответственно, в итоговой таблице полюсов (см. табл. 9) 
приведены виртуальные геомагнитные полюсы (VGP) рассчитанные как в 
современной (в таблице выделено жирным шрифтом), так и в древней системах 
координат. Полюсы, рассчитанные в современной системе координат, отвечают 
случаю, когда интрузии после своего внедрения не испытывали наклона, полюсы в 
древней системе координат отвечают противоположному случаю. Независимо от 
того, в какой системе координат рассматривать полюсы изученных интрузий, 
видно, что их положение заметно отличаются. Этот факт, наряду с отличием 
полюсов всех интрузий от усредненного сибирского пермо-триасового траппового 
полюса ясно указывает на то, что вековые вариации в этих полюсах не усреднены. 
Из этого следует, что время остывания всех изученных интрузий было мало по 
сравнению со временем, необходимым для усреднения вариаций и составляло не 
более чем первые тысячи лет, вероятно, значительно меньше. 

Заметное различие виртуальных геомагнитных полюсов интрузий между 
собой также указывает на то, что их внедрение происходило в различное время (в 
масштабах характерных времен геомагнитных вариаций, т.е. с отрывом по времени 
не менее 500-1000 лет). Интересно также рассмотреть положение полученных VGP 
относительно сибирского пермо-триасового траппового полюса NMK [Pavlov et al., 
2019]. Из рисунка 15, видно, что VGP, отвечающие интрузиям, намагниченным в 
прямой полярности, лежат полностью по одну сторону от палеомагнитного полюса, 
в то время как VGP интрузий с обратной полярностью скорее “окружают” его. Это 
наблюдение можно рассматривать как указание на относительную скоротечность 
(во временных масштабах вековых вариаций) магматизма связанного с 
формированием интрузий прямой полярности и относительно большую 
длительность магматизма в период эпохи обратной полярности. 
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Рис. 15. Сравнение полученных VGP (без учета наклона интрузий) с 

сибирским пермо-триасовым трапповым палеомагнитным полюсом NMK [Pavlov 
et al., 2011]. Значки с черным ободом отмечают положение интрузий, 
намагниченных в обратной полярности. Полюсы 1 и 2 не показаны на рисунке, 
как, предположительно отвечающие сдвинутым блокам (см. текст). 

Интрузии, которые намагничены в обратной полярности, определенно 
образовались в другой время, чем норильская туфолавовая толща, поскольку: 

1. Основная часть последней намагничена в прямой полярности;  
2. Обратно намагниченные породы нижней части толщи, отвечающие 

ивакинской свите, имеют существенно другие палеомагнитные направления (и, 
соответственно, виртуальные геомагнитные полюсы). Оговорка должна быть 
сделана для сайта И6: поскольку для него мы получили не истинное направление 
характеристической компоненты, а только ее оценку, поэтому не можем с 
уверенностью исключить, что соответствующий ей VGP значительно удален от 
полюсов ивакинской свиты. Таким образом, принимая во внимание, что для ряда 
известных обратно намагниченных интрузий показано их секущее положение 
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относительно туфо-лавовых свит [Lind et al., 1994], а также тот факт, что 
сколько-нибудь масштабное проявление магматической активности в 
доивакинское время не установлено [Burgess et al., 2015], можно с уверенностью 
утверждать, что интрузии сайтов 17, 18-20 (Южно-Норильская площадь) и сайтов 
И1, И6 (Имангдинская площадь, см. оговорку выше для сайта И6) образовались 
после формирования норильской туфо-лавовой толщи. 

Следует отметить, что полюс сайта 17 (полюс 4, далдыканский комплекс) 
лежит в относительной близости от полюсов интрузий K6 и K9 Кулюмбинской 
площади. Напомним, что в отчете 2018 г. мы предлагали рассмотреть возможность 
отнесения этих интрузий к далдыканскому комплексу. Недалеко от полюса 4 
находится также полюс интрузии сайтов 18-20, относимой к моронговскому 
комплексу, это может рассматриваться как указание на то, что интрузии 
далдыканского и моронговского комплексов образовывались в близкое время. 

Изученные обнажения моронговской интрузии удалены друг от друга от 100 
до 500 м. При этом их средние палеомагнитные направления отличаются не более 
чем на 2-3° и по результатам теста Макфаддена- МакЭлхинни [McFadden and 
McElhinny, 1990] являются статистически идентичными (γ/γс=2.1-2.7/2.8-3.6°). При 
том, что средний полюс для интрузии моронговского комплекса (сайты 18,19,20) 
заметно отличается от среднего траппового палеомагнитного полюса [Pavlov et 
al.,2019], это означает, что опробованные части интрузии остывали быстро и 
практически одновременно. 

Полюс обратнонамагниченной интрузии из сайта 10 Имангдинской 
площади, можно сопоставить с полюсами обратнонамагниченных интрузий 
долины р. Кулюмбэ между устьем р. Турука и Силурийским порогом. В то же 
время, VGP Рудной дайки (сайт И1, полюс 6, Имангдинская площадь) лежит в 
стороне от большинства полюсов, ранее изученных обратнонамагниченных 
интрузий. 

Рассмотрим теперь положение полюсов интрузий, намагниченных в прямой 
полярности, относительно опорной кривой вековых геомагнитных вариаций. 

Полевые наблюдения не дают прямых указаний на наклон пород, 
вмещающих интрузии Южно-Норильской площади. Поэтому полюсы 
соответствующих интрузий не скорректированы за наклон толщ и, соответственно 
эти полюсы не изменяются при переходе от древней к современной системе 
координат. 

Прежде всего, отметим резкое различие палеомагнитных направлений и 
соответствующих полюсов сайтов 14,15 и16 (круглогорская интрузия, полюсы 1,2 
и 3 на рис. 13), представляющих, согласно полевым наблюдениям, вероятно, одну 
и ту же интрузию. Гипотезу долгого и неодновременного остывания тела, для 
объяснения этого факта, можно сразу отклонить, поскольку сайты 14 и 15 находятся 
на расстоянии всего около 20 м друг от друга. По этой же причине с большой 
степенью уверенности исключается также предположение о том, что сайты 14 и 15 
могут представлять разные интрузии. Против этого предположения также говорит 
идентичность их магнитных свойств. Поскольку опробованные обнажения 
представляют собой отдельные скальные выступы в крупноглыбовом склоновом 
курумнике, естественно допустить, что эти выступы представляют собой оползшие 
блоки, оторванные от основного тела интрузии. 
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К сожалению, мы не можем полностью исключить этот вариант и для 
скального выступа, опробованного в сайте 16 (изометричный останец у вершины 
гряды, около 8 м в поперечнике). На это может указывать тот факт, что полюс, 
рассчитанный для этого сайта, заметно отличается от всех VGP, полученных для 
ранее изученных интрузий. Если же принять, что скальный блок, отвечающий сайту 
16, находится в коренном залегании, тогда мы можем сделать вывод о том, что 
полюс интрузии лежит в непосредственной близости от интервала опорной кривой 
между позднегуджихинским и раннетуклоннским полюсами и, соответственно, 
предположительно может быть датирован позднегуджихинским- раннетуклонском
 временем. Однакореальные геологические взаимоотношения 
(согласно карте, круглогорская интрузия в точке отбора сечет надеждинскую 
свиту!) не позволяют принять эту гипотезу. С другой стороны, если ввести 
поправку за залегание интрузии – ее VGP окажется в области мокулаевских 
полюсов.  

Перейдем теперь к прямонамагниченным интрузиям Имангдинской 
площади – Хюктинской (полюс 7). Имангдинской (полюс 8) и силлу оганерского 
комплекса, опробованного в сайте И5 (полюс 9). Отметим, прежде всего, что все 
они ложатся преимущественно в область моронговско-мокулаевских полюсов 
опорной кривой геомагнитных вариаций (рис. 13). 

 Полюс 7, рассчитанный без поправки за возможный наклон (современная 
система координат), лежит вблизи полюса моронговского пульса mr12, т.е. отвечает 
моронговскому времени. Тот же полюс, но рассчитанный с учетом последующего 
наклона интрузии, четко попадает в мокулаевский пульс mk18 (рис. 14). 

Полюс 8 Имангдинской интрузии в зависимости от выбора системы 
координат попадает либо моронговско-мокулаевскую (пульсы mr15 и mk17, 
современная система координат), либо в хараелахскую часть кривой (пульс kh20, 
древняя система координат). Отметим, что этот полюс, в зависимости от выбора 
системы координат ложится в непосредственной близости от VGP Талнахской 
интрузии или интрузии Норильск-2. 

Имангдинская интрузия изучена в двух обнажениях, расположенных на 
расстоянии порядка всего 10 м друг от друга. Очень хорошее качество 
палеомагнитной записи в этих сайтах позволяет сделать “тонкое” сравнение 
соответствующих средних палеомагнитных направлений. При критическом угле 
γс=1.5°, эти средние различаются на 4.2°, т.е. их различие статистически значимо 
[MacFadden and MacElhinny, 1990]. Представляется, что это статистически 
значимое различие, при близости рассматриваемых сайтов может служить 
указанием на пульсовый характер формирования интрузии, при этом разница в 
возрасте между предполагаемыми пульсами (исходя из средней скорости 
геомагнитных вариаций – см. отчет 2017 г.) может составлять первые сотни лет. 

И, наконец, полюс 9 оганерского силла сайта И5 лежит в непосредственной 
близости от мокулаевского пульса mk17 (при расчете полюса в древней системе 
координат) и на заметном расстоянии от известных трапповых полюсов, в случае 
его расчете в современной системе координат. Последнее можно рассматривать как 
косвенное указание на то, что, по крайней мере, этот полюс, следует рассчитывать 
с учетом поправки на наклонное залегание. 

1. Получены новые доводы, обосновывающие первичность 
намагниченности, записанной в норильской туфолавовой толще (положительный 
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тест складки), и надежность опорной кривой геомагнитных вариаций для этой 
толщи (согласованность данных по мокулаевскому и абагалахскому участкам). 

2. На основе корреляции палеомагнитных направлений, полученных при 
изучении вулканических потоков в долине р. Мокулай с палеомагнитными 
направлениями абагалахского разреза (долина р. Икон) предложена новая 
уточненная и расширенная версия мокулаевского сегмента референтной кривой 
вековых геомагнитных вариаций, записанных в норильской туфолавовой толще. 

3. Определена магнитная полярность изученных интрузий Южно-
Норильской и Имангдинской площадей. Интрузии Южно- Норильской площади, 
изученные в сайтах 17 (далдыканский комплекс) и 18-20 (моронговский комплекс) 
и интрузии Имангдинской площади, изученные в сайтах И1 (экзоконтакт Рудной 
дайки, тип) и (менее уверенно) И6 (оганерский комплекс) намагничены в обратной 
полярности и образовались после формирования норильской туфолавовой толщи. 

4. Сопоставление магнитополярных данных с имеющейся классификацией 
тел, ясно указывает на то, что выделяемые на основе петрохимических и текстурно-
структурных особенностей типы и комплексы интрузий включают в себя тела, 
формирование которых могло быть значительно разнесено по времени [Геология 
Норильской …, 2020]. 

5. Палеомагнитная запись в изученных интрузиях не полностью усредняет 
вековые геомагнитные вариации. Следовательно, длительность формирования 
(остывания) каждой интрузии составляла не больше нескольких тысяч лет 
(возможно, еще меньше). Неосредненность геомагнитных вариаций в интрузиях 
обеспечивает принципиальную возможность выполнения палеомагнитной 
корреляции интрузий между собой и с туфолавовой толщей. 

6. Виртуальные геомагнитные полюсы прямонамагниченных интрузий 
Имангдинской площади – Хюктинской, Имангдинской и силла оганерского 
комплекса (сайт И5) (полюс 9) ложатся преимущественно в область моронговско-
мокулаевских полюсов опорной кривой геомагнитных вариаций; Детальная 
корреляция этих полюсов со свитами норильской туфолавовой толщи, зависит от 
решения вопроса о соотношении времени внедрения интрузий и складчатости 
вмещающих их пород. Если внедрение интрузий произошло после складчатости, 
тогда формирование Хюктинской интрузии, вероятно, отвечает моронговскому 
времени, Имангдинской интрузии –моронговско-мокулаевскому времени. Полюс 
оганерского силла (сайт 5) – не соответствует по времени ни одному из известных 
уровней туфолавовой толщи. Если внедрение интрузий произошло до 
складчатости, то формирование Хюктинской интрузии и оганерского силла, 
вероятно, отвечает мокулаевскому времени, а Имангдинской интрузии –
хараелахскому. 

7. Внедрение интрузий, формировавшихся, как в эпоху прямой полярности, 
так и эпоху обратной полярности, происходило неодновременно (в масштабах 
характерных времен геомагнитных вариаций, т.е. с отрывом по времени не менее 
500-1000 лет). При этом имеются основания полагать, что на рассматриваемых 
площадях длительность магматизма в эпоху прямой геомагнитной полярности 
была существенно меньше, чем в эпоху обратной полярности. 

8. Полученные данные указывают на возможно пульсовый характер 
формирования Имангдинской интрузии и на очень быстрое (вероятно, не больше 
нескольких сотен лет) остывание Мороноговской интрузии (рис. 16). 
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Рис. 16. Сводная палеомагнитная корреляция интрузий Норильского 

региона и туфолавовой толщи [Геология Норильской …, 2020]. 

Интерпретация анизотропии магнитной восприимчивости 
Для всех ориентированных образцов перед магнитной чисткой были 

проведены измерения анизотропии магнитной восприимчивости (АМВ). 
Измерения проводились на каппа-метре мостового типа MFK-1FA компании 
AGICO (Чехия). Обработка и интерпретация результатов осуществлялась в 
программе Anisoft 5.1 с использованием статистических методов, описанных в 
работе [Jelinek and Kropacek, 1978]. Результаты измерений анизотропии 
представлены в виде трехосного эллипсоида с максимальной осью анизотропии К1, 
средней К2 и минимальной К3. Для оценки величины анизотропии и интерпретации 
ее типа использовались также следующие параметры: Т – показатель формы 
эллипсоида; Pj – корректированная степень анизотропии [Jelinek, 1981]. 

Для определения направления течения магматического расплава при 
формировании интрузива использовались сайты с «нормальным» типом 
анизотропии магнитной восприимчивости (N-тип), при котором минимальная ось 
К3 эллипсоида АМВ ориентирована перпендикулярно контакту магматического 
тела, а две другие оси находятся в плоскости тела (силла, дайки, лавового потока). 
В этом случае направление максимальной оси К1 эллипсоида АМВ принято 
интерпретировать как соответствующее направлению движения магмы при 
внедрении (Ernst and Baragar, 1992). 
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Рис. 17. Соотношение параметров анизотропии на диаграмме Йелинека 

(Jelinek, 1981) для опробованных интрузивных тел и лавовых потоков. Т – 
параметр формы эллипсоида; Pj – корректированная степень анизотропии. 

Интерпретация анизотропии магнитной восприимчивости 
Имангдинской площади 

В опробованных интрузивных телах Имангдинской площади (Хюктинская, 
Имангдинская интрузии и силлы оганерского комплекса – сайты И2–И6) 
корректированная степень анизотропии Pj, как правило, характеризуется низкими 
значениями (1.02-1.03), при этом параметр T варьирует в разных сайтах, указывая 
как на плоскостную, так и на вытянутую форму эллипсоида АМВ примерно в 
равном числе случаев (рис. 17). 

Такие параметры анизотропии характерны для базитовых интрузий с 
первично магматической магнитной текстурой (например, [Tarling and Hrouda, 
1993]). Особо следует отметить базальты туклонской свиты, опробованные в 
экзоконтакте дайки Рудной (сайт И1), которые обладают крайне низкой степенью 
анизотропии (Pj<1.005). 

Большинство исследованных интрузий демонстрируют N-тип магнитной 
текстуры. В сайтах, представляющих верхние контактовые зоны Хюктинской (И2) 
и Имангдинской (И3, И4) интрузий, максимальная ось К3 эллипсоида АМВ 
ориентирована круто (ортогонально контакту), а две другие оси – полого. В сайте 
И2 (Хюктинская интрузия) максимальная ось К1 полого погружается на ЮВ, что 
свидетельствует в пользу движения расплава с ЮВ на СЗ при внедрении (рис. 18А). 
В сайтах Имангдинской интрузии ориентировка оси К1 существенно различается. 
Так, в сайте И3 (призматически-зернистые габбро-долериты) максимальная ось 
анизотропии субгоризонтальна и вытянута в долготном направлении, а в сайте И4 
(контактовые габбро-долериты) – имеет СЗ-ЮВ простирание. В обоих сайтах 
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средние ориентировки осей К1 и К2 характеризуются значительными овалами 
доверия, вытянутыми вдоль плоскости, параллельной верхнему контакту (рис. 18Б). 
Резкое различие направлений максимальной оси в близко расположенных точках 
отбора и полого вытянутые эллипсы доверия могут объясняться влиянием на 
магнитную текстуру контактовых напряжений при остывании интрузива или 
различными направлениями течения расплава. 

При этом следует отметить, что средняя ориентировка оси К1 для 
Имангдинской интрузии, рассчитанная для 2 точек вместе на уровне образцов, 
практически идентична направлению магнитной линейности для Хюктинской 
интрузии (рис. 19А, Б). 

Таким образом, на данный момент можно предположить, что движение 
магмы при внедрении опробованных интрузий норильского типа происходило в 
СЗ-ЮВ направлении, возможно, вдоль разрывных нарушений, поперечных по 
отношению к Имангдино-Летнинскому разлому (рис. 20). 

 
Рис. 18. Результаты измерения анизотропии магнитной восприимчивости 

в объектах Имангдинской площади. Географическая система координат, 
равноплощадная проекция, нижняя полусфера. А – Хюктинская интрузия, сайт 
И2 (норильский тип). Б – Имангдинская интрузия, сайт И4 (норильский тип). В – 
силл оганерского комплекса, сайт И6. Г – базальты туклонской свиты в 
экзоконтакте дайки Рудной, сайт И1. 
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Рис. 19. Контурные диаграммы распределения плотности оси К1 

эллипсоида АМВ в интрузиях Имангдинского района. А – Имангдинская 
интрузия; Б – Хюктинская интрузия; В – интрузии норильского типа 
(Хюктинская и Имангдинская) вместе; Г – силлы оганерского комплекса. 

В сайтах И5 и И6 (силлы оганерского комплекса) минимальная ось К3 также 
ориентирована круто, демонстрируя N-тип магнитной текстуры, хотя и 
характеризуется значительным разбросом в пределах сайта И5. Максимальная ось 
анизотропии К1 в обоих телах полого погружается на ЮВ. Таким образом, если 
учесть падение вмещающих интрузии пород на восток, можно восстановить 
субгоризонтальное течение расплава в СЗ– ЮВ направлении при формировании 
силлов. При этом средняя ориентировка оси К1 для силлов оганерского комплекса 
(сайты И5-И6) существенно отличается от таковой для тел норильского типа (сайты 
И2-И4) (рис. 19В,Г). 
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Рис. 20. Реконструированные по данным АМВ направления транспорта 

магмы в интрузиях Имангдинского района. 1 – положение опробованных сайтов; 
2 – направление движения расплава; 3 – Имангдино-Летнинский разлом. 

Сайт И1 экзоконтакт Рудной дайки (базальты туклонской свиты) 
демонстрирует пологую ориентировку минимальной оси эллипсоида, 
погружающейся на ЮВ под углом 28° примерно перпендикулярно контакту 
находящейся в 1 м от точки отбора Рудной дайки. Две другие оси АМВ лежат в 
плоскости, близкой к плоскости контакта (рис. 19Г). Несмотря на очень низкую 
степень анизотропии, средние по сайту ориентировки осей сгруппированы 
достаточно тесно. Такое положение эллипсоида свидетельствует о формировании 
магнитной текстуры под воздействием Рудной дайки при внедрении последней. Это 
является косвенным доводом в пользу образования минералов – носителей 
намагниченности в базальтах сайта И1 синхронно с внедрением Рудной дайки и, 
следовательно, указывает, что палеомагнитные направления сайта И1 отвечают 
времени формирования дайки. 

 
Интерпретация анизотропии магнитной восприимчивости 

базальтов мокулаевской и хараелахской свит (разрез р. Мокулай) 
Базальты мокулаевской и хараелахской свит (разрез р. Мокулай) в 

подавляющем большинстве опробованных сайтов (17 из 19) демонстрируют 
плоскостной тип эллипсоида анизотропии (Т<0). Корректированная степень 
анизотропии Pj, как правило, варьирует в диапазоне 1.02-1.05, однако в отдельных 
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сайтах достигает 1.15. При этом максимальная степень анизотропии характерна для 
двух верхних потоков хараелахской свиты (сайты 25-26, Рис. 2.140). В 17 сайтах 
(89%) зафиксирован N-тип магнитной текстуры: минимальная ось эллипсоида 
приблизительно перпендикулярна контакту лавового потока (рис. 21А-В). 

В двух потоках мокулаевской свиты (сайты 9, 10) наблюдается 
промежуточный I-тип анизотропии, при котором средняя ось эллипсоида АМВ К2 
перпендикулярна контакту потока, а две другие оси лежат в плоскости тела (рис. 
21Г). В качестве гипотез, объясняющих происхождение магнитной текстуры I-типа, 
рассматриваются сочетание многодоменных и однодоменных зерен магнетита или 
титаномагнетита [Ferre et al., 2002], или наложение разных факторов, 
формирующих анизотропию магнитной восприимчивости, например, течения 
магмы и напряжений при остывании лавового потока [Dragoni et al., 1997]. 
Исследование минерального и доменного состава магнитной фракции не выявило 
различий между образцами базальтов с N- и I-типами магнитной текстуры, поэтому 
реконструкция направлений транспорта магмы по сайтам 9-10 не проводилась. 

 
Рис. 21. Результаты измерения анизотропии магнитной восприимчивости 

в лавовых потоках разреза Мокулай. Географическая система координат, 
равноплощадная проекция, нижняя полусфера. А – поток мокулаевской свиты, 
сайт 7. Б – поток мокулаевской свиты, сайт 12. В – поток хараелахской свиты, сайт 
25. Г – поток мокулаевской свиты, сайт 9. 
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Рис. 22. Контурные диаграммы распределения плотности оси К1 

эллипсоида АМВ в лавовых потоках разреза Мокулай. А – нижняя часть разреза 
мокулаевской свиты (сайты 1-8); Б – верхняя часть разреза мокулаевской свиты 
(сайты 11-13, 21-24); В – хараелахская свита (сайты 25-26). 

В сайтах с N-типом анизотропии ориентировка максимальной оси К1 
варьирует от потока к потоку, но в большинстве случаев полого погружается на 
северо-запад. СЗ-ЮВ простирание максимальной оси эллипсоида преобладает как 
в потоках нижней части разреза (сайты 1-8), так и в верхах мокулаевской свиты 
(сайты 11-13, 21-24) (рис. 22А, Б). Таким образом, при излиянии базальтов 
мокулаевской свиты доминировало движение лавы с ЮВ на СЗ, что совместимо с 
моделью распространения магмы от Норильско- Хараелахского разлома, 
расположенного восточнее от точки отбора. Ранее подобные результаты были 
получены для вулканитов Хараелахской мульды в работе (Callot et al., 2004). 

Что касается базальтов хараелахской свиты, то в двух потоках направления 
максимальной оси значимо различаются (рис. 22В). Тем не менее, в целом данные 
по хараелахской свите не противоречат идее о распространении магмы в СЗ-ЮВ 
направлении. 

 
Интерпретация анизотропии магнитной восприимчивости 

интрузий Южно-Норильской площади 
Среди объектов Южно-Норильской площади интрузивы круглогорского 

типа и далдыканского комплекса (сайты 14-16 и 17 соответственно) 
характеризуются стандартной для базитовых магматических тел низкой степенью 
АМВ: Pj=1.02-1.03. Интрузия горы Руинной (моронговский комплекс, сайты 18-20) 
демонстрирует более высокие значения параметра Pj=1.06-1.15. 

Что касается формы эллипсоида, то значения параметра анизотропии Т 
указывают на плоскостной эллипсоид АМВ в сайтах далдыканского и 
моронговского комплексов, тогда как в интрузивном теле круглогорского типа в 2 
сайтах из 3 наблюдается вытянутая магнитная текстура (см. рис. 17). 

 В сайтах 14-16, представляющих интрузию круглогорского типа - апофизу 
Южно-Норильской интрузии, минимальная ось К3 эллипсоида АМВ 
ориентирована субгоризонтально в СЗ-ЮВ направлении или полого погружается 
на восток (рис. 23А), то есть примерно перпендикулярна контакту тела. В двух 
сайтах из трех максимальная ось К1 ориентирована субгоризонтально и вытянута 
на ССВ, в одном – субвертикальна (рис. 23Б). 
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Рис. 23. Результаты измерения анизотропии магнитной восприимчивости 

в интрузиях Южно-Норильской площади. Географическая система координат, 
равноплощадная проекция, нижняя полусфера. А – интрузив круглогорского 
типа, апофиза Южно-Норильской интрузии, сайт 15. Б – интрузив круглогорского 
типа, апофиза Южно-Норильской интрузии, сайт 16. В – интрузия далдыканского 
комплекса, сайт 17. Г – интрузия г. Руинной, моронговский комплекс, сайт 20. 

Такое резкое различие в ориентировках максимальной оси может быть 
вызвано несколькими причинами: 1) разными направлениями течения магмы в 
разных частях интрузива; 2) развитием локальных напряжений, связанных с 
остыванием интрузива или более поздних; 3) различием доменной структуры или 
минерального состава магнитной фракции. На данный момент мы предпочитаем 
использовать в качестве индикатора движения магмы направление оси К1 АМВ в 
сайтах 14-15 (латеральное течение в ССВ-ЮЮЗ направлении), поскольку в этих 
сайтах зафиксирован линейный тип анизотропии (T<0), указывающий на 
доминирующую роль течения в формировании магнитной текстуры. Кроме того, 
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сайт 16 резко отличается от остальных точек отбора круглогорской интрузии по 
магнитным свойствам, демонстрируя присутствие маггемита, образовавшегося в 
результате однофазного окисления магнетита. 

Интрузия далдыканского комплекса (сайт 17) демонстрирует крутое 
падение минимальной оси эллипсоида АМВ на восток (рис. 23В), при этом 
оставшиеся две оси рассредоточены вдоль плоскости, перпендикулярной к оси К3 
и полого погружающейся на запад. Такая магнитная текстура характерна для 
субгоризонтально залегающих силлов, что противоречит представлениям о 
дайкообразной морфологии этой интрузии, отраженной на геологической карте 
(рис. 24). При этом крайне плохая обнаженность в районе точки отбора и наличие 
столбчатой отдельности крутой ориентировки указывает на возможность пологого 
положения контактов. 

Если интерпретировать ориентировку максимальной оси АМВ К1 как 
соответствующую направлению течения расплава, то транспорт магмы происходил 
с ЮЗ на СВ. 

Для интрузии г. Руинной (моронговский комплекс) во всех трех 
опробованных сайтах фиксируется принципиально разная ориентировка осей 
эллипсоида АМВ. В габбро-долеритах сайта 18 минимальная ось К3 ориентирована 
широтно субгоризонтально, а максимальная ось К1 – вертикально. Сайт 20 
демонстрирует пологое падение оси К3 на СЗ, в то время как ось К1 также полого 
погружается на ЮЗ, находясь в плоскости интрузивного тела. Наконец, в 
полосчатых габбро-долеритах (сайт 19) в пределах точки отбора значительно 
меняется как ориентировка осей эллипсоида АМВ, так и степень анизотропии, что, 
скорее всего, отражает неоднородную текстуру пород. Поскольку в 
габбродолеритах сайта 18 максимальная ось АМВ ориентирована перпендикулярно 
к полосчатой текстуре пород, мы интерпретируем магнитную текстуру как 
наложенную, связанную с воздействием близлежащего Норильско- Хараелахского 
разлома. Таким образом, только для сайта 20 ориентировка оси К1 эллипсоида АМВ 
может отражать направление течения расплава при внедрении, с ЮЮЗ на СВ. 

В целом в интрузиях Южно-Норильской площади не обнаруживается 
какого-либо преобладающего направления транспорта магмы, а реконструируемые 
по данным АМВ течения расплава могут существенно различаться даже в пределах 
единого тела. Это может являться следствием того факта, что все опробованные 
интрузии представляют разные по времени магматические события и 
соответствуют разным тектоно - магматическим стадиям развития территории. 

Таким образом, по результатам исследований анизотропии магнитной 
восприимчивости можно сделать следующие выводы: 

При излиянии базальтов мокулаевской и низов хараелахской свит (разрез 
Мокулай) доминировало движение лавы с ЮВ на СЗ, что хорошо согласуется с 
идеей о магмоподводящей роли Норильско-Хараелахского разлома. 

Для интрузий Имангдинской площади выявлены два преобладающих 
направления движения расплава, которые отвечают формированию интрузивных 
тел норильского типа и оганерского комплекса. 

В базальтах туклонской свиты формирование магнитной текстуры связано 
с контактовым воздействием Рудной дайки, что косвенно указывает на время 
формирования остаточной намагниченности базальтов при внедрении этой 
интрузии. 
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Рис. 24. Реконструированные по данным АМВ направления транспорта 

магмы в интрузиях Южно-Норильской площади. 1 – положение опробованных 
сайтов; 2 – направление движения расплава; 3 – Норильско-Хараелахский разлом. 
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В интрузиях Южно-Норильской площади направления транспорта магмы, 
реконструируемые по АМВ, существенно различаются для разных интрузивных 
тел, что свидетельствует в пользу их формирования в ходе разных магматических 
событий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Виртуальный геомагнитный полюс, рассчитанный для Южно-Норильской 
интрузии, располагается в поле базальтов мокулаевской свиты, также как 
Талнахский рудоносный интрузив. 

2. Виртуальный геомагнитный полюс, рассчитанный для Имангдинской и 
Хюктинской интрузий, располагается в поле базальтов мокулаевской и 
хараелахской свит, также как рудоносные интрузии Норильск-1, Норильск-2, 
Черногорская. 

3. Интрузив «Рудная дайка» на Имангдинской площади оказался отрицательно 
намагниченным, то есть относится к моронговскому комплексу, что резко 
снижает его поисковый рейтинг, до обнаружения промышленных 
месторождений в интрузиях моронговского типа. 

4. Впервые получены точные палеомагнитные характеристики в 
петротипическим Моронговском интрузиве на г. Руинной. Его характеристики 
лежат в поле отрицательно намагниченных интрузий далдыканского 
комплекса, что подтверждает положение о том, что моронговские интрузии 
являются рудоносной фацией далдыканского комплекса. 

5. В стратотипе мокулаевской свиты по р. Мокулай получена новая, уточненная 
и расширенная версия мокулаевского сегмента референтной кривой вековых 
геомагнитных вариаций, которая полностью перекрывает положение 
Талнахской интрузии, что делает излишней ссылку на моронговское время. 

6. Для Имангдинской и Хюктинской интрузий выявлены преобладающие 
направления движения расплава, в целом совпадающие с их известным 
залеганием. 

7. Для Южно-Норильской интрузии, преобладающие направления движения 
расплава совпадают с направлением вдоль оперяющих сколов Норильско-
Хараелахского разлома. 

8. Для Моронговской интрузии, преобладающие направления движения расплава 
совпадает с направлением вдоль Норильско-Хараелахского разлома. 

9. Изученные обнажения интрузии круглогорского типа отнесенные к Южно – 
Норильской интрузии, возможно, представляют собой смещенные блоки. 
Возможно, что единственным несмещенным блоком является таковой, 
изученный в сайте 14. Соответствующий ему виртуальный геомагнитный 
полюс хорошо согласуется с опорной кривой геомагнитных вариаций и лежит 
в непосредственной близости от полюса мокулаевского пульса mk18. 

10. Получены новые доводы, обосновывающие первичность намагниченности, 
записанной в норильской туфолавовой толще (положительный тест складки), 
и надежность опорной кривой геомагнитных вариаций для этой толщи 
(согласованность данных по мокулаевскому и абагалахскому участкам). 

11. На основе корреляции палеомагнитных направлений, полученных при 
изучении вулканических потоков в долине р. Мокулай с палеомагнитными 
направлениями абагалахского разреза (долина р. Икон) предложена новая 
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уточненная и расширенная версия мокулаевского сегмента референтной 
кривой вековых геомагнитных вариаций, записанных в норильской 
туфолавовой толще. 

12. Определена магнитная полярность изученных интрузий Южно-Норильской и 
Имангдинской площадей. Показано, что интрузии Южно- Норильской 
площади, изученные в сайтах 17 (далдыканский комплекс) и 18-20 
(моронговский комплекс) и интрузии Имангдинской площади, изученные в 
сайтах И1 (экзоконтакт Рудной дайки, норильский тип) и И6 (оганерский 
комплекс) намагничены в обратной полярности и образовались после 
формирования норильской туфолавовой толщи. 

13. Сопоставление магнитополярных данных с имеющейся типизацией 
интрузивных тел, ясно указывает на то, что выделяемые на основе 
петрохимических и текстурно-структурных особенностей типы и комплексы 
интрузий включают в себя тела, формирование которых могло быть 
значительно разнесено по времени. 

14. Палеомагнитная запись в изученных интрузиях не полностью усредняет 
вековые геомагнитные вариации. Следовательно, длительность формирования 
(остывания) каждой интрузии составляла не больше нескольких тысяч лет 
(возможно, еще меньше). Неосредненность геомагнитных вариаций в 
интрузиях обеспечивает принципиальную возможность выполнения 
палеомагнитной корреляции интрузий между собой и с туфолавовой толщей. 

15. Виртуальные геомагнитные полюсы прямонамагниченных интрузий Южно-
Норильской площади (сайт 14), а также Имангдинской площади – 
Хюктинской, Имангдинской и силла оганерского комплекса (сайт И5) (полюс 
9) ложатся преимущественно в область моронговско-мокулаевских полюсов 
опорной кривой геомагнитных вариаций; Детальная корреляция этих полюсов 
со свитами норильской туфолавовой толщи, зависит от решения вопроса о 
соотношении времени внедрения интрузий и складчатости вмещающих их 
пород. Если внедрение интрузий произошло после складчатости, тогда 
формирование Хюктинской интрузии, вероятно, отвечает моронговскому 
времени, Южно-Норильской (сайт 14), Имангдинской интрузии – 
моронговско-мокулаевскому времени, оганерского силла (сайт И5) – 
неопределенному времени. Если внедрение интрузий произошло до 
складчатости, то формирование Южно-Норильской, Хюктинской интрузии и 
оганерского силла, вероятно, отвечает мокулаевскому времени, а 
Имангдинской интрузии – хараелахскому. 

16. Внедрение интрузий, формировавшихся, как в эпоху прямой полярности, так и 
эпоху обратной полярности, происходило неодновременно (в масштабах 
характерных времен геомагнитных вариаций, т.е. с отрывом по времени не 
менее 500-1000 лет); 

17. Полученные данные указывают на возможно пульсовый характер 
формирования Имангдинской интрузии и на очень быстрое (вероятно, не 
больше нескольких сотен лет) остывание Мороноговской интрузии. 

18. При излиянии базальтов мокулаевской и низов хараелахской свит (разрез 
Мокулай) доминировало движение лавы с ЮВ на СЗ, что хорошо согласуется 
с идеей о магмоподводящей роли Норильско-Хараелахского разлома, 
контролирующего положение фронтальных частей рудоносных интрузий. 
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19. Для интрузий Имангдинской площади выявлены два преобладающих 
направления движения расплава, которые отвечают формированию 
интрузивных тел норильского и оганерского комплексов. 

20. В экзоконтакте Рудной дайки, представленном мощным потоком 
пойкилоофитовых базальтов туклонской свиты формирование магнитной 
текстуры связано с контактовым воздействием Рудной дайки, что косвенно 
указывает на время формирования остаточной намагниченности базальтов при 
внедрении этой интрузии. 

21. В интрузиях Южно-Норильской площади направления транспорта магмы, 
реконструируемые по анизотропии магнитной восприимчивости, существенно 
различаются для разных интрузивных тел, что свидетельствует в пользу их 
формирования в ходе разных магматических событий. 

22. По петромагнитным свойствам образцы изученных магматических тел можно 
поделить на 3 типа: «магнетитовый» - интрузии норильского, далдыканского, 
моронговского комплекса и большая часть потоков мокулаевской свиты; 
«титаномагнетитовый» - средняя часть разреза мокулаевской свиты; магнетит-
маггемитовый» - базальты хараелахской свиты и часть мокулаевской свиты, а 
также отдельные сайты, представляющие оганерский комплекс и 
круглогорский тип. 

23. Большая часть исследованных образцов по величине гистерезисных 
параметров соответствует псевдооднодоменной области и сконцентрирована 
вдоль линии смешения однодоменных и многодоменных зерен по [Dunlop, 
2002]. 

24. В базальтах мокулаевской свиты выделяются петромагнитные группы, 
которые хорошо коррелируют с выявленными кластерами палеомагнитных 
направлений. 

25. Различие петромагнитных свойств, а также характера палеомагнитной записи 
между сайтами И5 и И6, изначально отнесенными к оганерскому комплексу, 
может указывать на их принадлежность к разным подразделениям. 
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Р.В. Голева, И.Н. Пономарева, В.М. Юбко 
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОКСИДНЫХ 
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД ДНА МИРОВОГО 

ОКЕАНА 
“Концентрации марганца, дающие руды, 
всегда в своем первоначальном генезисе 
связаны с биосферой…, живое вещество 
выступает как основной фактор”. 

