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Ван Цзюнь 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

МГУ 

 
Уважаемый Николай Николаевич,  
уважаемый Виктор Титович,  

уважаемые коллеги, аспиранты и студенты! 
Доброе утро! 

 

Спасибо Вам за то, что вы нашли время для этой 

встречи. 

Для меня большая честь выступить перед вами в 

стенах одного из самых известных и авторитетных 
университетов мира - Московском Государственном 

Университете. 
В своем сообщении я хотел бы коснуться трех тем. 

Я начну с того, что для меня означает Московский 

университет. 
Далее я скажу несколько слов о компании Sinopec, где 

я работаю. 

И в заключении я хотел бы сказать несколько слов 

студентам МГУ. 

 

1. Что для меня означает Московский университет. 

Я приехал учиться в МГУ в 1989 году. Поскольку я раньше учил 

английский, то, когда я поступил в МГУ, я не знал ни слова по-русски. Я даже не 

очень хорошо запомнил 32 буквы русского алфавита. Из-за этого моя жизнь в 

Москве была трудной. С помощью преподавателей и российских однокурсников я 

преодолел трудности и выучил русский язык, который я считаю самым сложным, 

самым красивым и самым точным языком в мире. 

Благодаря русскому языку я узнал больше о величии, доброте, трудолюбии, 

отваге, мудрости и дружбе российского народа! 

Геологический факультет МГУ - один из старейших факультетов 

Московского университета. Когда в 1755 году была основан университет, там с 

самого начала преподавалась минералогия. Я горжусь тем, что мне довелось 

учиться на геологическом факультете МГУ. 

В Китае есть поговорка: «Пример важнее слова». На геологическом 

факультете работало много ученых с мировым именем, среди которых мне 

особенно запомнился Виктор Ефимович Хаин. Раньше я знал об этих ученых из 

книг. После того, как я поступил в МГУ на геологический факультет, я мог слушать 

их лекции и говорить непосредственно с ними, задать вопросы, узнать их образ 

мышления, научится их строгому академическому подходу. 

Дружба геологического факультета МГУ и Китая имеет давнюю историю. 

Еще в 1950-ом году заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих 

ископаемых Игнатий Осипович Брод ездил в Китай. Он помогал китайским 

геологам в поисках и разведке месторождений нефти и газа. 
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В 1980-е и 1990-е годы Виктор Титович Трофимов, Борис Александрович 

Соколов, Дмитрий Юрьевич Пущаровский，Виктор Иванович Старостин, Николай 

Николаевич Еремин, Александр Лукич Дергачев много раз посещали Китай для 

налаживания научного сотрудничества геологов двух стран. Благодаря их усилиям 

авторитет геологического факультета Московского университета в Китае 

значительно вырос, а дружба между китайскими и российскими учеными 

продолжала крепнуть. 

Хочу поделиться моим самым глубокими впечатлениями от геологического 

факультета МГУ. 

Во-первых, студенты геологического факультета много учатся и помогают 

друг другу. После окончания учебы они поддерживают дружеские и 

профессиональные связи. 

Во-вторых, преподаватели геологического факультета не только дают 

студентам знания, но, что более важно, они учат их самостоятельно думать и 

работать. Без этого нельзя найти новые решения в науке. Это основа успешной 

работы и полноценной жизни. 

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Виктора Титовича 

Трофимова. Он оказал огромное влияние на мое становление как специалиста. За 

последние 30 лет это мне очень помогло и в жизни, и работе. 

Образование, которое я получил в Московском университете, дало мне 

возможность получить ответственную работу во всемирно известной компании 

Sinopec. В настоящее время я работаю в ней в качестве генерального представителя 

Синопек в крупнейшей стране мира - России. 

Позвольте мне рассказать немного о компании Sinopec, чем она занимается 

в России и в чем ее цели и задачи. 

 

2. Несколько слов о корпорации Sinopec, где я работаю. 

Корпорация «Синопек» была создана в июле 1998 года. «Синопек»- 

крупнейшая вертикально-интегрированная нефтегазовая и нефтехимическая 

корпорация. Она занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, 

нефтепереработкой, нефтехимией и сбытом продукции. 

По суммарному объему нефтепереработки корпорация занимает 1-е место в 

мире. По величине объёма добычи нефти и газа она занимается 2 -е место в Китае. 

Синопек, является пионером в добыче сланцевого газа в Китае. В списке 500 

крупных мировых компаний, который опубликовал Furtune в 2020 году, Синопек 

заняла 2-е место в мире. География работ компании включает 60 стран в разных 

регионах мира, в том числе и Россию. 

С 2005 г. Синопек активно сотрудничает с компаниями Роснефть и СИБУР. 

Наша совместная работа дала хорошие результаты. СП Синопек и Роснефть -

Удмуртнефть дают образец успешного сотрудничества между Россией и Китаем в 

энергетической отрасли. Компании Сибур и Синопек совместно участвуют в 

строительстве Амурского газохимического комплекса, который станет одним из 

самых мощных в мире. 

В процессе нашего сотрудничества мы строго соблюдаем нормы 

российского законодательства о производственной безопасности и охране 

природы. Мы понимаем важность социальной ответственности. Наша компания 
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участвует в благоустройстве районов нашей деятельности, ремонте школы. 

Сегодняшняя встреча также служит делу укрепления наших отношений. 

 

3． В заключение я бы хотел сказать несколько слов для 

студентов. 

Молодежь - это будущее. Скоро от вас будет зависеть национальное 

развитие и надежда на мир во всем мире. 

17 ноября 1957 года председатель КНР Мао встретился со студентами, 

обучающимися в Советском Союзе, в актовом зале Московского университета. Он 

сказал простые, но очень важные слова: «Вы, молодые люди, полны сил, как солнце 

в восемь или девять часов утра. На вас возлагается надежда". 

1 сентября 2020 Путин обратился к школьникам и студентам：“Если 

каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение 

вперед всей страны". 

Обращаясь к китайским студентам геологического факультета Московского 

университета, я хочу сказать, что перед ними стоит прекрасная цель: «усердно 

учиться и завоевывать славу для страны». Я надеюсь, что вы цените редкую 

возможность обучения в МГУ. Я призываю вас отдать учебе все свои силы и 

таланты. Учеба в России сделает вас наследниками китайско-российской дружбы в 

новую эпоху. 

Я хочу сказать российским студентам, что ваша возможность поступить в 

знаменитый университет Московского университета полностью доказывает, что вы 

являетесь лучшими представителями российской молодежи. Я надеюсь, что вы 

будете усердно учиться и помогать своим китайским однокурсникам. Надеюсь, что 

вам во время учебы в университете вам удастся внести вклад в развитие дружеского 

сотрудничества китайского и российского народов. После того, как эпидемия 

закончится, вы можете посетить Китай, возможно, продолжить учебу в китайских 

вузах, а также принять участие в исследованиях в компании Sinopec.  

Желаю всем успехов в учебе и счастливой жизни! 

Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья! Пусть у вас все будет 

хорошо! 

Спасибо вам всем! 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГЕОЛОГИИ И РУДООБРАЗОВАНИЯ, 

КЛАСТЕРНАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
МИНЕРАГЕНИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 
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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. 
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ФОРМИРОВАНИЯ MO-W МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

В ЕДИНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ,  

ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДО ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБОВ, 

НА ПРИМЕРЕ MO-W МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПРОВИНЦИИ КИТАЯ 

 

Введение 

Принцип подхода к решению проблемы источников металлов в рудных 

месторождениях основан на опыте геоэлектрохимических исследований по 

мобилизации и концентрированию элементов из горных пород в земле и 

результатах геохимического картирования геохимических систем, включающих 

области мобилизации рудообразующих элементов и областей их концентрирования 

(Гольдберг, 2021). Опыт картирования таких систем по различным 

рудообразующим элементам показал, что рудные месторождения формируются в 

самоподобных системах от ранга рудных провинций до отдельных рудных тел. 

Форма систем, как правило, эллипсовидная с полярным положением областей 

обогащения по отношению к областям деплетирования. Для рудных 
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месторождений установлена прямая зависимость резервов металлов в 

месторождениях от масштабов зон деплетирования (Лось и др. 2008, Гольдберг 

2021). 

Основная проблема формирования месторождений как вольфрамовых, так 

и месторождений других металлов состоит в источниках металлов, создающих в 

земле промышленные концентрации. При этом различие между содержанием 

вольфрама даже в специализированных на вольфрам породах отличается от 

промышленных концентраций на четыре – пять порядков. По вольфраму это 

соотношение составляет: в руде 0.5 -1.5 %, в породе 1.10-5% -1.10-4%. 

На основе классических представлений формирование вольфрамовых, 

молибденовых месторождений рассматривается как результат постмагматической 

активности интрузий. Традиционно вольфрамовые месторождения относятся к 

грейзоновому, скарновому типу месторождений. К грейзенам относят высоко- и 

среднетемпературные метасоматические породы кварц-слюдистого, кварц-

топазового и кварцтурмалинового состава, сопровождающиеся редкометальной 

(Sn, W, Mo, Be) минерализацией.  

 
Рис. 1. Схема метасоматической зональности при грейзенизации гранитов 

(по данным Г.Н.Щерба и др., 1964). 

1 – микроклин; 2 – альбит; 3 – грейзен. б) перераспределение элементов в 

пределах геоэлектрохимической системы (пунктирная линия) под действием 

фильтрационного электрического поля. 
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Грейзены, в соответствии с существующими представлениями, например, 

Г.Н.Щерба и др. (1964), образуются за счет воздействия на алюмосиликатные 

породы высококонцентрированных фторидно-хлоридно-калиево-натровых 

растворов, связанных с гранитоидами, при участии летучих кислотных 

компонентов: F, Cl, B, S и CO2. Типичные грейзены развиваются по гранитам.  

Однако А.И. Тугаринов в статье: «О причинах формирования рудных 

провинций» еще в1963 г на основании обобщения геологических данных, 

результатов изотопных исследований, пришел к выводу, что:  

«формирование рудной провинции начинается с накопление осадочной 

продуктивной толщи, характер которой определяется как геологической 

предысторией района, так и условиями седиментации. При этом основным 

источником рудного вещества рудных залежей, так называемого 

гидротермального типа, являются не магматические расплавы, а осадочные и 

метаморфические породы». 