В.И. Вернадский  
 
Минеральные ресурсы Мирового океана – это новое следующее реальное 

сырье для обеспечения человеческой цивилизации в будущем.  
Однако до сих пор понимание генезиса железомарганцевых конкреций 

(ЖМК) и кобальтоносных железомарганцевых руд (КМК) океана остается полем 
острых дискуссий [1, 2,3, 4, 6, 8, 9,10, 11,12, 16, 17,18].  

Разработанная школой академика Владимира Ивановича Смирнова 
Концепция об историко-геологическом подходе к созданию методологии 
прогнозно-поисковых работ – действенная технология, основанная на реальном 
понимании генезиса рудного объекта [13].  

В Концепции В.И. Смирнова заложены две позиции – о полихронности 
(многоэтапности) и полигенности (множественности процессов) формирования в 
историческом плане иерархии рудоносных объектов.  

С глубоким уважением к Владимиру Ивановичу Смирнову и с чувством 
гордости считают себя его учениками авторы данной статьи (Р.В. Голева и И.Н. 
Пономарева).  

Наиболее точные представления о генезисе новых для человечества видов 
минеральных ресурсов дна Мирового океана – это основа реальной оценки 
закономерностей их размещения, особенностей вещественного состава, а также 
создания оптимальной системы недропользования.  

Наиболее известны в настоящее время три основные генетические 
концепции:  

1. Гидрогенная, предусматривающая осаждение металлов из морской воды [14];  
2. Диагенетическая, связывающая формирование конкреций с процессами 

диагенеза подстилающих осадков [2];  
3. Гальмиролитическая, утверждающая, что оксидные руды (в первую очередь 

конкреции) являются продуктами гальмиролиза, т.е. подводного 
выветривания [2].  
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Есть и экзотические концепции, например – космическая и криогенная 
(А.М. Портнов), в соответствии с которой источником металлов является 
космическая пыль, отложившаяся на поверхности льда приэкваториальной части 
Тихого океана.  

Данная статья посвящена экспертной научной оценке 2-х новых 
монографий (Рис. 1), обосновывающих важнейший фактор происхождения 
оксидных руд океана, разработанных и опубликованных коллективом 
специалистов геологического факультета МГУ и Палеонтологического института 
РАН:  

1. Оксидные железомарганцевые руды океана: генетическая интерпретация 
текстур и структур. Авторы: В.В. Авдонин, В.В. Кругляков, Т.И. Лыгина, 
М.Е. Мельников, Н.Е. Сергеева. // Изд. Москва, ГЕОС, 2014 [5].  

2. Бактериальная природа оксидных железомарганцевых руд Мирового океана. 
Авторы: В.В. Авдонин, Е.А. Жегалло, Н.Е. Сергеева. // Изд. Москва, ГЕОС, 
2019[7].  

Обе монографии снабжены отличными атласами макро- и микростроения 
оксидных руд Мирового океана. 

Некоторые аспекты работы авторов монографий выполнялись по 
Программе Президиума РАН № 17 “Эволюция органического мира: роль и влияние 
планетарных процессов” (подпрограмма 1 “Развитие жизненных и биосферных 
процессов”), поддержанной Грантом РФФИ № 17-04-00317 и Министерством 
высшего образования и науки РФ.  

  
 а б 
Рис. 1. а) Монография В.В. Авдонин, В.В. Кругляков, Т.И. Лыгина, 

М.Е. Мельников, Н.Е. Сергеева Оксидные железомарганцевые руды океана: 
генетическая интерпретация текстур и структур; б) Монография В.В. Авдонин, 
Е.А. Жегалло, Н.Е. Сергеева Бактериальная природа оксидных 
железомарганцевых руд мирового океана. 
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Важным достижением авторов монографии является обоснование нового 
научного направления в оценке генезиса оксидных руд дна Мирового океана: 
“Концепция бактериальной природы железомарганцевых руд океана и 
идентификации их как строматолиты и онколиты” [12]. 

Железомарганцевые строматолиты – это кобальтоносные 
железомарганцевые корки, локализованные на подводных поднятиях – гайотах 
(КМК) (Рис. 2). 

Железомарганцевые онколиты – это железомарганцевые конкреции 
абиссальных котловин (ЖМК) (Рис. 3).  

Железомарганцевые строматолиты и онколиты – это продукты 
жизнедеятельности бактериальных сообществ прокариотного семейства. (Рис. 5, 6). 

Особая роль в металлогении океана принадлежит океанской воде. 
Происхождение воды на поверхности Земли связано с дегазацией мантии. В 
нескольких томах Материалов международных и всероссийских конференций 
обсуждаются составы геофлюидов на нефтяных, угольных и рудоносных площадях 
и рассматривается их геохимия. Во многих случаях в геофлюидах обнаружены Mn, 
Fe, Ni, Cu, Co, V, Pb, Zn, Sn и многие другие элементы [14].  

  
 а б 
Рис. 2. а) Корка с гайота Ита-Май-Тай; б) Корка с гайота Назимова. 

  
 а б 
Рис. 3. а) Конкреция с гайота Ита-Май-Тай; б) Конкреция с гайота Ита-

Май-Тай. 
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а) 

 

б) 

 
Рис. 4. а) округлые выделения тенита в железомарганцевых океанических 

рудах Тихого океана. Микрорентгеноспектральный электроннозондовый анализ; 
б) округлые выделения камасита в железомарганцевых океанических рудах 
Тихого океана. Микрорентгеноспектральный электроннозондовый анализ. 
Аналитик Н.И. Чистякова ФГБУ «ВИМС» 



К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОКСИДНЫХ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД 
ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА 

284 

 
Рис. 5. Общий вид строматолита в сканирующем электронном 

микроскопе. 

 
Рис. 6. Фрагменты онколита. Участок фестончатого строения. 
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Авдонин В.В. и Кругляков В.В. (2005 г.) [2] рассматривают океанскую 
водную толщу как уникальную геологическую формацию. Ее химический состав 
формируется в результате поступления ювенильной воды и флюидных потоков из 
мантии, вулканических эманаций, экстракций компонентов из базальтов 
океанической коры. Безусловно, она участвует, выполняя рудогенные функции, в 
процессах формирования разнообразных месторождений дна Мирового океана 
(сульфидов, металлоносных осадков, железомарганцевых руд, фосфоритов и др.).  

Следует поподробнее напомнить уже существующие генетические 
концепции оксидных руд океана.  

Первая концепция – Гидрогенная.  
Вторая – Диагенетическая концепция связывает генезис оксидных руд с 

процессами диагенеза подстилающих осадков. Интересный факт – это 
существование в составе железомарганцевых руд Мирового океана так называемых 
“космических шариков” железо-никелевого состава (камасит и тенит) (Рис. 4). 
Округлые капли камасита и тенита возникают за счет диагенетического разложения 
оливина базальтов фундамента. Любопытно, что такой же процесс наблюдается при 
разложении оливина в лунных породах и лунном грунте, доставленных на Землю 
американскими астронавтами и советскими автоматическими станциями “Луна-16” 
и “Луна-20”. Детальное изучение “космических шариков” в онколитах указывает 
на существенную рудогенную роль диагенетических процессов [20].  

Наибольшей поддержкой в профессиональной среде пользовалась Третья 
генетическая концепция для генезиса оксидных руд океана – Гальмиролитическая. 
Гальмиролиз – это подводное выветривание океанических базальтов.  

Очевидно, что, скорее всего, этим не исчерпываются все генетические 
факторы для оксидных руд океана, поскольку их изученность еще недостаточна. 
Поэтому, безусловно, надо приветствовать появление двух оцениваемых 
монографий сотрудников МГУ и Палеонтологического института РАН, которые на 
огромном материале документально на серьезной научной основе реализовали 
известное мнение В.И. Вернадского: “Концентрации марганца, дающие руды, 
всегда в своем генезисе связаны с биосферой, живое вещество выступает как 
основной фактор” [12].  

Оцениваемые монографии МГУ и Палеонтологического института РАН 
серьезно продвинули вперед проблему изучения генезиса оксидных руд 
российскими морскими геологоразведчиками.  

Практически в каждом рудоносном узле континента и дна океана 
реализуется Концепция академика В.И. Смирнова о полигенности и полихронности 
формирования рудных объектов [13].  

Поэтому безусловно следует приветствовать тщательное обоснование 
авторами монографий нового бактериального фактора формирования оксидных руд 
океана – что должно стать ведущим прогнозно-поисковым признаком. 

Небольшое отступление по истории организации морских 
геологоразведочных работ в Мировом океане. О рождении этого совершенно 
нового научно-практического направления человеческой деятельности с 
уважением подробно описано в книге Аркадия Григорьевича Краева “К общему 
наследию человечества” [15]. С 1972 года А.Г. Краев являлся заместителем 
начальника Управления морских геологоразведочных работ Центрального 
аппарата Министерства геологии СССР и в разные годы представлял Мингео СССР 
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за рубежом в Совместной организации НРБ, ГДР, Республики Куба, ПНР, ЧССР, 
СССР (СО “Интерокеанметалл”).  

Свою книгу А.Г. Краев трогательно и заслуженно посвящает “Создателям 
российских технологий разведки минеральных ресурсов дна Мирового океана”.  

Начало отечественных морских работ в Мировом океане любовно в виде 
художественного повествования описывает также знаменитый старожил океанской 
морской геологии, один из непосредственных участников первых рейсов наших 
судов под флагом Министерства геологии СССР Владимир Викторович Кругляков.  

Концепция “общего наследия человечества” была выдвинута 
социалистическими странами на III Конференции по морскому праву в 1970 г. [15].  

Приказом Мингео СССР от 23.07.81 в Санкт-Петербурге был создан 
Всесоюзный научно-исследовательский институт геологии и минеральных 
ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеанология). С 4 апреля 1980 г. (Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР) в качестве главного направления морских 
работ Мингео СССР выдвинута проблема железомарганцевых конкреций, которая 
стала одним из важнейших направлений деятельности Мингео СССР.  

В Геленджике был создан ГНЦ “Южморгеология”.  
30 апреля 1982 г. на III Конференции ООН по морскому праву подписан 

Заключительный акт по морскому праву. С 10 декабря 1982 г. по 9 декабря 1984 г. 
Конвенцию подписали 138 государств, и она вступила в действие 14 ноября 1984 г.  

Так оформилась реально проблема поиска, разведки и освоения 
месторождений ЖМК в мире. 

А в России еще с 1981 г. Мингео СССР выделил и переоборудовал вновь 
построенный большой рыбопромысловый траулер “XVII съезд профсоюзов” и 
началась интенсивная и очень успешная работа отечественных геологов в Мировом 
океане [15].  

В настоящее время Россия работает с Международным органом по 
морскому дну (МОМД ООН) по 2-м Контрактам ЖМК от 29 марта 2001 г и КМК 
от 10 марта 2015 г. 

“Все, что было сделано морскими геологоразведчиками в 80-ые годы – это 
трудовой подвиг. Это вызывает глубокое уважение и восхищение, так как они 
делали свое дело в интересах отечества. Надо поклониться в пояс тем, кто это 
сделал” [15]. Их усилия, бескорыстность, высокий профессионализм, краткие сроки 
организации необходимого для нашей страны научно-практического направления, 
напоминают ударную работу во время Великой Отечественной войны советских 
уранщиков, создавших в СССР к 1980 г. самую мощную в мире базу урана.  

С 1989-1990-х годов в ФГБУ “ВИМС” на базе лабораторных подразделений 
Федерального научно-методического центра лабораторных исследований и 
сертификации минерального сырья Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации [19] детально и комплексно изучался химический 
и минеральный состав железомарганцевых руд океана образцы и пробы которых 
были подняты во время экспедиционных рейсов ПО «Южморгеология» в 
провинции Кларион-Клиппертон и в Магеллановых горах северо-восточной части 
Тихого океана.  

Получен ряд патентов на совместные технологические проекты ПО 
«Южморгеологии и ФГБУ «ВИМС» с целью подобрать оптимальные 
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технологические схемы для оценки практической ценности железоминеральных 
руд как комплексного минерального сырья [21, 22].  

Деятельность Федерального центра лабораторных исследований ФГБУ 
«ВИМС», помимо богатейших аппаратурных и методических возможностей, 
заключалась в рассмотрении и утверждении отраслевых методик (в том числе 
новых) на Ученых советах по аналитике (НСАМ), минералогии (НСОММИ) и 
технологии (НСОМТИ). Это позволяло регулировать и координировать этот вид 
работ в отрасли [11]. 

Для изучения вещественного состава ЖМК и КМК, использовались 
рациональные комплексы аналитических и минералогических методик, 
разработанные как в судовых и стационарных условиях ПО “Южморгеология”, так 
и в рамках традиционной “вимсовской” концепции безотходных технологий и 
рационального комплексирования аналитических и минералогических методов.  

 

 
Рис. 7. Текстурно-структурное строение железомарганцевой конкреции 

(ЖМК) и химический состав отдельных ее фрагментов по данным 
микрорентгеноспектрального анализа. Аналитик Н.И. Чистякова ФГБУ 
«ВИМС». 
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Рис. 8. Железомарганцевая конкреция (ЖМК). Распределение основных 

химических элементов в ее пределах, микрорентгеноспектральный анализ, 
изображение в рентгено-характеристическом излучении. Аналитик 
Н.И. Чистякова ФГБУ «ВИМС». 

В комплекс включались новые аналитические методы: масс-спектральный 
анализ с индуктивно-связанной плазмой, атомноабсорбционный с плазменной и 
электротермической атомизацией, рентгеноспектральные методы, 
хроматографические, а также современные минералого-геохимические методы: 
оптические (минераграфия, просвечивающая микроскопия, анализатор 
изображения), качественный и количественный рентгенофазовый анализ, 
инфракрасная спектроскопия и ЯГР-спектроскопия, микрорентгеноспектральный 
микрозондовый анализ с энергодисперсией и электронная микроскопия с 
микродифракцией и др.  

Это позволило выявить и оценить практическое значение многих 
минеральных фаз в железомарганцевых бактериальных матах (Рис. 7, 8, 9, 10). 

Необходимо посоветовать авторам рассматриваемых монографий и новой 
генетической концепции бактериальной природы железомарганцевых руд океана и 
идентификации их как строматолиты и онколиты [3,4,5,6,7] продолжить 
исследования с привлечением современных комплексов изучения их 
вещественного состава.  

В 2011 г. Ученым Советом (НСАМ) Федерального центра ФГБУ “ВИМС” в 
рамках выполнения проектов по государственным заказам коллективами 
специалистов ПО “Южморгеология” и ФГБУ “ВИМС” была подготовлена 
“Методика количественного химического анализа” специально для океанических 
железомарганцевых конкреций и кобальтоносных марганцевых корок [10]. 

Особый эффект может быть получен при использовании методики масс-
спектрального анализа с индуктивно-связанной плазмой, позволяющей определять 
до 40-50 элементов в пробе (образце) одновременно. 
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Рис. 9. Кобальтоносная железомарганцевая рудная корка (Магеллановы 

горы). Микрорентгеноспектральный электроннозондовый анализ в рентгено-
характеристическом изображении. Обнаруживается корреляция железа и 
кобальта, а также никеля, меди и марганца, характерна насыщенность хлором. 
Аналитик Н.И. Чистякова ФГУБ «ВИМС». 

 
Рис. 10. Электронно-микроскопические исследования форм марганцевых 

минералов в железомарганцевых рудах дна Мирового океана. Нач. лаб. 
В.Т. Дубинчук ФГБУ «ВИМС». 
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Рис. 11. Результаты опытного геохимического картирования рудной 

залежи строматолитов гайота Федорова. Магеллановы горы (Тихий океан) 
методом масс-спектрального анализа с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) с 
целью оценки их в качестве сырья на редкие земли. 
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Методика № 509 МС утверждена Федеральным центром ФГБУ «ВИМС» 
как отраслевая III категории точности. Она основана более чем на 900 конкретных 
пробах, что позволило откартировать и оценить залежи железомарганцевых корок 
(строматолиты) на 40 элементов. Кроме основных традиционных элементов (Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu) откартировать редкоземельные (сумма и каждый элемент отдельно) 
для крупных рудных залежей гайота Федорова Магеллановы горы (Тихий океан).  

Протяженность рудной залежи гайота Федорова по северным склонам 
составляет 35 км, а по южным 39 км (Рис. 11). Площадь залежи 227 км2. 
Технологические исследования ФГБУ «ВИМС» установили возможность 
извлечения из отходов металлургического передела (кеков) Mo, Ta, Te суммы TR 
для океанических железомарганцевых конкреций и кобальтоносных марганцевых 
корок (патент 2261923) [21. 22, 23]. 

Среднее содержание суммы редких земель достигает 2100 – 2400 мкг/кг. 
Авторы данной статьи с экспертной научной оценкой монографий и 

разработанной концепции бактериальной природы железомарганцевых руд океана 
и идентификации их как строматолиты и онколиты, созданные бактериальными 
сообществами прокариотного семейства, видят будущее развитие этих 
интереснейших исследований на основе подготовки материалов по аналитике и 
минералогии с целью создания локальных критериев в этих огромнейших 
железомарганцевых залежах выделения различных по металлогении полигонов, 
участков, узлов, провинций.  

Желаем авторам монографий дальнейших таких же значительных успехов.  
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С.А. Граханов, В.Ф. Проскурнин 
АЛМАЗОНОСНОСТЬ ТАЙМЫРА И ПРОБЛЕМА 

ПОИСКОВ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
Коренная алмазоносность на п-ве Таймыр теоретически обоснована в 30-х 

годах XX в., но только в 2020 г. впервые обнаружен макроалмаз (> 1 мм), который 
по комплексу признаков является нетипичным для известных коренных и 
россыпных месторождений Сибирской алмазоносной провинции. Находка такого 
кристалла, в комплексе с сопутствующими минералами, свидетельствует о наличии 
коренных источников на п-ве Таймыр и необходимости проведения комплекса 
поисковых геолого-геофизических работ. Обоснована методика проведения 
поисковых работ на п-ве Таймыр. 

 
Введение. 

Рассматриваемая территория потенциально новая алмазоносная провинция 
в Центральном секторе Арктики России. Для оценки минерагенического 
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потенциала этой территории требуется расширение комплексных геолого-
поисковых исследований в связи с задачами по укреплению национальной 
безопасности в интересах развития приполярных территорий Сибири и задачами 
наращивания присутствия Российской Федерации в Арктике.  

В связи с новым подъемом по развитию Арктической зоны Российской 
Федерации Таймырский регион является одним из центров на Севморпути. 
Поэтому вопрос наращивания производственного потенциала здесь стоит в русле 
всех государственных программ по развитию арктической зоны России. 
Исключительно важным в этом плане является выполнение геологоразведочных 
работ за счет средств федерального бюджета и, в первую очередь, на алмазы. В 
соответствии с Указом Президента РФ от 05 марта 2020 г. №164 об утверждении 
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года» к одним из основных 
направлений ее реализации отнесено комплексное создание и развитие 
минерально-сырьевых центров, в том числе россыпных месторождений 
Анабарского, Булунского, Оленекского районов Республики Саха (Якутия), 
создание минерально-сырьевого центра на базе Попигайского месторождения 
алмазов и освоение ресурсов Таймыро-Североземельской провинции 
Красноярского края. 

Настоящая статья посвящена прямым поисковым признакам 
алмазоносности на п-ве Таймыр и проблемам поисков коренных источников 
алмазов на практически не изученных территориях. 

 
Признаки алмазоносности Таймыра. 

Полуостров Таймыр – один из первых регионов России, где 
прогнозировалась алмазоносность (Соболев, 1937; Моор, 1941). Основанием этому 
послужили образцы Н. Н. Урванцева, отобранные из даек в 1929 г. на правобережье 
р. Верхняя Таймыра. При их изучении В.С. Соболевым рассматриваемые породы 
отнесены к альнеитам, близким к сопровождающим кимберлиты мелилитовым 
базальтам Южной Африки, а Г. Г. Моором в 1941 г. – к слюдяным кимберлитам. 
Позднее из двух даек слюдистых кимберлитов (альнеитов) геологами НПО 
«Аэрогеология» (В.С. Скундин и др. 1976; В.С. Гильденблат и др., 1978) было 
выделено три микроалмаза размером 0.12, 0.15 и 0.3 мм и весом 0.03–0.05 мг 
(методом термохимического разложения) (рис. 1). Кроме алмазов в данных породах 
установлены пироп, хромдиопсид, пикроильменит и перовскит. 

В начале пятидесятых годов прошлого века геологами НИИГА по находкам 
минералов-индикаторов кимберлитов прогнозировалась алмазоносность в бассейне 
Верхней Таймыры, горах Бырранга, на возвышенности Киряка-Тас (рис. 1) и 
предложен комплекс поисковых работ, включающих опробование потенциальных 
промежуточных коллекторов и шлиховое опробование гидросети для локализации 
коренных источников (Воронов, Черепанов, 1953; Вакар, 1958).  
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Рис. 1. Схема проявлений алмазоносности северной части Сибирской 

платформы и Таймыра (Соболев, 1937; Моор, 1941; Романов, 1997, 2002; Граханов 
и др., 2007, 2011; Проскурнин и др., 2017). 

1, 2 – Сибирская платформа: архейский и раннепротерозойский 
фундамент (1), рифей – нижнемезозойский чехол (2); 3 – Карский 
микроконтинент, рифейско-среднеордовикские образования; 4, 5 – Таймырская 
складчатая система: протерозойско-среднепалеозойские (4), позднепалеозойско-
раннемезозойские (5) образования; 6 – Восточнотаймырско-Оленекская 
складчатая зона верхоянид, докембрийские (а) и позднепалеозойско-
среднемезозойские (б) образования; 7 – юрско-меловой плитный комплекс; 8 – 
мел-палеогеновый плитный комплекс; 9 – Попигайская астроблема; 10, 11 – 
трубки взрыва: средне-позднетриасовые лампроитовые (10); позднерифейские 
щелочно- трахибазальтовые (11); 12, 13 – дайки: алмазоносных альнеитов (12), 
калиевых лампрофиров и лампроитов (13); 14 – Минерагенические зоны: П – 
Приморская, ДО – Далдыно-Оленекская. Проявления алмазоносности: 15 – 
ураганные содержания алмазов в туфах, туффитах и в туфогенно-осадочных 
породах карнийскогояруса; 16 – находки алмазов в древних промежуточных 
коллекторах и лампроитах; 17 – площадные россыпные проявления алмазов в 
базальном горизонте рэтского яруса; 18 – находки алмазов в четвертичных 
отложениях Хатангского и Анабарского заливов; 19 – четвертичные 
промышленные россыпи; 20 – ореолы пиропа и хромшпинелидов на Таймыре; 
21 – находка геологами ВСЕГЕИ макроалмаза на возвышенности Тулай-Киряка 
в 2020 г. 

В конце пятидесятых годов прошлого века геологами НИИГА (Равич, 
Чайка, 1959) впервые обращено внимание на сходство химического состава малых 
интрузий хребта Бырранга с лампроитами. Позднее широкое распространение 
лампроитов и лампроитовых трубок взрыва в пределах Горного Таймыра 
установлено А.П. Романовым (Романов, 1997, 2002). Тем не менее, 
представительного опробования лампроитов и кимберлитов Таймыра на алмазы до 
сих пор не проведено. 

В 2007 и 2010 гг. геологами ОАО «Нижне-Ленское», г. Якутск и ИНГГ СО 
РАН, г. Новосибирск проведено изучение вещественного состава базального 
горизонта карнийского яруса на мысе Цветкова (Восточный Таймыр) (Граханов, 
Ядренкин, 2007). Основанием для этого послужили многочисленные находки 
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алмазов (рис. 1) сотрудниками НПО «Аэрогеология», Чернышевской экспедиции 
ЯТГУ, ОАО «Нижне-Ленское» (Н.И. Гогина, Ю.М. Сибирцев, Р.О. Галабала, С.А. 
Граханов) в основании карнийского яруса от Хараулахского хребта и низовьев р. 
Лена до кряжа Прончищева и Анабарской губы (Гогина, 1979; Натапов и др., 1980: 
Граханов, Коптиль, 2003). На Восточном Таймыре базальное основание 
карнийского яруса не опробовалось. Наиболее удобным местом для изучения и 
опробования является мыс Цветкова (рис. 2), который является уникальным 
геологическим объектом, где обнажены породы всего триаса, части перми и юры. 

Нижняя часть карнийского яруса выделена в осипайскую свиту. Граница 
между ладинским и карнийским ярусами, из-за сильного литологического 
различия, четко фиксируется в обнажении. На толстоплитчатых светло-серых 
кварц-полевошпатовых песчаниках ладина залегает «мусорный» базальный слой 
(мощностью 0,7 м) основания осипайской свиты. Он представлен грубозернистой 
песчано-глинистой породой с прослоями и линзами конгломератов, в составе 
которых галька представлена кварца, кремней, алевролитов, песчаников, 
базальтовых порфиритов, кислыми эффузивами, переотложенными карбонатными 
конкрециями и обугленной древесиной. В слое много обломков двустворчатых 
моллюсков Cardinia и костных фрагментов, и позвонков ихтиозавров. 
Непосредственно на ладинских песчаниках залегает прослой (5-10 см) интенсивно 
ожелезненных литифицированных конгломератов, а выше слой зеленовато-серых 
конгломератов мощностью 20-60 см. В составе зеленовато-серых конгломератов 
количество гальки значительно меньше, чем в ожелезненных базальных 
образованиях. На базальном горизонте залегает толща тонкоплитчатых аргиллитов 
темно-серого цвета, которые переслаиваются с алевролитами того же цвета. По 
всему слою можно встретить многочисленную фауну двустворчатых моллюсков.  

 
Рис. 2. Мыс Цветкова. Граница ладинского и карнийского ярусов. Фото 

С.А. Граханова. 
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Рис. 3. Диаграмма (по [12]) химического состава пиропов из осипайской 

свиты м. Цветкова Восточного Таймыра; а – сборы 2007 г. (Граханов, Ядренкин, 
2007), б- сборы 2010 г. (Граханов С.А., Черемкин А.В., данные ранее не 
опубликованы). 

Конгломераты сцементированы песчаником полевошпатово-кварцевым 
разнозернистым на глинисто-кальцитовом цементе с сульфидной минерализацией. 
Текстура пятнистая. Структура алевропсаммитовая. В минеральном составе 
обломочной части присутствуют: кварц, полевые шпаты, обломки разнообразных 
пород. Цемент в породе неоднородный, развит неравномерно и характеризуется 
мелкозернистым кальцитом и глинистым веществом агрегатно-чешуйчатого 
строения. Особенностью породы является сульфидная минерализация. Сульфиды 
(  25%) участвуют в цементации обломочного материала (является вторичным 
цементом), образуют чаще всего неправильные зерна, пятнистые скопления, 
отчетливо виден их коррозионный характер по отношению к обломочному 
материалу. 

В 2007 г из небольшого образца из осипайской свиты на м. Цветкова были 
выделены 11 зерен пиропов (Граханов, Ядренкин, 2007). Магнезиальность (Mg# 
[100Mg/(Mg+Fe)]) 10 зерен пиропов из образца колеблется в пределах 79,4 – 87,7 
при содержании Cr2O3 (мас. %) от 3,0 до 6,6. Они относятся к лерцолитовому 
парагенезису (рис. 3а). Особый интерес представляет пироп дунит-гарцбургитового 
парагенезиса, содержащий 7,9 Cr2O3 и 2,08 CaO (мас. %), что составляет около 22 
мол. % кноррингитового (MgCr) компонента, являющегося индикатором 
алмазоносности (Соболев, 1971), что указывает на наличие продуктивных 
коренных источников на Таймыре. 

В 2010 г. из базального горизонта карния на м. Цветкова геологами ОАО 
«Нижне-Ленское» была отобрана, раздроблена и промыта представительная 
минералогическая проба объемом 20 л. По результатам лабораторных 
исследований установлено, что основными минералами-индикаторами 
кимберлитов являются пиропы (табл. 1). Среди которых доминируют оранжевые 
индивиды, которые неустойчивы в гипергенных условиях и не транспортабельны 
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для дальних переносов. Вполне естественно, что неокатанные зерна пиропов вряд 
ли сохранятся в прибрежно-морских фациях даже при условии близкого 
расположения коренного источника. Химический состав пиропов по более 
представительной партии (рис. 3б) близок к ранее приведенному (рис. 3а), так как 
два зерна близки к границе распространения кноррингит-гранатов алмаз-
пироповой фации глубинности. Однако вопрос о химическом составе гранатов из 
базального горизонта карния на м. Цветкова не является решенным, так как не 
проанализированы оранжевые индивиды, среди которых высока вероятность 
выявления зерен алмазоносных эклогитовых парагенезисов. 

 
Таблица 1. Типоморфные особенности минералов-индикаторов 

кимберлитов из осипайской свиты на м. Цветкова 

Минералы-индикаторы кимберлитов 
Пироп Хромшпинелид, 

зн Всего, 
зн 

зн/% 
оранжевые красные лиловые неокатанные 

893 406/45,4 274/30,7 213/23,9 0/0 4 
 
В 2010–2013 гг. сотрудниками ВСЕГЕИ (В.Ф. Проскурнин и А.В. Гавриш) 

в осадочно-вулканогенных отложениях нижнего триаса м. Цветкова выявлены три 
субвертикальных тела инъекционных брекчий (рис. 4). Наиболее мощное (20 м) 
тело прорывает туфы и туффиты основного состава нижней части 
восточнотаймырской свиты нижнего триаса (рис. 5). Второе маломощное тело (2 м) 
залегает на контакте ыстыннахской алевролитовой и прибрежнинской алевролит-
песчаниковой свиты нижнего триаса. Третье тело (4 м) прорывает песчаники 
моржовской свиты среднего триаса. Все они характеризуются резкими 
субвертикальными контактами с вмещающими породами и местами флюидальной 
текстурой (Проскурнин и др., 2017). 

Инъекционные тела сложены псаммитовыми и мелкопсефитовыми 
брекчиями с резко преобладающим вулканогенным материалом в обломках, однако 
состав кластического материала существенно различается. В целом кластическая 
составляющая представлена эллипсоидальными, интенсивно измененными 
(ожелезненными) вулканическими стеклами, часто с реликтами закалочных кайм и 
флюидальной текстуры, ксенотуфами, туфами, различными базальтоидами (в том 
числе лавобрекчиями), а также кристаллокластами (в основном кварца, меньше 
полевых шпатов). Гораздо реже наблюдаются обломки осадочных пород (в том 
числе туфопесчаников). Необходимо отметить, что базальты из обломков 
аналогичны по структурно-текстурным особенностям лавам из покровов в составе 
цветковомысской свиты. Многие класты не имеют каймы, другие, в большей или 
меньшей степени деформированы, сильно трещиноваты и представлены 
угловатыми осколками, по периферии которых с сохранившейся округлой стороны 
наблюдаются реликты густоокрашенной криптокристаллической закалочной 
каймы. Содержание связующей массы достигает иногда 55–60 об. %; она сочетает 
тонкообломочный, сильно измененный ксенотуфовый материал, погруженный в 
глинисто-карбонатный цемент, который иногда перекристаллизован в чисто 
кальцитовый агрегат. Обломки ксенотуфов, туфов и стекол большей частью 
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интенсивно преобразованы с развитием водных железистых филлосиликатов (в 
основном септехлоритов) и гидроксидов железа, причем содержание последних 
может достигать 50–60 % от количества обломков. Тем самым они нередко 
напоминают оолитовые железные руды, подобные измененным туфам 
ангардамтасского комплекса Оленёкской протоки (Проскурнин и др., 2012). 

 
Рис. 4. Геологическая схема и стратиграфическая колонка верхнепермско-

триасовых отложений района м. Цветкова (по В.Ф. Проскурнину и др., 2917). 
На геологической схеме: 1 – терригенные отложения нижней–средней юры, 

2 – терригенные отложения верхнего триаса; 3 – терригенные и вулканогенно-
осадочные породы среднего триаса; 4 – вулканогенно-осадочные породы нижнего 
триаса; 5 – угленосные терригенные отложения татарской перми (мариинская 
толща); 6 – морские терригенные отложения биармийской-татарской перми 
(скалистая толща); 7 – карбонатно-терригенные отложения среднего карбона – 
нижней перми; 8 – дайки долеритов восточнотаймырского комплекса; 9 – 
инъекционные тела флюидоэксплозивных брекчий; 10 – разрывные нарушения; 
11 – линеаменты кольцевой морфоструктуры, по данным дешифрирования 
космоснимков, 12 – контуры положительных аномалий поля силы тяжести; 13 – 
точки отбора проб флюидоэксплозивных брекчий. На стратиграфической 
колонке: 14 – габброиды; 15 – базальты; 16 – туфогенно-осадочные породы; 17 – 
мелкогалечные конгломераты; 18 – валунные конгломераты; 19 – песчаники; 20 – 
алевролиты; 21 – аргиллиты; 22 – линзы углей; 23 – линзы известняков; 24 – 
флюидоэксплозивные брекчии; 25 – угловое несогласие. 
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Рис. 5. Секущие тела инъекционных брекчий на м. Цветкова. А – тело 

мощностью 2 м на контакте ыстыннахской алевролитовой и прибрежнинской 
алевролит-песчаниковой свит. Границы тела брекчий показаны пунктиром. Б – 
контакт наиболее мощного тела инъекционных брекчий (слева на снимке) с 
базальтами цветковомысской свиты (справа на снимке). Оба тела брекчий имеют 
секущие резкие контакты и признаки флюидальной текстуры (Проскурнин и др., 
2017). Фото А.В. Гавриша. 
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Примечательные особенности брекчий: редкое присутствие фрагментов 
измененных оливин-мелилитовых пород с заливами цементирующего (флюидного) 
материала по трещинам; присутствие обломка карбонатных пород с фауной 
мшанок, которые могли попасть в рассматриваемую часть разреза только из 
ордовикских или силурийских отложений, залегающих в данном районе на 
глубинах более 4 км; обохренных обломков древесины, скорее всего 
позднепермского возраста; нередкое появление в карбонатизированном цементе 
обломков кварца с признаками плоскостных хрупких деформаций, формирование 
которых возможно только в условиях сверхвысоких (до 2–3 ГПа) давлений, хотя и 
не достигающих уровня ударных нагрузок (Stöffler, 1994).  

Исходя из текстурных особенностей, резких вариаций состава обломков и 
их интенсивного изменения, сочетания угловатых и округлых обломков, состава 
вулканогенного материала, присутствия чуждых породам рамы литокластов и 
глыб, в том числе глубоко нижележащих пород, галтованного облика значительной 
части обломков, редкого появления кварца с признаками плоскостных хрупких 
деформаций, вышеописанные породы диагностированы как флюидоэксплозивные 
брекчии основного состава (Проскурнин и др., 2017). 

Главной отличительной особенностью инъекционных брекчий м. Цветкова 
является низкое содержание SiO2, как и в алмазоносных гидроэксплозивных 
образованиях ангардамтасского комплекса и туфогенных образований основания 
карнийского яруса в низовьях р. Лена (Граханов и др., 2010; Проскурнин и др, 
2012). Однако в отношении большинства других химических параметров подобное 
сходство отсутствует. Инъекционные брекчии характеризуются повышенными 
содержаниями P, As, REE и пониженными Mg и Cr, что указывает скорее всего на 
незначительную роль источников ультраосновного состава в их формировании. 

Флюидоэксплозивные брекчии м. Цветкова содержат минералы-
индикаторы кимберлитов: пироп, хромшпинелид, пикроильменит и хромдиопсид. 
Из проанализированных 12 зерен гранатов 5 представляют пиропы. Все пиропы 
извлечены из мощного тела флюидоэксплозивных брекчий (рис. 5). Размеры зерен 
пиропов обычно 0,3–0,6 мм. Они представляют собой неокатанные осколки 
неправильной формы, угловатые и угловато-округлые, лилового, красного или 
фиолетово-красного цвета со слабокорродированной поверхностью. На диаграмме 
CaO–Cr2O3 Н.В. Соболева (1971) пиропы попадают в поле лерцолитового 
парагенезиса  

Зерна хромшпинелидов размером от 0,35 × 0,35 до 0,6 × 0,5 мм 
представлены практически неокатанными кристаллами с комбинацией простых 
форм октаэдр + додекаэдр либо октаэдрическими. Состав хромшпинелидов 
различается в широких пределах как при соотношении хрома и алюминия, так и 
содержания магния. Содержание Cr2O3 изменяется от 15,86 до 70,12 %, что 
позволяет коренным источником этих зерен считать алмазоносные кимберлиты. 
Хромшпинелиды из ангардамтасского комплекса, туфогенных образований 
основания карнийского яруса низовьев р. Лена и инъекционных брекчий м. 
Цветкова по составу практически не отличаются. [Граханов и др., 2010; 
Проскурнин и др., 2012). 
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Рис. 6. Общий вид кристалла алмаза (а) и BSE изображение фрагмента 
поверхности (б). Фото Е.А. Васильева и А.В. Антонова. 

Пикроильмениты флюидоэксплозивных брекчий м. Цветкова относятся к 
парамагнитной разновидности с низкой степенью окисленности железа (Кок = 
0,02–0,11) и высоким коэффициентом железистости (KFe = 0,53–0,64) 
(Соболев,1971). Зерна достигают размеров 1,75 × 1,4 мм, на поверхности 
фиксируется лейкоксеновая корочка. Минерал характеризуется незначительными 
вариациями состава, отвечающего классическому графику MgO–TiO2 для 
кимберлитов в области низких вероятных содержаний Fe2O3. Содержание магния 
укладывается в достаточно узкий интервал значений от 9,8 до 12,2 %. Зерна 
характеризуются повышенными концентрациями марганца и алюминия; последнее 
может указывать на парагенезис с гранатом (Проскурнин и др., 2017). Составы всех 
измеренных зерен попадают в поле пикроильменитов из базального карнийского 
горизонта (Граханов и др., 2010). 