Данные о накоплении таких металлов как U, V, Mo, W, Li и др в осадочных 

бассейнах, в частности, в породах глинистых фракций приведены так же в работе 

Iosif S. Goldberg (1994) и В.И.Старостина (2012). 

В настоящем сообщении рассматривается формирование вольфрамовых 

месторождений с позиций единой геохимической модели рудообразования в 

геохимических системах, включающих как области обогащения 

(концентрирования), так и области деплетирования, от рудных провинций до 

рудных месторождений. 

В качестве примера в настоящей статье рассматривается формирование Mo-

W месторождений Китая. В Китае сосредоточено большая часть мировых запасов 

вольфрама. Резервы вольфрама составляют 1.900 тысяч тонн (данные USGS,), что 

составляет около 41% от мирового объема разрабатываемых запасов вольфрама. 

Наиболее крупные резервы вольфрама, локализованы в юго-восточной части Китая, 

на территории провинций Цзянси, Хунань, Гуандун.  
 

Распределение вольфрама в системе рудной провинции. 

По данным геохимической съемки по потокам рассеяния (Xuejing Xie., 

Binchuan Vong, 1993.) на территории Китая выявлена высокая гетерогенность 

распределения вольфрама. В юго-восточной части Китая (South China Continent) 

выделяется крупная аномалия с высокими концентрациями вольфрама до 308 ppm 

(рис. 2а). Такая концентрация на два порядка выше кларка. На северо-западной 

границе область высоких концентраций вольфрама ограничена областями 

нижефоновых концентраций – до 0.1 ppm.  

По геологическим данным область нижефоновых концентраций вольфрама 

пространственно совпадает с областями локализации нефтегазоносных бассейнов, 

расположенных к северу от аномальной области (рис. 2б). Можно предполагать, что 

подобный сценарий существует за пределами континентальной коры, вдоль юго-

восточной границы Китая, где также локализованы нефтегазоносные бассейны 

(рис.1б). Как общая закономерность установлено, что такие металлы как U, V, Mo, 

W, Li и др накапливаются в осадочных бассейнах, в частности, в породах глинистых 

фракций.  



ФОРМИРОВАНИЯ MO-W МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЕДИНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ, ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДО ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБОВ… 

16 

а б 

 
Рис. 2. а) Распределения вольфрама в потоках рассеяния (Xuejing Xie., 

Binchuan Vong. 1993. б) Контуры молибден-вольфрамовой геохимической системы 

Южно-Китайской рудной провинции приведены на карте распределения газовых 

и нефтяных бассейнов Китая по данным Wei et. al. (2013): I –внешний контур: 

области деплетирования, совпадающие с газовыми-нефтянными бассейнами. 

Содержание вольфрама меньше 1.3 ppm. 

В процессе катагенеза формируются фильтрационные потоки растворов и 

металлы в фильтрационных электрических полях, должны мигрировать из областей 

осадконакопления (Гольдберг, 2021). Как результат формируются геохимические 

системы полярной структуры. В данном случае на юго - востоке Китая 

сформировалась гигантская Mo-W провинция. 

Такое полярное распределение концентраций вольфрама отражает, 

эпигенетическую природу всей аномальной области Юго-Восточного Китая. 

Область обогащения вольфрамом (рис. 2б: контур II) по своим размерам 

соответствует рангу геохимической системы рудной провинции. Площадь 

аномалии вольфрама - 1150 тыс. км 2. 

В пределах провинции локализованы месторождения вольфрама в 

парагенезисе с молибденом оловом и висмутом. В количественном отношении в 

рудах преобладает вольфрам. Эти элементы образуют различные типы 

месторождений: грейзеновые, скарновые и жильные. Различные типы 

месторождения локализованы как на контакте с гранитными интрузиями, так и 

вдоль тектонических нарушений до 60 км от границы c интрузиями (Сhengyou et. 

al, 2012) 

В пределах рудной провинции вольфрамовые месторождения локализуются 

в кластерах ранга рудных районов площадью 5000-10000 км2 (рис. 3а). В пределах 

этой провинции крупные рудные месторождения локализованы на площадях с 

аномальной концентрацией W более 10 ppm (рис. 3б).  
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Распределение вольфрама в системе месторождение Shizhuyuan  

Месторождение W-Sn-Mo-Bi состава Shizhuyuan одно из наиболее крупных 

месторождений на всей площади провинции и второе месторождение по запасам 

вольфрама в мире. Его ресурсы оцениваются в 497 тыс. т (Werner et al., 2014). 

Месторождение локализовано в аргиллитизированных известняках верхнего 

девона в зоне контакта с небольшим (около 2 км2) гранитным штоком Quianlishan 

юрского возраста. Формирование гранитной интрузии многофазное; 

рассматриваются (по крайней мере) четыре фазы, состоящие из гранитов, гранит-

порфиров и кварцевых порфиров с высоким (более чем 70%) содержанием кремния 

(Elliot, 1992).  

Протяженность рудной зоны 1000 м, ширина – 600-800 м (W –E). 

Вертикальный размах рудной зоны от 300 м до 900 м над уровнем моря (рис. 4) От 

контакта с гранитами выделяются четыре типа минерализации: грейзеновый (W-

Sn-Mo-Bi); жильно-грейзeново-скарновый W(Sn)-Mo-Bi, скарновый (W-Bi) и 

жильный (Sn) (Eliot, 1992; Yongsheng et al., 2014). 

Вопросы происхождения источников металлов в месторождениях этого 

типа обсуждаются в литературе уже много лет. Для выяснения природы источников 

металлов привлекаются различные методы исследования – «granite versus 

sedimentary rocks» (Jiang Li et al., 2018). Вместе с тем только в работе Ji Kejian et.al 

(1992) приведены данные геохимического картирования района месторождения 

Shizhuyuan, на основании которых авторы книги приходят к выводу о мобилизации 

рудных элементов в основном из вмещающих интрузии пород. Далее, по данным Ji 

Kejiana и др. (1992) приведены результаты опробования и интерпретация 

результатов геохимического картирования по вольфраму и молибдену. На 

площади, примерно 50 км2 были отобраны 63 пробы по нерегулярной сети. Анализ 

выполнен на рудные элементы – W, Sn, Mo и Bi. 

а б 

 
Рис. 3. а) Распределение вольфрама в юго-восточной части Китая (South 

China Continent) (Qunghua et al., 2012). б) Центральная часть Южной W-Sn-Mo-Bi 

провинции Китая (по данным Xuejing Xie, Binchuan Vong, 1993). В центре 

провинции – гигантское месторождение вольфрама Shizhuyuan. 
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Рис. 4. Генерализованный разрез через месторождение Shizhuyuan. 

Описание рудных зон (I –IV) приведено в тексте. Другие обозначения: Dm – 

девонские доломиты, мраморы; Jqp – юрские кварцевые порфиры; Jg – юрские 

граниты и порфировые граниты интрузии Quianlishan; Sk – скарны с 

забалансовой концентрацией вольфрама (по данным Eliot, 1992). 

Распределение вольфрама (рис. 5). На площади месторождения выделяются 

три зоны, отличающиеся уровнями концентраций вольфрама. Непосредственно к 

рудной минерализации примыкает зона шириной от 400 м до 1500 м аномально 

повышенных концентраций вольфрама от – >8-30 ppm. Далее идет зона шириной 

от 1500 м до 5000 м c аномально пониженными концентрациями W: от 1 ppm до 4 

ppm. Эта зона деплетирования ограничивается фоновыми концентрации вольфрама 

– от 4 ppm и выше.  

На основании этих данных рассчитан дефицит вольфрама в 

деплетированных породах (табл.1). Расчет привноса по всем рудообразующим 

элементам сделан на глубину 2 км, учитывая, что мощность рудной зоны около 

1000 м по данным приведенным в работе м Ji Kejiana (1992). По расчетным данным 

вынос вольфрама составляет 592 тыс. т. Эта величина превышает резервы 

месторождения примерно на сто тысяч тонн.  

 
Таблица 1. Мобилизация W в геохимическом поле W-Sn-Mo 

месторождения Shizhuyuan. 

Геохимические 
аномалии W 

Средние 
содержания, 

г/т 

Привнос- 
вынос, г/т 

Привнос- 
вынос, 

г/м3 

Площадь, 
м2 

Привнос- 
вынос на 

1 м, т 

Привнос- 
вынос на 
глубину 
2000 м, т 

Среднее содержание W – 4,92 г/т (>4-8 г/т) 
Положительные 17,29 12,37 31,44 -- - - 
Отрицательные 2,55 2,37 5,92 50 x 106 296 592000 

 

 



 

И.С. Гольдберг 

19 

 
Рис. 5. Распределение концентраций вольфрама по профилю A–A’. 

1 – карбоновые известняки; 2 – средне-верхнедевонские песчаники; 3 – 

девонские известняки; 4 – позднепротерозойские песчаники; 5 – диабазовые 

порфириты; 6-8 – гранитная интрузия (три фазы); 9 – скарны; 10 – 

рудосодержащие скарны; 11 – разломы и геологические границы; 12 – 

геохимические границы; 13-16 – точки отбора проб и концентрация W: 13 – 1-3 

ppm, 14 – 4-6 ppm; 15 – 5-10 ppm; 16 – >10 ppm. Средняя фоновая концентрация 

вольфрама – 4,92 ppm (см. табл. 1). 

Распределение молибдена. Обобщенные результаты распределения 

молибдена показаны по профилю А-A1 (рис. 6). Концентрация молибдена в рудной 

зоне – около 1000 ppm. К зоне с рудной минерализацией шириной 400-2000 м с 

концентрацией < 5 ppm примыкает зона деплетирования с концентрацией менее 0,6 

ppm; ширина этой зоны примерно 2700 м. Баланс привноса-выноса отражен в табл. 

2. 
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Рис. 6. Распределение концентраций молибдена по профилю A –A’. 

См. легенду:13-16 – точки отбора проб и концентрация Mo: 13 – <0,6 ppm, 

14 – 0,6-1,0 ppm, 15 – 1-3 ppm, 16 – >3 ppm. Средняя фоновая концентрация 

молибдена – 0,63 ppm (см. табл. 2.) 