В пробе из флюидоэксплозивных брекчий м. Цветкова был найден один 
знак хромдиопсида с химическим составом (в мас. %): SiO2 = 52,27; TiO2 = 0,74; 
Al2O3 = 3,30; Cr2O3 = 0,72; FeO = 4,80; MgO = 15,35; CaO = 22,39 (Проскурнин и 
др.,2017). 

В 2020 г. геологами ВСЕГЕИ (В.Ф. Проскурнин, С.А. Граханов, Е.И. 
Берзон) в небольшом объеме было проведено шлиховое опробование 
аллювиальных отложений руч. Каньон, который дренирует средне-
позднетриасовые и раннеюрские образования возвышенности Тулай-Киряка 
(рис. 1). В результате в одной из проб, впервые на Восточном Таймыре, был найден 
макроалмаз размером 1.3 мм, весом 1.7 мг (рис. 6) и минералы-индикаторы 
кимберлитов. 

Алмаз представлен бесцветным ламинарным кристаллом I разновидности 
(Орлов, 1984), переходной формы от октаэдра к ромбододекаэдру (рис. 6а) с 
занозистой комбинационной штриховкой. Грани октаэдра плоские, без следов 
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травления и растворения, на ребрах и вершинах отсутствуют признаки износа. 
Поверхности ромбододекаэдра сложены ростовыми ступеньками {111} и являются 
псевдогранями (рис. 6б). На кристалле не выявляются радиационные пятна 
пигментации. Он наполовину пересечен протогенетической трещиной, которая 
привела к неравномерному развитию граней октаэдра (рис. 6). Кристалл содержит 
розетковидное включение, ориентированное поперек протогенетической трещины. 
В результате изучения кристалла Е. А. Васильевым (Горный университет, СПб) 
установлено, что общая концентрация азота 40 ppm, доля азота в форме дефектов 
В – 60%, амплитуда линии 3107 см–1 водородного центра 1.7 см–1. Алмазы с таким 
низким содержанием азота отличаются от алмазов из россыпей северо-востока 
Сибирского кратона (Shatsky, 2014). В спектре ИК поглощения регистрируются 
также полосы с максимумами 800, 1015, 1100, 1261, 2963 см–1, которые 
соответствуют включению. В спектрах фотолюминесценции регистрируются 
система N3 низкой интенсивности, интенсивная Н3, линии 490, 496, 528, 575 нм, 
широкая полоса с максимумом 720 нм и локальными максимумами в области 610–
650 нм набор дублетов 890/900.3, 918/930, 946.5/961.5, 981/994 нм, дублет 
883/885 нм ростового никельсодержащего центра. 

 
Таблица 2. Состав минералов-индикаторов кимберлитов (мас. %) из 

аллювиальных отложений руч. Каньон. 

1. Хромшпинелид 
Номера 
зерен 

Номер 
анализа 

Положение 
съемки MgO Al2O3 TiO2 Cr2O3 MnO FeO Сумма 

1 1-1 Центр 8.43 4.39 3.87 49.56 0.00 33.57 99.83 
2 2-1 Центр 15.02 5.81 3.10 51.76 0.00 23.67 99.36 
 2-2 Край 6.96 4.47 2.84 49.45 0.71 33.73 98.16 
3 3-1 Центр 12.19 5.15 4.10 45.84 0.71 31.21 99.21 
4 4-1 Центр 10.35 4.89 7.82 44.89 0.00 31.49 99.44 
 4-2 Край 9.04 3.86 4.56 44.67 0.00 37.13 99.26 
5 5-1 Центр 14.71 6.02 4.18 48.83 0.00 26.27 100.01 
 5-2 Край 14.53 6.02 4.21 47.68 0.00 27.37 99.81 
6 6-1 Центр 13.35 5.52 4.68 48.19 0.54 28.11 100.39 
 6-2 Край 9.16 6.51 4.35 50.61 0.00 27.59 98.22 

2. Пикроильменит  
Номера 
зерен 

Номер 
анализа 

Положение 
съемки MgO TiO2 Cr2O3 MnO FeO Сумма 

1 1-1 Центр 9.53 48.65 0.68 0.00 40.05 98.91 
 1-2 Центр 9.86 47.40 0.61 0.30 39.90 98.07 
 1-3 Центр 9.41 49.11 0.50 0.27 41.63 100.92 

3. Пленка анатаза-рутила на зерне пикроильменита  
Номера 
зерен 

Номер 
анализа 

Положение 
съемки Al2O3 SiO2 TiO2 Cr2O3 Сумма 

1 1-1 Край   99.74 1.30 101.04 
 1-2 Край 0.56 1.09 93.97 1.41 97.03 

Примечание: Аналитики А.В. Антонов, В.Ф. Сапега (ВСЕГЕИ) 
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По габитусу и характеру поверхности, четкости комбинационной 
штриховки этот кристалл редкий, такие индивиды не типичны для известных 
коренных источников и россыпей Якутии (Орлов, 1984). Он не претерпел 
растворения или травления и имеет следы слабой пластической деформации, не 
проявленные в морфологии, но диагностируемые по ФЛ спектрам (Vasilev, 2019). 
Концентрация и соотношение азотных дефектов пересчитаны в модельную 
температуру (Taylor, 1990): для длительности естественного отжига 3 млрд. лет ее 
значение составляет 1520 K. 

В шлиховой пробе, кроме алмаза, установлены хромшпинелид и 
пикроильменит. Пикроильменит по повышенному содержанию MgO и примеси 
Cr2O3 идентичен типичным из кимберлитов (табл. 2). Преобладающая часть 
хромшпинелидов соответствует составам, свойственным щелочно-
ультраосновным породам региона. Минералы-индикаторы кимберлитов изношены, 
зерно пикроильменита покрыто пленкой анатаза, что свидетельствует о сложной 
геологической истории формирования шлихового ореола.  

 
Проблемы поисков коренных алмазов 

Прошло около восьмидесяти лет, с момента научного обоснования 
коренной алмазоносности п-ва Таймыр. При случайных и не связанных с поисками 
алмазов исследованиях, получены неопровержимые факты наличия на п-ве Таймыр 
алмазоносных образований, но до сегодняшнего дня специализированных работ по 
поискам коренных месторождений алмазов на Таймыре не проводится. Горы 
Бырранга до сегодняшнего дня, не покрыты геологической съемкой масштаба 
1:200000. Коренные месторождения алмазов Якутии, активно разрабатываемые в 
прошлом веке, постепенно переводят на подземный способ разработки, что 
существенно сказывается на рентабельности добычи. При сохранении текущего 
объема коренной и россыпной алмазодобычи ближайшее десятилетие может 
оказаться последним, после чего наступит резкий спад, как в добыче, а как 
следствие, и в собираемости налогов в бюджет РФ. Следует подчеркнуть, что от 
момента открытия месторождений, до их вовлечения в промышленное освоение 
проходит 8-10 лет. Учитывая данный факт необходимо осваивать новые 
районы, где есть перспективы открытия коренных и россыпных 
месторождений алмазов. По нашему представлению, это центральная часть 
Красноярского края, арктические регионы республики Саха (Якутия) и весь 
полуостров Таймыр. 

До настоящего времени поиски коренных месторождений алмазов 
проводятся согласно критериям и методам, основанным на традиционных подходах 
поисков в платформенных областях кимберлитовых и лампроитовых типов 
коренных источников. В последние годы при проведении ГРР на севере Сибири для 
складчатого обрамления платформы выявлены проявления нетрадиционных 
источников коренных алмазов, а складчатые раннекиммерийские образования гор 
Бырранга и позднекиммерийские – Восточнотаймырско-Оленекской системы 
перешли в разряд новых потенциально алмазоносных районов (Граханов и др., 
2003, 2007; Проскурнин и др., 2012; Петров и др., 2012; Соболев и др., 2018 и др.).  
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Таблица 3. Реализованные методы при открытии коренных 
месторождений алмазов в Якутии. 

Год, 
организация 

Объекты открытий Применяемые методы 

1949-1955, 
ВСЕГЕИ, 
АмГРЭ*) 

Провинция, район, 
поле  

Минералогический. Валовое и шлиховое 
опробование р.р. Вилюй, Малая Ботуобия, Ирелях, 
Марха. 

1954, 
ВСЕГЕИ 

Тр. Зарница Минералогический. Шлиховое опробование, 
«пироповая дорожка». 

1955, 
АмГРЭ*) 

Тр. Мир Минералогический. Мелкообъемным опробованием, 
по «алмазной дорожке», пришли к логу Хабардина 
напротив трубке Мир, на склоне обнаружили 
обломки кимберлита. 

1955, АмГРЭ 
*) 

Тр. Удачная и 
Сытыканская 

Минералогический. Шлиховое опробование, 
«пироповая дорожка». 

1956, АмГРЭ 
*) 

Район, поле, тр. 
Заполярная, 
Комсомольская и др. 

«Руду по руде», минералогический. Обломки 
кимберлита, «пироповая дорожка». 

1960, АмГРЭ 
*) 

Поле, тр. Айхал Минералогический. Мелкообъемное опробование, 
алмазы в руч. Мелкоильменитовый. 

1969, БГРЭ 
**) 

Тр. 
Интернациональная 

Проходка поискового шурфа по сети. Значительно 
позднее, после вскрытия трубки, выделена магнитная 
аномалия. 

1975, АмГРЭ 
*) 

Тр. Юбилейная Поисковое бурение. Регулярное покрытие сетью 
500х500 м траппового водораздела. Значительно 
позже выделена аномальная магнитная точка, 
которых на трапповом водоразделе сотни. 

1978 АмГРЭ 
*) 

Тр. Комсомольская Минералогический. Развитие буровой сети 500х250 
м на минералогическом ореоле в каменноугольных 
отложениях. 

1994 
БГРЭ***) 

Поле, тр. 
Ботуобинская 

Структурно-тектонический. Изучение Вилюйско-
Мархинской кимберлитоконтролирующей зоны 
редкими профилями буровых скважин с расстоянием 
между скважинами 2 км. 8-я скважина попала в 
дайкообразное тело мощностью 40 м. 

1996 
БГРЭ***) 

Тр. Нюрбинская Геофизический. Заверка слабоинтенсивной 
магнитной аномалии. Кимберлиты немагнитные. 
Магнитную аномалию вызвали контактово-
измененные породы дайки основного состава с 
трубкой. После открытия в пределах Накынского 
поля заверены сотни геофизических и геохимических 
аномалий с отрицательным результатом. 

2001-2006 
БГРЭ***) 

Дайки Мархинская и 
Майская 

Геофизический и минералогический. 
Сейсморазведочными работами откартирована ось 
рудовмещающего Диагонального разлома. Сетью 
100х100 м вертикальных и наклонно направленных 
скважин установлены кимберлитовые дайки, 
заверена аномалия высокохромистых пиропов.  

*)АмГРЭ – Амакинская экспедиция Якутского геологического управления 
**) БГРЭ –Ботуобинская экспедиция Якутского геологического управления 
***) БГРЭ – Ботуобинская экспедиция АК «АЛРОСА» 
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Естественно, чтобы охватить поисковыми работами громадную территорию 
Таймыра потребуются десятилетия и серьезные финансовые затраты, что в 
условиях рыночной экономики проблематично, так как серьезные денежные 
средства будут заморожены на пять-десять лет и начнут отдавать прибыль только 
после начала эксплуатации прогнозируемых месторождений. Следует напомнить, 
что основные месторождения алмазов были открыты в СССР за счет огромных 
государственных средств, при участии десятка крупных предприятий: ВСЕГЕИ, 
НИИГА, НПО «АЭРОГЕОЛОГИЯ» и крупнейших экспедиций, непосредственно 
базирующихся в Якутии: Амакинской, Ботуобинской, Айхальской, Иреляхской и 
Чернышевской. 

Чтобы минимизировать затраты, при поисках коренных месторождений 
алмазов на п-ве Таймыр и кратчайшим путем прийти к искомому результату 
следует учесть якутский опыт (табл. 3). 

Нетрудно заметить, что между открытиями пятидесятых годов (табл. 3), 
которые принесли основные крупные месторождения и последующими 
наблюдаются перерывы в десятилетия, это можно объяснить ухудшением с годами 
поисковых обстановок. Первые двадцать лет работы проводились на открытых 
площадях и в небольшом объеме начиналось опоисковывание закрытых 
территорий, где кимберлитовмещающий цоколь перекрыт более молодыми 
отложениями. Поисковый комплекс включал маршруты со шлиховым и 
мелкообъемным опробованием, аэромагнитные работы с наземной 
магнитометрической детализацией, небольшой объем заверочных горных и 
буровых работ, первую стадию поискового бурения по сети 500х500 м на закрытых 
площадях. На этом этапе были открыты почти все ныне эксплуатируемые 
месторождения западной Якутии и практически все известные слабо или 
неалмазоносные кимберлитовые тела.  

Последующие шестнадцать лет (до открытия тр. Ботуобинской, 1994) 
характеризуются полным методическим провалом поисковых работ. Несмотря на 
значительно возросшие объемы поисковых работ в денежном и объемном 
выражениях, создание дополнительных экспедиций (Айхальская, Иреляхская, 
Чернышевская) и внедрение всего поискового комплекса, результативность 
поисковых работ была нулевая. За эти годы были выполнены колоссальные объемы 
поискового бурения, площадных наземных магнито–грави-электро-
сейсморазведочных работ, площадных геохимических и атмохимических 
исследований, комплексных аэрогеофизических работ, заверены тысячи аномалий. 
Объемы выполненных исследований не вылились в качество, определенное 
подготовкой площадей под последующую стадию работ или оценку 
месторождений. Основные объемы поисковых работ производились в зонах 
верхнепалеозойской или кайнозойской аккумуляции в Мало-Ботуобинском, 
Далдыно-Алакитском, Анабарском и Приленском районах. За это время не был 
произведен выбор оптимального комплекса поисковых методов и с этим затратным 
механизмом алмазопоисковые экспедиции перешли в новую экономическую 
формацию.  

В начале девяностых годов, на пике методического кризиса, в недрах 
Ботуобинской экспедиции был составлен проект под названием Разломный. В 
основу проекта была положена закономерность приуроченности всех 
кимберлитовых тел Мирнинского поля к Вилюйско-Мархинской зоне глубинных 
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разломов. Эта закономерность была подмечена еще в конце шестидесятых - начале 
семидесятых годов известными геологами-алмазниками Н.Н. Сарсадских (1968), 
В.Л. Масайтисом и М.В. Михайловым (1975). По проекту по центральной части 
Вилюйско-Мархинской зоны было намечено бурение через 20-40 км профилей 
структурно-поисковых скважин, которые на профиле размечались через 2 км. 
Реализация этого проекта уже на восьмой скважине привела к открытию трубки 
Ботуобинской. Безусловно, когда скважиной регионального бурового профиля 
попадают в даечное тело (скважина вошла не в раструб трубки, а в подводящее 
даечное тело шириной 20-40 м), то это открытие становится жертвой геологических 
пересудов. На укоренившуюся точку зрения, что это случайное открытие, можно 
возразить: почему случайные открытия не возникают, когда бездумно 
детальнейшим тяжелым поисковым комплексом утюжатся зоны аккумуляции? 
Почему это открытие произошло сразу после того, как геолог стал думать и 
реализовывать новые идеи, отходя от традиционного стереотипа??? Ведь 
совершено неоднозначно в начале пятидесятых годов прошлого века относились к 
идее Николая Андреевича Бобкова, который после изучения типоморфизма алмазов 
из россыпи р. Вилюй предложил опоисковывать ее правый приток Малую 
Ботуобию, вопреки мнению маститых корифеев, которые призывали 
сконцентрировать поиски в полях развития траппов в верховьях р. Вилюй. Ведь 
благодаря этому, уже через два года, была открыта трубка Мир! Но Н. А. Бобков не 
был признан при жизни, а противники его идеи стали лауреатами, 
первооткрывателями и орденоносцами, хотя их научная парадигма была 
ошибочной!?! 

После открытия дайки Майской прошло уже более пятнадцати лет и опять 
наблюдается застой в идеологии направления поисковых работ в Якутии.  

 
Прогнозно-поисковый комплекс на выявление новых 

алмазоносных районов Сибирской провинции. 
Как использовать якутский опыт в стратегии поисковых работ на громадной 

территории Таймыра? По нашему мнению, необходимо соблюсти следующую 
последовательность, чтобы минимизировать затраты на поисковые работы: 
1. На первой стадии работ провести геолого-геофизическое районирование, в 

результате которого провести ранжирование по геолого-поисковым 
обстановкам и исключить участки, где потенциальный 
кимберлитовмещающий цоколь перекрыт мощной осадочной толщей (третий-
шестой геотипы). По имеющимся геофизическим материалам выделить 
участки литосферы с увеличенной мощностью (литосферный корень), которые 
рассматриваются как области с потенциально алмазоносной мантией (Суворов, 
1993; Манаков, 2002). По базе разрывной тектоники и имеющимся 
минералогическим данным выделить минерагенические и потенциально-
кимберлитовмещающие зоны (Сарсадских, 1968; Масайтис, Михайлов, 1975: 
Горев, 1998). При этом учесть, что на Восточный Таймыр трассируется 
Приморская минерагеническая зона (рис. 1) (Граханов и др, 2010), к которой в 
пределах Якутии приурочены высокоалмазоносные лапиллевые туфы и 
туффиты (Граханов и др., 2010; Проскурнин и др., 2012). U–Pb датирование 
цирконов из алмазоносных туфов указывает на две фазы внедрения 
эксплозий – ладинскую и карнийскую (Граханов и др., 2015), что хорошо 
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согласуется с гипотезой выделения потенциальной раннемезозойской 
алмазоносной провинции на Таймыре (Соболев, 1937; Моор, 1941; Проскурнин 
и др., 2017). Совокупность петрографических и геохимических данных 
позволяет сделать сугубо предварительный вывод о том, что алмазоносные 
вулканогенные породы Приморской зоны образовались в результате 
проявления основного-ультраосновного вулканизма щелочного-субщелочного 
характера. Минеральный состав тяжелой фракции туфогенных пород уникален 
по широкому спектру цветовых разновидностей пиропов, а также 
повышенному содержанию хромшпинелидов, пикроильменита и рутила. В 
цветовом спектре пиропов доминируют индивиды оранжевого цвета (см. 
выше, среди пиропов из основания карния на м. Цветкова тоже преобладают 
оранжевые зерна). Содержание пиропов алмазной ассоциации дунит-
гарцбургитового парагенезиса редко превышает 1–2%. В то же время, 
значительна доля (12,5%) гранатов эклогитового парагенезиса (Граханов и др., 
2010) с примесью MnO 0,5 массовой доли %, что по Н.В. Соболеву (2013) 
характерно для высокоалмазоносных пород. По типоморфным особенностям 
доминируют округлые алмазы I и V+VII разновидностей (по Ю.Л. Орлову, 
1984). 

2. В пределах выделенного по геолого-геофизическому районированию 
перспективного участка по редкой сети провести шлиховое, мелкообъемное и 
валовое опробование современного аллювия основных водотоков и 
промежуточных коллекторов. Все виды опробования концентрировать на 
участках гидродинамических ловушек – головные части кос, стрежневые 
отрезки русел, локальные неотектонические поднятия. В установленных 
ореолах минералов-индикаторов кимберлитов (МИК) изучить химический 
состав пиропа и хромшпинелида, что позволит по методикам Н.В. Соболева 
(1971, 2013) выделить минералы потенциально-алмазоносных ультраосновных 
и эклогитовых парагенезисов. Обязательным условием будет являться оценка 
ореолов на алмазоносность, для чего потребуется валовое опробование 
аллювия на участках максимальных концентраций МИК, так как учитывая 
якутский опыт нет ни одного алмазоносного кимберлитового тела который бы 
не фиксировался выносом алмазов в современный аллювий. По 
гранулометрическому составу алмазов можно сделать вывод об дальности их 
переноса от коренного источника (Граханов, Митюхин, 2003). При этом, 
следует вспомнить о негативном якутском опыте, когда в семидесятых и 
восьмидесятых годах прошлого века поисковые работы в Лено-Анабарской 
субпровинции активно проводились в зонах кайнозойской аккумуляции, где 
региональный ореол алмазов накладывался на участки развития потенциально 
неалмазоносных юрских кимберлитов. При изучении типоморфных 
особенностей кристаллов известный минералог-алмазник Василий Иванович 
Коптиль указывал, что камни изношены и местные или прогнозируемые 
кимберлиты не могут являться их коренными источниками. Но……, 
поисковые работы продолжались!!! 

3. Выполнить U–Pb датирование кимберлитовых цирконов для определения 
возраста прогнозируемых кимберлитов, что положительно отразится на 
дальнейшей стратегии и тактике поисковых работ. 
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4. В пределах алмазоносного шлихового ореола минералов-индикаторов 
кимберлитов или лампроитов выполнить комплексную аэроэлектромагнитную 
съемку масштаба 1:10 000. 

5. Провести наземную детализацию и разбраковку аномалий. В комплекс с 
геофизическими работами включить шлиховое опробование, так как основная 
масса аномалий будет связана с проявлением траппового магматизма на хребте 
Бырранга и скоплением грубообломочного материала магматических пород в 
ледниковых отложениях. 

6. Заверка бурением аэромагнитных аномалий. 
7. При вскрытии кимберлитов выполнить химрастворение образцов всех 

петрографических типов кимберлитов, а при наличии в них микроалмазов 
провести представительное опробование (10-20 тонн) и обогащение.  
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месторождений Зимнего Берега Архангельской Алмазносной Провинции. Подготовила 
около 150 специалистов-минералогов и специалистов-геммологов и участвовала в 
подготовке пяти кандидатов наук. 
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Р.И. Касимова 
ШПИНЕЛИДЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ 

ПРОВИНЦИИ 
Значительный практический интерес, связанный с поисками 

кимберлитовых трубок с ценной промышленной минерализацией, а также нового 
генетического типа алмазных месторождений – лампроитов, обусловил 
актуальность изучения типоморфизма шпинелидов, и решения ряда вопросов, 
связанных с уточнением генезиса алмазных, хромитовых, медно-никелевых и 
других месторождений полезных ископаемых. Важным прикладным аспектом 
использования типоморфизма шпинелидов из алмазных месторождений является 
совершенствование шлихо-минералогических методов поиска месторождений, 
разработка минералогических критериев алмазоносности пород, установление 
генетической принадлежности россыпей и шлиховых ореолов к коренным 
источникам. Эффективность практического применения типоморфизма 
шпинелидов существенно зависит от степени изученности особенностей 
морфологии, состава, кристаллической структуры этих минералов, их физических 
свойств и разработки экспресс-методов анализа для определения типоморфных 
признаков. 

 
Геолого-петрографическая и минералогическая характеристика 

кимберлитов ААП 
Промышленная алмазоносность, преобладание в тяжелой фракции 

шпинелидов (хромшпинелидов) при невысоком содержании граната и 
хромдиопсида и практически полном отсутствии пикроильменита, спорадическая 
встречаемость неизмененного оливина, незначительная концентрация собственно 
кимберлитовых минералов в кровле кратерной фации, наличие в заметных 
количествах минералов алмазоносного парагенезиса отличает диатремы 
Золотицского поля. Характерными чертами диатрем Кепинского поля являются 
неалмазоносность и реже убогая продуктивность кимберлитовых пород, 
преобладание в минеральном составе тяжелой фракции пикроильменита при 
низком содержании пиропа, хромдиопсида и шпинелидов в большинстве трубок, 
низкая встречаемость минералов алмазносного парагенезиса. 

Геолого-структурная карта Зимнебережной провинции с полями 
магматизма представлена на рис.1. (Е.М.Веричев и другие,1991). 

 
Морфология и внутреннее строение кристаллов шпинелидов 

Комплексное оптическое и электронно-микроскопическое исследование 
шпинелидов из изучаемых диатрем позволило выявить некоторые особенности 
морфологии и внутреннего строения кристаллов, на основании чего была 
разработана схема морфологического описания зерен шпинелидов.  

Экспериментальный материал отбирался из шлиховых протолочных и 
концентрата обогащения из различных классов крупности проб -1+0,5; -2+1; -2+0,5; 
-1+0. Зерна, обладающие характерными и специфическими чертами 
макроморфологии, отбирались для дальнейшего их изучения на растровом 
электронном микроскопе JSM-T20 фирмы “JEOL” (Япония) в режиме вторичной 
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электронной эмиссии при ускоряющем напряжении 19кВ при инструментальных 
увеличениях от 35х до 1000х, что позволило увязать особенности внешнего облика 
минералов, наблюдаемые под бинокулярной лупой МБС-9 при малом увеличении, 
с тонкими деталями микроморфологии, выявляемыми при больших увеличениях. 

Схема учитывает четыре морфологических признака минерала: степень 
сохранности зерен, форму кристаллов, особенности микрорельефа их поверхности 
и внутреннего строения (Касимова и др,1986).  

 
Рис. 1. Геолого-структурная карта Зимнебережной провинции с полями 

магматизма (Е.М. Веричев и другие, 1991). 

 
Рис. 2. Кристаллы шпинелидов различной формы: а – октаэрического 

габитуса, увел. 75Х; б-в форме сложных многогранников, увел. 50Х; в – округло-
овальный формы, увел. 75Х; г – неправильной формы, увел. 50Х. Растровые 
электронные микрофотографии. 
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По степени сохранности встречаются целые и поврежденные, расколотые и 
обломки, осколки зерен. По форме зерен пробы разделяются на кристаллы 
октаэдрического габитуса (форма равновесия), сложные многогранники (форма 
роста), округло-овальные (форма растворения) и неправильной формы (форма, 
образованная вследствие механического и химического изменения) зерна(рис.2). 

Гониометрическое изучение кристаллов на двукружном отражательном 
гониометре ГРД-1 позволило зафиксировать простые формы октаэдра, 
ромбододекаэдра, тетраганотриоктаэдра, тригонтриоэкатаэдра, гексаоктаэдра. 
Шпинелиды октаэдрического и усложненного октаэдрического габитуса наиболее 
обычны для изучаемых тел района, они считаются образованными при 
относительно высоких температурах. Шпинелиды кубического габитуса, 
образующиеся при относительно низких температурах, не встречены в диаметрах 
изучаемого района. На всех изученных кристаллах отклонений (порядка 4-6°) от 
граней с рациональными символами нет, что отличает эти кристаллы от 
исследованных ранее из кимберлитов Якутии. По характеру поверхности 
наблюдались зерна с блестящей (рис.3) комбинированной (частично-
матированной) (рис.4) и равномерноматированной поверхностью. Изучение 
поверхности зерен на РЭМ показало, что каждая поверхность характеризуется 
определенными типами микрорельефа. Поверхность блестящих (глянцевых) зерен 
шпинелидов характеризуется тремя типами: 1) обусловлен присутствием на ровных 
гладких гранях октаэдров положительных и отрицательных акцессориев роста 
правильных геометрических очертаний (образован в результате неполного 
заполнения октаэдрических сеток в процессе послойного роста кристалла); 2) 
образован мельчайшими (размером 0,01-0,02 мм) кавернами извилистых очертаний 
весьма неравномерно распределенными по гладкой поверхности октаэдрических 
кристаллов, форма каверн и характер их распределения свидетельствует о 
коррозионной природе наблюдаемого рельефа; 3) отмечается у кристаллов в форме 
сложных многогранников блокового строения и образован закономерно 
чередующимися серповидными валиками и округлыми углублениями, внутри 
которых располагаются ''подушкообразные'' выступы.  

Встречены зерна с выходами на поверхность граней октаэдра серий 
дислокаций. Это означает, что шпинелиды подвергались воздействию сильных 
сдвиговых напряжений при высокой температуре. Наблюдались 
полигонизированные дислокации(рис.5), указывающие на постгенетические 
высокотемпературные деформации.  

Наличие трех типов микрорельефа наблюдается также на кристаллах 
октаэдрического габитуса и сложных многогранников с частично-матированной 
поверхностью: 1) треугольно-черепитчатый; 2) с ''очковой'' скульптурой; 3) с 
комбинационной штриховкой. Последний тип свидетельствует о быстрой смене 
условий кристаллизации (рис.6,7). 

Шпинелиды с тусклой равномерно-матированной поверхностью(рис.8) 
характеризуются для выделений округло-овальной и ксеноморфной, неправильной 
формы. Часто такая поверхность встречается и у кристаллов октаэдрического 
габитуса. Реже такая поверхность наблюдается у кристаллов в форме сложных 
многогранников. Изучение таких зерен на РЭМ показало, что ее характерное 
свойство (матовой блеск) объясняется развитием весьма тонкого ажурного 
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микрорельефа, отличительной чертой которого является отсутствие геометрически 
неправильных скульптурных деталей.  

 
Рис. 3. Типы микрорельефа кристаллов с блестящей поверхностью, 

образованного: а – впадинами геометрической формы, увел. 750Х; б – кавернами 
извилистых очертаний, увел. 1500Х; в – серповидными валиками, увел. 2000Х. 
Растровые электронные микрофотографии. 

 
Рис. 4. Зональный кристалл шпинелидов с деструктивной внешней 

каймой, увел. 150Х. Растровая электронная микрофотография. 
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Рис. 5. Поверхность грани октаэдра шпинелидов с формами 

дислокационного роста (винтовые дислокации), увел. 350Х. Растровая 
электронная микрофотография. 

 
Рис. 6. Характерные типы микрорельефа кристаллов с 

неравномерноматированными поверхностями: а – треугольно-черепитчатого 
микрорельефа, увел. 350Х; б – ''очковая'' микроскульптура из октаэдров 2 – ой 
генерации, увел. 1000Х; в – комбинационная штриховка, увел. 2000Х. Растровые 
электронные микрофотографии. 
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Рис. 7. Бесструктурная корка колломорфного строения, под которой виден 

треугольно-черепитчатый микрорельеф, увел. 350Х. Растровые электронные 
микрофотографии. 

 
Рис. 8. Характерный ажурный тип микрорельефа кристаллов с 

равномерноматированными поверхностями, увел. 500Х. Растровые электронные 
микрофотографии. 

Коррозионная природа образовавшегося ажурного микрорельефа четко 
прослеживается в процессе наблюдения участков перехода матированной 
поверхности зерна в сколовую. На равномерноматированных зернах шпинелидов 
наблюдается также характерный паутинообразный микрорельеф на поверхностях 
зерен из диатрем Кепинской группы (рис.9), выступающие детали которого могут 
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соответствовать фазам другого состава или структуры, что наблюдалось на 
поверхности зерна титаномагнетита из кимберлитового тела Верхотинского поля, 
где аналогичный микрорельеф образовался за счет присутствия устойчивых к 
травлению пластичных вростков ильменита.  

По внутреннему строению пробы разделяли на зерна монокристаллического 
строения с плоскораковистым сколом, поликристаллического и комбинированного 
строения с зернистым сколом, кристаллы двойникового, блокового строения и 
сростки кристаллов, с включениями других минеральных фаз. 

Разделение шпинелидов из изученных проб по их морфологическим 
особенностям позволило получить количественные данные о содержании зерен 
различных морфологических типов из различных пород верхних, нижних и 
глубоких горизонтов (Пионерская) диатрем и связать получаемую информацию о 
кристалломорфологии шпинелидов с алмазоносностью пород, диатрем, поля в 
целом. Присутствие в пробах форм растворения (округло-овальные зерна), а также 
зерен с характерными типами коррозионного микрорельефа растворения 
позволяют сделать выводы о неблагоприятных условиях сохранности алмаза и 
указывают на снижение рудоносности кимберлитовых пород. Установлено, что с 
увеличением глубины диатремы в ксенотуфобрекчии увеличиваются число 
поврежденных зерен, уменьшается количество кристаллов октаэдрического 
габитуса и возрастает число выделений округло-овальной и неправильной формы. 
Для автолитовой брекчии степень сохранности кристаллов с глубиной практически 
не меняется, но, в отличие от ксенотуфобрекчии, с глубиной преобладают 
кристаллы октаэдрического габитуса с по-видимому, более медленными / более 
равномерными/ условиями кристаллизации на глубине и свидетельствует о 
понижении алмазоносности. Следует отметить, что в диатремах Кепинского поля, 
в целом отмечается незначительное количество или даже полное отсутствие в 
некоторых пробах острореберных гладких октаэдров шпинелидов, что отличает их 
от минерала из диатрем Золотицского поля.  

Особенности морфологии и внутреннего строения минерала-спутника 
алмаза (шпинелида) отражают специфику геологических и физико-химических 
условий, в которых происходило образование кимберлитовых диатрем, 
характеризующихся своим набором морфологических особенностей. 
Использование выявленных закономерностей при статистической обработке 
шлихо-минералогического материала позволяет решать такие важные 
практические вопросы, как типизация и локализация поисковых ореолов. Так, 
шпинелиды из диатремы Ломоносовская характеризуются наличием кайм, а 
шпинелиды из диатремы Карпинского наличием многочисленных включений 
''стекла'', из диатремы Пионерская шпинелиды отличаются комбинированным 
строением и сильной корродированностью. Для зерен изучаемого минерала из 
диатрем Кепинского поля широко проявлен паутинообразный микрорельеф 
поверхности граней.  
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Рис. 9. Равномерноматированный кристалл шпинелида октаэдрического 

габитуса из Кепинского поля: а – общий вид, увел. 100Х; б – микрорельеф 
мозаично-блоковой поверхности в форме треугольных черепиц, увел. 500Х; в, г – 
фрагменты неравномерно-корродированной поверхности, имеющей характерный 
паутинообразный микрорельеф, выступающие детали которого могут 
соответствовать фазам другого состава и структуры, увел. 1500Х и 3500Х 
соответственно. Растровые электронные микрофотографии. 

Разработанная и опробированная схема морфологического описания 
шпинелидов пригодна для изучения этих минералов из диатрем Архангельской 
алмазоносной провинции. Предлагаемая схема является основой для накопления 
систематического материала по морфологии шпинелидов изучаемого района и 
используется для паспортизации диатрем, а также типизации их шлиховых ореолов. 
На основании изучения особенностей микроморфологии шпинелидов в пробах 
установлены зерна с разнообразными формами микрорельефа, образованными как 
в процессе роста кристаллов, так и в процессе последующих коррозионных 
воздействий. Полученные данные свидетельствуют о ксеногенной природе 
изученного материала, объясняющийся различными условиями, при которых зерна 
шпинелидов находились в процессе становления диатремы. Выявлено присутствие 
двух типов зерен: 1) надежно защищенные от внешних воздействий внутри 
обломков вмещающих пород; 2) зерна, свободно взаимодействующие с флюидным 
расплавом различных фаз внедрения. Полученные количественные данные о 
распределении зерен шпинелидов различных морфологических типов в породах, 
соответствующих различным фазам внедрения при формировании диатрем и 
выявленные отличия в содержании зерен различной формы и характера 
поверхности из брекчии верхних и нижних горизонтов диатрем, связанные с 
различными геолого-структурными особенностями трубок, со спецификой 
термодинамических и кинетических параметров кимберлитового расплава на 
разных стадиях внедрения используется для статистической обработки шлихо-
минералогического материала. 



 
ШПИНЕЛИДЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

322 

 
Рис. 10. Диаграмма составов хромшпинелидов из кимберлитов. 

Оконтурены области составов минерала из: 1 – включений в алмазе и сростков с 
ним с содержанием TiO2 <= 0,7 мас. %; 2 – алмазоносных пород; 3 – включений в 
алмазе и сростков с ним с содержанием TiO2 > 0,7 мас.%; 4 – гарцбургитов; 5 – 
равномернозернистых лерцолитов; 6 – вебстеритов; 7 – пироксенитов: 8 – 
катаклазированных лерцолитов; 9 – гранат-клинопироксен-шпинелидовых 
сростков; 10 – зональных гранатов; 11 – алькремитов; 12 – включений в цирконе. 

Химический и фазовый состав шпинелидов 
По результатам электронно-зондовых анализов зерен шпинелидов на 

приборе JXA-50A фирмы “JEOL” (Япония) с компьютером РДР-8 (США) 
установлены широкие вариации содержаний оксидов в составе изучаемого 
минерала. Часть исследований выполнена на растровом электронном микроскопе 
JSM-820 фирмы “JEOL” c энерго-дисперсионной приставкой AN-10/85S фирмы 
“Link” (Англия). Все исследуемые шпинелиды могут быть отнесены к твердым 
растворам системы хромит-пикрохромит-шпинель-магнетит-магнезиальный 
аналог ульвешпинели с количественным преобладанием того или иного минала 
(рис.10). Наиболее значительные вариации хромитовой составляющей (0-60 мас. % 
FeCr2O4) при колебаниях содержаний Cr2O3 в шпинелидах от 4,23 до 65,21 мас. %. 
Однако в пределах указанного широкого диапазона содержаний FeCr2O4 
преобладающее число анализов шпинелидов попадает в более узкий интервал, 
соответствующий 21-60 мас. % FeCr2O4. 