 

Таблица 2. Баланс привноса-выноса Mo в геохимическом поле W-Sn-Mo 

месторождения Shizhuyuan. 

Геохимические 
аномалии Mo 

Средние 
содержания, 

г/т 

Привнос- 
вынос, г/т 

Привнос- 
вынос, 

г/м3 

Площадь, 
м2 

Привнос-
вынос на 

1 м, т 

Привнос- 
вынос на 
глубину 
2000 м, т 

Среднее содержание Mo – 0,63 г/т (0,5-1,08 г/т) 
Положительные 2,56 1,93 9,82 - - - 
Отрицательные 0,27 0,46 1,15 50 x 106 57,5 115000 

 

В работе Kejian Ji et al. (1992) не приведены данные, определяющие такую 

глубину. Однако результаты геохимической съемки очевидно свидетельствуют о 

значительных масштабах мобилизации рудных элементов из карбонатных пород, 

вмещающих месторождение.  
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Рис. 7. Зональность распределения изотопа серы (34S) во вмещающих 

месторождение карбонатных породах (Ishihara et al., 2003). 

Этот вывод находит подтверждение в работе Ishihara et al. (2003) по 

происхождению серы в сульфидных минералах месторождения Shizhuyuan. По 

данным авторов содержание серы в решетке кальцита (SSS – structurial substited 

sulfate) в карбонатных породах резко уменьшается от +13,2 ppm (средние значения 

в карбонатных породах) до +1 ppm примерно в интервалах деплетированности 

рудных элементов во вмещающих карбонатных породах (рис. 7). Авторы работы 

заключают что «...надо предполагать, что изотоп 34S, обогащенный SSS, в 

карбонатных породах был вовлечен в рудные растворы, образовавшие 

месторождение Shizhuyuan...». Перераспределение серы в процессе формирования 

месторождений вольфрама установлено этими же авторами и по ряду других 

месторождений в Юго-Восточном Китае.  

С учетом фрактальности проявления в геохимических системах полярной 

зональности данные по месторождению Shizhuyuan могут служить 

подтверждением проявления полярной зональности в региональных системах Юго-

Восточного Китая, включая систему ранга рудной провинции. 

 

Заключение 

Молибден-вольфрамовые месторождения формируют различные типы 

месторождений грейзеновые, штокверковые, скарновые, жильные. В настоящее 

время наиболее распространены представления о формировании молибден-

вольфрамовых месторождений как производных только гранитной магмы. 

Приведенные в статье данные свидетельствуют о более сложном процессе: 

проявляющемся в перераспределении рудообразующих элементов от системы 

рудной провинции до рудных месторождений. 



ФОРМИРОВАНИЯ MO-W МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЕДИНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ, ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДО ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБОВ… 

22 

Такие системы от ранга рудной провинции до рудных месторождений 

фрактальны. В пределах систем происходит последовательное повышение 

концентрации металлов от их кларковых значений до рудной концентрации.  

Начало процесса мобилизации начинается в системах ранга рудных 

провинций. При этом, как правило, в системах металлогенических провинций 

начальный этап мобилизации, области деплетирования, регистрируются в 

осадочных нефтегазоносных бассейнах, предварительно обогащенных этими 

металлами. Обогащения нефтяных залежей молибденом, вольфрамом, ванадием, 

ураном и другими металлами рассмотрено в ряде работ (например: Тугаринов, 

1938, Goldberg Iosif, 1994; Старостин, 2012).  

В процессах катагенеза металлы мигрируют из нефтяных залежей, с 

обогащением областей разгрузки растворов на платформах. Такой подход основан 

на исследовании распределения концентраций металла, в данном случае вольфрама 

в геохимических системах полярной структуры, включающей как области 

концентрирования, так и пространственно сопряженные с ними, области 

деплетирования.  

Дальнейшее перераспределение вольфрама в масштабе ранга 

месторождений и отдельных рудных тел происходит с участием гидротермальных 

растворов в процессе формировании гранитных интрузий и их активности на 

постмагматической стадии. Эти процессы рассмотрены в данной статье по 

материалам и приведены в работах В.Ф. Барабанова на примере вольфрамовых 

месторождений Забайкалья. 
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А.В. Волков, А.Л. Галямов 

РУДООБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ КРУПНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

МЕТАЛЛОВ РОССИИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В результате исследований 2021 г. по разделу проекта Министерства науки 

и высшего образования РФ № 13.1902.21.0018: выделены главные рудообразующие 

системы – источники стратегических металлов; создана база данных 

месторождений и перспективных рудопроявлений стратегических и 

высокотехнологичных металлов России; подготовлены геолого-генетические 

модели, а на их основе прогнозно-поисковые модели крупных месторождений 

стратегических металлов; разработаны новые подходы прогнозированию крупных 

месторождений стратегических металлов, в том числе на основе данных 

космического аппарата GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation 

Explorer), позволяющих использовать элементы глубинного строения земной коры 

в прогнозно-поисковых моделях; составлена серия прогнозно-металлогенических 

карт территории различных регионов России. 
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A.V. Volkov, A.L. Galyamov 

ORE-FORMING SYSTEMS OF LARGE DEPOSITS OF 

HIGH-TECH METALS IN RUSSIA: PATTERNS OF 

PLACEMENT, CONDITIONS OF FORMATION, MINERAL 

RESOURCE POTENTIAL 

As a result of research in 2021 under the section of the project of the Ministry of 

Science and Higher Education of the Russian Federation No. 13.1902.21.0018: the main 

ore-forming systems – sources of strategic metals are identified; a database of deposits 

and promising ore occurrences of strategic and high-tech metals of Russia has been 

created; geological and genetic models have been prepared, and on their basis predictive 

prospecting models of large deposits of strategic metals; new approaches to forecasting 

large deposits of strategic metals have been developed, including on the basis of data from 

the GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) spacecraft, which 

allow using elements of the deep structure of the Earth's crust in predictive prospecting 

models; a series of predictive metallogenic maps of the territory of various regions of 

Russia has been compiled. 

Keywords: Russia, ore-forming system, high-tech metals, deposits, database, 

metallogeny, GOCE, forecasting, potential. 

Введение 

Россия располагает минерально-сырьевым комплексом (МСК) мирового 

класса, представляющим собой фундамент экономики страны, а также является 

одним из ведущих экспортёров минерального сырья и его первичной продукции. 

Развитие экономики, национальная безопасность, и уровень жизни населения 

Российской Федерации в значительной степени зависят от мощной 

горнодобывающей промышленности и надежной минерально-сырьевой базы 

(МСБ). Однако, проблема обеспеченности высокотехнологичной промышленности 

России критическим минеральным сырьем с каждым годом становится все более 

острой в связи с неуклонным сокращением богатых и относительно доступных в 

техническом и экономическом отношении месторождений и неустойчивостью его 

импорта из стран-продуцентов вследствие политической нестабильности в мире.  

Настоящий доклад подготовлен по результатам исследований 2021 г. по 

разделу проекта Министерства науки и высшего образования РФ № 13.1902.21.0018 

«Фундаментальные проблемы развития минерально-сырьевой базы 

высокотехнологичной промышленности и энергетики России».  

В таких системах принято выделять корневую зону (область магмо- и 

флюидозарождения), зону транспорта (тепломассопереноса) и зону 

концентрированного рудоотложения. Для изучения, как правило, доступна лишь 

зона рудоотложения, которая реализуется в виде ареала развития оруденения, 
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гидротермально измененных пород и ореолов рассеяния рудного вещества, 

выделяемых в качестве рудных узлов. 

Цель работ заключалась в проведение фундаментальных и прикладных 

исследованиях проблемы обеспечения высокотехнологичной индустрии 

Российской Федерации стратегическими металлами; в изучении особенностей 

формирования крупных месторождений стратегических и высокотехнологичных 

металлов; в оценке минерально-сырьевого потенциала основных рудообразующих 

систем этих месторождений; в исследовании природы промышленно-значимых 

концентраций высокотехнологичных металлов; предложить новые подходы к 

прогнозированию крупных месторождений высокотехнологичных металлов. 

В ходе реализации проекта в 2021 г. создана база данных месторождений и 

перспективных рудопроявлений стратегических и высокотехнологичных металлов 

России; выделены главные рудообразующие системы – источники 

высокотехнологичных критических металлов; выполнены металлогенические 

исследования на основе пространственно-статистического ГИС-анализа; 

составлены варианты прогнозно-металлогенических карт размещения 

рудообразующих систем стратегических и высокотехнологичных металлов.  

 

 
Рис. 1. Концепция рудообразующей (минеральной) системы 

модифицирован по (Hagemann et al., 2000, 2016). 
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Концепция рудообразующей (минеральной) системы 

Под рудообразующей системой мы, вслед за Д.В. Рундквистом (1968), 

понимаем комплекс взаимосвязанных процессов генерации рудоносных флюидов, 

их миграции к поверхности и разгрузки на геохимических барьерах, определяющих 

формирование аномальных скоплений полезных ископаемых. Определение 

рудообразующей (минеральной) системы по мировым источниками (Рундквист, 

1968; Pirajno, 2009; Joly et al., 2015; Hagemann et al., 2000, 2016) аналогична 

концепции нефтяной системы, но из-за особенностей природы рудных 

месторождений и вмещающих пород минеральная система гораздо более 

разнообразна и сложна (рис. 1).  

Для формирования рудного месторождения требуется источник металлов, 

агенты транспортировки (флюиды или магмы) и область осаждения или накопления 

руд. Объединяющая все эти процессы рудообразующая система включает все 

геологические и геодинамические факторы на всех масштабных уровнях, которые 

контролируют возникновение, развитие и сохранение рудных месторождений.  

Выделению рудообразующих систем должны сопутствовать: (1) локальные 

исследования на известных месторождениях, включая изучение их геологического 

строения, типов горных пород, расположение потенциальных рудовмещающих 

структур, физико-химические процессы рудообразования; (2) исследования 

регионального масштаба, включающие изучение геодинамического контроля 

размещения рудных месторождений, физико-химических процессов в масштабе 

крупного геологического блока, определявших формирование рудных 

месторождений; эволюции магм и других источников энергии и флюидов в 

масштабе рудообразующей системы. 