Составы шпинелидов из диатрем Карпинская (рис.12), Пионерская (рис.14), 
Архангельская (рис.15) сопоставимы с составами этого минерала из кимберлитов 
других алмазоносных провинций мира. Более выдержанный состав 
устанавливается для шпинелидов из Ломоносовская (рис.13) и Поморская(рис.11). 
Области составов шпинелидов из различных диатрем существенно перекрываются. 
Следует особо отметить находку в породах трубки Архангельская 
высокоглиноземистого шпинелида (65,26 мас. % Al2O3) алькремитового 
парагенезиса, впервые установленного в кимберлитах Архангельской 
алмазоносной провинции. Обращают на себя внимание повышенные концентрации 
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TiO2 (до 3,87 мас. % из Золотицского поля; 8,44 мас. % Кепинского поля) и Fe2O3 
(до 13,32 мас. % из Золотицского поля и 24,17 мас. % Кепинского поля) в 
шпинелидах из диатрем района, что свидетельствует о повышенном окислительном 
потенциале среды кристаллизации по сравнению с кимберлитами Якутской 
алмазоносной провинции. Около 5% общего числа изучавшихся шпинелидов 
отличаются повышенной примесью марганца (> 1 мас. % MnO). В объеме 
изучавшихся кимберлитовых тел зерна такого состава, очевидно распределены 
неравномерно: чаще они встречаются среди шпинелидов Ломоносовская и 
Поморская, тогда как в породах Карпинская относительно редки. Указанные 
особенности трубок Золотицского поля подтверждают ксеногенное происхождение 
шпинелидов в тяжелой фракции кимберлитовых пород.  

 
Рис. 11. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы Поморская. 

Оконтурены поля составов минерала различных кластерных групп, номера 
которых обозначены римскими цифрами. Содержания TiO2 в группах I-VII менее 
0.7 мас. %; в группах VIII-XIII – более 0.7 мас.%. 

 
Рис. 12. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы Карпинского. 

Оконтурены поля составов минерала различных кластерных групп, номера 
которых обозначены римскими цифрами. Содержания TiO2 в группах I-VII менее 
0.7 мас. %; в группах VIII-XIII – более 0.7 мас.%. В скобках для группы IX указано 
количество зерен. 
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Диатремы Кепинского поля от трубок Золотицского поля отличает наличие 
групп зерен шпинелидов со специфическими вариациями содержания оксидов: 1) 
повышенными содержаниями MgO до 24,06 мас. %, Al2O3 до 34,69 мас. % и 
пониженными Cr2O3 до 26,80 мас. % и TiO2 до 0,5 мас. %; 2) повышенными 
содержаниями TiO2 (5,27 – 17,51 мас. %) и Fe2O3 (20,04 – 24,43 мас. %) и 
пониженными Cr2O3 (32,30 – 40,09 мас. %); 3) повышенными TiO2 (0,35-5,97 мас. 
%) и Fe2O3 (28,52-32,85 мас. %) и повышенными содержаниями Al2O3 (4,39-13,85 
мас.%). Отсутствие аналогичных по составу шпинелидов в диатремах Золотицского 
поля расширяет возможный диапазон составов этого минерала в данном районе. В 
свою очередь, в диатремах Кепинского поля не встречены высокохромистые 
шпинелиды алмазной ассоциации (дунит-гарцбургитового алмазного парагенезиса 
пород, кроме одного зерна в диатреме 772 (рис.18) алмазного дунитового 
парагенезиса). Вероятно, кристаллизация парагенезисов шпинелидов из диатрем 
Кепинского поля происходила в условиях графит-пироповой фации глубинности, 
что свидетельствует об их слабой алмазоносности и малой перспективности 
объектов Кепинского поля. Анализируя пределы колебаний и средние значения 
содержаний оксидов в составе минерала из диатрем Золотицского и Кепинского 
полей, следует указать на заметное преобладание высокохромистых шпинелидов в 
породах диатрем Золотицского поля (от 32,95 до 63,22 мас. % Cr2O3 при среднем 
48,08 мас. % без учета единичных анализов редкого алькремитового парагенезиса). 
Шпинелиды из Кепинского поля менее хромистые (от 27,09 до 58,93 мас. % Cr2O3 
при среднем 43,01 мас. %), более железистые и высокотитанистые (верхний предел 
и среднее значение содержания Fe2O3 и TiO2 различаются в 2 раза по полям), что 
указывает на кристаллизацию минерала в условиях более высокого окислительно-
восстановительного потенциала и при повышенной щелочности среды по 
сравнению с образованием шпинелидов в кимберлитовых телах Золотицского поля.  

 
Рис. 13. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы 

Ломоносовская. Оконтурены поля составов минерала различных кластерных 
групп, номера которых обозначены римскими цифрами. Содержания TiO2 в 
группах I-VI менее 0.7 мас. %; в группах VII-XV – более 0.7 мас.%. 
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Рис. 14. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы Пионерская. 

Оконтурены поля составов минерала различных кластерных групп, номера 
которых обозначены римскими цифрами. Содержания TiO2 в группах I-IV менее 
0.7 мас. %; в группах V-XII – более 0.7 мас.%. В скобках для группы IX указано 
количество зерен. 

 
Рис. 15. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы 

Архангельская. Оконтурены поля фигуративных точек составов минерала 
различных кластерных групп, номера которых обозначены римскими цифрами, и 
соответствуют тем, что приведены в таблице. Содержания TiO2 в группах I-XI 
менее 0.7 мас. %; в группах XII-XVII – более 0.7 мас.%. 

Широкая распространенность шпинелидов в диатремах Золотицского поля 
при практически полном отсутствии ильменита свидетельствует о резком 
преобладании в них глубинных ультраосновных пород магнезиальной серии. В 
телах Кепинского поля, напротив, преимущественным развитием пользуются 
глубинные перидотиты и пироксениты магнезиально-железистой (ильменитовой) 
серии, что подчеркивает латеральную зональность провинции. 

При подсчете парных коэффициентов корреляции между оксидами были 
получены результаты, свидетельствующие об обратной зависимости между Cr3+ и 
Al3+, Cr3+ и Fe3+, Mn2+ и Mg2+, Al3+ и Ti4+, Fe2+ и Mg2+ и прямой линейной 
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зависимости между Al3+ и Mg2+, Fe2+ и Ti4+ и Fe2+  Mn2+. На основании этого 
сделан вывод о преобладании двух типов изоморфных замещений в шпинелидах:  

1. Cr3+ + Fe2+  Al3+ + Mg2+, 
2. 3 Cr3+  Fe3+ + Ti4+ + Fe2+. 
Шпинелиды с изоморфизмом первого типа, в основном, встречаются в 

диатреме Архангельская, второй тип характерен для шпинелидов диатрем 
Ломоносовская и Пионерская. 

 
Рис. 16. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатрем 840, 687, 688. 

Оконтурены поля фигуративных точек составов минерала различных 
кластерных групп, номера которых обозначены римскими цифрами, и 
соответствуют тем, что приведены в таблице. Содержания TiO2 в группах I-III 
менее 0.7 мас. %; в группах IV-X – более 0.7 мас.%. 

 
Рис. 17. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы 751. I-IV 

кластерные группы. 
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Рис. 18. Диаграмма состава шпинелидов из пород диатремы 772. I-VIII 

кластерные группы. 

Обработка литературных данных по составам шпинелидов из кимберлитов 
и включений в алмазе позволило выявить на диаграмме Cr/(Cr+Al)*100 и 
Fe3+/(Fe3+ + Fe2+)*100, предложенный С.Фоли (1985) на основе 
экспериментального материала, область состава минерала из алмазоносного 
парагенезиса: Cr/(Cr+Al)*100 ≥ 83; Fe3+/(Fe3+ + Fе2+)*100 ≤ 27, что позволяет 
использовать этот косвенный минералогический критерий для эффективности 
оценки алмазоносности диатрем Архангельской алмазоносной провинции. Ни один 
из анализов шпинелидов из пород диатрем Кепинского поля не попадает в эту 
область, что отличает их от этого минерала из диатрем Золотицского поля, и на 
основании этого можно сделать отрицательный вывод об алмазоносности объектов 
Кепинской группы. 

Вертикальная зональность изучена на примере диатремы Пионерская, для 
которой пройдена скважина до глубины более 1000м (Касимова Р.И.,1990). При 
изучении морфологии макрокристаллической фазы шпинелидов из глубоких 
горизонтов наблюдалась наличие, в основном, зерен с коррозионным типом 
микрорельефа (это имело место также при изучении микрорельефа поверхностей 
зерен граната и клинопироксена), по сравнению с зернами из верхних горизонтов. 
Диапазон состава шпинелидов из глубоких горизонтов автолитовой брекчии 
аналогичен для шпинелидов из верхних горизонтов, что свидетельствует о близости 
РТ-условий и химизма среды образования, т.е. ксеногенной природе шпинелидов. 
Однако отмечается преобладание в глубоких горизонтах высокохромистых (более 
60 мас. % Cr2O3), глиноземистых и менее железистых и титанистых зерен нежели с 
верхних горизонтов. Этот факт свидетельствует о более глубинном и менее 
дифференцированном характере системы кимберлитообразующего флюида. 
Изучение микрокристаллов шпинелидов подтвердили скрытую минералогическую 
зональность, выражающуюся в изменении набора минералов, т.е. в уменьшении 
доли хромшпинелидов типичных для верхних горизонтов, в увеличении 
содержания перовскита и титаномагнетита на глубоких горизонтах, а также в 
широком развитии бариевой минерализации в породах верхних горизонтов. 
Отметим, что сильная корродированность макрокристаллических зерен, 
увеличение содержания перовскита (и титаномагнетита) в связующей массе 
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коррелирует с понижением на глубине алмазоносности, установленной прямым 
опробованием керна пород. 

 
ИК-спектроскопия шпинелидов 

Довольно информативным и экспрессным косвенным методом изучения 
состава шпинелидов из кимберлитов является метод ИК-спектроскопии (работы 
Е.Б. Бушуевой,1979; Макеева,2010). Приложение этого метода основывается на 
том, что положение максимума полосы поглощения V1 этого минерала зависит от 
его состава. ИК-спектры снимались на спектрофотометре IR-435 фирмы 
“Shimadzu” (Япония) в диапазоне длин волн от 400 до 750 см-1. По данным метода 
ИКС построены гистограммы встречаемости шпинелидов с различными 
значениями V1 в породах диатрем. Нами была проведена статистическая обработка 
результатов для выявления зависимостей '' V1 – содержание оксидов ''. Полученные 
коэффициенты корреляции указывают на отсутствие линейной зависимости между 
V1 и процентным содержанием каждого отдельно взятого оксида в связи со 
сложными изоморфными замещениями, имеющими место в случае изучаемых 
шпинелидов. Уравнения множественной регрессии, посчитанные на четыре 
компонента (Al3+, Cr3+, Fe3+, Fe2+) отдельно для каждой породы на примере 
шпинелидов из диатрем Ломоносовская, Карпинская, Поморская, позволяют 
учитывать при расчетах вклад каждого из этих катионов. 

 
Рис. 19 Гистограммы частоты встречаемости максимума частоты 

поглощения V1 ИК-спектров зерен шпинелидов. 
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Наибольший интерес в рамках данной работы представляет оценка 
пределов применимости метода ИКС для определения концентрации Cr2O3 в 
шпинелидах (Бушуева и др,1987). С этой целью построены графики зависимости 
положения максимума полосы поглощения V1 от содержания этого оксида, на 
которые нанесены соответствующие прямые, установленные ранее для 
хромшпинелидов из кимберлитов Якутии и гипербазитов (Бушуева и др,1986). 
Характер зависимости для изучаемых шпинелидов, в целом, сходен: 1) обратная 
связь содержания Cr2O3 и V1 для шпинелидов с направленным изоморфизмом Cr  
Al (линия I при V1 выше 625 см-1); 2) прямая связь '' V1 – Cr2O3 '' для шпинелидов 
с Cr  Fe3+ замещениями (линия II при V1 ниже 625 см-1); 3) отсутствие 
зависимости '' V1 – Cr2O3 '' на отрезке прямой с концентрациями Cr2O3 выше 60 
мас.%. Как указывалось ранее, в изучаемых шпинелидах выявлен сложный 
характер изоморфных замещений, что нарушает линейность зависимости. Не 
исключено также, что повышенные содержания Fe2O3 и TiO2 и, вероятно, 
специфические температурные условия образования шпинелидов в диатремах, 
сказываются на распределении катионов по кристаллографическим позициям 
решетки шпинели, создавая определенную степень обращенности, что также 
приводит к нарушению линейности связи '' V1 – Cr2O3 ''. На примере шпинелидов 
из диатремы Ломоносовская дана сравнительная оценка содержания Cr2O3 по 
данным ИКС и данным электронно-зондового анализа. Простой подсчет 
показывает, что в 70-80% случаев определение содержания Cr2O3 по графикам, 
полученным для хромшпинелидов из кимберлитов и из гипербазитов, возможно и 
здесь, но с абсолютной ошибкой до 5 мас.%. Полученные данные учитывались при 
интерпретации гистограмм встречаемости шпинелидов, построенных по значениям 
максимумов частот поглощения ИК-спектров, под которыми приведена шкала 
оценки концентрации Cr2O3 в интервалах, выделенных на гистограммах. В 
интервал изменения V1 625-635 см-1 попадают зерна с концентрацией Cr2O3 от 51 
до 65 мас. %, т.е. выделить на гистограммах максимум встречаемости только 
высокохромистых (выше 60 мас. % Cr2O3) хромшпинелидов-индикаторов 
алмазоносности, не представляется возможным. Можно лишь с уверенностью 
утверждать, что шпинелиды такого состава попадают в интервал значений 625-635 
см-1. Шпинелиды из алмазоносных кимберлитовых трубок Якутии (Мир, Удачная) 
характеризуются изменениями V1 от 620 до 670 см-1, что сближает их с 
шпинелидами из диатремы Карпинская. Однако характер гистограмм различен. 
Общим для всех графиков является наличие пика встречаемости в интервале 625-
635 см-1, в который попадают преимущественно высокохромистые шпинелиды из 
кимберлитов – парагенетические спутники алмаза ультраосновного парагенезиса. 
Присутствие этого пика на гистограммах изученных диатрем из Золотицского поля 
позволяет предложить их потенциальную алмазоносность, отсутствие для 
шпинелидов из диатрем Кепинского поля их убогую алмазоносность. 
Статистическое распределение положения максимума полосы поглощения V1 для 
шпинелидов из диатрем района отличается по трубкам (рис.19). Следует отметить, 
что для шпинелидов из изучаемых диатрем Золотицского поля характерно 
модальное значение интервала 625-635 см-1 положения максимума полосы 
поглощения V1, являющейся показателем наличия высокохромистых шпинелидов 
из кимберлитов алмазоносного парагенезиса. Существенное отличие отмечается в 
статистическом распределении V1 из пород диатрем Кепинского поля, где пик 
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встречаемости V1 приходиться на интервал 635-645 см-1, что позволяет сделать 
отрицательный вывод о перспективности этих объектов на содержание полезного 
компонента(Kassimova,2004). 

С целью выявления зависимости положения максимума частоты 
поглощения шпинелидов из различных пород и установления вертикальной 
зональности диатремы были сняты их ИК-спектры для образцов из эруптивной 
автолитовой брекчии и кимберлитовой ксенотуфобрекчии всех четырех 
морфологических разновидностей по форме зерен шпинелидов диатремы 
Ломоносовская(Касимова,1990). На основании t – критерия Стьюдента можно 
сделать вывод о наличии незначительных различий, в составах шпинелидов двух 
фаз внедрения, устанавливаемых в плане и по разрезу тел, для кимберлитовой 
ксенотуфобрекчии характерны шпинелиды с диапазоном V1 626-630 см-1 (для 
верхних горизонтов), от 623 до 630 см-1 (из нижних горизонтов); для эруптивной 
автолитовой брекчии – с V1 623-629 см-1 (из верхних горизонтов), 622-627 см-1 (из 
нижних горизонтов). Закономерных связей между морфологическим типом зерен 
шпинелидов и составом, судя по величинам V1, не установлено (рис. 20).  

 
Рентгенометрия шпинелидов 

Параметр элементарной ячейки, как и максимум полосы поглощения V1 
зависят от характера и качества изоморфных примесей. Ранее (Ровша, Илупин, 
1970) для шпинелидов из кимберлитов было предложено использовать а0 для 
приблизительной оценки в минерале содержаний важнейших оксидов. Автором 
были получены рентгенограммы и по ним рассчитаны параметры а0 у зерен 
шпинелидов с различными содержаниями оксидов. Четкой линейной зависимости 
между а0 и содержаниями оксидов не наблюдалось. Полученные данные в 
лаборатории изоморфизма ГЕОХИ им. В.И. Вернадского в специальной камере 
Гондольфи с расчетным диаметром 57,3 мм с использованием CoKα /Fe-фильтр/ 
излучения при U=35кВ, J=12-14 мА, экспозиция 6-7 часов, свидетельствуют об 
ограниченности применения диаграмм, полученных на основе 
рентгенометрических исследований шпинелидов из Якутии, для минерала из 
диатрем изучаемого района(Kassimova,2005). Существование линейной 
зависимости, скорее всего, наблюдается в образцах только с изоморфизмом Cr3+  
Al3+ или Cr3+  Fe3+. При реализации обеих схем изоморфных замещений, а также 
вхождение достаточно больших количеств титана (более 2 мас. %) в структуру 
шпинелидов и широкие замещения между двухвалентными катионами (Mg2+  
Fe2+) нарушают их линейную зависимость между составом и параметром 
электронной ячейки, уменьшение а0 происходит с уменьшением Al2O3, но 
увеличение а0 зависит не только от Cr2O3; а от совместного влияния Cr2O3, Fe2O3, 
TiO2, MgО, FeО, поэтому наряду с высокохромистыми шпинелидами при 
разбраковке их по рентгеновским данным будут попадать высокожелезистые и 
титанистые разности (рис.21).  
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Рис. 20. ИК-спектры шпинелидов.  
Из кимберлитовой ксенотуфобрекчии (А – верхнего, В – нижнего 

горизонтов). Из эруптивной автолитовой кимберлитовой брекчии (С – верхнего, 
D – нижнего горизонтов). I – кристаллы октаэдрического габитуса, II – сложно-
ограненные многогранники, III – округло-овальные, IV – неправильные. 

 
Рис. 21. Зависимость между положением максимума полосы поглощения νI 

параметром элементарной ячейки a0. Фигуративные точки и пунктирная линия 
для шпинелидов из Архангельской Алмазоносной Провинции, сплошная линия – 
зависимость, полученная для шпинелидов из Якутии (Е.П. Бушуева и другие, 
1979). 

Минеральные включения 
С целью РТ-параметров кристаллизации шпинельсодержащих 

минеральных парагенезисов глубинных пород и отсутствие среди последних 
свежих разностей ввиду процессов значительной метасоматической переработки, 
была исследована коллекция зерен шпинелидов из кимберлитов Золотицского поля 
с включениями различных силикатных фаз, так хромшпинелидов – включений в 
других минералах (Гаранин и др,1986). На первом этапе методом РЭМ изучались 
сколы шпинелидов с включениями, а также сростки шпинелидов с другими 
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минералами. Эти данные позволили выделить среди включений в шпинелидах 
прото- и сингенетические образования. Протогенетические включения 
представлены, как правило, оливином или ортопироксеном, сингенетические – 
гранатом, оливином, ортопироксеном и диопсидом. На втором этапе изучался 
химический и фазовой состав шпинелидов и включений силикатов. Для 
определения параметров минерального вещества включений и матриц снимались 
порошковые дебаеграммы на характеристическом Cu-излучении Кα -серии /Ni –
фильтр, U=30В, J=12мА, экспозиция 15 часов/ на цилиндрическую пленку, 
поскольку на ней фиксируется больше чем на плоской, в камере РКД /α=57,3 мм / 
симметричным методом в лаборатории структурных превращений Института 
Физики Ан АзРесп. Отметим ограниченность имеющейся коллекции зерен с 
включениями. С учетом этого сходства составов шпинелидов из всех диатрем 
Золотицского поля даются общая характеристика парагенезисов. Выделяются две 
группы зерен шпинелидов, отличающиеся по характеру изоморфных замещений. 
Первую группу образуют шпинелиды с изоморфизмом Cr Al. Вторая группа 
представлена зернами шпинелидов с преобладанием изо- и гетеровалентных 
замещений Cr3+  Fe3+ и 2Cr3+ Ti4+ + Fe2+ с резко подчиненными замещениями 
Cr Al, т.е. имеются два тренда кристаллизации шпинелидов. 

Тренд I изменения составов характерен для шпинелидов из ксенолитов 
глубинных ультраосновных пород магнезиальной серии. По особенностям состава 
минерала-хозяина можно выделить следующие парагенезисы глубинных пород: 
потенциально-алмазоносных дунитов (Ломоносовская), дунитов (Ломоносовская, 
Пионерская), гарцбургитов (Ломоносовская, Пионерская, Архангельская), 
потенциально-алмазоносных гарцбургитов (Ломоносовская), лерцолитов 
(Ломоносовская, Пионерская, Архангельская), пироксенитов (Архангельская, 
Пионерская), алькремитов (Архангельская). Тренд II изменения составов 
шпинелидов характерен для высококалиевых ультраосновных пород лампроитовой 
серии (Бушуева и др,1988), а также для шпинелидов из гранат-клинопироксен-
шпинелидовых сростков, ранее обнаруженных в кимберлитах Мало-Ботуобинского 
района Якутии (Соболев, 1974). При этом шпинелиды из изучаемых диатрем 
образуют более широкую область составов. Шпинелиды с изоморфизмом I типа, в 
основном, встречены в пробах диатремы Архангельская, второй тип характерен для 
шпинелидов из диатремы Ломоносовская и Пионерская.  

 
Сравнение с лампроитами 

Отмечается сходство, слагающих трубки пород с лампроитами: 1) 
морфологические типы алмаза (сложные многогранники с развитыми формами 
растворения); 2) преобладание в тяжелой фракции шпинелидов (хромшпинелидов); 
3) широкое распространение в связующей массе оксидов железа и титана и 
бариевой минерализации; 4) малое количество ксенолитов глубинных пород, 
обусловленное интенсивным проявлением метасоматических изменений; 5) 
практически полное отсутствие в центральном рудном поле пикроильменита. В 
связи с чем было интересно сравнивать изучаемые шпинелиды с одноименным 
минералом из лампроитов Австралии. Наблюдается сходство состава изучаемых 
шпинелидов с макрокристаллической фазой из лампроитов Аргайла – 
высокоалмазоносной лампроитовой трубки (Бушуева и др,1988). На основании 
вышесказанного, укажем на промежуточное положение колебаний спектра состава 



 
Р.И. Касимова 

333 

изучаемых зерен минерала между типичными кимберлитовыми и лампроитовыми 
породами, что обуславливает специфичность шлихо-минералогических методов 
поисков в данном районе (Garanin et al,1990). В связи с чем, известные 
минералогические критерии алмазоносности пород требует соответствующей 
корректировки, т.е. при оценке на алмазоносность наряду с косвенным 
минералогическим критерием для кимберлитов Cr/(Cr+Al)*100 ≥83 и Fe3+/(Fe3+ + 
Fe2+)*100≤27 использовать и другой, предложенный для лампроитов (Богатиков 
др., 1987): Cr/(Cr+Al)*100≥75 F3+/(Fe3+ + Fe2+)*100≤34. 

 
Химико-генетическая классификация шпинелидов 

Во многих случаях возникает трудность установления парагенезиса 
изучаемых зерен шпинелидов. Была предпринята попытка с помощью кластерного 
анализа провести корректную генетическую привязку отдельно взятых зерен 
минерала(Kassimova,1994). Кластеризация проводилась на компьютере “CX-20” 
фирмы “Torch” (Англия). На основании обработки обширного литературного 
материала по известному составу шпинелидов из глубинных пород кимберлитов и 
полученных кластерных групп была составлена классификация составов 
шпинелидов по глубинным ассоциациям пород(Kassimova,2004), (рис.22-33).  

По известным геобарометрам и геотермометрам были рассчитаны РТ-
условия кристаллизации встреченных минеральных ассоциаций. Единичность 
находок и отсутствие полного набора слагающих их минералов не позволило во 
всех случаях корректно оценить РТ-условия их образования(Kassimova,1992). 
Температура образования для дунитов и гарцбургитов – 960 – 1060 °C, давление 60 
кбар и 48-55 кбар, соответственно. Давление для верлитов и катаклазированных 
лерцолитов, и гранат-клинопироксен-шпинелидовых сростков – 33-43 кбар, 
температура образования последних 1115-1315 °C (Касимова,2016). 

 
Рис. 22. Диаграмма составов шпинелидов из диатрем Золотицского поля. 

Сгруппированы согласно кластерному анализу по парагенезисам глубинных 
ультраосновных пород. Оконтурены поля составов минерала из: 1 - дунитов, 2 – 
гарцбургитов, 3 – лерцолитов, 4 – вебстеритов, 5 – пироксенитов, 6 – алькремитов, 
7 – дунитов, 8 – гранат-клинопироксен-шпинелидовых сростков, 9 – 
катаклазированных лерцолитов, 10 – зональных гранатов, 11 – верлитов. 
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Рис. 23. Диаграмма составов шпинелидов из диатрем Кепинского поля. 

Сгруппированы согласно кластерному анализу по парагенезисам глубинных 
ультраосновных пород. Оконтурены поля составов минерала из: 1 - гарцбургитов, 
2 – лерцолитов, 3 – пироксенитов, 4 – гранат-клинопироксен-шпинелидовых 
сростков, 5 – катаклазированных лерцолитов. 

 

 
Рис. 24. Диаграмма составов шпинелидов по генетическим типам пород на 

основе кластерных групп. 
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Рис. 25. Состав шпинелидов из диатремы Поморская с парагенетической 

привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 

 
Рис. 26. Состав шпинелидов из диатрем Карпинского с парагенетической 

привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 



 
ШПИНЕЛИДЫ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

336 

 
Рис. 27. Состав шпинелидов из диатремы Ломоносовская с 

парагенетической привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы 
колебаний, в знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 

 
Рис. 28. Состав шпинелидов из диатремы Пионерская с парагенетической 

привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 
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Рис. 29. Состав шпинелидов из диатремы Архангельская с 

парагенетической привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы 
колебаний, в знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 

 
Рис. 30. Состав шпинелидов из диатрем 840, 688, 687 с парагенетической 

привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 
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Рис. 31. Состав шпинелидов из диатремы 751 с парагенетической 

привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 

 
Рис. 32. Состав шпинелидов из диатремы 772 с парагенетической 

привязкой кластерных групп. В числителе указаны пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 
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Рис. 33. Химико-генетическая классификация шпинелидов из 

Архангельской алмазоносной провинции. В числителе указаны пределы 
колебаний, в знаменателе – среднее значение и количество зерен (штук). 

Заключение 
Обобщая весь рассмотренный выше материал, следует подчеркнуть, 

широкие вариации составов шпинелидов из диатрем Архангельской алмазоносной 
провинции в системе твёрдых растворов хромит-пикрохромит-шпинель-магнетит-
магнезиальный аналог ульвешпинели и их отличие от шпинелидов из диатрем 
Якутской алмазоносной провинции повышенным содержанием железа и титана, 
что обуславливает приделы применимости ИК-спектроскопия для паспортизации 
диатрем и выявления продуктивности тел на предварительной стадии поисковых и 
геолого-разведочных работ. Разработанная классификация составов шпинелидов на 
основе кластерного анализа, позволяет на основе типохимизма их состава 
установить парагенезисы этого минерала, в том числе алмазоносные.  

Завершая и цитируя Бахауллу «Единство в разнообразии» и Абдул-Баха 
«Природа подчиняется единому закону», отмечу, что это подтверждается не только 
представленными исследованиями минерала-спутника алмаза шпинелида. 
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М.А. Богуславский, Д.М. Коршунов, Д.И. Вильданов 
КАОЛИН – ДЕФИЦИТНОЕ СЫРЬЁ РФ. МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВАЯ БАЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Каолин – это глинистая горная порода, в составе которой резко преобладает 

минерал каолинит в смеси с зернами кварца. Обычны примеси неразложенной 
материнской породы, щелочи и окислы Fe. Необходимо понимать, что каолин и 
каолинит являются разными полезными ископаемыми, и данные термины 
необходимо четко различать. Кроме того, каолин является крайне растянутым 
понятием, и цена на сырье с подобным названием может отличаться в десятки раз 
в зависимости от его минерального состава и производственного применения. 

Каолин обладает рядом характерных свойств, выделяющих его среди 
других глин. Одним из них является высокая огнеупорность, которая делает каолин 
хорошим сырьем для кирпичной промышленности, но при этом каолинит (как 
полезное ископаемое) не должно быть использовано таким нерациональным путем. 
Учитывая высокую потребность промышленности в огнеупорных глинах, нередки 
случаи использования высококачественного сырья наравне с рядовыми глинами 
для изготовления кирпичной продукции. 

Здесь необходимо отметить, что американская отраслевая специфика имеет 
совершенно иной контекст использования каолинита. Ключевыми отраслями-
потребителями каолинита в США по последним данным за 2019 год являются 
производство высококачественной бумаги (60%), красок (12%) и катализаторов 
(9%) [USGS, 2020]. Каолин для получения каолинита проходит обогащение.  

Можно предположить, что нормативное отношение к каолину, как к сырью 
и структура его потребления внутри государства являются определенными 
индикаторами технологического развития страны. Наличие у страны потребности 
внутренних производств в каолините для производства высококачественной и 
высокотехнологичной продукции, такой как высококачественная бумага, резина и 
т.д. является указанием прогрессивности технологического развития. 

Ключевым препятствием на пути объективной оценки каолиновой отрасли 
России является отсутствие публикаций какой-либо официальной статистики по 
запасам и добыче каолина. Она отсутствует в официальных открытых источниках, 
таких как госдоклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации», данных Росстата и Минприроды России, а также какие-
либо публикации отсутствуют в профильной периодической литературе.  

Одной из важных проблем каолинов в России по заявлению министра 
природных ресурсов, сделанному в 2020 году, является импорт 
высококачественного каолина, покрыть который существующая сырьевая база 
России не может. Развитие нашей сырьевой базы во многом тормозится 
отсутствием ГОСТ-ов для разных промышленностей РФ. Для каолина нет 
актуального ГОСТ-а, который отражал бы все множество отраслевых потребностей 
в нем. Причем такой ГОСТ необходимо формулировать с точки зрения абсолютной 
классификации через призму химико-минералогических кондиций, а не 
относительных для каждой отрасли промышленных испытаний. Например, 
испытания каолинов на огнеупорность и цвет черепка являются важными с точки 
зрения кирпичной промышленности, но абсолютно иррелевантными для других 
отраслей. Такая однобокая классификация сама по себе может ограничить 
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применение каолинов в других областях, которые сейчас активно импортируют 
зарубежное сырье. 

В нашей стране существует ряд советских ГОСТ-ов разных отраслей 
промышленности (в том числе высокотехнологичных) для обогащенного каолина, 
как конечного продукта, но все они датированы концом 1970-ых годов, и с тех пор 
не обновлялись. Не менее удручающе выглядит ситуация с ГОСТ-ами 1980-ых, 
посвященными измерениям различных параметров каолина и его обогащению. 
Учитывая невероятные темпы промышленно-технологического развития 
человечества в XXI веке, потребность в своевременной актуализации таких ГОСТ-
ов стоит как никогда остро [Каталог ГОСТ]. 

При рассмотрении условно-актуальных собственно российских ГОСТ-ов, 
где упоминается каолин, можно обнаружить ГОСТ 3226-93, датированный 1995 
годом, единственной проблемой которого с нашей точки зрения является то, что 
этот ГОСТ описывает технические показатели «глины формовочной огнеупорной» 
[ГОСТ 3226-93]. А чуть более свежий ГОСТ 24717-2004 вообще ставит между 
огнеупорной глиной и каолином знак равенства [7]. Данные ГОСТ-ы достаточно 
точно отражают современный законодательный взгляд на каолин, внося 
дополнительную путаницу в и без того переусложненную классификационную 
конструкцию, когда на каждом месторождении каолина существует своя 
собственная классификация. Проблема здесь напрямую связана с тем, что 
законодательная база во многом формирует общественное восприятие и задет 
основной вектор развития отрасли, не учитывая то, что каолинитовое сырье может 
иметь различную стоимость за тонну и, соответственно, использоваться в крайне 
широком спектре промышленностей. 

Не существует в РФ унифицированной классификации, позволяющей 
понять, что такое высококачественный, низкокачественный и 
«невысококачественный» каолин. При этом отчеты различных государственных 
структур нередко путают каолин и каолинит. 

Такое отношение к полезному ископаемому вкупе с отсутствием его 
отраслевой статистики ведет к хаосу и состоянию полной неопределенности в 
сфере добычи, когда компания, добывающая каолин, имеет крайне отдаленное 
представление о том, как и где может быть использовано её сырье, а направлений 
использования может быть множество (рис.1). Такая особенность ведет нас к 
просто нерациональному использованию ценного и дефицитного ресурса, когда 
большая его часть просто питает кирпичную промышленность, что на самом деле 
ведет к многомиллионным потерям от упущенной выгоды, нерациональному 
использованию недр и недополучению НДПИ. К этому добавляются ещё и 
сложности в формулировании задач государственными органами, способность 
которых сейчас, объективно оценить собственно рынок каолинита представляется 
сомнительной. 
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Рис. 1. Блок-схема промышленных минералов и горных пород и их 

применение в производстве строительных материалов и не строительных 
секторов производства. Сектора, в которых в качестве основного сырья 
используется каолин показаны красным [Dill, 2016 (c изменениями и 
дополнениями)]. 

Промышленная систематика РФ 
Каолин применяется в различных отраслях промышленности, что 

обуславливается различными физико-химическими и физическими свойствами 
каолина: гидрофильностью, дисперсностью, высокой огнеупорностью и 
значительным содержанием глинозема, пластичностью, химической инертностью, 
высокими диэлектрическими свойствами в обожженном состоянии, довольно 
небольшой плотностью, легкой диспергируемостью, полным отсутствием 
абразивности (табл.1). 

 
Таблица 1. Направления использования каолина [Lorenz and Gwosdz, 1997 

(c изменениями и дополнениями)]. 

Область применения Продукция 
Наполнители и 
абсорбенты 

Бумага, резиновые изделия, пластмассы, краски, лаки, 
чернила, инсектициды, клеи, минеральные удобрения, 
фармацевтические продукты, косметические средства, 
моющие средства, свинцовые карандаши, цветные 
карандаши, асбестовые изделия, термопластичный 
кровельный материал, линолеум, текстиль 

Связующее вещество Шлифовальные круги, литейные формы, гранулированный 
корм для животных, электроды 

Покрытие бумаги Улучшение свойств бумаги 
Керамика Фарфор, фаянс, керамогранит, огнеупорная керамика, 

электротехнический фарфор, керамическая мембрана, 
керамические монолиты, катализаторы, шамот, настенная 
плитка, напольная плитка, санитарный фарфор 

Для синтеза Алюминий, сульфат алюминия, фосфат алюминия, цеолит, 
стекловолокно, кордиерит, муллит, вспучивающее вещество 
для бурения нефтяных скважин 

Цемент Белый цемент, огнеупорный цемент, кислотостойкий цемент 
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Различие минерального состава каолина, в том числе в составе глин, ведет 
к увеличению различных важных для промышленности свойств. Высокая 
температура плавления (огнеупорность) глинистого сырья обусловлена 
присутствием в нем глинистых минералов группы каолинита и минералов 
свободного глинозема. Однако, примесь минералов группы монтмориллонита 
повышает пластичность и связующую способность сырья, а наличие минералов 
группы гидрослюд улучшает спекаемость. 

Эти свойства ведут к использованию в различных отраслях, где важны 
именно эти свойства глин: керамическое производство (керамогранит), 
производство фарфора и фаянса (в том числе химически стойкого), цементная, 
кирпичные заводы (добавка к суглинкам не очень высокого качества) и т.д. 

Однако, стоит отличать каолин от каолинита, который (чаще всего 
полученный обогащением) используется совсем другими отраслями. Основное 
направление – производство бумаги. В производстве бумаги каолинит используется 
как наполнитель (уменьшает стоимость бумаги с одновременным улучшением 
качества печати), а также как пигмент мелования, улучшая такие качества бумаги, 
как яркость, гладкость, глянец и поглощение чернил, что ведет к более точному 
воспроизведению при цветной печати. Мелованная бумага содержит до 35—40% 
каолина. Основными сегментами рынка сбыта являются: писчая бумага, бумага для 
печати, особенно для высококачественной цветной печати рекламы и другой 
продукции. 

Следующие по значимости направление – химическая промышленность. 
Каолинит используется как наполнитель в следующих сегментах рынка: 
производство красок (в качестве белого пигмента), резинотехнические изделия, 
пластик, клеящие вещества, уплотнители, фармацевтика. Также каолинит является 
безопасным материалом для человека, поэтому часто используется как наполнитель 
различных пищевых, фармакологических и косметических продуктов.  

 
Формирование и классификация каолинита. 

Месторождения каолинита тяготеют к определённым геологическим 
структурам, в соответствии с которыми изменяется минеральный состав глин и 
примесей, а также структурно-текстурные особенности и морфология 
продуктивных толщ. Конкретный способ формирования каолинита определяет 
минералы примеси, химический состав каолинита, а также морфологию 
продуктивного слоя. Минеральный состав глин и их примеси, связанные с 
различными геологическими типами месторождений, являются основным 
критерием назначения данного сырья. Кратко опишем основные пути 
формирования каолинита.  

Первый, наиболее распространённый механизм – каолинит формируется по 
насыщенным алюминием породам за счёт интенсивного гидролиза, чаще всего при 
средних pH [Chamley, 1986]. При этом процесс разрушения алюмосодержащих 
силикатов начинается с вынесения наиболее подвижных ионов, таких как Na, а 
затем K, Ca, Mg и Sr и заканчивается удалением «излишков» Si. «Чистота», 
полученного материала, зависит от интенсивности гидролиза, а также от 
содержания устойчивых к выветриванию минералов.  

Второй механизм формирования каолинита – гидротермальный. Каолинит 
формируется при гидротермальном процессе, как завершающая 
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низкотемпературная стадия. Гидротермальные процессы, приведшие к 
образованию каолинита, характеризуются низкими значениями pH. Отмечается, 
что каолинит развивается при контакте вулканических стекол с остаточными 
флюидами, при этом в качестве сопутствующих минералов наблюдаются алунит, 
цеолиты, гипс и кварц, хлориты. Температура характерная для гидротермального 
новообразования каолинита 50–105 °С. Отмечается также, что при увеличении pH 
вместо каолинита образуется смектит [Сергеева и др., 2019].  

Первых два способа формирования каолинита часто последовательно 
сменяют друг друга. Это характерно для долгоживущих магматических систем, где 
гидротермальное образование постепенно сменяется процессами выветривания. В 
таких случаях, после продолжительной гидротермальной переработки, приведшей 
к образованию каолинита на заключительных стадиях, начинается активное 
выветривание, которое продолжает формировать каолинит, но уже за счёт 
разрушения алюмосодержащих силикатов. Довольно часто при таком генезисе 
месторождения оценить влияния каждого процесса бывает затруднительно, иногда 
затруднительно даже провести чёткую границу между ними [Kitagawa, Köster, 
1998]. Разными исследователями отмечалось присутствие обоих процессов 
практически для всех месторождений сформированным по гранитоидам [Dominy, 
Camm, 1998].  

Третий путь формирования – биогенный, в результате резкого понижения 
pH в результате воздействия реакционноспособного органического вещества 
[Keller, 1953] происходит разрушение алюмосодержащих силикатов. При 
достаточно долгом и стабильном существовании таких условий сепарации 
вещества и поступления в естественные «ловушки» тонкого материала, в застойных 
водных условиях происходит его разрушение под воздействием, в первую очередь, 
гумусовых кислот с новообразование каолинита. При большой продолжительности 
таких процессов разрушение первоначальных минералов приводит к образованию 
гидроксидов алюминия.  

Такие отложения обнаруживаются как в континентальных фациях (в 
пределах прогибов, как отложения речных и дельтовых фаций), так и в морских 
(либо как самостоятельные каолиновые линзы и прослои в известняках и 
песчаниках, либо в виде каолинитоносных песков). Стоит отметить, что в 
континентальных условиях формируются относительно редкие месторождения 
аутигенного каолинита, относящиеся к болотным и речным фациям.  

В повседневной практике геологи, классифицируя месторождения 
каолинов, пользуются примитивной схемой, учитывающей только механизм 
накопления промышленно значимых толщ. Таким образом современная 
классификация учитывает первичные (месторождения кор выветриваний и 
гидротермальные) и вторичные (переотложенные) не вдаваясь в дальнейший 
анализ геологических условий. С точки зрения промышленных типов 
месторождений, такая схема не может быть удобной, так как из такой 
классификации не следуют особенности различных месторождений, а значит и не 
следуют назначения сырья.  

Стоит отметить, что разные исследователи приводят разные 
классификации. Например, Соуза Сантосом и Уилсоном [Wilson at. all, 2006; Santos, 
Rossetti, 2008] на основании разнообразных месторождений каолинов Бразилии, 
приводится следующая классификация:  
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• осадочный каолин; 
• первичный каолин, полученный из пегматитов;  
• первичный каолин, полученный из гранитных пород;  
• первичный каолин, полученный из анортозита;  
• первичный каолин, полученный из вулканических пород. 

Геологическое строение Бразилии позволяет исследовать каолинит 
совершено разного происхождения. За пределами бассейна р. Амазонка 
существуют выходы на поверхность преимущественно докембрийские пород 
фундамента (граниты и мигматиты). Также Бразилия знаменита своими 
пегматитами, которые являются источником большого количества драгоценных и 
полудрагоценных камней, по которым также развиваются коры выветривания с 
образованием каолинита со своими специфическими особенностями. На юге 
встречаются более молодые вулканиты с корами выветривания [Willson at. 
all,2006]. А в бассейне реки Амазонки широко развиты выходы каолинитовых 
песчаников, которые сформировались в результате долгой гравитационной 
дифференциации в палеозаливе Атлантики [Santos, Rossetti, 2008].  

Рядом других исследователей предпринимались попытки сделать 
классификацию каолина, больше содержащую сведения об использовании и 
особенностях для той и иной области применения [Harvey, Murray, 1997]. Проблема 
такой систематики в том, что она не показывает геологических обстановок и не дает 
отсылок к генезису, что в первую очередь, усложняет выделения поисковых 
критериев, а значит каждый раз на этапе поисков приходится искать каолин, а не 
тот тип каолина, который необходим на данном витке развития общества, что 
усложняет поисковые работы. 

При построении авторской геолого-генетической классификации 
месторождений учитывался не только «механизм» формирования или накопления 
каолинов, но и «геологическая среда». Такая классификация получается с одной 
стороны более дробной, но с другой стороны каждый тип месторождений чётко 
описывает свойственные ему особенности. Более того, схема демонстрирует и 
промышленно значимые свойства каолинов. Новая схема, предлагаемая нами, 
составлена в результате анализа более 100 месторождений мира.  

1. Первичные месторождения 
a. Коры выветривания в переделах кристаллических щитов и 

магматических массивов 
b. Коры выветривания в пределах складчатых поясов 
c. Гидротермальные месторождения 
d. Аутигенные аллювиальные (?) 

2. Переотложенные месторождения  
a. Месторождения континентальных фаций 
b. Месторождения морских фаций. 
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Рис. 2 Основные структуры накопления первичных месторождений 

каолинита. Каолиновые толщи показаны охристым цветом.  

Первичные месторождения.  
Крупные месторождения кор выветривания встречаются в пределах 

кристаллических щитов (к примеру, Украинский щит, Бразильский щит, 
Гвинейский щит), также часто встречаются по кристаллическим сланцам в 
пределах складчатых сооружений разного возраста (к примеру, Южный Урал, Юго-
восточная Тасмания). Эти месторождения отличаются друг от друга морфологией 
рудных тел, минеральным составом и примесями, а следовательно, и качеством 
сырья. 

Месторождения группы (Ia) характеризуются воронкообразным телами, 
иногда формируют вытянутые линейные структуры, подчинённые системе трещин. 
Чаще всего минеральный состав не выдержан и сильно варьируется, это 
контролируется интенсивностью процессов выветривания, а также составом 
материнской породой. В минеральном составе выделяется значительная примесь 
смектитов (иногда чистый монтмориллонит), галлуазит (содержание которого в 
исключительных случаях достигает 70%), устойчивые к разрушению минералы, а 
и иногда наблюдается гиббсит в небольших количествах. В качестве минералов 
примесей могут встречаться слюды, КПШ, серицит, циркон, рутил, кварц. Для 
этого типа месторождений можно выделить «эффективные» эпохи образования. 
Это мезо-кайнозойское время, наиболее известная кора выветривания 
формировалась по породам Украинского щита (Саксаганское, Первозвановское, 
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Глуховецкое [Ремезова, Кузьманенко, 2013; Перков, Поповченко, 2012; Галецкий и 
др., 2009]); также известны триасовая, развитая по породам Бразильского щита 
(месторождения Соутхест [Willson at. all,2006]) и кайнозойская кора выветривания. 
В России наблюдаются останцы такой коры выветривания, которая активно 
развивалась в пределах Балтийского щита. Суммарные запасы описанных 
месторождения составляют около 200 млн тонн. Для месторождений в пределах 
щитов максимальное формирование каолинита приходится на триасовый и на мел-
палеогеновый возраст.  

Крупные месторождения складчатых поясов (Ib) характеризуются 
однородным составом, который может изменятся во фронтальных частях рудных 
тел. Морфология рудных тел обычно вытянутая, подчинённая общей 
тектонической структуре территории. Такие месторождения локализуются в корах 
выветривания, чаще всего по кристаллическим сланцам. В качестве примесей могут 
присутствовать: мусковит, иллит, парагонит, рутил, кварц. В России известны кора 
силурийского возраста (месторождения Невьянского и Сысертского (Свердловская 
область [Морозов, Комская, 1976; Рыцев и др., 2009]); и коры триасово-юрского 
возраста, известные в Челябинской области (месторождения: Елененское, 
Михайловское, Кыштымского, а также Челябинского, Чебаркульского и 
Кочкарского каолиноносных районов [Солодкий, 2018; Оболенская, 2017]); и 
Оренбургской области (Ушкотинский, Текельдытаусский, Коскольский 
каолиноносные районы [Горбачёв и др., 2013]). Суммарные запасы этих 
месторождений (в одной только России) составляют около 300 млн тонн. 
Максимально интенсивное образование каолинита приходится на триас-юрское 
время.  

Гидротермальные месторождения (Iс) формируются на заключительных 
постмагматических этапах за счёт работы «холодных» флюидов. Каолинит 
образуется как в самих гидротермальных жилах, так и заполняет поровые пустоты 
вмещающих пород. Некоторые силикаты подвержены перекристаллизации при 
низких pH. Хлорит и вермикулит в таких условиях будут перекристаллизовываться 
с выносом железа и формированием каолинита. Очень часто в центральной части 
такого гидротермального поля могут располагаться кварцевые ядра как, например, 
в месторождении Гуанахито (Мексика, [Hanson, 1966]), от которого и расходятся 
каолинитизированные зоны, постепенно затухающие по мере отдаления от 
центральной части. Таким образом, рудные тела представлены не только жилами и 
прожилками, но и формируют специфические поля распространения каолинита, 
которые контролируются в первую очередь региональной системой 
трещиноватости [Kitagawa, 1991] и структурными особенностями вмещающих 
пород. Степень переработки вмещающих пород может быть разная, так отмечается, 
что в пределах месторождения Кохдачи (Япония) внутри каолинитизированных зон 
встречаются останцы пород ранних магматических стадий, а также прожилки 
других глинистых минералов. В качестве типичных минералов примесей 
гидротермального каолинита выступают диккит, накрит, хлорит, вермикулит, 
лимонит, кварц, а иногда и алунит. 

В отличие от месторождений предыдущих групп, здесь выделить эпохи 
активного каолинообразования не представляется возможным, так как такие 
месторождения (в чистом виде), во-первых, редки, а во-вторых, подчиняются 
магматической деятельности.  
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Как уже говорилось выше, часто месторождения, ассоциированные с 
магматическими массивами, имеют смешанный гидротермально-коровый генезис. 
Необходимо дать отдельную характеристику таким месторождениям. 
Гидротермальные растворы на финальных стадиях формируют каолинитовые 
жилы, прожилки и гнёзда, которые в последствии формируют «ядерные части» 
будущих кор выветривания. Для них характерно пересечённые жилами рудные 
тела. Во фронтальной части месторождения развит постепенный переход от 
каолинита к материнским породам. Чаще всего, определить точно, где 
заканчивается гидротермальный процесс и начинается выветривание невозможно и 
рассуждать приходится лишь о влиянии каждого процесса на образования 
каолинита. 

Месторождения смешанного генезиса чаще всего характеризуются 
неоднородным составом, может присутствовать галлуазит и диккит. В качестве 
минералов примесей могут выступать: кварц, серицит, микроклин, мусковит, 
рутил, алунит, иногда шпинель. Эти месторождения также относят к разному 
времени образования. Самое известное месторождение с доказанным смешанным 
генезисом – месторождение Корнвола (Англия), которое формировалось в 6 этапов, 
гидротермальные стадии начались ещё в девонское время, а окончательное уже 
коровое образование произошло в палеогене [Bristow, 1993]. К юрскому времени 
можно отнести Джабык-Карагайский каолиноносный район и Чекмакульское 
месторождение (Челябинская область, [Солодкий и др, 2018]); в каменноугольное 
время формировались месторождения в гранитном массиве Карловых Вар (Чехия 
[Wilson, Jiranek, 1995]); неогеновый возраст – месторождения Капской 
каолиноносный провинции и Грехемстаунский каолиноносный район (ЮАР 
[Hecroodt, 1991]). Суммарные запасы этих месторождений оцениваются примерно 
в 300 млн тонн. Максимальное формирование каолинита происходило в юрское 
время.  

Месторождения аллювиального и болотного генезиса (1d) расположены в 
пределах стабильных зон платформ. В морфологическом плане представлены 
субгоризонтальными линзами, которые залегают в зависимости от условий 
«раскисления» среды в разных отложениях. Чаще всего такие месторождения 
связаны с болотными и аллювиальными фациями. Месторождения, связанные с 
угольными пластами [Викулова и др., 1993] (так называемые тонштейны), 
формируются за счёт вертикального стока грунтовых вод, прошедших через 
угольные пласты и вследствие этого характеризующиеся низкими значениями pH. 
Месторождения, связанные с аллювиальными фациями, относятся либо 
непосредственно к русловым зонам, либо к старичным [Бортников и др., 2016]. В 
качестве примесей выделяются глинистые минералы смекит и иллит, а также кварц 
и тяжёлые минералы. Очень часто наблюдаются примеси органического вещества. 
В некоторых случаях могут содержаться фосфаты. Минеральный состав 
контролируется интенсивностью протекающих процессов, и источником 
сносимого материала. Келлером показано, что при долгом образовании в застойных 
водных условиях с низким pH, конечный продукт может полностью освобождаться 
от кремнезёма, и таким образом с каолинитом будут формироваться гидроксиды 
алюминия [Keller, 1953]. Одно из самых известных месторождений такого генезиса 
– месторождения каолиноносной провинции Миссури [Keller, 1953], которые 
развиты в болотных фациях, расположенных в крупных аккумуляционных долинах. 
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Келлером показана зональность распределения сортности глин, зависимая от 
существующего гипсометрического уровня. В наиболее болотных зонах 
выделяются наиболее глинозёмистые каолины. Для России месторождение такого 
генезиса тоже известны. Это Латненское и Шулеповское месторождения. 
Латненское месторождение сформировалось в меловое время и расположено в 
Воронежской области [Бортников и др., 2016]. Формирование происходило в 
аллювиальных фациях разного водного режима. Шулеповское месторождение 
расположено в неогеновых аллювиальных отложениях Рязанской области 
[Коршунов, Богуславский, 2021].  

 
Переотложенные месторождения 

Для вторичных месторождений характерно огромное разнообразие 
структурных особенностей. Сырьё может быть как чистым, практически 
мономинеральным, так и наоборот «загрязняться» другими глинистыми и не 
глинистыми минералами. По морфологии такие месторождения представлены 
линзами или прослоями.  

Месторождения континентальных фаций (2a) являются продуктом размыва 
кор выветривания и дальнейшее их аккумуляция в относительной близости от 
размываемых кор выветривания. В качестве минералов примесей присутствуют: 
кварц, гидрослюды, смектит и минералы тяжёлых фракций. Месторождения 
прогибов по составу являются более обогащёнными относительно каолинитовых 
кор выветривания, которые являются источниками вещества для этих 
месторождений. Это обусловлено гравитационной дифференциацией на пути 
сноса. В качестве примеров можно привести месторождения Опытное, 
Пологовское, Кучеровское неогенового возраста, Октябрьское и Новоалексеевское 
триасового возраста (Донецкая область, расположены в пределах донецкого 
складчатого сооружения [Krasotin, 1998]); а также Каменское, Никольское и 
Трошковское месторождения юрского возраста (Иркутская область, 
[Объяснительная записка… 1988]). Суммарные запасы этих месторождений 
примерно 150 млн тонн. Максимальное каолинообразование происходило в 
мезозойское время. 

Месторождения морских фаций (2b) –переотложенные коры выветривания, 
однако, в отличии от месторождений 1a, снос происходил в мелководные морские 
бассейны и лагуны. При определённых условиях происходит гравитационная 
дифференциация, которое приводит к формированию слоёв, насыщенных 
каолинитом. К данному генетическом типу относятся каолиноносные пески и 
песчаники, которые начали активно разрабатывать в начале 90-ых годов в 
Бразилии, а позже во всём мире. Это связано с развитием технологий обогащения, 
в настоящее время возможно рентабельное обогащение песков и песчаников с 
содержанием каолинита до 35%. Сейчас они становятся основным промышленным 
типом высокосортного каолинита. Годовая добыча каолинита из песков составляет 
около 5-10 млн тонн и будет только расти. Помимо песков, вмещающими породами 
для каолинитовых отложений могут выступать известняки, доломиты и песчаники. 
Отложения характеризуются некоторой слоистостью, впрочем, состав отложений 
внутри слоя весьма однороден. Слои могут отличаться содержанием кварца, 
примесями гидроксидов и оксидов железа и титана и даже структурными 
особенностями самого каолинита.  
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К «морским каолинитами» относятся: группа месторождений 
каолиноносных песков в районе реки Капим (Бразилия [Santos, Rossetti, 2008]) - 
месторождения мелового возраста, на данный момент самый крупный по запасам 
район мира с прогнозными ресурсами 1 млрд тонн; группа месторождений 
мезозойского времени в долине реки Джави (Бразилия [Montes, 2002]); 
месторождения неогенового времени Майоминга в провинции Гуанджоу (Китай 
[Wilson, 2004]); месторождения Хабоба, Хасбар и Наташ в песчаниках карбонового 
возраста, а также месторождения мелового времени Тиих и Кхил (Египет [Baioumy 
et. all, 2012]). Общие запасы этих месторождений составляют больше 2 млрд тонн, 
а наибольшее количество запасов относится к месторождениям мелового и 
неогенового времени. 

 
Шулеповское месторождение огнеупорных (?) глин. 

По результатам геологической оценки сырьё Шулеповского месторождение 
было отнесено к огнеупорному и тугоплавкому [Иевлеев, 1972]. Вместе с тем 
генезис Шулеповского месторождения был определён, как переотложенный. 
Однако, наши исследования показали ошибочность вышеперечисленных 
постулатов.  

Шулеповское месторождение расположено в Милославском районе Южной 
части Рязанской области. Оно представлено серией субгоризонтальных 
каолинитовых линз в неогеновой глинисто-песчаной толще [Коршунов, 
Богуславский, 2021]. Линзы расположены на глубине от 1 до 18 м, имеют мощность 
от 0.35 до 6 м, а латеральное простирание 400-600 м.  

Если рассматривать точку зрения наших предшественников, одним из 
основных вопросов, встающих при моделировании генезиса Шулеповского 
месторождения, оказывается отсутствие очевидных источников каолинита или 
достаточного количества вещества для его новообразования. Предположение о 
размыве коры выветривания или насыщенной каолинитом толщи вызывает 
сомнение по причине большого удаления таких геологических структур. С другой 
стороны, и перекристаллизация поступающих алюмосиликатов под воздействием 
исключительно органического вещества тоже не выдерживает критики из-за 
отсутствия такового в образцах каолинитовых линз Шулеповского месторождения.  

Для определения генезиса Шулеповское месторождение было всесторонне 
изучено: Петрографическое исследование показало микрослоистую текстуру 
каолинитовых линз и наличие редкого рассеянного органического материала. 
Методом рентгеновской дифракции (XRD) был выяснен точный минералогический 
состав: линзы состоят из каолинита (90-95%), смешанослойного смектита-
вермикулита (1-3%), и кварца (до 2%). UV-VIS-NIR спектроскопия показала, что в 
линзах присутствует галлуазит (до 2%) и гётит (до 1%). Изучение химического 
состава методом рентгено-флуоресцентного анализа показало, что какой-либо 
системы в распределении химических элементов в пределах линз не наблюдается, 
однако соотношение Al/Si падает в подошве и кровле линзы. Это объясняется 
увеличением содержания кварца в краевых частях линз. Индекс Хинкли для 
образцов каолинита близок к 0.68-0.7. Текстурный анализ вмещающих толщ 
демонстрирует, что данная толща формировалась в речных условиях, где линзам 
соответствуют старичные условия, а глинисто-песчаной толще – пойменные. 
Важно отметить, что в глинистом материале вмещающей толщи содержание 
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каолинита доходит до 30-45 %. Что показывает постоянный привнос этого 
минерала в пределы Шулеповского месторождения.  

Источник каолинита остаётся неясным, и привнос каолинита не достаточен 
для формирования мономинеральных крупных каолинитовых линз. Это 
объясняется значительным удалением размываемого источника от Шулеповского 
месторождения. Однако в определённых геологических условиях возможна 
сепарация тонкого материала от крупных обломков (в первую очередь кварца) и 
дальнейшая перекристаллизация материала. В таком свете для природного 
обогащения каолинитовых линз не нужен значительный объём органического 
вещества. Нами выяснено, что наиболее высокий индекс Хинкли относится к 
нижним и центральным частям линз. На снимках СЭМ каолинит представлен по 
большей части не разрушенными вермикулами и гексагонами [Коршунов, 
Богуславский, 2021; Коршунов)]. И только небольшая часть материала имеет 
обломанный облик. Это доказывает аутигенную природу каолинита Шулеповского 
месторождения.  

Выше сказанное демонстрирует: первое, что Шулеповское месторождение 
по генезису относится к группе 1d; второе, что сырьё Шулеповского 
месторождения является мономинеральным каолинитом, практически не 
требующим обогащения. Такой материал годится для использования его для 
производства продукции с высокой добавочной стоимостью.  

 
Новый для РФ геолого-промышленный тип 

Бразилия является одним из основных поставщиком каолинита на мировой 
рынок. Лидирующие позиции Бразилия заняла в последние 20 лет. Главным 
источником каолинита Бразилии являются осадочные каолиновые отложения 
Бассейна р. Амазонки с их естественной высокой яркостью, мелкозернистым 
каолинитом и с отсутствием абразивных минералов (таких как кварц <5 мм). 
Именно эти каолиниты стали важными источниками высококачественного 
каолинита для производства высококачественной бумаги. При этом каолинит этих 
месторождений проходит глубокое обогащение перед использованием для 
промышленности. В России на данный момент времени отсутствует какая-либо 
классификация каолинового сырья, учитывающая все его возможные сферы 
потребления. В результате все известные месторождения классифицируются как 
огнеупорное или керамическое сырьё, однако, на примере Шулеповского 
месторождения очевидно, что собственное высокосортное сырьё пригодное для 
использования в продукции с большой добавочной стоимостью есть. С учётом 
описанной здесь классификации становится ясно, что общий потенциал 
каолинового сырья в России ещё только предстоит оценить. 

Наиболее перспективными для поиска являются территории с 
переотложенным каолинитом или новообразованным каолинитом аллювиальных 
фаций. Целесообразным будет интенсифицировать поиски в пределах центральной 
части Восточно-Европейской платформы и примыкающих к ней территорий. 
Наибольшее внимание стоит уделить областям, где существовали условия для 
формирования месторождений группы 1d (Рязанская, Тульская, Калужская 
области) и 2b (Ростовская и Астраханская область, Карачаево-Черкессия). 
Каолинит является дефицитным сырьем для РФ и для снижения зависимости от 
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импорта необходимо развивать собственное производство высококачественного 
каолинита с разработкой требований промышленности к таковому.  

Основным экспортером подобного материала в РФ является Украина. 
Основные месторождения в этой стране являются сформированными коровыми 
процессами в переделах Украинского щита, а высококачественный каолинит 
поставляется из Италии. Обоснование источника вещества, а также разработка 
критериев, а какой каолинит нужен России может напрямую влиять на разработку 
поисковых критериев. 

 
Заключение 

Потребность в каолините в РФ со временем будет только расти. Если не 
изменять подход к разведке и оценке месторождений содержащих каолинит пород 
и толщ, то производители кирпичей продолжат увеличивать огнеупорность своих 
суглинок этими глинами, а высококачественное сырье будет поставляться в РФ из-
за рубежа. 

Исследование Шулеповского месторождения заявленного РосНедрами, как 
месторождения огнеупорных глин, показывают, что содержания каолинита в этих 
глинах очень высоко и подобные глины стоит рассматривать как месторождения 
каолинита, используемого совсем в других отраслях. 

Подобная ситуация требует разработки требований к каолиноносным 
глинам и введения другой систематики. Переотложенные каолиниты в советский 
период не принято было обогащать, однако, одним из главных геолого-
промышленных типов в мире является именно этот тип. Прослаивание 
каолинитовых линз и песков являются очень перспективным материалов с точки 
зрения обогащения. Необходимо производить системные исследования с попыткой 
обогащения подобных глин. 
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А.Л. Галямов, А.В. Волков, К.В. Лобанов 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ PB-ZN 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ 
В экономике арктических стран минерально-сырьевой сектор занимает 

одно из центральных мест, что обусловливает высокую значимость состояния 
минерально-сырьевой базы (МСБ) и динамики ее развития. В глобальной 
перспективе наметилась устойчивая тенденция развития ресурсов цветных и 
благородных металлов в Циркум-Арктической зоне, где выделяются три крупных 
сектора: североамериканский, скандинавский и российский. Североамериканский 
включает Аляску, США, северные провинции Канады (Юкон, Северо-Западная 
территория и Нунавут), а также Гренландию, находящуюся под управлением 
Дании. Скандинавский сектор представлен Фарерскими островами, Исландией, 
Норвегией (включая архипелаги Свальбард и Ян-Майен) и Лапландией – 
северными территориями Швеции и Финляндии. В североамериканском секторе 
известны крупные и суперкрупные месторождения - Ред Дог, Грин-Крик (Аляска), 
Селвин, Ховард Пасс, Пайн-Пойнт (Канада), Цитронен (Гренландия) и около 100 
более мелких по масштабу объектов в скандинавском секторе (Рис.1).  

Российский сектор включает пять улусов (районов) Якутии, три 
административных района и г. Полярный Мурманской области, архипелаг Новая 
Земля Архангельской области, территории Таймырского, Ненецкого, Ямало-
Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также прилегающие к этим 
территориям внутренние морские воды и континентальный шельф. Российская 
Арктика – крупнейший поставщик металлов на внутренний и внешний рынок. 
Здесь находится около 10% активных мировых запасов никеля, около 19% металлов 
платиновой группы (МПГ), 10% титана, более 3% цинка, кобальта, золота и 
серебра. 

 
Рис. 1. Количество разведанных свинцово-цинковых и медных 

месторождений в Циркум-Арктической зоне. 
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К настоящему времени в Российской Арктике открыто небольшое число Pb-
Zn месторождений, среди которых, только одно крупное Павловское (арх. Новая 
Земля). Несколько рудопроявлений расположены в Республике Саха (Якутия). 
Более 10 объектов рассредоточены в Мурманской и Архангельской областях, в 
Ямало-Ненецком АО, а также на Таймыре и Чукотке.  

Россия, несмотря на существенно меньшее количество Pb-Zn объектов в 
Арктической зоне, по плотности их распределения практически не уступает 
западным странам. Вместе с тем, весьма заметно отставание России по запасам и 
прогнозным ресурсам этих металлов. В первую очередь, это связано с неполной 
геологической изученностью арктических регионов, когда оценка запасов и 
прогнозных ресурсов объектов рудной минерализации сильно отстает от темпов их 
открытия. Так, поля развития девонских карбонатных пород грибовской свиты на 
островах архипелага Новая Земля, где выявлено крупное Павловское 
месторождение, требуют более глубокого изучения и широкого применения 
поисковых методов. Открытие там во второй половине XX в. густой сети 
однотипных рудопроявлений свинца и цинка при явно несистематическом 
проведении поисков свидетельствует о перспективности обнаружения в этом 
регионе новых крупных объектов.  

Выделяется несколько геолого-промышленных типов этих месторождений: 
колчеданные в вулканогенных комплексах (VMS); колчеданные в терригенных и 
терригенно-карбонатных комплексах (SEDEX) и свинцово-цинковые в 
карбонатных комплексах (MVT). Разработанные предшественниками геолого-
генетические и прогнозно-поисковые модели — фундамент для дальнейшего 
продвижения в изучении Pb-Zn месторождений. В состав геолого-поисковых 
моделей Pb-Zn месторождений входят региональные и локальные признаки, 
объединяющие геодинамические, тектонические обстановки, фациальные 
особенности формирования рудовмещающих толщ, минералого-геохимические 
свойства рудовмещающей среды, характеризующие особенности ее 
взаимодействия с рудоносными флюидами различной природы, а также 
геофизические поля, отражающие состояние геологического и рудного 
пространства.  

При оценке крупных регионов важно выделять глобальные признаки, 
которые определяют общее направление поисковых мероприятий. Использование 
современных геофизических моделей литосферы, которые базируются на успешно 
реализованном космическом проекте GOCE, позволяют шире взглянуть на 
проблему глобальных закономерностей размещения месторождений. Поэтому 
основная задача настоящей работы заключается в пополнении имеющихся моделей 
новыми поисковыми критериями и признаками и с использованием последних 
достижений дистанционного зондирования Земли попытке показать перспективы 
наращивания минерально-сырьевой базы свинца и цинка в Российской Арктике в 
связи размещения свинцово-цинкового оруденения и особенностей глубинного 
строения вмещающих блоков земной коры.  

 
Краткий очерк геологического строения и металлогении 

арктической зоны 
Литосфера Российской Арктики, сформированная в ходе нескольких 

суперконтинентальных циклов, включает древние щиты (Балтийский, 
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Анабарский), перекрывающие их позднедокембрийский и палеозойский 
платформенные чехлы, складчатые орогенные пояса (Каледонский, Уральский, 
Таймырский, Тиманский, Верхояно-Чукотский), разделяющие древние платформы 
(Восточно-Европейскую, Сибирскую и Северо-Американскую), внутриплитные 
магматические провинции различных эпох от раннего докембрия до кайнозоя и 
мезозойские вулканогенные пояса Олойский (ОВП), Уяндино-Ясаченский, Удско-
Мургальский (УМВП) и Охотско-Чукотский (ОЧВП). Глубокая история Арктики 
затрагивает малоизученные события, такие как эволюция континентальных частей 
Арктики, представляющей собой мозаику докембрийских блоков, которые 
перегруппировывались по крайней мере дважды в связи с эволюцией Родинии и 
Пангеи — 1250 млн лет назад [Metelkin et al., 2015]. С последним этапом связаны 
формирование в пермcко-триасовое время Уральского пояса, Предуральского и 
Верхоянского бассейнов, заложение рифтогенных прогибов в Западной Сибири, а 
также периокеанические структуры Верхояно-Чукотского складчатого пояса, 
трапповый магматизм на Сибирской платформе, в Западной Сибири, на Таймыре и 
Карском море. 

Геодинамические обстановки развития литосферы на западном и восточном 
флангах российской Арктики заметно отличались друг от друга. По 
представлениям Л. М. Парфенова [Парфенов, 1984], на северо-востоке России 
пассивные и активные континентальные окраины с островными дугами 
существовали начиная с рифея. Позднее в этом регионе Евразии происходила 
длительная кратонизация, которая завершилась лишь в позднем мезозое.  

К геодинамическим обстановкам западной части АЗРФ в докембрийских 
щитах и на их периферии относятся (Табл.1): континентальные рифты и крупные 
изверженные провинции, обстановки внутриплитного щелочно-гранитоидного 
магматизма, обстановки пассивной континентальной окраины, осадочных 
бассейнов и рифтогенных прогибов со стратиформными месторождения MVT- и 
SEDEX-типов; зеленокаменные пояса Балтийского и Анабарского щитов 
(колчеданно-полиметаллические и медно-никелевые месторождения). 

Геодинамические обстановки восточной части Российской Арктики 
представлены островодужными террейнами и окраинно-континентальными 
вулканическими поясами, зонами постоорогенной тектоно-магматической 
активизации; срединно-океаническими хребтами (СОХ), островодужными 
поясами, рифтогенными прогибами с медно-колчеданными и колчеданно-
полиметаллическими месторождениями Полярного Урала, Майницкого террейна, 
северной Корякии; коллизионно-аккреционными террейнами пассивной 
континентальной окраины, областями орогенного и посторогенного магматизма; 
задуговыми бассейнами, областями анорогенного гранитоидного магматизма.  

Свинцово-цинковых месторождения MVT- и SEDEX-типов связаны с 
осадочно-гидротермальными минеральными системами, функционировавших в 
пределах пассивных континентальных окраин, включая рифтогенные прогибы. 
Медно-колчеданные и колчеданно-полиметаллические (VHMS и VMS) 
месторождения связаны, в основном, с подводными вулканогенными 
минеральными системами в зонах СОХ, островодужных структур и рифтогенных 
прогибов. 
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Таблица 1. Соотношение минералообразующих систем и геодинамических 
обстановок в арктической зоне. 

Геодинамическая 
обстановка 

Минералооб-
разующая 
система 

Рудно-формационные типы 

Зоны щелочного 
гранитоидного 
магматизма в кратонах 

Щелочно -
гранитоидная 

кимберлитовый и лампроитовый 
алмазоносный, апатит-магнетит-РЗЭ-
редкометалльный карбонатитовый, апатит-
нефелиновый РЗЭ-редкометалльный в 
расслоенных щелочных интрузиях 
минеральные типы крупных 
месторождений Балтийского и 
Анабарского докембрийских щитов 

Континентальные рифты, 
крупные изверженные 
провинции (LIP), 
срединноокеани-ческие 
хребты 

Мафит-
ультрамафи-
товая 
ортомагма-
тическая 

сульфидный Ni-Cu, Ni-Cu-Co и Ni-Cu-PGE, 
хромититовый, оксидный Fe-Ti-V с 
магнетитом минеральные типы 
месторождений Норильского рудного 
района и Карело-Кольского региона 

Активные окраины, 
аккреционно-
коллизионные террейны 

Порфировая 
эпитермальная 

месторождения Cu-Mo-Au-, Cu-Mo- и Cu-
Au-порфирового, Au-Ag-, Ag-Zn-Pb- и Au-
Cu-эпитермального, Cu-Au- и Zn-Pb-Ag 
скарнового типов Чукотки 

Срединно-океанических 
хребтов (СОХ), 
островодужные 
структуры, рифтогенные 
прогибы 

Подводная 
вулканогенная 

медно-колчеданные - VHMS и колчеданно-
полиметаллические типы месторождений 
Полярного Урала, Майницкого террейна, 
северной Корякии 

Пассивных 
континентальных окраин, 
включая рифтогенные 
прогибы 

Осадочно-
гидротер-
мальная 

стратиформные месторождения MVT- и 
SEDEX-типов, Cu-Co-Ag-песчаники и 
сланцы Пай-Хоя, Новой Земли и 
Полярного Урала, U-тип несогласия на 
Анабарском щите 

Коллизионно-
аккреционные 
террейныпассивной 
окраины, Области 
орогенного и 
посторогенного 
магматизма 

Гранитоидная 

золото-кварцевый жильный, золото-
сульфидно-кварцевый штокверковый, 
золото-сульфидный вкрапленный, 
грейзеновый Sn-W-F, Sn-сульфидный, Ta-
Nb-Li-Be пегматитовый, Mo-порфировый, 
Mo-U гидротермальный, Au связанные с 
интрузивами гранитоидов, Zn-Pb-Ag-
жильный типы, амагматичные Hg, Au-Sb-
Hg и Au-Sb месторождения северо-востока 
Якутии, западной и центральной Чукотки 

Орогенеза Орогенная гидротермальный жильный Au, Cu, Zn-Pb-
Ag с сульфидами 

Задуговые бассейны, об-
ласти анорогенного гра-
нитоидного магматизма 

Железо-
оксидная 

прогнозируемые железо-оксидно-медно-
золоторудные месторождения IOCG-типа 
на северо-востоке Якутии и на Чукотке 
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Месторождения MVT размещаются в платформенных и субплатформенных 
карбонатных толщах. Основным поисковым признаком месторождений SEDEX и 
MVT типов является их позиция во внутриконтинентальных седиментационных 
бассейнах различных порядков (Рис.2). Заложение бассейнов контролируется 
разноранговыми разломами, которые, кроме того, вмещают интрузии основного 
состава (силлы и субвулканические тела), находящиеся в парагенетической связи с 
полиметаллическим оруденением. Подвижные геодинамические обстановки 
седиментации в интракратонных и эпикратонных рифтогенных прогибах и в 
платформенных и субплатформенных условиях определяют соответствующий 
формационный облик толщ, вмещающих месторождения SEDEX и MVT.  

Стратиформные MVT-месторождения тесно связаны с карбонатной 
формацией и являются основной свинцово-цинковой сырьевой базой. Рудные тела 
представлены субсогласными пластообразными залежами и секущими линзо- и 
жилообразными телами. Околорудные изменения относительно слабые, 
представлены доломитизацией, баритизацией и окварцеванием. Месторождения в 
карбонатных толщах также объединяются в семейство, включающее рудно-
формационные подтипы [Донец, 2003]: собственно миссисипский, сарданский (с 
германием), силезско-краковский (пиритовый) и миргалимсайский (баритовый). 
Все месторождения залегают в эпигенетически преобразованных доломит-
известняковых толщах и различаются по минералогическому, геохимическому 
облику и морфологии рудных залежей. 

Месторождения SEDEX имеют преимущественно свинцово-цинковую 
геохимическую специализацию и формировались в морских осадочных бассейнах 
в условиях восстановительных гидротермальных процессов. Руды SEDEX-
месторождений содержат преимущественно сфалерит, галенит и барит. Обычно 
галенит и сфалерит преобладают вблизи эксгаляционных каналов, баритовые тела 
обнаруживаются вверху рудной колонны либо на периферии области 
рудоотложения. Цинк характеризуется более широким распространением по 
сравнению со свинцом, чем объясняется снижение величины отношения свинца к 
сумме металлов в направлении от центров эксгаляции. Медь повсеместно, особенно 
в вулканических разрезах, присутствует в рудах в рассеянном виде, иногда образует 
штокверковые тела (Маунт-Айза) либо стратиформные массивные залежи 
(Раммельсберг). 