 

Главные рудообразующие системы - источники критических 

высокотехнологичных металлов на территории России 

К критическим видам в мире в основном относят минеральное сырье, 

которое лежит в основе высоких технологий и имеет важнейшее значение для 

поступательного развития многих отраслей промышленности (Бортников и др., 

2016).  

В таблице приведена краткая характеристика 8 главных рудообразующих 

систем высокотехнологичных критических металлов России: расслоенных 

интрузивов основных пород (магматическая базитовая и ультрабазитовая); 

скарново-порфировая и порфирово-эпитермальная; орогенная (в том числе 

связанная с интрузивами гранитоидов); связанная с щелочными гранитами; 

ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов; колчеданно-вулканогенная и 

осадочно-вулканогенная; осадочных бассейнов; россыпей и кор выветривания. 

Расположение основных месторождений высокотехнологичных критических 

металлов на территории России показано на обзорной карте (рис. 2).  

Для каждой рудообразующей системы характерны свои промышленные и 

минеральные типы месторождений, отличающиеся набором основных и 

важнейших попутных компонентов (в том числе и критических) и по 

технологическим свойствам руд.  
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Таблица 1. Краткая характеристика главных рудообразующих систем 

высокотехнологичных критических металлов России по (Бортников и др., 2016), 

дополнена 

Рудообразующая 
система (тип 

месторождения) 

Геологическая 
обстановка 

Главные 
металлы 

Попутные 
критические 

металлы 

Примеры 
месторождений 

Магматическая базитовая 
и ультрабазитовая (Ni–Cu 
коматиитовый, Ni–Cu, 
PGE и Fe–V–Ti в 
расслоенных базитовых и 
ультрабазитовых 
интрузиях)  

Зеленокаменные 
докембрийские пояса, 
островодужные 
офиолиты, орогенные 
пояса 

Ni, Cu, 
Со, PGE, 
Fe, V, Ti, 
 

Au, Ag, Te, 
Se 

Норильская и 
Печенгская группы, 
Кингаш, Чинейское, 
Медведковское 

Скарново-порфировая и 
порфирово-эпитермальная 
(Cu–Mo–Au- и Cu-Mo-
порфировый, Au-Ag и Pb-
Ag эпитермальный, Cu-Au 
и Pb-Zn скарновый) 

Островодужные, 
окраинно- и 
внутрикон-
тинентальные 
вулканоплутонические 
пояса 

Cu, Mo, 
Au, Ag  

Re, Sb, Pt, Pd, 
Pb, Zn, 
Te, In, Se, Bi, 
Cd, W, 
REE 
 

Песчанка, Малмыж, 
Быстринское, 
Михеевское, 
Синюхинское, Сорское, 
Бугдаинское, Дукат, 
Гольцовое, Мутновское, 
Дальнегорская группа  

Орогенная, связанная с 
интрузивами гранитоидов 
(Au–Bi, Sn–W, Mo-W- и 
Мо- жильно-
штокверковый, Mo-W 
скарновый), Ta-Li-Sn-Be 
пегматитовый 

Магматические пояса, 
области и зоны 
тектономагматической 
активизации 
пассивных 
континентальных 
окраин 

Au, Sn, 
W, U, 
Mo, B, 
Sb, Li, 
Та, Ве 
 

Re, Bi, In, Cd, 
Ge, REE, Ag, 
Pb, Zn, Te, 
Co, U 
 

Правоурмийское, 
Депутатское, 
Инкурское, 
Холтосонское, 
Вишняковское, 
Тигриное, Забытое, м-я 
Колымского пояса 

Колчеданные 
вулканогенные и 
осадочно-вулканогенные 
(Cu–Zn и Cu-Zn–Pb) 

Островодужные 
вулканические пояса, 
зоны рифтогенеза  

Cu, Zn, 
Pb, Ag, 
Au 

Bi, Cd, Te, In, 
Se 

Уральская и Алтае-
Саянская 
группы 

Осадочных бассейнов 
(Миссисипи тип Zn–Pb–
Ag, медистые песчаники 
(Cu–Co–Ag), несогласий 
(U), долинный (U) и др.) 

Платформы, энсиали-
ческие бассейны, 
рифтогенные зоны, 
пассивные континен-
тальные окраины 

Cu, Co, 
Mn, Zn, 
Pb, U, Ag 
 

Re, Bi, In, Cd, 
Ge, REE, Ag, 
Pb, Zn, Te, 
Sc, Sr,Ga, Ga 

Сардана, Павловское, 
Удокан, 
Хиагдинская группа, 
Дулурское 

Связанная с щелочными 
гранитами (Nb, Ta, Zr, Ве, 
REE-месторождения) 

Внутриплитная, все 
типы бассейнов и 
фундамента 
 

Nb, Ta, 
Ве, Zr,  
REE, 
криолит 

U, Th, Au, 
Ag, Te, Co, 
Sr, Rb, Pb, 
Zn, Sn 

Катугинское, 
Зашихинское, Улуг-
Танзек 

Связанная с массивами 
ультраосновных-
щелочных пород и 
карбонатитов (Nb, Ta, 
апатитовые, 
железорудные, REE- и U-
Th месторождения) 

Внутриплитная, все 
типы 
бассейнов и 
фундамента 
 

U, Th, 
Nb, REE, 
Ta, 
апатит, 
магнетит 

Au, Ag, Te, 
Co, Sr,  
 

Хибинская группа, 
Томтор, Белозиминское, 
Чуктуконское и др. 

Россыпей и кор 
выветривания (Au, Sn, W, 
PGE, Ti–Zr, палеороссыпи 
Au–U), вторичного 
обогащения (Cu, Zn и Pb 
безсульфидный, бокситы, 
Ni–Co–Cr латеритовый), 
соленых озер (Li–K–B) 

Все Au, Sn, 
Ti, W, Zr, 
Ni, Fe, 
Li, B, 
алмазы, 
PGE, K, 
бокситы 

REE, Co, Cr, 
Ga, Sc, Mn, 
Re 

Ичувеемская, 
Рывеемская, 
Берелехская, 
Чайюрьинская, 
Тирехтях, Одинокое, 
Млелювеем, Серовское, 
Красная шапочка, 
Баскунчак 
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Рис. 2. Основные месторождения высокотехнологичных металлов РФ. 

Крупными значками показаны крупные месторождения, мелкими – мелкие и 

средние. Крупные месторождения стратегических высокотехнологичных 

металлов РФ. Крупными значками показаны крупные месторождения, мелкими 

– мелкие и средние. 

 

База данных месторождений и перспективных рудопроявлений 

высокотехнологичных металлов на территории России 

В ходе проекта была подготовлена база данных месторождений и 

перспективных рудопроявлений стратегических и высокотехнологичных металлов, 

состоящая из связанных между собой информационных блоков, характеризующих 

примеры минеральных месторождений, геологическую среду их размещения, 

интегральные модели, отражающие условия рудообразования и геодинамические 

обстановки развития рудообразующих систем. 

На территории Российской Федерации выявлены более 18 000 рудных 

объектов разного ранга, от рудопроявления до крупных месторождений, среди 

которых насчитывается около 8 тысяч золоторудных объектов, медных – более 

тысячи, свинцово-цинковых – около 2 тысяч и редкометалльных – более тысячи. 

Кроме того, известны Pb-Zn месторождения и рудопроявления скарнового, 

связанного с карбонатитами и эпитермального в терригенных толщах типов – менее 

значимые для промышленности. При этом среди свинцово-цинковых 

месторождений миссисипский тип (MVT) насчитывает более 80, тип SEDEX – 

более ста, а колчеданный тип (VMS) – около двухсот объектов. На основе этой базы 

данных были составлены обзорные карты (Рис. 2 и 3). 

Месторождений, в рудах которых стратегические высокотехнологичные 

металлы являются основными и попутными компонентами, насчитывают менее 

тысячи двухсот, из них около двухсот – крупные (рис. 2). В этой выборке 

выделяется до 200 мелких и средних месторождений (рис. 3), руды которых 
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отличаются повышенной комплексностью: в них в виде основных и попутных 

насчитывается более пяти компонентов, входящих в группу стратегических 

высокотехнологичных металлов.  

 
Рис. 3. Размещение комплексных месторождений высокотехнологичных 

металлов РФ. Крупными значками показаны наиболее комплексные 

месторождения, мелкими – остальные. 

Анализ базы данных показал, что наиболее комплексные руды характерны 

для следующих минеральных типов: редкоземельно-редкометалльный 

апогранитовый, щелочных метасоматитов, апатит-редкоземельно-

редкометалльный, редкометалльный пегматитовый, касситерит-вольфрамитовый 

грейзеновый, медно-колчеданный в вулканогенно-осадочных, медно-цинково-

колчеданный, колчеданно-полиметаллический в терригенных и вулканогенных 

породах и базитовый титаномагнетит-ильменит-ванадиевый. В химический состав 

руд месторождений, перечисленных минеральных типов входят Ag, Al, Be, Bi, Cd, 

Ce, Co, Cs, Cu, Ga, Ge, Hf, Hg, In, La, Li, Nb, Rb, REE, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, 

Tl, U, V, W, Y, Zr. 

 

Металлогенические исследования на основе пространственно-

статистического ГИС анализа 

Общая методология металлогенического ГИС-анализа заключается в 

изучении пространственно-временной роли различной геодинамической природы 

блоков земной коры в локализации и времени образования металлоносных 

геологических формаций и связанных с ними месторождений полезных 

ископаемых. Для проведения ГИС-анализа применялись методические приемы, 

заложенные в аналитический аппарат ARCMAP, MAPINFO и других 

картографических математико-аналитических систем. Наиболее эффективными 

показали себя устоявшиеся методы выявления и оценки пространственных связей 

(растровой алгебры, нечеткой логики, вероятностного анализа и др.). 