Тип SEDEX включает в себя три подтипа [Goodfellow et al., 2007] — 
месторождения собственно седиментационно-эксгаляционные, придонные 
(ирландский подтип — Irish) и месторождения, схожие с Броккен Хилл (ВНТ). 
Первые два залегают в карбонатных породах и могут иметь черты как 
сингенетического, так и эпигенетического рудоотложения. Ирландский подтип 
сходен с MVT, но вследствие высокой степени растворимости литифицирующихся 
на стадии диагенеза карбонатных илов в умеренно кислых рудоносных растворах 
руды здесь отлагались в конседиментационных карстовых ареалах. Месторождения 
ВНТ метаморфизованы, пространственно связаны с Fe-Si-Mn окисными 
эксгалитами, а вмещающие породы относятся к контрастным сериям вулканогенно-
осадочных пород. 
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Рис. 2. Глобальные модельные признаки разных типов Pb-Zn 

месторождений отражены в пространственных соотношениях размещения руд и 
глубинного строения литосферы. 

Месторождения SEDEX формировались в интракратонных и эпикратонных 
рифтогенных прогибах, важной особенностью которых являются высокие скорости 
прогибания и осадконакопления [Goodfellow et al., 2007; MacIntyre, 1991]. 
Свинцово-цинковые месторождения типа MVT размещаются в платформенных и 
субплатформенных карбонатных толщах, обычно ассоциируют с баритом или 
флюоритом и в отличие от SEDEX-типа имеют ярко выраженный эпигенетический 
облик. Большинством исследователей признается существование ряда между 
месторождениями типов SEDEX и VMS, с одной стороны, и SEDEX и MVT — с 
другой [Goodfellow et al., 2007; MacIntyre, 1991; Sangster et al., 1996]. Как SEDEX, 
так и MVT месторождения залегают в близких геодинамических обстановках 
вулканической деятельности в карбонатных, карбонатно-терригенных толщах и 
обусловлены дистальными металлоносными рассолами. При сравнении 
месторождений рассматриваемых типов, особенно дистальных фаций SEDEX, 
часто выявляются общие признаки, что является основанием для объединения 
части дистальных SEDEX-фаций и периферических фаций MVT. Большей частью 
это связано со смешанной трактовкой принадлежности рудовмещающих 
комплексов к той или иной обстановке. Это наглядно видно по соотношению 
позиции месторождений SEDEX и MVT в различных породных комплексах и по 
средним содержаниям меди, свинца и цинка в рудах, где в схожих по составу 
толщах залегают руды всех типов. 

 



 
А.Л. Галямов, А.В. Волков, К.В. Лобанов 

363 

Применение моделей глубинного строения земной коры, 
созданных на основе гравитационных данных спутника GOCE, для 
прогноза и поисков Pb-Zn месторождений в арктической зоне России 

При оценке крупных регионов важно выделять глобальные признаки, 
которые определяют общее направление поисковых мероприятий. Использование 
современных геофизических моделей литосферы, которые базируются на успешно 
реализованном космическом проекте GOCE, позволяют шире взглянуть на 
проблему глобальных закономерностей размещения месторождений. 

В результате миссии GOCE (2009—2013 гг.) составлена новая глобальная 
гравитационная карта Земли. Создаваемые модели земной коры на основе 
сейсмических данных и разрезов были согласованы с наблюдаемым GOCE 
гравитационным полем. Проект GEMMA, также финансируемый Европейским 
космическим агентством, на основе результатов GOCE выполнил оценку границы 
Мохо. Космический аппарат GOCE (Рис.3) массой 1 т был выведен с российского 
космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» на низкую околоземную 
солнечно-синхронную орбиту 17 марта 2009 г. GOCE — спутник ESA, сочетающий 
гравиразведку и GPS-трекинг для определения среднего гравитационного поля 
Земли (Рис.4) с беспрецедентными точностью и пространственным разрешением. 
Для обеспечения максимально возможной точности измерений была выбрана 
весьма низкая орбита — 260 км над поверхностью Земли. 

Полученные космическим аппаратом GOCE (Gravity Field and Steady-State 
Ocean Circulation Explorer) гравиметрические данные стимулировали развитие 
глобальных моделей глубинного строения земной коры и верхней мантии, 
способствовавших пониманию металлогенической специализации крупных рудных 
районов и провинций. 

 
Рис. 3. Космический аппарат GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean 

Circulation Explorer). 
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Рис. 4. Карта гравитационного поля Земли на основе данных спутника 

«GOCE». 

Для ГИС-анализа пространственных соотношений геологической 
структуры и геодинамических обстановок формирования месторождений 
стратегических металлов Арктической зоны России использованы результаты 
современных исследований литосферы на основе гравитационных данных GOCE: 
глобальные карты глубины поверхности Мохо, мощности и строения осадочного 
чехла, модель CRUST1.0 и LITHO1.0.  

Различия в строении земной коры широко изучались и систематизировались 
по мощности и соотношениям слоев коры [Белоусов, 1989 и др.], выделены 
особенности строения континентальной коры, исследовались пространственные 
соотношения между типами коры и геоструктурами. В арктическом регионе 
[Кашубин и др., 2013] установлены изменчивость внутреннего строения земной 
коры и ее континентальный тип сокращенной мощности. 

В структуре геофизической модели земной коры выделяются типовые 
соотношения выделяемых слоев (Рис. 5), которые во многом сходны с 
систематикой предшественников [Белоусов, 1989]. Отметим, что кора по 
соотношению мощностей слоев типового разреза не разделялась на океаническую 
и континентальную. Одна из особенностей — прямая зависимость мощности коры 
от возраста приповерхностных геологических формаций [Галямов и др., 2020]. При 
этом областям развития формаций пассивной континентальной окраины 
соответствует наиболее мощная осадочная кора, а выступам архей-протерозойских 
комплексов — максимальная глубина Мохо. 

По соотношению горизонтов в осадочной коре и слоев консолидированной 
коры в глобальном плане можно выделить семь типов разреза (см. рис. 5а). Блоки 
коры с разрезом I типа распространены на более чем 75% земной поверхности. В ее 
строении присутствуют все три слоя и незначительный по мощности верхний 
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горизонт осадочной коры. Общая мощность варьирует от 6 км (океаны) и до 100 км 
(континенты). В Арктике по соотношениям слоев коры также отмечаются все типы 
разрезов, кроме последнего — VII. 

Другая особенность заключается в том, что нижняя «базальтовая» кора в 
некоторых областях практически не выражена в геофизическом разрезе. ГИС-
анализ показывает, что древние формационные комплексы слагают кору 
увеличенной мощности (до 50 км) в отличие от коры (менее 35 км мощности), 
сложенной кайнозойскими толщами, причем наиболее молодые формации (мезо-
кайнозойские) соотносятся с блоками верхней мантии с увеличенной до 1100—
1200°C температурой [Галямов и др., 2020]. Здесь также часто сосредоточены 
ареалы мезо-кайнозойского интрузивного магматизма; более древние проявления 
магматизма пространственно тяготеют к более мощной коре и менее нагретой 
верхней мантии. 

 
а 

 
Рис. 5. Типовые разрезы земной коры I—VII (а), разделение разрезов типа I 

на подтипы I-1, I-2 и I-3 (б). Консолидированная кора: 1 — нижняя (базальтовая), 
2 — средняя (гранитная), 3 — верхняя (метаморфическая). Горизонты осадочного 
слоя коры: 4 — нижний, 5 — средний, 6 — верхний; 7 — площадь 
распространения типовых разрезов. Типы коры: I — нерасчлененные области (в 
т.ч. океанической коры), II — кратоны и малоподвижные области, III — ареалы 
внутриплитного магматизма, IV — зоны субдукции, V — рифтогенные 
структуры, VI — островные дуги (?). 
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С термальным состоянием верхней мантии также увязываются области 
различных геодинамических режимов развития геологических формаций. 
Наибольшая температура мантии (1000—1400°С) пространственно сопоставляется 
с участками активной континентальной окраины и связанными с ней 
коллизионными зонами. Минимальные температуры (400°C) отмечаются под 
платформами и выступами докембрийского основания. 

По характеру распределения и мощности этот тип коры условно разделяется 
на три подтипа (см. рис. 5б). Значительная часть коры первого подтипа охватывает 
весь мировой океан (270 млн км2), ее мощность не превышает 20 км и, скорее всего, 
она является океанической. Кора второго подтипа, имеющая наибольшую 
мощность (до 110 км) и сравнительно малое площадное развитие (около 4 млн км2), 
соответствует орогенным областям Тибета, Анд и складчатым поясам (Загрос в 
Иране и др.). В Арктике этот подтип практически отсутствует. 

Остальные площади (более 120 млн км2), отнесенные к коре третьего 
подтипа, мощность которой условно варьирует от 20 до 60 км, остаются 
нерасчлененными. Здесь территории охватывают выступы докембрийского 
фундамента (Балтийский, Алданский, Канадский и другие щиты) и подвижные 
пояса — активные континентальные окраины (Северо-Восточная Евразия, 
Кордильеры, Анды и др.). Наиболее широко проявлены ареалы мезозойского и 
позднепалеозойского гранитоидного магматизма, по площади суммарно 
превышающие 1,5 млн км2. В Арктике этот подтип преобладает по площади (почти 
15 млн. км2) при средней мощности 35 км. По сейсмическим, геологическим и 
петрофизическим данным на Кольском полуострове выделяют четыре слоя коры: 
нижний гомогенный, средний гетерогенный, докембрийский фундамент и 
неметаморфизованные рифейские породы [Лобанов и др,. 2019]. 

Второй тип разреза также характеризуется наличием всех трех слоев 
консолидированной коры, а также сравнительно мощными двумя верхними 
горизонтами осадочной коры (см. рис. 5а). Этот тип пространственно 
сопоставляется с крупными кратонами, включая фланговые области 
внутриплитного магматизма, и другими малоподвижными террейнами (Восточно-
Европейская и Сибирская платформы, Западно-Сибирская плита, Северо-
Американская, Южно-Американская и Африкано-Аравийская платформы). Кора 
этого типа в составе осадочного слоя включает мощные и широкие по площади 
платформенные отложения, а ее мощность изменяется от 7 до 95 км, магматизм 
широко проявлен в виде триасового внутриплитного вулканизма, а в складчатом 
обрамлении платформ — в крупных ареалах мезозойской тектоно-магматической 
активизации. Эти соотношения сохраняются и для Арктической зоны, общая 
площадь коры составляет около 8 млн км2, наибольшая часть ее поверхности 
относится к пассивной континентальной окраине. На активных участках 
континентальной окраины и в коллизионных зонах магматические ареалы, большей 
частью связанные с триасовыми интрузиями, занимают примерно 250 тыс. км2. 

Третий тип разреза мощностью 11—70 км имеет сходное с разрезом второго 
типа строение, разница заключается в большей степени завершенности и 
повышенной мощности осадочного слоя (см. рис. 5а). Ареалы коры этого типа в 
первую очередь соотносятся с широко развитым раннемезозойским 
внутриплитным магматизмом и в пределах платформ, и в их пассивных окраинах 
(Восточная Гренландия, Сибирская трапповая провинция и др.), а также участками 
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кайнозойского и современного вулканизма (Вилюйская впадина, Камчатка). В 
Арктическом пространстве кора охватывает немногим более 1 млн км2, где 
преобладают комплексы пассивной окраины и зон, осложненных коллизионными 
процессами и проявлениями, в основном раннемезозойского магматизма. 

Четвертый, пятый и шестой типы разреза составляют группу, 
характеризующуюся практически невыраженным нижним (базальтовым) слоем 
консолидированной коры (см. рис. 5а). 

Четвертый тип разреза при мощности до 35 км характеризуется полным 
строением и наибольшей мощностью (до 15 км) осадочного чехла и охватывает 
крупные нефтегазоносные бассейны (Мексиканский залив, Саудовская Аравия, 
Норвежское и Карское моря, Западная Сибирь и др.), а также отмечается в 
бассейнах Средиземного, Черного и Каспийского морей. В арктическом регионе 
кора соотносится с нефтегазоносными Баренцевоморской, Карской провинциями, 
Свердрупским и Северо-Аляскинским бассейнами. 

Пятый тип коры мощностью от 7 до 45 км пространственно соотносится с 
переходной корой в пределах современных шельфов пассивной континентальной 
окраины (фланги Свальбардской плиты, впадина Бофорта в Канаде). Это относится 
также к островодужным системам активных окраин (Алеутский, Охотский и 
Сахалинский блоки, Пиренейский и Болеарский средиземноморские бассейны). В 
Арктической зоне этот тип представлен слабо. 

Шестой тип отличается малой мощностью осадочного слоя, 
представленного только верхним горизонтом. Общая мощность разреза весьма 
изменчива (от 5 до 45 км), и, по-видимому, кора является переходной от континента 
к океану и развита в зонах субдукции, в том числе в пределах Тихоокеанского пояса 
и Карибского бассейна. 

Седьмой тип разреза имеет мощность от 7 до 20 км, в его строении при 
наличии «гранитного» и «базальтового» слоев очень слабо выражен верхний 
(метаморфический) слой консолидированной коры, а осадочный слой практически 
отсутствует (см. рис. 5а). Этот тип коры встречается лишь в зонах срединно-
океанических хребтов Индийского океана. 

В Арктической зоне земная кора представлена первыми шестью типами 
разрезов (см. рис. 5а). В пространственных соотношениях ареалов различных типов 
коры и формационных комплексы также выявляется отчетливая связь между 
мощностью земной коры, ее структурой и различных по возрасту и 
геодинамической природе геологических формаций, при этом мезокайнозойские 
структуры в северном полушарии слагают кору с весьма изменчивой мощностью. 
Обратная связь намечается между возрастом формаций и температурой верхней 
мантии, под структурами, возраст которых моложе триаса, где мантия разогрета 
больше, чем под древней корой. Вероятно, разогретая верхняя мантия под 
мезозойскими структурами (Тихоокеанский рудный пояс) могла сохраниться еще с 
мезозоя, мантия под корой этого возраста имеет температуру, близкую к 
максимальной (около 1200—1300°C). Под палеозойской и докембрийской корой 
мантия отличается минимальными значениями температуры вплоть до 400°C 
(Анабарского щита). 

Общая статистическая картина размещения рудных объектов показывает, 
что свинцово-цинковые месторождения MVT, SEDEX и VMS типов размещаются 
в консолидированной коре, в строении которой отчетливо выделяются все три слоя. 
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Размещение месторождений MVT преимущественно в платформенных и 
субплатформенных карбонатных толщах отчетливо приурочено к глубоким 
бассейнам, связанным с крупными нефтегазоносными провинциями (Рис.6).  

В составе континентальной коры, согласно распространенным двух- или 
трехслойным глобальным моделям глубинного строения земной коры, самый 
верхний слой коры сложен осадочными комплексами [Laske et al.,1997]. В пределах 
осадочного слоя при его мощности около 20 км отмечаются сравнительно низкие 
сейсмические скорости. Поскольку сейсмическая скорость изменяется скачками с 
глубиной, в осадочном слое были выделены три горизонта (сверху вниз 
соответственно): мощностью 2, 5 и третий, наиболее мощный, расположенный 
ниже 7 км) [Laske et al.,1997]. 

Наиболее широко в мире распространен маломощный верхний горизонт. На 
восточной окраине Сибирской платформы в этом горизонте выявлены два 
аномально глубоких прогиба (около 2 км) – в областях нижнего течения р. Лена и в 
Южном Верхоянье. К этим прогибам пространственно приурочены Pb–Zn-
месторождения Кыллахской и Туора-Сисской металлогенических зон (рис. 7б). 
Металлогенические зоны с MVT-месторождениями расположены на флангах Лено-
Вилюйской газонефтеносной провинции: Кыллахская – на юго-восточном, 
Орулганская – на восточном, а Туора-Сисская – на северном фланге. 

Средний горизонт, который охватывает углеводородные провинции 
Аравийского полуострова, Южной Америки, Западной Сибири, развит и на 
восточной окраине Сибирской платформы в Вилюйской впадине, где его мощность 
достигает 4 км. 

С нижним, наиболее мощным горизонтом, наименее распространенным в 
мире, также связаны крупные углеводородные провинции. Мощность этого 
горизонта в локальных прогибах Вилюйской впадины составляет более 14 км; здесь 
локализованы несколько газовых и газо-конденсатных месторождений 
(Средневилюйское, Усть-Вилюйское, Соболохское и др.) Лено-Вилюйской 
газонефтеносной провинции. 

На Северо-Востоке России стратиформные свинцово-цинковые 
месторождения MVT типа располагаются вдоль восточного фаса Сибирской 
платформы (Рис. 7а) и залегают в вендских субплатформенных осадках 
карбонатной и терригенно-карбонатной формаций. Характерны широкая 
площадная зараженность металлами верхних частей вендского разреза, 
пространственная связь месторождений с конседиментационным палеоподнятием 
и доломитовыми фациями на его внутреннем склоне. Здесь, на юго-восточном 
фланге платформы, выделена Кыллахская металлогеническая зона, одна из самых 
крупных свинцово-цинковых зон страны, где известны основные свинцово-
цинковые месторождения – Сардана, Перевальное и Уруй. Граница платформы 
(pис. 8а) подчеркивается зонами астеносферных поднятий [Bouman et al., 2015], а 
передовые прогибы Верхоянской складчатой зоны, к которым приурочены серебро-
полиметаллические месторождения Мангазейской группы, выражены 
контрастными мегааномалиями гравитационного поля. 

Особенность стратиформных руд восточного фаса Сибирской платформы 
заключается в наличии в них непредельных углеводородов, характерных для 
удаленных фаций нефтегазовых залежей [Ручкин и др., 1977]. Общеизвестно также, 
что минеральные образования, характерные для стратиформных свинцово-
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цинковых месторождений (пирит, галенит, сфалерит, барит, флюорит, кварц, 
доломит, кальцит и др.), встречаются в коллекторских породах нефтегазоносных 
бассейнов. Стратиформные свинцово-цинковые руды в карбонатных толщах могли 
формироваться из металлоносных растворов, поступающих из главной зоны 
нефтеобразования [Павлов и др., 1988], включающей катагенно-миграционные 
аконсервационные области с активированными битумами [Донец, 2003].  

На территории России, в целом, выделяются три базовые геодинамические 
обстановки, в формационных комплексах которых выявлены подавляющее 
количество (более 70%) месторождений: а) выступы древнего основания, 
включающие блоки архейских кратонов, рифтогенные структуры и области 
орогенной активизации; б) ареалы формаций пассивной континентальной окраины; 
в) островодужные комплексы активной окраины, а также наложенные на них зоны 
коллизионных процессов (Рис. 8). 

 
Рис. 6. Размещение месторождения MVT в ареалах осадочных бассейнов в 

составе крупных нефтегазоносных провинций. 
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Рис. 7. Размещение Pb-Zn и Ag-полиметаллических месторождений 

Северо-Востока России в структуре поверхности Мохо (а), мощность верхнего 
горизонта осадочного слоя Земной коры (б) Месторождения: 1 - Ag-
полиметаллические, 2 - колчеданно-полиметаллические в терригенных породах, 3 
- колчеданно-полиметаллические в вулканогенно-карбонатных породах, 4 - 
стратиформные Pb-Zn в карбонатных породах, 5 - полиметаллические жильные, 
6 - Sn-Ag-полиметаллические жильные. 7 - крупные, 8 - средние-мелкие, 9 - 
рудопроявления, 11 - Ленско- Вилюйская нефтегазоносная провинция; 13 - 
глубина до поверхности Мохо; 14 - области рифтовых комплексов. Сейсмические 
горизонты осадочного слоя литосферы: 15 - верхний: 16 - средний; 17 - нижний; 18 
– общая мощность осадочной коры. 

 
Рис. 8. Распределение Pb-Zn месторождений разных типов в формациях 

различных геодинамических режимов. Режимы: P – пассивная континентальная 
окраина, в т.ч. рифты, А – активная континентальная окраина, включая 
островодужные комплексы, С – наложенные коллизионные области, B – выступы 
древнего основания. 
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В результате ГИС-анализа выделены глобальные признаки (табл. 2), на 
основе которых получили дальнейшее развитие прогнозно-поисковые модели Pb–
Zn месторождений.  

В пределах выступов докембрийского основания, как показывает ГИС-
анализ, в строении коры отмечаются два типовых разреза. Первый тип 
характеризуется полным или частичным отсутствием нижнего “базальтового” слоя. 
Например, в Гренландии кора с таким строением установлена в Нагсугтокском 
ороген-ном поясе, сформировавшемся в рифее (1.91–1.77 млрд лет). В Канаде этот 
тип отмечается в пределах зоны Капейскейсинг (центральная часть кратона 
Сьюпириор), а в России – на восточном фланге Алданского щита в районе 
Пограничной (Хингано-Охотской) трансрегиональной гравитационной ступени 
[Диденко и др., 2010]. Второй тип разреза слагает основные территории 
Балтийского, Канадского, Алданского и других щитов. Здесь толщина нижней коры 
составляет 15–30 км. Возраст орогенеза в этих блоках варьирует в широких 
пределах от кеноранского (2.7–2.5 млрд лет) до каледонской эпохи. 

В докембрийских комплексах отмечается особенность в локализации руд 
VMS и SEDEX – ареалы их распространения ограничиваются мощностью земной 
коры в 40–45 км, иногда до 60 км. Например, в Печенгском рудном районе, Pb-Zn 
жилы залегают в неметаморфизованных рифейских песчаниках пассивной 
континентальной окраины и архейских гнейсах, и кристаллических сланцах 
фундамента и ассоциируется с проявлениями рифтогенеза при формировании 
шельфовой плиты Баренцева моря [Лобанов и др., 2019]. При этом, максимальная 
высота границы Мохо здесь (34 км) рассматривается как реликтовый мантийный 
плюм. VMS объекты в этих условиях также тяготеют к участкам с минимальной 
толщиной нижнего «базальтового» слоя, с первым типом разреза [Галямов и др., 
2020]. Пространственный анализ показывает, что мощная консолидированная кора 
(>30 км), отнесенная к подтипу I.1, распространена в орогенных поясах Арктики – 
Северо-Восточные территории Канады, Скандинавские регионы, вулкано-
плутонические пояса и ассоциации (Охотско-Чукотский). MVT и SEDEX объекты 
в этих регионах сосредоточены в прогибах осадочного слоя земной коры на 
умеренно мощной консолидированной коре (до 40 км) и приурочены к 
перикратонным прогибам и рифтогенным структурам с проявлением 
нефтегазоносности.  

Месторождения SEDEX, занимают промежуточное положение между MVT 
и VMS – в областях с минимальной и умеренной мощностью осадочной коры в 
ареалах развития рифтовых прогибов. В рудах SEDEX- и MVT-типов часто 
отмечаются общие признаки, а имеются признаки общности SEDEX и VMS 
месторождений, располагающихся в близких вулканогенных обстановках и 
связанных с дистальными металлоносными флюидами. 

Собственно, месторождения VMS размещаются в комплексах островных 
дуг, развитие которых контролировалось наложенными аккреционными и 
постаккреционными структурами активных континентальных окраин [Волков и 
др., 2014]. Месторождения VMS возникали в условиях субвулканического 
магматизма задуговых структур на утоненной коре. В таких областях мощность 
осадочной коры минимальная – не более 1 км.  
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Таблица 2. Прогнозные глобальные критерии и признаки MVT, SEDEX и 
VMS месторождений. 

Признаки 
Рудно-формационные типы месторождений 

MVT SEDEX VMS 

Геодинамические 
обстановки 

Перикратонные 
прогибы, 
пассивная 
континентальная 
окраина. На 
периферии 
рифтогенных 
структур 

Пассивная 
континентальная 
окраина, в пределах и 
на периферии рифтов 
и надрифтовых 
прогибов, на 
периферии активной 
окраины 

Активная 
континентальная 
окраина, 
магматические дуги 
(вулкано-
плутонические пояса 
и ассоциации), 
коллизионные 
структуры (аккреция) 
орогенез) 

Осадочный чехол 
земной коры 

В пределах 
осадочных 
бассейнов, 
углеводородных 
провинций, 
приуроченность к 
локальным 
прогибам верхнего 
горизонта 
осадочного слоя 
земной коры 

В пределах осадочных 
бассейнов, 
углеводородных 
провинций 

  

Соотношения с 
магматическими 
образованиями 

Весьма 
ограниченно 

Магматические 
комплексы 
рифтогенной природы 

Вулкано-
плутонические пояса и 
ассоциации 

Тип и подтипы 
разреза коры * I.3; II I.3; II; V I.3; V 

Консолидированная 
кора 35—40 км 30—40 км 25—45 км 

Средняя кора 10 км 10 км 6—10 км 

Нижняя кора 13—16 км 9—15 км 5—10 км 
 
Среди региональных признаков может быть перспективным использование 

другого важного свойства земной коры - изменчивость мощности ее глубинных 
слоев, различаемых по плотности и другим реологическим характеристикам. 
Предварительные оценки указывают на общую приуроченность рудных 
месторождений к областям над наиболее изменчивыми участками поверхности 
Мохо. 

Сейсмологические и геолого-геофизические исследования показали, что 
нижний, средний и верхний слои консолидированной коры невыдержанны по 
мощности. Деформация слоев коры выражена в виде контрастных выступов и 
погружений поверхности Мохо, аномальные раздувы и утонения нижней и средней 
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коры. Возможно они связаны с мантийными процессами и горизонтальными 
движениями литосферных плит и террейнов [Макеев и др., 2020]. Мантийные 
процессы, являясь триггером геодинамической обстановки в приповерхностной 
области коры, вызывают деформации, выраженные поднятиями, прогибами и 
флексурами.  

Основные механизмы формирования глубоких впадин (прогибов), часто 
приводящие к утолщению коры – рифтогенез или базификация (в понимании 
академика В.В.Белоусова) и эклогитизация не противоречат и не исключают друг 
друга, они вполне могут происходить одновременно и энергетически 
стимулировать друг друга [Павленкова и др., 2016]. Кроме того, на эти процессы 
влияет отток вещества из-под впадин по низкоплотным слоям повышенной 
проницаемости и флюидонасыщенности, что может быть причиной сокращения 
верхнего «гранито-гнейсового» слоя.  

Кроме того, утолщение земной коры, обычно связывается с коллизионными 
процессами при столкновении, субдукции плит и т.п. При коллизии отмечают 
почти удвоение мощности земной коры, что выражается в рельефе интенсивными 
поднятиями (Уральская система, Алтае-Саянская и Байкало-Патомский складчатые 
области). Часть локальных зон утолщения коры связана с мантийным диапиризмом 
и гранитогнейсовыми куполами [Мазукабзов и др., 2011]. Появление гранитоидных 
куполов и утолщение коры могло происходить и в коллизионной обстановке в 
результате декомпрессионного разогрева [Лучицкая, 2014]. Также утолщение коры 
может происходить в результате расслоения на достаточно плотные мафические и 
менее плотные фельзитовые породы, что характерно для субдукции дуг и 
континентальной коры [Hacker et al., 2012].  

Анализ пространственных соотношений показывает, что в пределах 
локальных зон утолщения коры размещается более 65% всех мировых 
месторождений и проявлений благородных, цветных, редких, черных и 
благородных металлов. В геофизической глобальной модели земной коры наиболее 
резкие локальные утолщения и утонения ее глубинных слоев проявлены в виде 
обособленных зон аномальной изменчивости (градиента) мощности средней и 
нижней коры. Положение этих зон, в целом, соответствует коллизионным областям 
(Тетис, Урал, Байкало-Патом, Алданский щит, Таймыр, Приморье). 

По соотношению градиентных зон и размещения Pb−Zn месторождений 
отмечается отчетливая их приуроченность к эпизонам над блоками с наиболее 
изменчивой по мощности нижней корой. Причем колчеданные объекты (VMS) 
тяготеют к областям с утоненной верхней корой. Все эти особенности вполне могут 
соответствовать реологической модели земной коры [Иванов и др., 2018] 

Реологическая модель описывает гидродинамическую зональность, 
связанную с размещением и миграцией флюидов в глубинных слоях 
консолидированной коры, и возникновение барьерной зоны, непроницаемой для 
флюидов. Геофизические исследования показывают, что с глубиной происходит 
закрытие пор и трещин и становление барьера для движения флюидов по 
вертикали. Далее, с глубиной породы значительно теряют прочность, вплоть до 
приповерхностных значений. Такое разупрочнение может быть связано с высоким 
содержанием флюидов и проявлено в многоэтажном расслоении по плотности, по 
флюидонасыщенности и другим реологическим свойствам пород. При этом даже 
незначительные тектонические движения и деформации в этих участках коры могут 
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стать причиной интенсивной флюидной активности, которая может обусловить 
резкие локальные изменения сейсмических свойств слоев коры и сложную границу 
их разделителя. 

Изучение результатов глубинного бурения (Кольская скважина) 
свидетельствуют о том, что металлоносные флюиды могут формироваться в 
обстановке средней коры и способствовать образованию орогенных 
месторождений золота [Лобанов и др., 2020]. Большой интерес также представляет 
существование на сверхбольших глубинах в пределах древних кристаллических 
массивов подземных вод. Наибольшие притоки высокоминерализованных вод и 
газов установлены в зонах тектонических нарушений, обладающих повышенной 
проницаемостью на больших глубинах (6,5-9,5 км и более), где происходило 
отложение относительно низкотемпературной гидротермальной минерализации 
(медной, свинцово-цинковой, никелевой).  

 
Рис. 9. Потенциально перспективные на выявление Pb-Zn месторождений 

области в Циркум-Арктическом регионе. 
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Обнаруженные в скважине ассоциации рудных минералов, относящихся к 
одним из самых низкотемпературных, свидетельствуют о принципиальной 
возможности появления на этих глубинах их промышленных скоплений, не говоря 
уже о высокотемпературных рудных образованиях. Этот вывод имеет 
фундаментальное значение для развития учения о полезных ископаемых и поисков 
рудных залежей на больших глубинах. 

Выполненные исследования позволили наметить потенциально 
перспективные области (Рис. 9) в Арктике. На территории арктической зоны России 
перспективные площади располагаются в Пайхойско-Новоземельском регионе, 
северном и восточном обрамлении Сибирской платформы, в Верхояно-Колымской 
области, на Чукотке и Полярном Урале. Перспективные площади, главным 
образом, приурочены к подвижным областям пассивной и активной 
континентальной окраины, где преобладают колчеданные месторождения. 
Отсутствие перспективных площадей в выступах древнего основания Балтийского 
щита, вероятно связано с недостаточной детальностью типизации геофизической 
модели, при этом следует учитывать наличие Pb-Zn объектов в древних выступах 
Гренландии (Блэк Анджел, Цитронен), а также и то, что на Кольском полуострове 
размещается много месторождений цветных металлов, среди которых преобладают 
колчеданные объекты.  

 
Заключение 

Выполненные исследования показали, что Pb-Zn месторождения разных 
типов контролируются блоками земной коры с резкой изменчивостью мощности, 
выделяемых по сейсмическим данным, слоев. Месторождения MVT-типа 
приурочены к глубоким прогибам осадочного слоя коры и совпадают с 
астеносферными поднятиями поверхности Мохо. Месторождения VMS типа, 
располагаясь преимущественно на маломощной осадочной коре, с умеренными 
мощностями нижней части консолидированной коры. SEDEX месторождения, 
занимая промежуточное положение между MVT и VMS, контролируются 
маломощной и/или умеренно мощной осадочной корой в ареалах развития рифтов.  

Использование этих закономерностей в прогнозно-металлогенических 
построениях, позволяет выделить в Арктической зоне России новые перспективные 
площади для поисков свинцово-цинковых месторождений. Выделение 
перспективных площадей существенно зависит от детализации используемых при 
прогнозно-металлогенических построениях тематических слоев, совмещение 
поисковых параметров, которые и определяет достоверность прогнозной карты. 

Районирование с учетом совокупности этих признаков и потенциальной 
рудоносности различных геодинамических обстановок показывает, что наиболее 
перспективные регионы в Российской Арктике, в основном сосредоточены в 
пределах Балтийского щита, Урала и архипелага Новая Земля, на Таймыре и на 
флангах Сибирской платформы, в Верхояно-Колымской зоне и в ареалах развития 
вулканогенных формаций Охотско-Чукотского вулканического пояса. 

Главная проблема прогнозных построений в регионах труднодоступного 
Севера - их недостаточная геологическая изученность и выявляемость локальных 
рудоконтролирующих факторов. Выделение перспективных площадей 
существенно зависит от детализации используемых при прогнозно-
металлогенических построениях тематических слоев и поисковых параметров. 
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Дальнейшее совершенствование прогнозно-поисковых моделей тесно связано с 
решением проблем возраста и последовательности продуктивных стадий 
рудоотложения, выделением основных рудообразующих систем и их 
пространственно-временных границ. 

 
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы ИГЕМ РАН. 
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В архиве Владимира Ильича Славина (1914-1993) – доктора геолого-
минералогических наук, профессора кафедры динамической геологии геологического 
факультета МГУ (1954-1987) – оказалось большое количество написанных им 
воспоминаний, очерков и рассказов, которые не были опубликованы. Его сказка 
«Подземный король» – это иллюзорное проникновение в подземное царство камней, их 
мистическую сущность, осмысливание нашей жизни рядом с ними, в них. Идея сказки 
настоящему геологу близка. Увлеченных геологов много, эзотерический взгляд мне 
близок, наверное, многим тоже. Геологических сказок для взрослых - студентов и 
старше – нет, во всяком случае, мне не попадались. Сказки Бажова не вполне 
геологические. Сказку Славина о печальной истории юноши, влюбленного в красоту 
камня, каждый будет понимать по-своему. По-своему понимал ее и Владимир Ильич, 
для него она была материализована в жизни, творчестве, науке. 

Алексей Всеволодович Николаев (1934-2019)
Член-корреспондент РАН –

Отделение геологии, геофизики, геохимии и
горных наук. Институт физики Земли РАН 
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В.И. Славин
ПОДЗЕМНЫЙ КОРОЛЬ

Незабвенной памяти
Александра Евгеньевича Ферсмана

За холмами, за реками, высоко в горах жил один юноша. Он был смел и 
силен, умен и красив – так красив, что про него слагали песни, и многие девушки в 
горных селениях тайно вздыхали о нем. На его бледном, как у мраморной статуи, 
лице ярко выделялись тонкие губы. Синие глаза, казалось, отражали бездонную 
глубину горных озер.

Юноша с детства любил свои скалы. Все свободное время он проводил в 
горах, разыскивая и собирая красивые камни. Эта страсть с годами росла, и не 
осталось в горах ни одного ущелья, где бы он не побывал в поисках драгоценных 
камней.

Его коллекция стала самой богатой в мире, ни у кого не было столько 
золота, алмазов, рубинов, яшмы и многих других минералов. Но юноше этого 
казалось мало. Ему хотелось еще больше несметных богатств, а родные горы не 
давали их. И тогда стал юноша роптать на судьбу. «Как бедна наша земля!» –
говорил он, и его взор устремлялся на небо. И однажды пришла ему в голову 
дерзкая мысль.

Он забрался на самую высокую гору и встал там один и ветер развевал его 
волосы. И оттуда с вершины юноша бросил вызов солнцу:

– Я знаю, властитель неба, ты богаче меня. Каждую минуту ты бесцельно
рассеиваешь в лучах золотую пыль. Отдай мне половину своих богатств, и я не буду 
вмешиваться в твои дела: ты будешь править небом, а я землей.

Удивилось солнце такой дерзости и жадности и решило наказать юношу.
– Хорошо, ты будешь так богат, как ни один из смертных, – сказало солнце,

– будешь владеть всеми сокровищами земли, станешь подземным королем, но…
никогда больше не увидишь моих лучей.

И только сказало это солнце, как грохот потряс землю. Обрушились скалы, 
реки вышли из берегов и с ревом устремились в низины; там, где высились горы, 
образовались озера, а на месте морей из пучин поднялись горные хребты. Огненная 
магма излилась из недр, расплавляя и сметая все на своем пути. А на вершине, где 
стоял дерзкий юноша, образовалась зияющая трещина, и он провалился в нее.

Долго падал он, и долго гудело эхо в горах. Гудело, отражалось от скал и 
снова гудело. Много людей погибло в городах и селах в тот год, много зверей было 
засыпано в норах. Вслед за землетрясением с неба хлынул ливень. Бешеные потоки 
воды били и хлестали несчастные горы, смывая и унося обломки. Несколько дней 
продолжалась буря.

Но омылась земля и вновь выглянуло из-за туч яркое солнце. И радостно 
побежали его лучи по обновленной земле. Поднялись травы, побитые грозой, 
раскрылись цветы, увядшие от жара вулканов, вылезли звери из своих берлог, и, 
прикрыв ладонями глаза после темноты убежищ, приветствовали солнце люди. На 
земле началась новая жизнь.

Люди стали забывать о безумце-юноше. И только одна девушка не могла 
его забыть. В тот памятный день высоко в горах она пасла стадо коз. И увидела 
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юношу, одиноко стоящего на скале. Ветер трепал его волосы. И она запомнила его 
гордый вид и синие-синие, как холодная вода озер, глаза. Сердце ее затрепетало. С 
того мгновения она и полюбила его… 

Каждый вечер на закате солнца она приходила к голубому озеру и там, 
среди хмурых скал под плакучей ивой распускала длинные черные косы и пела 
призывные песни любви. Молчали горы, и никто не появлялся на пустынной тропе, 
но девушке казалось, что в бездонной голубизне озера она видит глаза своего 
возлюбленного… 

 
Она срывала ромашки, плела из них венки и бросала их в озеро – в подарок 

своему милому. И шептали ее губы: «…Нет, ты не погиб, ты придешь, придешь, ты 
не можешь ко мне не прийти!» 

*** 
Он долго летел по черной трещине, и были закрыты его глаза, и мозг 

отказывался работать… Он очнулся на влажных поросших белым мхом камнях, и 
увидел себя в великолепном, сверкающем хрустальными огнями гроте. Белые 
колонны величественно поддерживали своды зала. С высокого потолка 
свешивались гигантские сосульки сталактитов. Серебристые розы кальцита – где 
белые, где нежно-розовые – украшали стены. Свет лился откуда-то снизу и его 
красноватые отблески играли на «люстрах» горного хрусталя, образовавшего 
волшебные прозрачные подвески.  

Вдруг со стены проворно спрыгнул один из кристаллов хрусталя, 
приземистый и блестящий, и подошел к нему. Он был в нежно лиловом прозрачном 
платьице и темно- фиолетовой шапочке, на которой зажигались искорки света. 

Горный хрусталь поклонился юноше и сказал: 
– О повелитель! Мы давно ждали тебя, а ты все не шел. Меня зовут Аметист. 

И я буду тебе служить. Хочешь, я покажу тебе твои новые владения, познакомлю 
тебя со слугами, покажу все население твоего подземного царства? Но сначала я 
проведу тебя в наш фамильный замок – владение горных хрусталей. 

Король увидел прозрачный хрустальный грот. Все стены были выложены 
щеточками сверкающего кварца. Эта причудливая серебристая «просека», состояла 
из прозрачных блестящих пеньков. И их было так много, что невозможно 
сосчитать. Некоторые крупные кристаллы лежали, переплетаясь, как поваленные 
деревья, другие гордо возвышались – такие же точеные, ребристые и 
пирамидальные, как и спутник короля. 

– Смотри, – шептал Аметист, – вот сидит мой средний брат, солнечно-
желтый, восторженный, влюбленный в себя. Его зовут Цитрин, или золотой топаз. 

А в том углу, где меньше света, притаился мой старший брат. Он очень 
замкнут, никогда не резвится с нами – видишь, как мрачно блестят его черные бока, 
его имя – Морион. 

Вон выбежал из своей пещерки, чтобы посмотреть на тебя, самый младший 
мой братишка, очень бойкий и очень хитрый. Видишь, золотистые чертики – 
блестки слюды – бегают в его глазенках. Он нарядился в красную рубашку. 
Пригнись ко мне, король, я скажу тебе по секрету: младший брат такой проказник, 
что его называют Авантюрин. 

А видишь того красавца, который поблескивает прозрачными гранями? Это 
мой кузен, мы с братьями его побаиваемся. Вглядись получше и ты поймешь, что 
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он скрывает в себе длинные нити, тонкие, как волосы, ослепительные, как лучи 
солнца, и острые, как стрелы. Осторожно, король, он может тебя поранить! 
Недаром мы прозвали его «Стрелами Амура». Только наша бабушка совсем его не 
боится и называет «Волосатиком». 

– Ай! – неожиданно вскрикнул король и попятился назад. 
Из темного угла грота устрашающе пялился желтый глаз с черными 

полосками. Король схватился за шпагу, но немигающий переливчатый глаз все так 
же ярко блестел, словно гипнотизировал своим шелковистым кошачьим взглядом. 
Король с криком кинулся на врага и ударил его шпагой. Раздался легкий звон, и 
сломанный кончик шпаги упал на землю. 

 
Ваше величество, – прошептал Аметист, – разве можно ударять презренной 

железкой по нам? Ведь это мой дядя – Тигровый Глаз, и он из той же твердой 
породы, что и я, намного крепче любого железа. 

– Уйдем отсюда, Аметист, мне страшно, – сказал король. 
– Хорошо, повелитель, только сейчас я покажу тебе семейство корундов – 

они живут там за выступом скалы. Их много братьев, и они еще тверже и крепче, 
чем мы, кварцы. 

Аметист, смешно подпрыгивая и сверкая фиолетовой шапочкой, побежал к 
выступу скалы. Король последовал за ним, обогнул скалу и застыл в изумлении. 

Огромное озеро с черной бархатистой водой лежало в серебряных 
сверкающих берегах. В красных отблесках льющегося снизу света его поверхность 
казалась зловещей. А стены переливались зелеными и голубыми оттенками. 
Бархатистые, густо-зеленые, тяжелые тона нефритов, переплетались с нежными 
атласными полосками малахита. В огромных нишах висели и лежали кроваво-
красные длинные прозрачные кристаллы. 

– Это старший брат корундового семейства – жестокий и кровавый Рубин. 
– прошептал Аметист. 

Король перевел взгляд и недалеко от себя увидел поразительной голубизны 
кристалл. В его синих тонах переливались воды. Красные отблески света как будто 
колебали весь камень, словно тихие волны моря пробегали по нему. 

– Это Сапфир, – прошептал Аметист. 
– Но посмотри на ту нишу над озером. Видишь, там растет в одиночестве 

нежно зеленый, напоминающий траву ваших лугов, ослепительно яркий Изумруд. 
– Ты, наверное, устал повелитель? Отдохни. Ведь твое подземное царство 

очень и очень велико, а я пока еще так мало показал тебе. Мы не видели алмазов – 
прозрачных и голых, розоватых и черных. Мы не видели еще золота и серебра. Но 
это все я покажу тебе завтра, мой король… 

Много дней бродил юный король со своим фиолетовым проводником по 
дворцам подземного царства. И каждый день все новые и новые богатства 
открывались его глазам. 

Полюбил король темные гроты с красным светом и вечно мерцающими 
кристаллами, часто бывал он в хрустальном, алмазном и других дворцах… 

Но больше всего он любил яшмовый грот. Здесь по стенам в причудливом 
узоре переплетались травянисто-зеленые, бордово-красные и желтые цвета. Они 
разделялись волнистыми линиями, и в этом рисунке таилась какая-то загадочная 
жизнь, шло непрерывное движение. Король всматривался в узоры и в зеленых 
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яшмах видел колыхание альпийских лугов, а в красных и желтых – поля прекрасных 
горных цветов. И чем больше он всматривался, тем сильнее становилась иллюзия – 
ему уже казалось, что он дышит прозрачным воздухом родных вершин. 

Ему казалось, что на волнующемся лугу он видит любимые с детства белые 
ромашки. Это были гнездышки сверкающего молочного кварца. Они пронизывали 
яшмы, создавая причудливый узор. 

Только теперь юноша понял, как любит он свою родную, потерянную для 
него, землю с ее горами, долинами, маленькими приютившимися, как орлиное 
гнездо, домишками, с зелеными лугами и звонкими песнями девушек. 

 
Но он шел в следующий зал и там, среди темно-серых бугристых 

песчаников, протянувшихся как полосы чернозема на пашне, видел огромную, 
блестящую, словно на солнце, реку. В нее вливались бесчисленные притоки, они 
ветвились, теряясь верховьями в темном полумраке сводов пещеры. Это была 
кварцевая река. Он смотрел как в ней зажигались золотистые блики. Они 
переливались, струились, ярко горели желтым цветом. То, о чем юноша мечтал всю 
жизнь на далекой поверхности земли, лежало перед ним. Желтые солнечные блики 
– это было чистое золото, вставленное в оправу кварца. Золото… Как он жаждал 
его, и вот оно у него в руках. Золото. Оно разбегалось тонкими жилками, 
собиралось в гнездах, возводило столбы. Все это было богатством его 
подземного царства. Но теперь он смотрел на него совсем другими глазами. Оно 
было дорого ему лишь как воспоминание о золотых теплых солнечных лучах. Все 
думы устремлялись на изгнавшую его далекую землю, и только то, что напоминало 
родину, было мило. 

Oднажды, бродя по нескончаемым великолепным залам своего подземного 
царства, он вышел в полутемный грот. Голубоватый мягкий свет шел откуда-то 
сверху. 

Король глянул туда и увидел звезды – настоящие золотистые звезды, 
мерцающие на черном небе. Он выбрался наверх и, о радость оказался в своих 
горах. 

Двурогий месяц отражался в серебристой глади заснувшего озера, строгие 
черные силуэты гор обрамляли горизонт. Задумчиво склонялись над озером ивы… 
Все это было так знакомо и мило до слез. 

Юноша присел на камень и вдруг услышал голос – нежный, как флейта, 
звонкий и мелодичный. Где-то за озером пела девушка… «Приди, приди, я жду 
тебя…» И зачарованный этим голосом, он пошел на звук льющейся песни, которая 
то усиливалась, то затихала, наполняя ночной воздух. 

И вот за выступом скалы он увидел ее – на берегу озера, объятую лунным 
светом. Голубоватые тени, белое расшитое бисером платье. Бледное, будто 
высеченное из мрамора лицо. В ее глазах была любовь. 

Они почувствовали, что созданы друг для друга. 
– Милый, я знала, что ты придешь… И вот, ты со мной. 
Им казалось, что время остановилось и что все это будет длиться вечно. Но 

заалела заря на востоке, предутренние волны покоробили гладь озера. И молча 
поднялся подземный король. Слезы стояли в его глазах. Тяжелой походкой он 
пошел к ненавистному гроту. И с первым лучом восходящего солнца скрылся в 
своем подземелье. Ведь он не имел права видеть солнечные лучи. 
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Каждую ночь приходила девушка к озеру и каждую ночь виделась с милым. 
Они хотели быть вместе, но лучи солнца гнали короля под землю.

И тогда подземный король решил позвать девушку вниз в свое царство, 
чтобы там уже никогда не разлучаться. Золото и алмазы, жемчуга и кораллы, 
рубины и бериллы он предложил ей. Но от всего отказалась девушка, потому что 
готова была спуститься в грот только ради того, чтобы остаться с любимым 
навсегда. Крута и бездонна была щель, ведущая вниз, закружилась у девушки 
голова, но любовь поборола страх. И она шепнула:

– Я приду к тебе завтра, жди.
И счастливый умчался король в свое подземелье и начал готовиться к 

приходу девушки. Он решил принять ее в величественном мраморном зале, где на 
стенах распускались букеты каменных цветов. Бледно-розовый мрамор, 
нежнейший как ее кожа, смешивался с другим мрамором – голубым, как вода. С
потолка свисали огромные люстры, и колонны нефрита держали весь свод. 
Изумительно все было в том мраморном зале, но чего-то не хватало влюбленным 
глазам.

И отправился король в нижние этажи. Там в глубоких недрах метался
вечный огонь. Бурлящим потоком текла раскаленная магма. Все гудело и 
сотрясалось над ней – сверкали ярко-зеленые и красные искры. Нестерпимый 
гнетущий жар расплавлял все: и алмаз, и кварц, и железо, и никель, и рубин, и 
сапфир, и топаз… Крепко сжимались красивые губы, брови черные вместе 
сошлись, но спокойно было лицо короля, и рука его не дрожала. Он задумал чудо –
жаркой магмой свой зал расцветить. Открыв небольшую задвижку, выпустил 
король огненный вихрь на волю. Тонкой ветвящейся струей мчалась магма вверх, 
в мраморный зал. И там, по трещинам, по ямкам, выедая кальцита узор, 
расплескивалась в безумном танце. Быстро остывала магма и быстро начинали 
кристаллы расти: рубины, алмазы, корунды, васильком распускался сапфир; 
гвоздикой мерцали гранаты, желтыми искрами тлел циркон – так в бесподобном 
букете каменных цветов, ждал король свою девушку – ждал свою любовь.

Ночь настала и прыгнула девушка в черный грот, как в черный омут. Но 
напрасно ждал король свою любимую. Он нашел лишь бездыханное тело в узкой 
щели среди тесных скал. И на стенах той мрачной щели ярко горели рубины – много 
ярче, чем в сокровищницах короля, потому что это были окаменевшие капли крови.

* * *
Прошло время, и увидело солнце, что страдания изменили короля; пропали 

дерзость и алчность, и отныне владеет им только горе; и за землю родную он все 
богатства был бы рад отдать. 

Солнце простило короля и разрешило ему вернуться домой. В печали своей 
он стал мудрым, рассказывал людям грустную историю своей любви и писал книги 
о невероятных сокровищах подземелья, которые по-прежнему страстно любил.
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C.В. Белов 
ЭНЕРГЕТИКА ЗЕМЛИ И СОЦИУМ 

Введение  
Одним из следствий развала СССР стало снятие ореола секретности, 

которым в советское время были покрыты геологические карты и все сведения о 
месторождениях полезных ископаемых (рис.1). Появление этих данных в открытом 
доступе позволило создать мировые базы данных по полезным ископаемым и 
различным проявлениям магматизма. Раньше это было просто невозможно, так как 
на долю СССР по многим видам минерального сырья приходилось до 50% от 
общемировых запасов. Это кардинальным образом поменяло ситуацию в 
геологической науке. Стало возможным не опираться при доказательстве той или 
иной концепции на отдельный частный факт, а оперировать статистически 
значимыми закономерностями по миру в целом, что существенно повышало 
обоснованность получаемых выводов. 

 
Рудообразование и тектоно-магматический процесс как 

отражение роста энергетики Земли 
Месторождения минерального сырья формировались на протяжении 3,5 

миллиардов лет геологической истории. При этом подавляющая их часть 
сосредоточена в крупных и суперкрупных объектах [1]. Определение абсолютного 
возраста таких месторождений, развитие геоинформационных технологий, 
заложили основу для создания мировых баз данных по ним, которые содержали 
информацию о времени формирования данных рудных скоплений [1,2,3] и др. Тоже 
было сделано и по ряду отдельных видов минерального сырья. Например, по 
редкометальным карбонатитам и алмазоносным кимберлитам [4,5], а также по 
некоторым другим полезным ископаемым. Наряду с этим были сформированы (и 
оказались в открытом доступе) мировые базы данных и материалы по главным 
проявлениям древней и современной эндогенной активности Земли: вулканизму, 
тектогенезу, рифтингу, сейсмичности, глубинной дегазации, а также солнечно-
земным связям [6-10] и др. Рассмотрим некоторые факты о рудных и тектоно-
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магматических процессах, происходивших на протяжении геологической истории.
Одним из показательных примеров вышеуказанного информационного подхода 
является вывод А.В. Ткачёва [2] о том, что вне зависимости от генетического типа 
рудных объектов (связанных ли с тем или иным магматизмом, или осадочно-
эпигенетических) в ходе геологической истории наблюдается рост числа крупных 
месторождений (рис.2). Так как рудоконцентрация ведущая к формированию 
высоких локальных скоплений отдельных элементов процесс энергозатратный и 
антиэнтропийный [11,12], она требует поступления энергии извне. То есть можно 
заключить, что наблюдаемая на рис. 2 картина была бы невозможно в условиях 
«умирающей» остывающей Земли.

Аналогично созданная нами информационная база данных: «Карбонатиты 
и кимберлиты мира» [4,5] дала возможность охарактеризовать на протяжении 
геологической истории темпы (характеризуемые числом вспышек за каждые 200 
млн. лет) щелочно-ультраосновного магматизма и карбонатитообразования, с 
которыми ассоциируют месторождения редких металлов (рис.3), а также - темпы 
кимберлитового магматизма и алмазообразования (рис.4). Как можно видеть темпы 
всех этих процессов с течением времени также закономерно нарастают.

Показательны данные Л.Н. Когарко, которая статистически 
проанализировала мировую информацию по масштабам щелочного магматизма 
(рис.5). Как можно видеть с течением времени количество щелочных массивов 
также существенно нарастает. При этом особенно ярко этот феномен проявляется, 
начиная с фанерозоя. Примечательно, что аналогичный характер имеет и график по 
крупным месторождениям (см. рис.2). 

В советское время вся информация о месторождениях полезных ископаемых
и геологических картах в нашей стране была покрыта ореолом секретности..
Геологам открывался допуск и предписывалось строго хранить
государственную тайну.

Распад СССР привёл к тому, что информация о
полезных ископаемых была рассекречена

Рис. 1. Геология в СССР была покрыта ореолом секретности.
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Рис. 2. Рост числа крупных месторождений разных классов с течением 

времени: гранитоидные – красный; базит-щелочные – фиолетовый; 
седиментационные – зелёный; осадочные – светло-серый цвет. По [2].  

 
Рис. 3. Темпы щелочно-ультраосновного магматизма и карбонатито-

образования на протяжении геологической истории, цифры – количество 
вспышек за 200 млн. лет [4,5]. 
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В русле этой же тенденции - нарастания со временем находится и одно из 
главных проявлений эндогенной активности Земли – глобальный вулканизм. Как 
можно видеть (рис. 6), в фанерозое, т.е. в течение последних почти 600 млн. лет, 
масштабы вулканической деятельности, отражаемой площадью развития 
разновозрастных вулканических пород, резко нарастают. 

Рис. 4. Темпы кимберлитового магматизма и алмазообразования на 
протяжении геологической истории, цифры – количество вспышек за 200 млн. лет 
[4,5].
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Рис. 5. Количество разновозрастных щелочных массивов в мире (по Л.Н. 

Когарко). 

 
Рис. 6. Колебания масштабов глобального вулканизма в фанерозое [13]. 

Примечательно, что данные выполненных нами прямых подсчётов, 
полностью корреспондируются с результатами палеореконструкций 
разновозрастных толщ вулканитов, выполненных А.Б. Роновым с соавторами [14] 
(рис.7). Интересно, что также ведёт себя и тектоника, отражаемая в скоростях 
перемещения литосферных плит (рис.8). Наблюдается та же тенденция: всплески 
активности в кембрии, девоне, триасе и в современную эпоху, происходившие на 
фоне общего нарастания от древних эпох к современности. 
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Рис. 7. Масштабы глобального вулканизма по данным 

палеореконструкций, по [14]. 

 
Рис. 8. Закономерности тектонического процесса в фанерозое, отражаемые 

средними скоростями перемещения литосферных плит. 
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Рис. 9. Величина рифтогенного расширения, см/год в разные 
геологические эпохи, на основе мировой базы данных по континентальным 
рифтам [15].

Рис. 10. Дрейф Сибирской платформы по палеомагнитным данным. По
[16].

Построенные нами графики, на основе мировых данных по 
континентальному рифтогенезу [15], показали, что рифтогенез в геологической 
истории проявлялся неравномерно: масштабность этого глобального процесса со 
временем также нарастала (рис.9).

Весьма интересны итоги изучения дрейфа Сибирской платформы, 
полученные по палеомагнитным данным [16] (рис.10). Из рисунка видно, что с 
началом фанерозоя наблюдается резкое нарастание масштабов дрейфа, и магнитное 
поле часто меняет свою полярность. Очевидно, что этот, вроде бы региональный
факт отражает общее нарастание эндогенной активности Земли. В русле этого 
феномена находится и наблюдаемый рост скорости седиментации в океанах,
особенно высокий в современную эпоху (рис.11), а также нарастание соотношения 
изотопов стронция, отражающее, по мнению А.Е. Кулинковича, активность земных 
недр (рис.12). Весьма характерно и близкое к экспоненциальному возрастание 
площади поверхности Земли (рис.13).
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Рис. 11. Рост скорости седиментации в океанах. Графики 1- 6 -скорость 
накопления осадочного материала (суммарно карбонатный и бескарбонатный 
материал: 1 - Атлантический, 2 - Тихий, 3 - Индийский океаны; карбонатный 
материал: 4 - Атлантический, 5 -Тихий, 6 - Индийский океаны) (по 
А.П. Лисицыну).

Рис. 12. Соотношение изотопов стронция в водах Мирового океана (по 
А.Е. Кулинковичу).
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Рис. 13. Возрастание площади поверхности Земли с течением времени. 

 
Рис. 14. Вековые вариации: г – количества действующих вулканов в год и 

за10 лет; д – количества всех землетрясений в год и за 10 лет с M>5,5. По [17]. 

Показательно [17], что рост энергетики Земли, её эндогенной активности 
продолжается и в современную эпоху. О чём свидетельствуют увеличение числа 
землетрясений и извержений вулканов за последние сто с лишним лет (рис. 14).  

Аналогичные примеры [18-24] и др. можно продолжать и далее. Все они 
свидетельствуют об одном. О существенном нарастании эндогенной 
активности Земли. Рост её энергетики чётко отражается в увеличении тектоно-
магматической активности планеты, продолжающейся и в современную эпоху. 
Таким образом, Земля наша не мёртвая планета, которая остывает и процессы в ней 
затухают. Наоборот! Энергетика её нарастает. Она испытывает энергетическую 
подпитку и развивается негэнтропийно. 

 
Гелио-био-геологическая концепция эволюции Земли 

Как известно, энергия и масса тесно связаны, поэтому фиксируемый на 
протяжении геологической истории рост энергетики Земли должен обуславливать 
и закономерное увеличение её массы. И здесь следует обратить внимание на 
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удивительнейший факт: масса живого вещества, образованного за много 
миллиардную историю Земли составляет по разным оценкам от 6,5 до 9,2 х 1021 
тонн, а это в 1,1-1,5 раза превышает массу всей нашей планеты! На первый взгляд 
это кажется невероятным и парадоксальным. Ведь в представлении большинства, 
биосфера – это всего лишь тонкая оболочка, небольшая плёнка из живой 
субстанции, покрывающей мертвую земную твердь. Всё это вроде бы так, но как 
тогда объяснить вышеупомянутый феноменальный факт огромной массы живого 
вещества, продуцированного за миллиарды лет геологической истории Земли? 
Приходится признать очевидное: в наносах и осадочных толщах погребено 
огромное количество органического вещества. Чтобы проиллюстрировать 
масштабы этого процесса, укажем, что годовая биологическая продуктивность 
биосферы составляет более 180 миллиардов тонн, причём 2\3 её производится 
экосистемами суши. Но и накопление биомассы в морях значительно. Например, в 
одном только Каспийском море ежегодно продуцируется 250 млн. тонн биомассы. 
Всё это даёт возможность представить количество суммарной биомассы, 
генерированной за 3,5-4,0 млрд. лет геологической истории Земли. Возникает 
вопрос: какова судьба этой вновь возникающей массы, и куда она девается? Ответ 
на него видится следующим. Известно, что в ходе длительной геологической 
истории происходит своеобразный круговорот вещества, когда образовавшиеся в 
ходе литогенеза осадочные породы, погружаясь в глубины Земли, под 
воздействием давления и температуры превращаются в метаморфические толщи, 
из которых затем при ультраметаморфизме образуются магматические выплавки. 
Остынув, они формируют магматические горные породы, которые, в свою очередь, 
будучи выведены на поверхность Земли эрозией, разрушаются и вновь образуют 
осадочные толщи, содержащие органическое вещество (рис.15).  

 
Рис. 15. Круговорот вещества, происходящий в ходе длительной 

геологической истории. В результате происходит постепенный рост массы Земли. 
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Подтверждением реальности предложенного механизма является 
биогенный изотопный состав углерода в алмазах из глубинных кимберлитов, а 
также установленное Г.К. Хачатрян [18] наличие в них структурных примесей 
водорода и азота органогенного генезиса. Участие биогенных соединений в 
алмазообразовании происходит по реакции: CH4 + CO2 = 2C +2H2O + 24,6 
ккал/моль. Так миллиарды лет работает этот своеобразный био-геологический 
конвейер по переработке живого органического вещества в косное (рис.16), 
постепенно увеличивая массу земного шара.  

О нарастании массы Земли c течением времени и меньшем значении силы 
тяжести в ранние геологические периоды свидетельствует гигантизм биоты 
прошлого (рис.17). Очевидно, что в условиях современной Земли, скелет животных 
прошлого просто не выдержал бы такого гигантского веса.  

Таким образом, сегодня геология обладает многочисленными данными об 
увеличении размеров и массы Земли, усилении её энергетики и эндогенной 
активности [19-25] и др. Всё это свидетельствует об энергетической подпитке 
извне. Возникает вопрос: что же это за энергетическая подпитка? За счёт чего она 
происходит? С древности человек обожествлял Солнце, и неспроста. Всё живое 
существует за счёт энергии поступающей от нашего светила. Процесс превращения 
энергии солнечного света в вещество биомассы называется, как известно, 
фотосинтезом. Наибольшее распространение этот процесс получил с участием 
воды в зелёных растениях. Хлорофилл поглощает энергию, сосредоточенную в 
голубой (400-500 нм) и красной (610-690 нм) частях солнечного спектра. По этой 
причине в биомассу трансформируется только 10% энергии видимой части спектра. 
Однако, и это количество ежегодно запасаемой растениями энергии необычайно 
огромно. Чем это достигается? Это достигается тем, что площадь зелёного 
трансформационного аппарата, а попросту говоря, поверхность листьев, 
водорослей и стеблей трав, в 10-40 тысяч раз (!) больше площади всей поверхности 
Земли. И об этом мы как-то не задумываемся, хотя этот факт всегда у нас перед 
глазами (рис. 18) 

 
Рис. 16. Био-геологический конвейер по переработке живого 

органического вещества в косное. 
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Рис. 17. Гигантизм древней биоты свидетельствует о меньшем значении 

силы тяжести в прошлые геологические эпохи. 

 
Рис. 18. Площадь зелёного трансформационного аппарата, во много раз 

больше площади поверхности Земли. 

Таким образом, наше светило, передавая свою энергию Земле, обеспечивает 
не только функционирование её биосферы, но и увеличение массы планеты, путём 
трансформации живого вещества в косное. Ведь свет, как известно (по закону 
эквивалентности Е=mc2) является переносчиком не только энергии, но и массы. Ну 
и конечно растут её размеры. Расчеты показывают, что радиус Земли за 100 лет 
возрастает приблизительно на 2 м. 
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Надо сказать, что до последнего времени учёным был непонятен механизм 
роста земной массы, о котором свидетельствовали многочисленные геологические 
данные. Расчёты увеличения массы за счёт падения метеоритов указывали на 
незначительность этого процесса. Высказывались мнения и об изменении 
гравитационной постоянной, однако это ставило под сомнение постулаты 
современной физики. Изложенная же выше гелио-био-геологическая концепция,
описывающая работу своеобразного био-геологического конвейера, позволяет 
внутренне непротиворечиво объяснить причины и механизм расширения Земли, и 
рост её массы за счёт поступления энергии Солнца, не привлекая экзотические 
концепции, например, об эфиродинамике и т.д. Поэтому прав был наш гениальный 
соотечественник академик В.И. Вернадский [26], утверждая: «лучистая энергия 
Солнца, через посредство организмов регулирует химические проявления земной 
коры. Все минералы верхних частей земной коры … непрерывно создаются в ней 
только под влиянием жизни. Жизнь…нужно будет…свести к …проявлениям 
энергии». Таким образом, современные научные данные, основанные на 
информационных базах и технологиях, подтверждают гениальную догадку В.И. 
Вернадского. То есть у нас имеются все основания полагать, что живое и неживое 
вещество являются различными формами существования материи. Это заключение, 
в свою очередь, неизбежно приводит к выводу о вечности жизни! Собственно 
говоря, данный вывод составляет квинтэссенцию, ядро взглядов В.И. Вернадского, 
который в книге «Биосфера и ноосфера» писал: «Идеи существование начала 
жизни, вошли в науку из религиозно-философских исканий. Но никогда в течение 
всех геологических периодов не было и нет никаких следов абиогенеза (т.е.
создания живого организма из мертвой, косной материи)». И подводя итог, В.И. 
Вернадский заключает: «Проблема о начале жизни…теряет научное значение, 
подобно тому, как нет научной проблемы о начале материи, электричества, энергии.
Наука загадку начала бытия не решает, хотя бы потому, что начала этого и не 
было». Резюмируя можно констатировать, что живая материя вечна и обладает не 
только способностью к трансформации в косную. Она, в условиях солнечной 
энергетической подпитки извне, с течением времени эволюционирует, т.е. 
развивается антиэнтропийно. Мнение о «зарождении» жизни не более чем 
предположение, восходящее к библейским представлениям и не подтверждённое 
фактами. Отсюда вытекает понимание причин безуспешности попыток,
искусственного создания жизни из косной материи путём механических 
комбинаций с аминокислотами, полученными химическим путём. Такие попытки, 
увы, и поныне имеют место. 

Возникает вопрос: а что думает по данному поводу современная 
академическая наука? Глава комиссии по астробиологии Российской академии 
наук, академик А. Ю. Розанов, считает, что жизнь на Землю была занесена из 
космоса. Он утверждает: «Вероятность того, что жизнь зародилась на Земле, 
настолько ничтожно мала, что это событие практически невероятно». В качестве 
аргументов академик приводит информацию о том, что несколько лет назад в 
Гренландии были найдены бактерии возрастом 3,8 миллиарда лет, в то время как 
нашей планете 4,5 миллиарда лет, и за такой короткий временной промежуток 
жизнь, по его мнению, просто не смогла бы возникнуть. 
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Рис. 19. Окаменевшие останки цианобактерий Mucrocoleus в метеорите 

Ефремовка.  

Но самое интересное то, что, по свидетельству Ю.А. Розанова, при изучении 
метеорита Ефремовка и Мурчисонского метеорита, относящихся к углистым 
хондритам, в них были обнаружены ископаемые частички нитчатых 
микроорганизмов, напоминающих низшие грибы и сохранивших детали своего 
клеточного строения, а также окаменелые останки бактерий (рис. 19). Интересно, 
что недавно появились сообщения, что источником питания подобных бактерий 
является водород, широко распространённый во Вселенной.  

В архее иенгрской серии Алдана с возрастом 33.5-4  млрд. лет присутствуют огромные
скопления органического графита. Разведано 7 млн. тонн, ср. сод. до 27% а прогнозны
ресурсы ≥ 20 млн. тонн. Откуда взялись 3.5-4  млрд. лет назад такие объемы первичн -
органического вещества?

По распространенной точке зрения, в столь древних породах не могло быть такого
скопления организмов, да и сами организмы считались редкими и примитивными –
немногочисленные сине-зеленые водоросли? 

Ответ был дан в работах В.В. Кошевого, перевернувшего все представления о
скудности жизни в древнейшие геологические эпохи.

А – фораминифера, сходная с ныне живущими глобигеринами, Алдан, 3.5 млрд. лет;
Б, многоклеточное животное коловратка, Чехия, 1 млрд. лет. В – планктонная инфузория –

тинтиноидея, Кольский п-ов. 2.7 млрд. лет  
Рис. 21. Масштабная жизнь существовала в раннем докембрии.  
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О существовании мощной и активной жизни в раннем докембрии, вопреки 
постулатам о её скудности, свидетельствуют и геологические факты. Например, в 
архее иенгрской серии Алдана с возрастом 3.5-4 млрд. лет присутствуют огромные 
скопления органического графита. Разведано 7 млн. тонн, ср. сод. до 27% а 
прогнозные ресурсы ≥ 20 млн. тонн. Откуда же взялись 3.5-4 млрд. лет назад такие 
потрясающие объемы первично-органического вещества? Исследования В.В. 
Кошевого показали, что животный мир докембрия был богат и разнообразен (рис 
20).  

Подводя итоги можно констатировать, что жизнь во вселенском масштабе, 
очевидно, существует, она теплица, даже в вымороженном, почти до абсолютного 
нуля, космическом холоде вакуума. По-видимому, температура её существования - 
2,7° К. Она может быть определена по спектру реликтового излучения, 
пронизывающего после Большого Взрыва всю нашу Вселенную. Попадая в 
благоприятные условия, жизнь как бы пробуждается и начинает акселерировать за 
счёт резкого возрастания скорости ферментативных реакций, составляющих основу 
жизнедеятельности клетки. Например, при 37°С, ферменты ускоряют реакции в 
миллионы (!) раз, что даёт живой материи огромные эволюционные преимущества. 
Таким образом, жизнь является фундаментальным свойством материи, одной из 
форм её существования. Она с помощью био-геологического конвейера 
осуществляет преобразование энергии Солнца в земное вещество, обеспечивает 
внутриземную энергетику, выражающуюся в нарастании эндогенной активности 
Земли. Растёт и её масса. По некоторым оценкам (В.Ф.Блинов, А.Е. Кулинкович и 
др.) это приведёт к тому, что примерно через 1 млрд. лет Земля превратится в 
звезду, станет красным карликом с массой 0,08 массы Солнца.  

Таким образом, жизнь является фундаментальным свойством материи, 
одной из форм её существования. И живой организм, будучи открытой системой, 
не только энергетически, но и метафизически, вследствие этого не может быть 
адекватно описан только лишь с сугубо механистических позиций. Всё оказывается 
гораздо сложнее. Разобраться во всём этом и понять – сверхзадача науки будущего. 
Таковы собственно основные положения гелио-био-геологической концепции 
развития Земли. В общем, смотря на многие толщи горных пород можно смело 
утверждать – эти камни, когда-то рычали (рис. 21). 

  
Рис. 21. Свидетельства жизни прошлых эпох – страницы каменной 

летописи Земли. 
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Энергетика Земли и био-социальные процессы 
Энергетика землетрясений, составляет около 1025 эрг в год, а 

геоэнергетическая мощность вулканических извержений в 2.5 раза больше. 
Огромная цифра эквивалентная мощности около 40 тысячам атомных бомб. Тем не 
менее, правомерен вопрос: неужели между этими грандиозными, но сугубо 
внутриземными процессами и различными био-социальными катастрофами, 
обрушивавшимися на человечество, существует взаимосвязь? Для ответа на него 
нами выполнен их совместный анализ как единого гео-био-социального процесса, 
что представлялось весьма актуальным в связи с разразившейся эпидемией COVID-
19. Такой подход позволил сделать определённые прогностические выводы, в 
основе которых не априорные предположения или единичные факты, а мировые 
информационные базы данных, охватывающие весь круг вышеперечисленных 
аспектов. Они, лежат в русле научного направления «Эндогенная активность Земли 
и био-социальные процессы», находящегося на стыке наук о Земле со знаниями, о 
био-социальных явлениях, и поддерживаемого Российским геологическим 
обществом, под эгидой которого, проводятся соответствующие научные 
конференции (ГеоБио-2014, МедГео-2017 и др.) [27, 28].  

Для ответа на вопрос о возможной связи разнообразных био-социальных 
катастроф, обрушивающихся на человечество, с современной эндогенной 
активностью Земли проанализированы проявления вулканизма, сейсмичности, а 
также эпидемий и пандемий за достаточно длительный период, на основе 
статистически представительной выборки. Такая информация собрана в 
монографии А.В. Викулина и др. [29]. В ней приведён список из около 300 
эпидемий и пандемий, случившихся на протяжении более трёх тысячелетий 
человеческой истории. Эта база данных и составила основу задействованной нами 
статистической выборки. Для оценки масштабов ущерба использовалось 
количество умерших и материальные потери в долларах в соответствии cо шкалой 
М.В. Родкина и Н.В. Шебалина [30]. Эпидемиям и пандемиям, в зависимости от их 
катастрофичности, присваивались ранги. Первый (I) - для самых сильных; второй 
(II) – для значительных; и третий (III) – для рядовых. При этом число умерших и 
цифры экономических потерь нормировались в зависимости от роста населения 
Земли и увеличения со временем, суммарно произведённого человечеством 
валового внутреннего продукта (ВВП). То есть одинаковые ранги масштабности 
катастроф имели различное содержание в разные исторические эпохи. Например, 
до 530 года н.э. количество жертв и материальный ущерб, составляли в среднем для 
катастроф: III ранга около 7,5 тыс. человек и 1.1 млн. $; для II ранга - 750 тыс. 
умерших и 86,5 млн. $; и для I ранга - 7,5 млн. человек и 9,1 млрд. $. В последующие 
годы число жертв и материальные потери были значительно больше. На основании 
этих данных нами построена диаграмма за последнее тысячелетие (рис.22). Её 
анализ показал следующее: 1) Эпидемии и пандемии сопровождают социум на 
протяжении всей его истории. Очевидно, это естественный природный процесс, 
характерный для таких компонент земной биоты, как бактерии-вирусы и человек. 
2) До Х века н.э. эпидемии и пандемии случались эпизодически. Затем начинается 
их существенный рост. С XIV века происходит резкий скачок, как общего числа 
эпидемий (пандемий), так и их катастрофичности. Так если с I по ХIII век число 
катастроф III ранга составляло 22, II ранга - 35, I ранга – 2, то с XIV по ХХ век (т.е. 
за период вдвое короче), произошло катастроф III ранга - 154, II ранга - 64, I ранга 
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– 10. При этом, именно начиная с XIV века, катастрофы I ранга стали не 
эпизодическими, как раньше, а начали случаться в каждом столетии. А наиболее 
катастрофичными оказались XIХ и ХХ века в течение которых суммарно
произошло катастроф III ранга - 58, II ранга - 28, I ранга – 5.

Одна из таких перворанговых катастроф - пандемия «испанки»,
вспыхнувшая сто лет назад, унесла жизни от 17 до 50-100 млн. человек, или 0,9—
5,3 % тогдашнего населения. Было заражено около 550 миллионов, или 29,5 %
жителей планеты. Летальность составила от 3 до 20 %. Мир потерял 6% общего 
ВВП или 3 трлн. $. При этом удивительно, что тогда (как и сегодня, при COVID-19)
самая высокая смертность отмечалась в США – 675 тыс. человек, а ВВП страны 
упал на 12%. В Европе же Италия, как и теперь, также занимала место лидера, как 
по числу смертей – 650 тыс. человек, так и по падению ВВП, снизившемуся на 22%. 
История повторяется, или это случайное совпадение? Ответа пока нет. Однако, в 
целом статистический анализ свидетельствует о резком нарастании эпидемий и 
пандемий, а также степени их катастрофичности (оцениваемой в людских и 
материальных потерях). Подобный тренд видимо продолжится и в XXI столетии; 
события последнего времени, кажется, это подтверждают.