 

А.В. Волков, А.Л. Галямов 

31 

Построение моделей земной коры, в свою очередь, базируется на 

пространственно-статистическом анализе некоторых постоянных соотношений 

между месторождениями и окружающей геологической средой, что составляет 

основной принцип металлогении – принцип неразрывной закономерной связи 

рудных процессов с другими геологическими явлениями: осадконакоплением, 

тектоникой, магматизмом и др. Изучение минерагенических пространственно-

временных соотношений за многие годы позволило накопить огромный по объему 

материал, освещающий многие аспекты связи оруденения с геологической средой 

до практической глубины бурения от дневной поверхности. При этом, остаются 

неразрешенными проблемы соотношения оруденения с глубинным строением 

земной коры, обусловленного меняющимися во времени геодинамическими 

обстановками. Поэтому, особенно важно в основу ГИС-анализа положить 

материалы, позволяющие оценить пространственно-временные связи рудных 

месторождений с различными свойствами земной коры и их изменчивостью: 

строением, вариации мощности, неоднородности границ между слоями коры, коры 

и верхней мантии и др. 

Металлогенические исследования показали, что прогнозирование 

стратегических месторождений определяет комплекс признаков, включающий: (1) 

оценку потенциальной перспективности рудовмещающих геологических 

формаций на основе геодинамических обстановок их формирования, в том числе; 

(2) исследование глубинных структурных преобразований земной коры, 

определяющих региональные критерии выявления новых крупных месторождений 

стратегических металлов, в т.ч. и не выходящих на поверхность. 

В связи с этим, пространственно-статистический ГИС-анализ включал: 

1) анализ закономерностей размещения месторождений стратегических металлов 

в различных геологических формациях;  

2) анализ возраста рудовмещающих формаций и геодинамических обстановок их 

образования; 

3) выявление пространственно-временных связей рудных месторождений с 

различными свойствами земной коры: строением, вариации мощности, 

неоднородности границ между слоями коры, коры и верхней мантии и др.;  

4) выделение потенциально перспективных геодинамических обстановок 

формирования руд и вмещающих толщ; 

5) анализ позиции месторождений в различной по глубинному строению земной 

коре с выделением ее дислоцированных областей, потенциально 

перспективных на выявление новых рудных месторождений.  

Кроме того, необходимо учитывать, что для выявления закономерностей 

пространственных связей требуется использовать данные не только для изучаемой 

площади, но и для ее обрамления. Поэтому, пространственно-статистический 

анализ осуществлялся с охватом значительно большего пространства, а также все 

северное полушарие Земли.  

 На территории РФ выделены три базовые геодинамические обстановки 

размещения стратегических месторождений высокотехнологичных металлов: 

выступы древнего основания, пассивная континентальная окраина и 

островодужные комплексы активной окраины. Дальнейшее развитие 

представлений о региональных рудообразующих системах, предполагает 
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выделение типовых областей - источников стратегических металлов, типовых 

геодинамических блоков земной коры, проницаемых для флюидов и магм.  

Для ГИС-анализа пространственных соотношений геологической 

структуры и геодинамических обстановок формирования месторождений 

стратегических металлов России использованы результаты современных 

исследований литосферы на основе гравитационных данных, полученных 

космическим аппаратом GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation 

Explorer): глобальные карты глубины поверхности Мохо, мощности и строения 

осадочного чехла, модель CRUST1.0 (Волков и др., 2020). Модель CRUST1.0, 

унаследована из модели CRUST2.0 (Artemieva et al., 2012), мощности и строения 

осадочного чехла (Laske et al., 2013) – содержит данные о глубине Мохо, плотности 

трехслойного осадочного чехла, а также верхнего, среднего и нижнего слоев 

консолидированной коры. В данной публикации результаты ГИС-анализа с на 

основе этой модели продемонстрированы на примере Pb-Zn-месторождений MVT, 

SEDEX и VMS типов (рис. 4).  

Общая пространственная статистика 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 (рис. 4).  

Положение этих зон, в целом, соответствует коллизионным областям 

(Тетис, Урал, Байкало-Патом, Алданский щит, Таймыр, Приморье). По 

соотношению градиентных зон в размещения Pb-Zn-месторождений отмечается их 

отчетливая приуроченность к эпизонам над блоками наиболее изменчивой по 

мощности нижней корой (рис. 4). Причем, колчеданное оруденение тяготеет при 

этом к областям с утоненной верхней корой. Таким образом, из пространственных 

соотношений размещения свинцово-цинковых месторождений и различия 

структуры вмещающих блоков коры вытекают основные глобальные 

закономерности размещения Pb-Zn месторождений.  

Первое – это приуроченность MVT- и SEDEX-месторождений к флангам 

крупных осадочных бассейнов, сложенных платформенными и 

субплатформенными комплексами с устойчивыми признаками нефтегазоносности. 

Такие территории отмечаются на Северо-Востоке России, где, в частности, на 

флангах Вилюйской нефтегазоносной провинции размещаются недоизученное 

месторождение Менгенилер на севере и объекты Сарданского узла на юге.  

Второе – высокая изменчивость мощности нижней коры, вследствие 

интенсивного развития разрывных нарушений и диапиризма. При этом, 

месторождения MVT-типа, часто совместно с объектами SEDEX-типа, тяготеют к 

верхней и осадочной коре, а руды VMS-типа, часто вместе с эксгаляционными 

рудами (SEDEX) - над наиболее изменчивыми по мощности участками нижней и 

средней коры. Расположение этих потенциально перспективных областей показано 

на рис. 5. Учитывая непрямой характер признака, следует рассматривать его лишь 

как косвенный инструмент для совместного использования с прямыми признаками 

(коренные проявления руд и геохимические аномалии). 

Таким образом, в результате пространственно-статистического ГИС-

анализа был составлен комплект прогнозно-металлогенических карт, включающий: 
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карту основных крупных месторождений стратегических высокотехнологичных 

металлов РФ (рис. 2); карту размещение комплексных месторождений 

стратегических высокотехнологичных металлов РФ (рис. 3); карту потенциально 

перспективных на золото формационные вулканогенные, терригенные и 

магматические комплексы; карту потенциально перспективных на золото 

площадей по распространенности геодинамических комплексов активной и 

пассивной окраины, орогенных областей и выступов фундамента; карту породных 

комплексов, благоприятных для размещения месторождений MVT, SEDEX и VMS 

типов; карту областей осадочной коры, потенциально перспективных для 

выявления месторождений MVT, SEDEX и VMS типов; карту сочетаний 

геодинамических обстановок формирования породных комплексов, благоприятных 

для размещения месторождений MVT, SEDEX и VMS; карту размещения 

месторождений MVT, SEDEX и VMS на фоне дислоцированных областей коры по 

границам Мохо, Конрада (нижнего), ее среднего и верхнего слоев (рис. 4); карту 

размещения месторождений MVT, SEDEX и VMS в нижней, средней и верхней 

коре различной степени дислоцированности; карту распространенности 

редкометалльных гранитоидных формаций палеозоя и докембрия; карту 

распространение породных комплексов древнего основания, активной и пассивной 

окраины и орогенных областей, потенциально перспективных для размещения 

редкометалльных месторождений; карту сводных признаков на выявление новых 

золоторудных месторождений; карту сводные признаков на выявление новых Pb-

Zn месторождений (рис. 5); карту сводных признаков на выявление новых 

редкометалльных месторождений; карту геодинамической природы магматизма; 

карту металлогеническая продуктивность геодинамических обстановок на золото, 

медь, свинец, цинк и редкие металлы. 

 
Рис. 4. Размещение Pb-Zn-месторождений MVT, SEDEX и VMS на фоне 

сочетаний дислоцированных областей коры по границам Мохо, Конрада 

(нижнего), ее среднего и верхнего слоев. Составлена на основе модели CRUST1.0. 
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Рис. 5. Сводные признаки на выявление новых Pb-Zn-месторождений 

MVT, SEDEX и VMS.  

Заключение 

Следующий этап в развитии представлений о перспективности и 

распространении региональных рудообразующих систем, состоит и выделении 

типовых областей, являющихся источниками стратегических металлов, типовых 

геодинамических блоков земной коры, являвшихся проницаемыми каналами для 

продвижения флюидов и магм. Комплексное изучение месторождений позволит 

решить проблему сырьевых источников большинства высокотехнологичных 

металлов. Для реализации этого потенциала необходимо дальнейшее изучение 

условий образования месторождений, с особым вниманием по информации о 

содержаниях и распределении попутных высокотехнологических критических 

элементов в рудах комплексных месторождений. Синтез полученных материалов 

по источникам металлов, агентам их транспортировки и областям осаждения или 

накопления руд даст возможность районирования наиболее перспективных 

территорий на выявление новых крупных месторождений стратегических 

металлов. 

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (грант № 13.1902.21.008, соглашение 075-15-2020-802). 
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В.И. Старостин, А.А. Самсонов 

ГРАНИТОИДНЫЙ МАГМАТИЗМ И РУДОГЕНЕЗ 

Рассмотрим эволюцию гранитного магматизма с позиции концепции 

кластерной эволюционной минерагении, которая базируется на идее формирования 

Земли из первичного плазменного звездного вещества. Последовательная его 

деструкция, как следствие распада тяжёлой ядерной материи приводит к 

фрагментации вещества вплоть до появления осцилляторов сверхтяжёлых 

элементов с дальнейшей их ядерной диссоциацией. В результате возникает 

протомагма, которая поступает в верхнюю мантию и кору в виде плюмовых 

потоков. Этот процесс поддерживает протекание реакций образования химических 

элементов, минералов, руд и горных пород, из которых складывается верхняя 

мантия и земная кора. Процессы ядерной диссоциации приводят к выделению 

энергии и разуплотнению вещества, что инициирует рост объема Земли, ее 

геотектоническую активность и возникновение гидросферы и атмосферы. 

Становление первичной коры происходило в первые 400 млн. лет Она была 

ультрабазит-базитового состава и формировалась из частиц, возникших при 

средних и высоких температурах (400-950°С) и низких давлениях от 10-2 до 10-6 атм. 

В её состав входили, как простые агрегаты твердого конденсата, так и хондры 

Главными химическими элементами первичной коры были С, О, Mg, Al, Si, S, Са, 

Fe и минералы, которые эти элементы образовывали: оливин, гиперстен, диопсид, 

полевой шпат и др. Хондритовая кора представляла собой весьма тонкую, 

мощностью от 1,0 до 3,0-5,0 км, пластичную, гетерогенную разогретую 

поверхность, которая являлась хорошим проводником тепла и летучих 

компонентов (1). 