В работе [29] показано, что представительные выборки природных 
катаклизмов, включающих извержения вулканов и землетрясения, и катастроф 
социальных, куда входят эпидемии и пандемии, обладают тождественными 
свойствами и описываются близкими статистическими законами распределения с 
одинаковыми наклонами графика повторяемости событий в соответствии с 
уравнением ∆ lg N/ ∆ J = - 0,6. Где: N число катастроф, J – её ранг. Это подтверждает 
внутреннее единство косной и живой материи, неживой природы и социума, о
котором в своё время писали В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский. При этом в [29]
выявлены такие свойства природных и социальных катастроф как цикличность, и 
способность группироваться на малых временных интервалах. Таким образом,
статистический анализ истории свидетельствует о тесной взаимосвязи между
внутриземными процессами, проявляющимися в виде эндогенной активности 
Земли, и социальными явлениями. Характерно, что масштабы и катастрофичность 
тех и других с течением времени резко нарастают, следуя общей тенденции, 
близкой к экспоненциальной зависимости. Заметим, что экспоненциальный 
характер развития является лидирующим для самых разнообразных природных
явлений [31].

Рис. 22. Диаграмма проявления эпидемий и пандемий различной
катастрофичности с I по XX век н.э.
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Рис. 23. Волны мировых конфликтов с 705 года до н.э. по 2007 год (по [32]).

Рассматривая в рамках единого гео-био-социального процесса, тему 
эпидемий и пандемий, остановимся ещё на одном социальном феномене, - войнах, 
которые описываются тем же статистическим законом распределения с 
одинаковыми наклонами графика повторяемости событий в соответствии с 
вышеуказанным уравнением ∆ lg N/∆ J = - 0,6. Человеческая история – история 
войн. Зафиксировано 15 513 больших и малых войн, которые унесли около 4 млрд. 
жизней. Академик М.З. Згуровский [32] провел анализ мировых военных 
конфликтов, начиная с 705 г. до н.э. и по 2007 г. Установлено, что развитие их в 
истории, математически описываются рядом чисел Фибоначчи и волны мировых 
конфликтов, с течением времени происходят всё чаще, а амплитуда их растёт 
(рис.23). Налицо ускорение и акселерация процесса. Выполненный автором на 
основе этого прогноз показал, что начало мирового конфликта, по-видимому, 
придется на 2020-е годы. 

Ф.М. Ройзенманом [33] в 70-е годы прошлого века был открыт закон 
ускорения развития в природе и обществе (зарегистрирован Международной 
комиссией по научным открытиям Европейской академии естественных наук 
EANW, Ганновер, Германия – диплом № 01-2015). Согласно ему, каждый 
следующий цикл развития короче предыдущего: в геологическом развитии – в 1.3 
раза, в биологическом развитии – в 2.3 раза и в общественном развитии – в 3.3 раза. 
Сделанный тогда на основании этого прогноз свидетельствовал, что в конце 90-х 
годов произойдёт крушение весьма массовой, в то время по численности населения 
(30% в мире), социалистической формации, что собственно и случилось. 
Аналогично следующий крах ожидающий социум был предсказан в 2020-х годах. 
Неужели этот прогноз так же, подтвердится? Одинаковость ряда независимых 
прогнозов настораживает.

Таким образом, между такими проявлениями эндогенной активности как 
вулканизм, сейсмичность и био-социальными явлениями (эпидемиями, войнами и 
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др., например, - революциями, бунтами), существует несомненная взаимосвязь. Об 
этом свидетельствует одинаковый угол наклона графика их повторяемости и общая 
тенденция резкого нарастания со временем. Всё это подтверждает наличие единого 
гео-био-социального процесса, в который вовлечена Земля и даёт основания для 
некоторых прогнозов.  

 
Солнечная активность: мифы и реалии 

Возникал вопрос - в чём причина согласованного развития природных и 
био-социальных явлений? Одним из первых, кто пытался дать ответ, был 
основатель гелиобиологии А.Л. Чижевский полагавший, что «земная жизнь и ее 
продукция есть превращенная энергия солнечного излучения» [34]. Со времён 
Галилея солнечная активность определяется количеством солнечных пятен, 
которое выражается через числа Вольфа. Рост их числа, по устоявшемуся мнению, 
свидетельствует об увеличении активности светила. Анализ публикаций о 
взаимосвязи солнечной активности, например, с сейсмичностью показал, что в 
зависимости от качества и полноты используемых каталогов и длительности 
наблюдений диапазон выводов меняется от утверждений о существовании 
корреляции между энергией землетрясений с числами Вольфа до обнаружения 
антикорреляции между ними. Поэтому важной задачей являлось создание наиболее 
полного и однородного каталога землетрясений и извержений вулканов за 
достаточно длительный период, что позволило бы на его основе оценить 
взаимосвязь их энергий с солнечной активностью. Результаты этих работ изложены 
в [35-37]. Установлена значимая отрицательная корреляция (коэффициент 
корреляции (r) = – 0,8) между энергией, выделяемой при землетрясениях и 
извержениях вулканов и солнечной активностью.  

Данный вывод на первый взгляд казался парадоксальным и не укладывался 
в рамки традиционных представлений. Получалось, что в периоды «спокойного» 
Солнца (когда пятен нет) Земля более всего содрогается от землетрясений и 
извержений вулканов. Однако, последующий анализ [38] показал, что 
традиционное мнение, - если пятен мало, это спокойный период, а когда их много, 
то такой период считается активным, не вполне корректно. Это лишь дань 
исторической традиции, сложившейся со времени начала инструментальных 
наблюдений за Солнцем. Всё обстояло наоборот: появление большого количества 
пятен на Солнце (температура которых на 1500° ниже) является, по-видимому, 
одним из необходимых условий его динамического равновесия. Если же число 
пятен мало, то равновесие нарушается: в результате - повышенные потоки 
высокоэнергетических частиц, не встречая препятствий, устремляются к Земле, 
инициируя проявления вулканизма, сейсмичности и других природных, а также 
социальных катаклизмов. В пользу подобного заключения свидетельствует и 
ретроспективный анализ гео-био-социальных процессов, произошедших в XXI веке 
во время минимумов солнечной активности между 23-м и 24-м циклами (рис.24).  
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Рис. 24. Сглаженная кривая количества солнечных пятен по годам. 

Стрелка - близсовременное состояние. 

Рассматривая график солнечных пятен за XXI век, можно вспомнить 
разразившиеся в 2008 г. экономический кризис, пандемию свиного гриппа, 
унесшую жизни около 200000 человек. Да и не только они. В 2008 г. – число жертв 
землетрясений составило 88011 [39]. Вообще же на спаде количества пятен между 
23 и 24 циклом произошли грандиозные проявления эндогенной активности Земли. 
На Суматре землетрясение в декабре 2004 года с магнитудой 9 вызвало волну 
цунами, обошедшую Землю. Его огромная энергия - 2  1018 Дж, привела к 
смещению земной оси и изменению длительности суток. Число жертв составило - 
284010. Не баловал спокойствием и 2010 год: 27 февраля произошло мощное 
землетрясение в Чили с магнитудой 8,8, а в апреле 2010 г. исландский вулкан 
Эйяфьядлайёкюдль, накрыл пеплом пол Европы. За год число жертв составило 
320129. В марте 2011 года в Японии цунамигенное землетрясение с магнитудой 8,9 
стерло с лица Земли город Сендай и принесло неисчислимые беды жителям острова 
Хонсю. Но вернёмся в настоящее время. За шумихой из-за коронавируса, прошли 
незамеченными множество иных природных катастроф. Перечисление их займёт 
слишком много времени. Очевидно лишь то, что Землю лихорадит и продолжаться 
это видимо будет ещё несколько лет до выхода из «ямы» между 24 и начинающимся 
25 циклом. В этом сомнений нет, однако каков может быть механизм всех этих 
процессов?  

Как указывалось выше, в периоды отсутствия солнечных пятен 
сдерживающего фактора нет. Вследствие этого, вероятно, возрастает поток 
солнечных нейтрино, приходящих на Землю. Под их воздействием атом железа (из 
которого состоит земное ядро) разрушается с образованием атома, кальция, атома 
углерода и четырёх нейтронов, впоследствии превращающихся в ядра водорода (в 
протоны), т.е. в земных недрах происходят ядерные реакции (рис. 25). Эта гипотеза, 
предложенная А.Е. Кулинковичем [40], наиболее отвечает наблюдаемым фактам: 
ныне инструментально фиксируются и всплески потоков нейтронов, 
внутриземного происхождения, предваряющие извержения вулканов и 
землетрясения [41] и водородное дыхание Земли [42]. Помимо солнечных, вероятно 
растёт и поток галактических нейтрино. Суммируясь, он обеспечивает стабильное 
протекание вышеуказанной термоядерной реакции в недрах.  
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Рис. 25. Ядерная реакция в Земном ядре вследствие потоков нейтрино. 

В результате ядерных реакций, инициированных потоками солнечных и 
галактических нейтрино, происходит трансмутация химических элементов с 
выделением энергии. В мантию, как показано В.А. Кривицким и В.И. Старостиным, 
очевидно, внедряются большие массы тяжёлых и сверхтяжёлых атомных ядер, 
которые формируют первичные магматические очаги, представляющие собой 
своеобразные ядерно-геохимические реакторы [43,44]. В них происходит ядерная 
диссоциация вещества, и образуются лёгкие литофильные и летучие химические 
элементы, которые поднимаются из глубин в верхние горизонты литосферы, где и 
формируются магматические очаги, питающие вулканы и инициируются 
землетрясения. По-видимому, так в общих чертах можно представить механизм 
эндогенной активности планеты, испытывающей энергетическую подпитку извне. 
Но что влияет на тесно связанные с эндогенной активностью медико-
биологические и социальные процессы, о которых говорилось выше?  

 
Дополнительные факторы 

Ещё одним свидетельством нарастания эндогенной активности Земли 
является рост числа и масштабов озоновых дыр, которые, как установлено В.Л. 
Сывороткиным [45], являются следствием потоков водорода, просачивающихся из 
земных недр и устремляющихся в стратосферу. 2020 год характеризовался 
максимальным разрушением озонового слоя планеты, вследствие резкого усиления 
дегазации её ядра. В результате такого разрушения на поверхность Земли 
обрушиваются повышенные потоки биологически активного ультрафиолета, 
деградирующе влияющего на всю биоту, включая и человека. По мнению ряда 
медиков, в этих условиях одной из возможных причин иммунодепрессивной 
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реакции человеческого организма может быть уроканиловая кислота, 
появляющаяся в верхних слоях кожи, что ведёт к гибели популяций, защищающих 
человека кожных микроорганизмов-протекторов. Кроме того, при облучении 
приземного воздуха избыточным ультрафиолетом, приходящим через озоновые 
дыры, происходит наработка приземного озона. Озон чрезвычайно ядовитый и 
опасный газ без запаха, присутствие которого усугубляет отрицательное 
воздействие избытка ультрафиолета при разрушении озонового слоя в стратосфере. 
Повышенные его концентрации, падая в организм, раздражают слизистую, приводя 
к расстройствам дыхания. При отравлении озоном наблюдаются першение в горле, 
кашель, головная боль, боль за грудиной, затруднения дыхания. Человек не может 
вдохнуть полной грудью, дыхание становится поверхностным и частым. Если 
контакт с токсичным газом длителен, в лёгких происходит разрушение 
сурфактанта, что становится причиной развития пневмонии. Возникает вопрос: а не 
является ли этот фактор, в условиях эпидемии COVID-19 (главной опасностью 
которой является поражение лёгких), триггерным механизмом, запускающим 
болезнь? В.Л. Сывороткиным [46] как раз и показано, что разрушение озонового 
слоя предшествовало развитию пандемии в Европе, особенно в Италии, где 
дефицит озона достигал 30%, в результате Италия пострадала от коронавируса 
больше других стран.

Обсудим ещё один фактор в развитии коронавирусной эпидемии, 
представляющей из себя всего лишь элемент в общей цепочке гео-био-социальных 
явлений, генерируемых под влиянием Солнца. Выше говорилось, что наблюдаемый 
ныне рост энергетики Земли происходит, на фоне минимума между 23-м и 24-м 
циклами солнечной активности, которая традиционно выражается через числа 
Вольфа, характеризующие количество пятен на Солнце. Подобные минимумы 
случаются периодически, и именно тогда Земля буйством своих недр, а также био-
социальными явлениями откликается на низкую солнечную активность. И весьма 
примечательно, что на протяжении длительной человеческой истории, как 
установлено А.Ю. Ретеюмом [47], подавляющая часть различных эпидемий 
происходила, когда количество солнечных пятен становилось именно 
минимальным. Например, в 430-426 годах до нашей эры в Афинах (рис.31) на фоне 
уменьшения числа солнечных пятен началась эпидемия чумы, по симптомам 
напоминающая геморрагическую лихорадку Эбола, характеризующуюся вирусной 
природой. Болезнь унесла до 100 тыс. жизней, а потом самопроизвольно исчезла. 

Опять возникает вопрос: в чём дело, почему в периоды, когда пятен на 
Солнце нет, происходит подобная активизация патогенных микробов и вирусов?
Прежде чем ответить на него, ещё раз обратим внимание на следующее важное 
обстоятельство. Мнение, о том, что большое число солнечных пятен есть признак 
высокой активности Солнца, по мнению автора, не вполне корректно и является в 
значительной степени данью исторической традиции [38]. Сегодня складывается 
мнение, что появление пятен на Солнце, температура которых на 1500 ° ниже 
окружающей среды, – одно из необходимых условий сохранения его равновесия. 
Снижение количества пятен, возможно, как раз и вызывает нарушение равновесия 
и приводит к возмущению гелиофизической среды, образованию мощных потоков 
ионизирующего излучения, обрушивающегося на Землю. Ещё никогда за 
последние 200 лет, снижение пятнообразования, по данным Ю.Сабуровой, не было 
столь критичным как ныне. И весьма примечательно, что на периоды 
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минимального числа пятен, как показано А.Ю. Ретеюмом [47], приходится и 
наиболее мощный поток ионизирующего галактического излучения. Очевидно оно, 
суммируясь с возрастающим ионизирующим излучением Солнца, оказывает
сильнейшее мутагенное воздействие на микроорганизмы и приводит к образованию 
новых штаммов коронавирусного патогена. По-видимому, именно такую ситуацию 
мы имеем сегодня. Таким образом, пандемия COVID-19 обусловлена двумя 
основными факторами, проявляющимися почти синхронно. Во-первых, – это 
снижение иммунитета человека вследствие избытка у земной поверхности 
биологически активного ультрафиолета и роста концентрация приземного озона из-
за образующихся озоновых дыр. Во-вторых, – это увеличение мутаций и 
образование новых штаммов коронавируса из-за резкого нарастания 
ионизирующего суммарного влияния солнечного и галактического излучений. 

Помимо нейтрино, Солнце испускает потоки фотонов, которые, достигая 
поверхности Земли, питают жизнь планеты во всех её проявлениях. Если говорить 
об эпидемиях, то влияние этого фактора на болезнетворные бактерии также было 
показано А.Л. Чижевским [34]. Оказалось, что их рецепторный аппарат чутко 
реагирует на импульсы солнечных возмущений: меняются физико-химические 
качества бактерий, что выводит их из покоя в состояние активной жизни. Феномен 
получил название «эффект Чижевского - Вельховера». А.Л. Чижевский писал –
«человек и микроб – существа не только земные, но и космические, связанные всей 
своей биологией, всеми молекулами, всеми частицами своих тел с космосом, с его 
лучами, потоками и полями». Очевидно, следствием роста ничем не сдерживаемых 
потоков высокоэнергетических космических частиц в т.ч. галактического 
космического излучения наиболее интенсивного в «ямах» солнечного цикла (рис. 
32) являются мутации, приводящие к возникновению новых патогенных штаммов,
что сегодня мы и наблюдаем с СОVID -19. Параллельно, (особенно в связи с 
разрушением озонового слоя) как это показано В.Л. Сывороткиным снижается и 
иммунитет человека. Суммируясь, эти факторы и являются причиной пандемии!

Рис. 31. Художник Михаэль Свертс «Чума в Афинах».
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Надо сказать, что между числами Вольфа и галактическим космическим
излучением (ГКЛ) имеется взаимосвязь (по А.Ю. Ретеюму)

Самая высокая интенсивность ГКЛ (около 310 ед.) за всё время наблюдений
отмечена в 2020 году. 

 
Рис. 32. Числа Вольфа и галактическое космическое излучение.  

 
Рис. 33. Взаимосвязь чисел Вольфа с геомагнитной активностью за 1888-

2008 гг. 

Что же касается военных конфликтов, о которых шла выше речь, имеющих 
взаимосвязь с жизнью Земли, то заметим, что сегодня количество стран, где 
происходят военные столкновения ныне больше, чем когда-либо: в Африке их 30, 
в Азии 16, Европе – 10, на Ближнем Востоке и в Америке по 7 [48]. Люди, увы, не 
смогли прекратить стрелять друг в друга даже перед лицом общего врага – 
коронавируса. Агрессивность - похоже, тоже отражает общий рост энергетики 
земной биоты. В этой связи интересно проанализировать их связь с геомагнитной 
активностью. Для этого использован аа-индекс, представляющий среднесуточную 
эквивалентную амплитуду, за 1888-2008 гг. (рис. 33). Видно, что между числами 
Вольфа (R) и параметром, отражающим геомагнитную активность, наблюдается 
хорошее соответствие.  

По-видимому, снижение экранирующего влияния магнитосферы Земли в 
периоды с малым числом солнечных пятен, приводит к росту агрессивности и в 
целом является дополнительным фактором, способствующим активному 
близсинхронному проявлению разнообразных гео-био-социальных процессов. 
Одним из них являются и пассионарные толчки, которые, по мнению Л.Н. Гумилёва 
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[49], также совпадают с минимумами солнечной активности. Можно 
предположить, что не сдерживаемая ничем энергия космоса, неким образом, 
инициирует своеобразные психические реакции, в результате - растёт 
агрессивность человеческих популяций и люди берутся за оружие. Таким образом, 
потоки различных высокоэнергетических частиц, идущих от Солнца, и из глубин 
Галактики определяюще влияют на всю совокупность процессов, происходящих на 
Земле.  

 
Заключение 

Резюмируя, следует констатировать, что природные катастрофы и био-
социальные явления следует рассматривать в совокупности, - как единый гео-био-
социальный процесс, отражающий взаимодействие «неживой» природы и социума. 
И эпидемия COVID-19, всего лишь звено в общей цепочке глобальных 
взаимосвязанных явлений, генерируемых под влиянием космоса. Коронавирус - 
естественный фактор функционирования земной биоты, развивающейся под 
влиянием солнечно-земных и галактических связей в обстановке роста энергетики 
Земли. Общее нарастание эндогенной активности Земли, характерное для 
переживаемой социумом эпохи, в условиях нахождения в «яме» между 24 и 25 
циклами солнечной активности приводит к резкой активизации не только 
природных, но и био-социальных процессов. Учитывая эту тенденцию ещё 
несколько лет (до достижения 25-м циклом своего экстремума) следует ожидать 
серьёзных природных и социальных катаклизмов.  

Возникает вопрос, неужели человечество стоит на пороге апокалипсиса? 
Вряд ли кто-то сможет ответить определённо. Будущее, – писал В.И. Вернадский, 
– чревато большими неожиданностями. Тем не менее, аргументы и факты, 
полученные на стыке наук, следует учитывать при разработке ожидаемых 
сценариев его развития. И относиться к возможным перспективам, ожидающим 
социум, следует не как к мрачной фантазии учёных, (хотя они, по словам В.И. 
Вернадского, - фантазеры) а как к природной закономерности. Однако, хочется 
верить, что человечество, переживёт не только минимум между 24-м и новым - 25-
м циклом солнечной активности, но и иные неблагоприятные ситуации, 
уготованные Природой. «Всё проходит, пройдёт и это», – сказано в Писании. 
Поэтому, несмотря ни на что, не стоит отчаиваться. 
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С.В. Белов
УМНЫЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ?

Заметка с таким названием, но без знака 
вопроса была в своё время опубликована 
выдающейся исследовательницей мозга академиком 
Натальей Петровной Бехтеревой, изучавшей вопрос 
о роли интеллектуальной нагрузки на состояние 
организма и долголетие. Толчком к её написанию 
послужила статья в газете «Гардиан», где 

специалисты из Британского совета по медицинским исследованиям, изучив 1000 
человек, показали, что смертность тех, кто на протяжении жизни испытывал 
интеллектуальные нагрузки, оказалась в четыре раза ниже.Но так ли всё просто? 
– попробуем разобраться.

Изучающие процесс старения геронтологи, традиционно рассматривают 
следующие условия долгожительства: генетика, образ жизни (физические нагрузки, 
питание) и экология окружающей среды. По данным же британских учёных 
выходило, что еще одним фактором долголетия является активная работа мозга. 
Вместе с тем, результаты британских учёных не давали ответа на вопрос: какая же 
именно интеллектуальная нагрузка оказывает столь благотворное влияние на 
организм: разгадывание кроссвордов; сочинение художественных текстов или 
музыки; решение математических задач, а может быть что-то другое? Неясен также 
был вопрос – какова (в геронтологическом аспекте) оптимальная интенсивность 
интеллектуальной нагрузки. Задавшись этими вопросами, Наталья Петровна 
Бехтерева, посвятившая всю свою жизнь изучению мозга, пришла к заключению, 
что главным является творческая деятельность, предполагающая решение 
человеком стоящих перед ним различных «сверхзадач». 

Внучка выдающегося физиолога, психиатра и невропатолога Владимира 
Бехтерева, нейрофизиолог с мировым именем - академик Н.П. Бехтерева.
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Дальнейшие исследования механизмов творчества в Институте мозга 
человека РАН, показали, что именно такая деятельность задействует практически 
весь мозг, включает зоны, имеющие отношение к разным процессам – и память, и 
эмоции, и креативность и многое другое. В обычной же жизненной рутине работа 
мозга жёстко запрограммирована, нервные импульсы в его нейронной сети 
распространяются как поезда по рельсам без отклонений, с остановкой в нужных 
местах. Именно так происходят привычные, доведённые до автоматизма действия, 
так: входя в комнату, мы протягиваем руку к выключателю, садимся за стол, берём 
привычные предметы и т.д. При таком экономичном режиме многие части мозга 
отключаются и он, работает, как бы, автоматически. Когда же перед человеком 
встаёт «сверхзадача» и ему необходимо сделать что-то новое, нестандартное, в 
работу включается весь мозг и оптимальное решение, как правило, находится.
Однако, порой, постепенно, с течением времени, решение «сверхзадачи», может 
приобретать для индивидуума рутинный характер и тогда, в состоянии активной 
работы снова оказываются лишь те области мозга, которые необходимы для данной 
деятельности. Так например, в начале обучения вождению автомобиля мозг 
курсанта работает в полную силу, обеспечивая слаженную работу рук, ног,
распределение внимания между показаниями приборов, дорожной ситуацией и т.д.
По мере же накопления опыта, всё эти действия становятся автоматическими и, 
управляя автомобилем, водитель спокойно слушает радио, общается с 
пассажирами, разговаривает по мобильнику и т.д. «Сверхзадача» теперь стала для 
мозга водителя рутинной, а раз так, он опять начинает работать по жёстким рельсам
нейронной сети. В этом собственно и состоит уникальная оптимальность в работе 
этого главного человеческого органа. Как бы то ни было, экспериментально было 
доказано, что в мозгу даже немолодого человека именно при решении «сверхзадач» 
формируются новые связи и новые нервные клетки – нейроны. Очевидно, что мозг 
имеет отношение ко всему, что происходит в нашем организме. В процессе 
творческого решения «сверхзадачи» в нём активизируются участки, важные для 
позитивной эмоциональной деятельности, в том числе в структурах гипоталамуса, 
влияющих на эндокринную систему, которая напрямую связана с процессами 
старения. Становится ясно, что работа, являющаяся для мозга рутинной, (например, 
превратившееся в постоянное развлечение разгадывание кроссвордов, просмотр 
сериалов, или даже выполняемая на автомате скандинавская ходьба), 
принципиально не может эффективно противодействовать различным проявлениям 
старческих изменений мозга - деменции, болезни Альцгеймера и т.д., то есть не 
способствует повышению качества жизни и активному долголетию. 

Однако вернёмся к началу нашего повествования. Всё же почему в 
исследовании британских медиков смертность людей, занимавшихся на 
протяжении жизни интеллектуальным трудом, оказалась существенно ниже? Ведь 
образ жизни работников умственного труда, как правило, совсем не здоровый: 
физическая активность их низкая, режим питания неправильный, вредные 
привычки обычны и т.д. Тогда в чём же дело? Прежде чем ответить на этот вопрос, 
заметим, что работа британских учёных, - это пример, так называемого, 
наблюдательного исследования, которые имеют серьезный недостаток: в нём 
изучаемые группы отличаются не только тем параметром, который анализируется. 
Например, очевидно, что доходы людей интеллектуального труда, как правило, 
больше, выше и их образовательный уровень. Эти преимущества обеспечивают им
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лучшее и более сбалансированное питание, хорошие и более экологичные 
жилищные условия, лучшее медицинское облуживание, лучшую 
информированность и доступ к последним высокотехнологичным достижениям 
медико-биологических наук, элитный отдых и т.д. То есть в целом – можно 
говорить о более высоком качестве жизни данного контингента. Подобные 
параметры в статистике называются спутывающими переменными. Устранить их 
влияние полностью невозможно: неучтёнными могут остаться такие спутывающие 
переменные, о существовании которых мы просто не догадываемся. Поэтому 
абсолютизировать вышеуказанный вывод британских учёных вряд ли стоит. Тем 
более жизненные наблюдения свидетельствуют о наличии прямо 
противоположных случаев: люди, не имеющие отношения к напряжённой 
умственной деятельности, показывают примеры долгой и не омрачённой недугами 
старости, в то время как активно работающие интеллектуалы порой сжигают себя 
в одночасье. Об этом очень точно пел Владимир Высоцкий, своей собственной 
жизнью подтвердивший данное заключение. Очевидно, что работа на пределе 
возможного, вряд ли способствует долголетию. Важна гигиена умственной 
деятельности, требуется рационально распределять умственные усилия, чередуя их 
с физической нагрузкой и релаксацией, особенно при решении «сверхзадач». Ими 
для обычного человека, могут быть различные внутренне значимые цели — 
дождаться внуков и правнуков, написать книгу или картину, увидеть мир, и т.д., 
неважно что, - важен творческий подход к их решению, в ходе которого вы 
реализовываетесь в новых видах деятельности, порой требующих изменения всего 
образа жизни. Возникающие при этом позитивные эмоции укрепляют нашу 
иммунную систему, способствуя долголетию. Ну и конечно «сверхзадача» не 
должна иметь негативную направленность, например: «опустить» кого-то, или во 
что бы то ни стало, отомстить. Я думаю, эффективна триада: поставить перед собой 
позитивную цель – реализовать её – увидеть удовлетворяющий итог. Занимаясь 
своей любимой геологией, (а она одна из основополагающих естественных наук) 
ты анализируешь, смотришь, и пред тобой постепенно приоткрывается новое, 
неизведанное. Понимаешь, что прикасаешься к сокровенным тайнам и загадкам 
бытия, которые до этого никому не были известны, и это дает могучие, 
непередаваемые ощущения. В них кайф и сладость открытий. Но в этом и тяжесть 
интеллектуальной научной жизни. Она в непрерывной нагрузке. Тяжело 
отключиться, нельзя как токарь, выключивший станок, пойти пить пиво. Вернее, 
пиво пойти пить можно, но всё равно ты весь в работе – мозги постоянно заняты 
ею. С годами я заметил, что лучшие идеи приходят тогда, когда ты работаешь 
непрерывно. Неважно, лежишь ли ты на диване или гуляешь по лесопарку, ты всё 
равно 24 часа в сутки занят этим делом. Такая непрерывная работа мысли, 
обдумывание проблемы, служит своеобразным трамплином, который выводит тебя 
на эмоциональное плато, являющееся специфическим состоянием: будто открылся 
канал с Богом, когда только успевай записывать. Это и есть вдохновение. Потом 
про себя говоришь, – ах молодец, ах умница, вот ведь до чего додумался! Однако 
надо сказать, что такое состояние в психологическом плане – сильнейший 
эмоциональный стресс и нам уважаемые учёные коллеги, особенно будучи уже в 
возрасте, обязательно следует демпфировать, снижать негативное влияние любого 
стресса. И здесь важна позитивность мысли, ведь мы не столько то, что мы едим, - 
это всё вторично. В большей части мы есть то, что мы думаем! Поэтому не следует 
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позволять неотступным и особенно отрицательным мыслям и эмоциям загонять нас 
в угол. Увы, это не просто, особенно сегодня, когда поднятые в СМИ по тому или 
иному поводу истерии, например, раздуваемый страх в связи с ковидом, просто 
толкают людей к депрессии. Конечно, эрозии временем подвержено все: 
позитивность мыслей, здоровье, наш облик, семейное счастье, увлечения. Однако в 
деле сохранения позитивного настроя важно не терять творческого подхода к 
жизни: ставьте и решайте собственные, значимые именно для вас позитивные 
«сверхзадачи». Это мощный источник положительных эмоций, напрямую 
связанный с нашим здоровьем. Представляется, что Владимир Иванович Смирнов 
это хорошо понимал. Поэтому заключение Натальи Петровны Бехтеревой, о 
благотворном влиянии творческой деятельности на долголетие представляется, 
несомненно, верным. Оно может лишь быть дополнено рекомендацией об 
обязательном соблюдении гигиены интеллектуального труда. 

Совершенно очевидно, что умудрённый опытом пожилой человек способен 
принести людям огромную пользу, порой большую, чем он приносил, будучи 
молодым. И чем более он облегчает жизнь людям вокруг себя, тем более мощный 
поток признания и любви он получает обратно и тем ниже уровень гормона стресса 
– кортизола, приводящего к негативным изменениям психо-физического состояния. 
Социально-психологическим фактором здорового долголетия является, таким 
образом, сохраняющееся ощущение своей нужности. Что же касается надежд на 
медицину, то следует, увы, осознать, что большинство болезней пока не излечимы. 
За всю историю человечества лишь одно заболевание – оспа, было уничтожено 
полностью. Богатейшая страна мира США, тратит на здравоохранение рекордные 
18% своего госбюджета, что составляет 9536 долларов на человека в год. Не смотря 
на это, в ранжированном списке стран по продолжительности жизни США занимает 
лишь 31 место. На первом месте находится Япония, которая расходует на медицину 
лишь 3733 доллара на человека в год. Эксперты полагают, что причиной этого 
являются особенности японской культуры, прочные социальные связи, меньшее 
экономическое неравенство, бытующая в японском общественном сознании 
психологическая установка не на финансовый успех любой ценой, а на 
самосохранительное поведение – желание и умение поддерживать себя в 
физической и интеллектуальной форме. В общем, как бы то ни было вера в 
собственные силы, уверенность в своей продолжающейся эффективности, 
способности решать личные «сверхзадачи» способствуют адаптации в сложной 
ситуации, в которой находится сегодня социум и пожилой человек в особенности. 
Таким образом, с возрастом рациональный образ жизни, нацеленный на здоровое 
долголетие, состоит не в том, чтобы напрягать мозг до изнеможения: «сверхзадача» 
должна быть посильной, решаемой, и, главное, - иметь положительную 
направленность. В противном случае – неизбежен противоположный желаемому 
результат. Найдите свой индивидуальный путь позитивного мышления (что особо 
важно сегодня, когда социум погряз в чернухе и истерии, отрицательно 
сказывающейся на всех) и придерживайтесь режима человека, умудрённого 
жизнью, с учётом своего состояния. Думайте правильно и тогда, с Божьей 
помощью, всё будет хорошо. 
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Когда-то я была тростником. Но однажды пришёл мальчик и смастерил из 

меня флейту. Мой дорогой друг любил наигрывать на мне прелестные мелодии, и 
люди с большим удовольствием слушали их. 

Быстро пролетело весёлое время, когда мы беззаботно могли сами 
наслаждаться и услаждать слух других чудесной нашей музыкой, и ему пришлось 
отправиться в школу, а меня оставить дома. 

Как-то в его комнату вошла мама. Она хотела починить обувь и ей нужно 
было что-то в качестве сапожной подставки. И она использовала меня для этого. 
После этого обо мне надолго забыли.  

Правда, однажды отец моего мальчика колол мною орехи. 
Но вот настал тот день. Как сейчас помню: дом наполнился суетой, 

волнением – все готовились к визиту какого-то гостя. Наконец, он появился. Он 
вошел как принц. Он был очень красив. К тому же, оказался необыкновенно 
весёлым и для потехи детей затеял представление из фокусов. Ему нужна была 
палка для этого.  

Тогда вспомнили обо мне. Увидев меня, глаза гостя загорелись. Он бережно 
взял меня, и его пальцы ловко заскользили по отверстиям вдоль моего тела и 
полилась сладкая мелодия. В его руках я пела вдохновенно! Музыка была настолько 
трогательна и чарующа, что нас просили ирать ещё и ещё! В конце-концов меня 
подарили ему. 

Мы много путешествовали и дарили людям нашу музыку. Мы были два 
неразлучных друга долгое время. Но случилось несчастье – мой друг внезапно 
сильно заболел и оставил этот мир. 
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Сын моего хозяина очень любил 
своего отца и, в память о нём, решил 
украсить его самую любимую вещь. Он 
отнёс меня к ювелиру. Это был 
известный мастер. Он, конечно, на 
совесть выполнил заказ. Вбил в меня 
золотые пластинки, инкрустированные 
драгоценными камнями. Мой рот также 
опаял чистым золотом. И меня, 
сверкающую в бордового цвета 
бархатной коробке, положили на полку 
в шкафу, стоящего в комнате моего 
любимого хозяина. Я была так 
счастлива.

Прошёл год. В день кончины 
моего хозяина в нашем доме собрались 
его старые друзья. Они были и моими 
хорошими знакомыми. Среди них был 
самый близкий друг, который знал 
моего хозяина с детства и, в былые 
времена, играл вместе с ним в одном 
оркестре. В конце памятного дня 
попросили друга сыграть на мне в 

память о моём бывшем хозяине. Друг близко подошёл к очаровательной коробке, в 
которой из-за игры самоцветов, я сверкала всеми цветами радуги. Он вынул меня 
из моего бархатного футляра, с таким трепетом и осторожностью, словно я была 
дороже всего золота мира. Ведь никому не разрешалось трогать меня при жизни 
хозяина. Друг нежно прикоснулся к моим отверстиям. И …
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О Боже! Нет! Это была не я.
Это был скрип, скрежет, свист, что угодно, только не сладкий звук, который

был прежде. Все были удивлены. Меня опять положили в футляр и больше бы 
никогда не достали снова, если бы не один случай…

В тот день я чувствовала себя особенно несчастной. Неужели музыка 
умерла во мне? Что я сейчас? Я была тростником. Я была флейтой. Я была флейтой. 
Я … была … флейтой. Я была флейтой! Я флейта! Я хочу быть флейтой! Я 
чувствовала, как золотые пластинки впиваются в моё тело, как тяжелы эти 
холодные камни. Я хотела выплюнуть изо рта кусок золота, сдавившего мне горло. 
Я не могла. Я задыхалась… Мне нужна была помощь. Наружу рвался крик: 
Помогите! Помогите!

Моё тело стало нагреваться из-за моего возбуждения. Маленькие золотые 
гвоздики, крепившие роскошные украшения начали плавиться. Вдруг… О! Ах! 
Шкаф, где меня хранили пошатнулся, моя коробка полетела вниз, и сильно 
ударилась об пол. От этого удара золотые губы, пластинки с самоцветами и я 
выпали из коробки и разлетелись в разные стороны. Слуга, наводивший порядок и 
так неосторожно задевший шкаф, оторопел, увидев дело своих рук. Его охватил 
испуг за последующее наказание. Придя в себя, он начал торопливо собирать всё с 
пола и класть на полку рядом с бархатной коробкой, куда осторожно уложил 
предварительно меня.
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– Что ты наделал!? – раздался рассерженный крик внука моего хозяина.
Мальчик подошёл к шкафу, достал меня из коробки, поднёс к своим губам. 

Пальцы его тёплых рук стали перебирать мои отверстия и полилась прекрасная 
мелодия. О чудо! Сладкие звуки заполнили комнату. Я снова пела! Никогда прежде 
я не звучала так! Я ощутила чувство радости каждой клеткой своего тела. В виде 
музыки сообщала о нём всем.

Я сверкала от счастья.
Я Флейта!
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Несмотря и вопреки невероятно сложной ситуа-
ции, вызванной мировой эпидемией коронавируса,  
мы  всё-таки провели в онлайн формате очередные 
XXXII Смирновские чтения и подготовили этот во мно-
гом необычный сборник докладов и сопутствующих 
научных и литературных произведений. 

Фонд имени академика В. И. Смирнова выражает 
глубокую признательность команде организаторов 
платформы «Геовебинары» за профессиональное 
проведение наших научных чтений.