На финальных этапах и стадиях трансмутации осцилляторов плазменного 

вещества, из которого образовалась ультрабазит-базитовая первичная кора, 
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возникли огромные массы флюидов. Именно они, находясь в открытых или 

закрытых системах, были теми агентами, которые формировали всю гамму 

гранитоидов, а также переносили и концентрировали возникающие 

минерагенические элементы. Из гигантского разнообразия этих флюидов условно 

можно выделить наиболее изученные: I. Умеренно кислых калиевые; Ⅱ. Хлоридно-

борнокислотные и Ⅲ. Хлоридно-сульфатно-бикарбонатные. Сформировались 

конвективные зоны с испусканием электромагнитного, нейтринного, мезон-

барионного (в том числе кластерного, в виде ядерно-молекулярного) потоков, 

генерируемых на самой ранней стадии развития планеты (экзопланеты) за счёт 

первичного вещества. 

В истории развития нашей планеты постоянно формировались гранитоиды 

и руды в процессе электрохимического преобразования любых горных пород и 

взрывной ударной трансмутации элементов. В системе менялась геодинамическая 

обстановка, состав флюидов и степень открытости и закрытости всплывающего 

плюма. На раннем этапе произошла первая волна гранитизации, возникли 

тоналит-трондьемит-гранодиориты (до 2,5 млрд.л., ТТГ, серые гнейсы, 80-100 % 

кратонов; эндорбиты; гиперстеновые граниты (чарнокиты, санукитоиды); 

биотитовые граниты). Чарнокиты образуются за счет преобразования любых 

плутонических пород, в том числе гнейсов, роговиков, гранулитов в результате 

привноса К и SiO2. Процесс гранитизации постепенный длительный; диоритизация. 

гранодиоритизация, тоналитизация. Это происходит в твердом состоянии, без 

переплавления пород. Солнечная система, вращаясь внутри Млечного пути в 

течении 205 млн.л. (галактический год), циклически входит и выходит из этой зоны. 

В период нахождения вне зоны коротации под воздействием интенсивных внешних 

космических нейтронных потоков активизируются процессы ядерного распада и 

трансмутации элементов (2). В результате Земля расширяется и возникает 

планетарная система расколов. Это приводит к увеличению объёма Земли в зоне 

астеносферы и нижней мантии. В астеносфере накапливается большое количество 

летучих элементов, нейтронов, протонов и электронов. В этом ядерно-кластерном 

субстрате сохраняется и большое количество тяжелых и сверхтяжелых 

осцилляторов. Весь этот комплексный гетерогенный флюид внедряется в земную 

кору.  

Рифтогенез проявлялся на протяжении всей эволюции земной коры и 

является важнейшим индикатором областей тектоно-магматической активизации. 

В архее – это зеленокаменные пояса (все щиты), в раннем протерозое – сжатые 

палеоавлакогены с джеспилитовыми сериями. С позднего протерозоя до конца 

фанерозоя: эпиплатформенные рифтовые зоны, авлакогены. Основные 

характеристики рифтовых зон совпадают с признаками областей 

тектономагматической активизации: возбужденное состояние и разуплотнение 

мантии, возникновение арки-свода, линейное утонение земной коры, смена 

режимов сжатия и растяжения, тектоно-термальная активизация, повышенный 

тепловой поток, блоковое строение, возникновение горстов и грабенов, 

вертикальные движения больших амплитуд, наличие глубинных разломов, 

субщелочной до щелочного бимодальный магматизм. В фанерозое развивается 

вторая волна гранитизации. В самом распространенном варианте граниты в это 

время образуют крупные тела (батолиты, штоки) в осадочных терригенных толщах. 

По составу содержание (SiO2, K2O, N2O, CaO), кремния, щелочей и извести в них 
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увеличивается, а концентрации глинозема, окиси магния и железа (Al2O3, MgO, 

F2O3, FeO) сокращаются. Ю.А. Шубер (1970) по материалам атомных французских 

испытаний на гранитных массивах Сахары обосновал преобразование глинистых 

сланцев в гранитоиды в результате процессов трансмутации элементов: 13Al +1H –

14 Si; 23Na+1H—24Mg; и многие др. Среди фанерозойских комплексов выделяют 

четыре группы гранитов: I-, S-, M- и A-граниты. I-граниты развиваются за счет 

преобразования магматогенных пород. S-граниты по осадочным. Группа М-

гранитов объединяет гранитоидные дифференциаты негранитных магм мантийного 

происхождения. Граниты А-типа относительно всех других типов гранитоидов 

характеризуются высокими содержаниями суммы щелочей (Na2О + К2О), 

пространственно они тесно связаны с толеитовыми магмами. С кислым 

магматизмом связано большинство рудных формаций, в том числе; a) Cu, Zn, Pb, 

Ag характерны для колчеданно-полиметаллических серий; б) Sn, Pd, Cu, Zn, As, B 

– типичные для сульфидно- оловянных рудных формаций; в) Sn, W, Mo, Bi, Be, B, 

Ta, Nb присущи кварц-касситеритовым парагенезисам плутоногенных 

гидротермальных месторождений; г) Zr, Hf, Th ассоциируют с пегматитами. 

Щелочные магмы: а) Cl, Th – встречаются в монацитовых пегматитах; б) Nb, Ta, Ti, 

Cl, Sn, Be- пирохлоровых пегматитах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

СКАНДИЯ В ЯКУТСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ 

ПРОВИНЦИИ 

 

Аннотация  

На основании геолого-генетических предпосылок образования скандиевых 

руд в древних корах выветривания и зонах древнего пластового окисления в 

породах верхнего палеозоя в Мало-Ботуобинском, Средне-Мархинском и 

Ыгыаттинском районах Якутской алмазоносной провинции выявлены и 

локализованы площади, перспективные на выявление рудопроявлений Sc и 

сопутствующих (Co, Ni и Ce) элементов. 

Ключевые слова 

Алмазоносные районы, скандий, Якутия. 

 

Результаты 

В качестве возможной диверсификации геологоразведочных работ в АК 

АЛРОСА (ПАО), помимо золоторудного направления, представляется весьма 

интересной перспектива выявления месторождений редких металлов, меди и 

никеля. Важное значение при этом может иметь скандий – один из самых дорогих 

металлов в мире, имеющий быстро расширяющуюся сферу использования [1, 6, 7, 

9, 11]. Скандий – базитофильный элемент. В абсолютном большинстве 
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месторождений он является попутным металлом [1, 4, 6, 7]. Однако, в данном 

случае его можно рассматривать в качестве главного компонента [9, 12]. Среди 

промышленных типов руд скандия обращают на себя внимание те, которые могут 

быть выявлены в Якутии: ванадий-скандий-рениевый в рудах урановых пластово-

инфильтрационных месторождений в песчаниках и в латеритных корах 

выветривания с Co-Ni рудами. На территории Якутской алмазоносной провинции 

(ЯАП) разведано и готовится к эксплуатации крупное Nb-TR месторождение 

Томтор с рудами в переотложенных эпигенетически измененных корах 

выветривания со средним содержанием скандия 390 ppm [1, 4, 6, 7].  

Предпосылки образования месторождений Sc в древних корах 

выветривания ЯАП и в связанных с эпигенетическим окислением в порода верхнего 

палеозоя включают: 1) широкое распространение базитов в девонских и 

мезозойских траппах, а также кимберлитов и карбонатитов – источников Sc и 

попутных компонентов Co, Ni, REE [5, 10]; 2) широкое распространения зрелых кор 

выветривания среднепалеозойского (карбон) и мезозойского возрастов [2, 7]; 3) 

вероятное широкое распространение древнего внутрипластового, трещинно-

пластового и грунтового окисления в крупных поднятиях, которые занимают 

районы кимберлитового магматизма [7]; 4) унаследованное телескопированное 

воздействие на материал кор выветривания древних грунтовых и пластовых кислых 

вод агрессивных по скандию и попутным компонентам и действие щелочного и 

сорбционного барьеров в глинистых горизонтах кор выветривания, развитых на 

терригенно-карбонатных породах нижнего палеозоя, базитах и кимберлитах [2, 7]; 

5) относительно хорошая опоискованность районов на доступных до 100 м 

глубинах. 

Признаки древнего пластового окисления выявлены в Мало-Ботуобинском 

алмазоносном районе на хорошо изученной площади Улахан-Курунг-Юрях, 

занимающей 8,2 км2, где задокументировано 244 разреза по керну достаточно 

плотной сети поискового бурения (от 200х200 до 100х100 м). Рассматриваемая 

площадь является частью крупного неоген-четвертичного поднятия Маревое, 

которое унаследовано с позднего палеозоя. Здесь резко сокращены до первых 

десятков метров разрезы карбона-перми и юры [4]. Севернее поднятия известна 

похожая Нижне-Ботуобинская положительная морфоструктура. В пределах этих 

структур широко распространены коры выветривания каменноугольного возраста 

[2]. Несмотря на хорошую изученность позднепалеозойских отложений, до сих пор 

в них не отмечались признаки эпигенетического окисления. Такие признаки 

обнаружены авторами в рассматриваемых первично сероцветных породах верхнего 

палеозоя и в захороненной каменноугольной коре выветривания. В разрезах 

ботуобинской и боруллойской свит они выражены лимонитизацией и осветлением 

первично сероцветных пород. Доказательством развития внутрипластового 

окисления в рассматриваемой толще служат фрагменты латеральной зональности с 

разной интенсивностью окисления пород. 

На Улахан-Курунг-Юряхской площади в кровле холомолохской свиты под 

перекрывающими терригенными каменноугольными отложениями очень часто 

встречается древняя площадная кора выветривания. Она представлена 

известковистыми монтмориллонит-гидрослюдистыми глинами с интервалами 

сидерита. Ее строение и минеральный состав подробно описаны в работах Н.Н. 

Зинчука [2]. В этих образованиях авторы обнаружили проявления окисления, 
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которое следует считать трещинно-пластовым. В некоторых разрезах верхней части 

холомолохской свиты кембрия обнаружено окисление по крутопадающим 

трещинам. 

Отмеченные факты позволяют предположить, что при развитии зон 

окисления существовал единый водоносный комплекс, включавший пласты 

песчаников в карбоне-перми, трещинно-пластовый коллектор коры выветривания 

и линейные трещинные зоны в крутопадающих разломах в породах кембрия.  

С зонами внутрипластового, пластово-трещинного и трещинного окисления 

могут быть связаны процессы эпигенетического рудообразования. В частности, 

вероятны рудные концентрации базитофильных элементов – Sc, V и, возможно, Re, 

что нашло подтверждение на площади Улахан-Курунг-Юрях в породах нижнего и 

верхнего палеозоя и каменноугольной коре выветривания холомолохской свиты. Из 

1579 РФА в 44 пробах содержание Sc достигает 30-82 ppm или 3-5 кларков-

концентраций и соответствует рудным ореолам. Кроме того, установлены 

повышенные концентрации Sc и V в коре выветривания и положительная 

корреляция между ними. 

Севернее, в Сюльдюкарском кимберлитовом поле Ыгыаттинского 

алмазоносного района Якутии отмечены признаки эпигенетического пластового 

окисления. Здесь из 4082 анализов РФА в 109 концентрации Sc превысили 30 ppm, 

в 9 пробах – 100 ppm. При этом 7 из 9 проб с такими концентрациями отобраны из 

кимберлитов, а 5 из них взяты из древней коры выветривания и расположены на 

глубинах 30-50 м. Совместно со Sc концентрируется Co и Ni. Все скопления Sc 

выше 100 ppm локализованы вдоль одной линии рудовмещающего субширотного 

сдвига, установленного по ряду признаков [3]. Полоса скандиевого оруденения 

составляет более 400 м при ширине не менее 10 м мощности двух метров и 

представляется перспективным рудопроявлением. 

В Средне-Мархинском алмазоносном районе из 30802 рентген-

флюоресцентных анализов в 1252 содержания скандия выше 30 ppm, а в 37 пробах 

– превышают 100 ppm. Из них 32 пробы отобраны из отложений дяхтарской свиты 

триас-юрского возраста, представленной материалом переотложенных кор 

выветривания известковистого монтмориллонит-гидрослюдистого состава [8]. Эти 

пробы взяты с глубин от 63 до 85,5 м. В большинстве случаев они представлены 

глинами, что указывает на близкий к элювию материал. Среди них выделяется 

ореол, который находится в узле пересечения Дюостахского, Западного и 

Диагонального разломов (рис.1), выполненных дайками основного состава 

девонского возраста. Следует учитывать, что именно в разломах северо-восточного 

простирания в Накынском поле сосредоточены трубки взрыва щелочно-базитового 

состава, которые вместе с кимберлитами могли быть источником Sc и 

сопутствующих элементов в древней коре выветривания.  

В Накынском кимберлитовом поле следует отметить скважину 396-472, в 

которой в 4 пробах, отобранных с глубин 30,4, 37,4, 42,4 и 52,4 м, характеризующих 

пачку в 22 м, содержания Sc составили, соответственно, 107,7, 130,2, 133,7 и 452,4 

ppm. В последней, очевидно, ураганной по Sc пробе концентрации церия составили 

110,4 ppm. Получается, что вскрыто комплексное Се-Sc рудопроявление. 
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Рис. 1. Концентрации скандия в глинах дяхтарской свиты в узле 

пересечения Западного, Дюостахского и Диагонального разломов Накынского 

поля. Красные линии – разломы, выполненные дайками девонских траппов. В 

кружках – содержания скандия, ppm  

 

Выводы 

Таким образом, в трех районах ЯАП выявлены потенциально 

промышленные скопления скандия, что, безусловно, требует дальнейшего 

специализированного и более детального изучения. 
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ЗОЛОТОРУДНЫЕ ПСЕВДОКОНГЛОМЕРАТЫ 

ПРОВИНЦИИ ВИТВАТЕРСРАНД ЮЖНОЙ АФРИКИ 

 

Аннотация 

На основе критического анализа публикаций по месторождениям 

провинции и использования современных экспериментальных данных по строению 

и составу рудно – магматической системы Витватерсранда сделан вывод о том, что 

кварцевые породы обломочного облика, слагающие рудные тела, традиционно 

называемые конгломератами, являются не конгломератами, а 

псевдоконгломератами как породы, образованные из магматического 

кремнеземного расплава. Обосновываются представления о том, что избирательная 

рудоносность только к кварцевым псевдоконгломератам связана с тем, что они 

образовались из изначально рудоносного магматического расплава – рудной 

магмы, представляющей собой конечный продукт дифференциации исходной 

материнской магмы. Обосновываются представления о том, что месторождения 

провинции, ныне относимые к экзотической формации золотоносных 

конгломератов, нигде в мире не установленной, на самом деле представляют 

широко распространённую в мире золотоносную кварцево-жильную формацию, 

являясь лишь частным случаем её проявления. 

Ключевые слова: золото, конгломераты, псевдоконгломераты, галька, 

глобули, рудная магма. 

 
Базу золоторудной промышленности составляют многочисленные 

(исчисляемые сотнями) золоторудные провинции с ресурсами золота каждой 0,5 - 

1,0 тысяч тонн. При этом существенное значение имеют провинции, считающиеся 

гигантскими, (исчисляемые десятками) с ресурсами 5,0 - 10,0 тыс. т. каждая. 



 

С.С. Долгушин 

45 

Однако, кроме этих гигантских, имеется одна, открытая в 1886 г сверхгигантская 

золоторудная провинция Витватерсранд (или просто Ранд) в Южной Африке с 

ресурсами золота 80 - 100 тыс. т., в пределах которой уже добыто более 60 тыс. т. 

золота, аналогов которой за прошедшие 130 лет со времен ее открытия в мире не 

обнаружено. Между тем, согласно общепринятым представлениям этот объект не 

может быть единственным на Земле, так как в его геологической позиции и 

строении нет каких-либо несвойственных ряду других регионов особенностей, 

определяющих его исключительность и неповторимость. Поэтому среди геологов 

бытуют представления о том, что неудачи поисков аналогов базируются на 

использовании аллювиально-русловой модели образования месторождений, 

основанной, как писал А. Н. Шило [34] «… на непонимании существа рудно- 

магматического процесса». 

 

Общие положения  

В общеструктурном плане провинция находится в пределах 

докембрийского (протерозойского) так называемого Витватерсрандского прогиба 

размером 180 км на 400 км на архейском фундаменте каапваальского кратона 

древней Африканской платформы. Прогиб выполнен терригенно–вулканогенными 

отложениями: песчаниками, алевролитами, филлитами, кварцитами и лавами 

разнообразного состава, объединены в 4 системы докембрийского возраста общей 

мощностью до 15 км, прорванными гранитоидами бушвельского рудоносного 

комплекса. Непосредственно золоторудная провинция располагается вдоль 

северного фаса прогиба и имеет вид прерывистой (до 140 км) дугообразной полосы 

протяженностью 400 км и содержит в себе не менее 100 месторождений, 

сосредоточенных в 9 рудных полях, отвечающих по отечественной терминологии 

рудным узлам [1, 11, 17, 28, 36]. 

В пределах прогиба по данным африканских геологов [11, 25, 38] 

месторождения располагаются на более чем 30 стратиграфических уровнях, 

называемых ими рудными горизонтами. Рудные тела представляют собой породы 

кварцевого состава обломковидной текстуры, называемые конгломератами, 

согласных со слоистостью, мощностью от 0,1-0,3-0,5 м, а в раздувах до 5.0 - 6.0 м 

протяженностью десятки или первые сотни метров, максимально до 1360 м [1, 11, 

17], нередко компанующиеся в пачки с промежутками между телами от 

сантиметров до нескольких метров. Необходимо отметить, что относительно 

протяженности рудных тел существуют разногласия, на что особо обратил 

внимание Ф.П.Кренделев [17] отметив, что бытующие в литературе представления 

о их «бесконечной» протяженности не отвечают действительности, так как 

относятся не к конкретному рудному телу, а к рудному полю, 

идентифицированному с «рудным горизонтом», включающему в себя находящиеся 

в его пределах на разных уровнях рудные тела.  

Промышленно значимая рудная минерализация представлена золотом, 

ураном, платиноидами, пиритом и единичными (в нескольких рудниках) алмазами. 

Рудные тела представляют собой существенно кварцевые породы обломковидной 

текстуры, определяемой наличием в тонкозернистой матрице кварцевых 

обособлений разной степени округленности - от угловатых до округло-

эллипсовидных при преобладании угловатых. На практике сложилось так, что 

округлые обособления кварца стали называть гальками, а всю породу, 
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соответственно, конгломератом. Именно признание рудных тел конгломератами и 

явилось основой ныне господствующей осадочной гипотезы образования 

месторождений провинции.  

 

О гальках и конгломератах  

Весьма характерной особенностью месторождений рассматриваемой 

провинции, определяющей разное понимание их генезиса, является обломковидная 

текстура рудных тел, определяемая совместным нахождением в кварцевой матрице 

кварцевых же обособлений размером 1-5 см (в среднем 1,4 см по 25 тысячам 

замеров) [11, 17] разной формы – от угловатых до в разной степени округлых, 

преимущественно эллипсовидных, а в более крупных обособлениях булкообразных 

с одной плоской поверхностью [11, 26], за которыми традиционно закрепилось 

представление как о гальках. Однако, при отнесении округлых образований к 

галькам не учитывается, что эллипсовидные, а особенно булкообразные формы 

обособлений свойственны скорее не галькам, а эндогенным ликвационным 

глобулам. Именно округлая форма кварцевых обособлений и послужила одним из 

главных аргументов для определения их как галек, а всей породы как 

конгломератов.  

Кроме округлых кварцевых обособлений, называемых гальками, в ряде 

месторождений присутствуют округлые, преимущественно шаровой формы, 

концентрически-зональные образования размером от 1-2 мм до 1-2 см обособления 

пирита известные в литературе как «пиритовая картечь», считающиеся, как и 

кварцевые обособления, гальками.  

Представления о рудных телах как конгломератах, благодаря 

многочисленным публикациям африканских геологов, настолько укрепились в 

литературе, что стали «визитной карточкой» Витватерсранда, превратившись в 

конце концов в «формацию золотоносных конгломератов» [17]. 

Однако, критерий округленности обособлений как результат действия 

только аллювиальных процессов, будучи высоко конвергентен, далеко не 

однозначен. Так А.Н.Шило [34], категорически отрицая аллювиальную природу 

«галек», писал, что округлые формы являются следствием не только 

«...обвораживающим ум окатыванием в водной среде...», но и многими 

эндогенными процессами, например, такими как ликвация или эксплозии.  

Против галечной природы кварцевых обособлений однозначно 

свидетельствует и их строение. Так, согласно данным многих исследователей, 

занимавшихся изучением «галек», указывается на то, что нередко в «гальках» 

отмечаются признаки их концентрически-зонального строения как продуктов 

раскристаллизации кремнеземного геля [19, 36]. Природа этого геля определяется 

по-разному, но в любом случае он считается продуктом эндогенных процессов (в 

частности, как образованного из силикатного расплава), что исключает природу 

этих обособлений как галек. Так, например, А.Д.Щеглов [36] считает, что он 

образовался из гидротермального кремнеземного геля, а А.А.Маракушев [19], 

основываясь на экспериментальных данных по плавлению витватерсрандских руд, 

показал, что он является продуктом ликвационной дифференциации 

кремнеземного расплава, представляя собой «кварцевые капли» в этом расплаве.  

Против галечной природы не только кварцевых обособлений, но и шаровых 

форм пирита («пиритовой картечи») высказываются многие геологи. Так, 
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например, А.А.Маракушев [19] считает их, как и кварцевые обособления, 

ликвационными образованиями рудной магмы. А.Н.Шило и М.С.Сахоровой (1986), 

проводившие изучение «пиритовой картечи» категорически отрицают её 

аллювиальный генезис как речных окатышей. Отрицает аллювиально-галечную 

природу шаровых форм пирита и А.А.Кременецкий [16]. Наличие 

конгломератовидных ликвационного типа глобулярных текстур в африканских 

месторождениях не является каким-то особым случаем, так как они в той или иной 

мере вообще свойственны как магматическим породам, так и рудам [3, 8, 10, 19, 

20]. Примеры глобулярных текстур, весьма напоминающих конгломератовые, а 

нередко за них и выдаваемые, можно видеть в рудах норильско-седберевского типа, 

золоторудных кварцевых жилах Балейского месторождения, железорудных 

месторождениях Ангаро-Илимского района, Ярышкольского железорудного 

месторождения Западного Саяна, хромитовых месторождений Урала и многих 

других объектов [8]. Наглядным примером образования ликвационных глобулей 

являются экспериментальные данные А.А.Маракушева [19] по плавлению 

витватерсрандских руд. 

Противоречит представлениям об аллювиальной природе округлых 

обособлений как галек и условия их образования. Это противоречие заключается в 

том, что практически всеми геологами, как африканскими, так и отечественными, 

указывается на то, что гальки конгломератов состоят из «жильного» кварца, т.е. 

кварца из жил архейского фундамента [11, 17, 19, 21, 36, 37, 38]. Понятно, что 

состав конгломератов отражает состав пород акватории сноса, в которой кварцевые 

жилы относительно других пород составляют лишь ничтожную долю. Так почему 

же галька представлена только жильным кварцем? Уходя от этого противоречия 

сторонники аллювиальной модели предлагают достаточно фантастические модели 

формирования кварцевых конгломератов, основанных на представлениях об 

устойчивости кварца относительно других пород при разнообразных физико-

химических процессах. Например, считается, что источником кварца могут быть 

древние коры выветривания, в которых при физико-химических процессах 

сохранится только кварц, питающий кварцевые конгломераты [11, 17]. Наиболее 

же популярными в этом плане являются представления о селективном истирании 

пород в «бурных речных потоках» при сохранении только кварца 11, 36, 38]. 

Однако, эти представления не объясняют множество противоречивых фактов, в 

частности, таких как, во-первых, локального проявления этих процессов, а во-

вторых, необходимость для этой модели периодического повторения (более 30 раз 

согласно количеству «рудных горизонтов») в течение 600 млн. лет одинаковых 

условий образования кварцевых конгломератов, а в-третьих, устойчивого размера 

(1,4 см) галек во все времена в разных речных системах, в-четвертых, 

необходимости огромного количества кварцевых жил в породах фундамента для 

обеспечения многочисленных горизонтов кварцевых конгломератов. Непонятно 

также, почему рядом с олигомиктовыми кварцевыми образуются и полимиктовые 

конгломераты. Понятно, что для образования таких экзотических пород как 

олигомиктовые кварцевые конгломераты палеогеографические условия должны 

быть важнейшим фактором. А вот их-то и нет. Так, например, Дю Тойт [11], будучи 

сам сторонником аллювиального происхождения этих пород, обобщая данные 

африканских геологов по условиям образования рудоносных конгломератов все же 

был вынужден признать, что «...мнения о том была ли эта поверхность дном 
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моря или озера, морским побережьем (Беккер, Грегори, Юнг), низкой дельтой 

(Меллор) или прибрежной равниной (Робинс) разделяются» [11, с.83]. Со своей 

стороны, заметим, что не только разделяются, но и не могут сколь-либо 

аргументировано с палеогеографических позиций объяснить образование именно 

олигомиктовых кварцевых конгломератов не в одном, а в сотне мест, периодически 

повторяясь более 30 раз в течение 600 млн. лет. Таким образом, обобщение данных 

по строению, составу и условиям образования округлых обособлений, называемых 

гальками, а соответственно всей породы конгломератом, показывает, что они ими 

не являются, так как представляют собой продукты не экзогенных аллювиальных, 

а эндогенных процессов. Говоря о глобулах кварца, определяющих 

конгломератовидный облик рудных рифов, следует учитывать, что 

преобладающими в африканских месторождениях являются вовсе не 

конгломератовидные, а брекчиевидные и даже обычные брекчиевые текстуры, 

порождаемые закрытыми эксплозиями сопровождающими ликвационные 

процессы и приводящие к дроблению частично закристаллизованного расплава, в 

том числе и глобул. При этом, в зависимости от характера эксплозий и степени 

перемещения обломков, они в какой-то мере округляются и по текстурному облику 

становятся похожими на конгломераты, являясь в действительности 

псевдоконгломератами. Тем не менее, несмотря на всеобщее преобладание 

брекчиевых текстур, традиционно сложилось так, что все кварцевые рифы 

независимо от текстурного облика – когломератовидного или брекчиевидного 

стали называть конгломератами, что, например, видно по замечаниям 

Ю.Г.Сафонова и В.Ю.Прокофьева [28, с.148], посещавших витватерсрандские 

месторождения и писавших, что «... риф карбон-лидер в осматриваемых 

выработках не выглядит как конгломератовый горизонт. Галечные 

образования здесь можно выделить лишь условно в нечетко выраженных 

зонах мощностью от 1-2 до 30 см, имеющих брекчиевидное строение...». В том 

же плане, после посещения ряда месторождений, высказался и А.Д.Щеглов [36]. 

Примечательно высказывание по этому поводу и Ф.П.Кренделева [17, с.33], 

писавшего, что «...в районе Претории конгломерат более всего похож на 

брекчированный кремень». Несмотря на то, что брекчиевые текстуры не очень-

то вписываются в понятие «конгломерат» брекчии все равно считаются 

аллювиально-речными образованиями, а всю породу все равно называют 

конгломератами или конглобрекчиями [11,17]. Даже при наличии в рудных телах 

только брекчиевых текстур месторождения все равно относят к конгломератовому 

типу как, например, в Тарквинском рудном поле, где из 19 одинаковых 

месторождений только в 3-х присутствуют так называемые конгломераты, а в 

остальных 16-и только брекчии [16, 26]. Совместное нахождение брекчиевых и 

конгломератовых текстур как бы узаконивает их одинаковую природу как 

продуктов экзогенных аллювиальных процессов, в то время как брекчии не 

являются разновидностью конгломератов, а представляют собой 

псевдоконгломераты как продукты эндогенных эксплозивных процессов. 

Определяя рифы Ранда не как конгломераты, а как псевдоконгломераты, 

необходимо учитывать и то, что проблема псевдоконломератов для большого 

класса месторождений, в том числе и золоторудных, исключительно актуальна, о 

чем свидетельствуют многочисленные публикации на эту тему [3, 10, 16, 19, 30, 32, 

34, 36]. Так геология рудных месторождений изобилует примерами, когда 
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первоначально на месторождениях обломочные породы выдавались за 

конгломераты и только после проведения большого объема разведочных, а порой и 

эксплуатационных работ, они определялись не как конгломераты, а как 

эксплозивные брекчии, т.е. псевдоконгломераты, как это имело место на Тейском и 

Казском месторождениях Горной Шории [8], месторождениях Ангаро-Илимского 

железорудного района [6], псевконгломератов Кафанского рудного поля (Загробян, 

1975), публикации И.Голубевой (1983, 1989, 1994) о пседоконгломератах Урала, А. 

Пыстина (1990) о лемвинских псевдоконгломератах, галечные дайки А.Бриннера 

(1964), Сборник «Рудоносные брекчии ...» (1977) и многие другие.  

 

Рудная минерализация и конгломераты  

Повторим, что рудные тела представляют собой кварцевые породы (SiO2 до 

80-90%) с обломковидной конгломерато-брекчиевидной текстурой, определяемой 

наличием в мелкозернистой кварцевой матрице кварцевых же обособлений разной 

степени округленности, что и породило о них представление как о конгломератах. 

Рудная минерализация, практически не видимая даже в микроскоп, сосредоточена 

в матрице и частично в пирите. Представлена она золотом, ураном, платиноидами 

(осмистый иридий) и пиритом, а на нескольких месторождениях и единичными 

алмазами. Среднее содержание золота по провинции 9,5 - 11,5 г/т, но нередко по 

отдельным месторождениям (рудник Клеф) до 30 - 50 г/т и даже выше. Акцессорная 

минерализацию представляют почти 100 элементов мантийной природы [10, 17, 19, 

36].  

Учитывая значимость для рассматриваемой проблемы состава рудных тел 

повторим, что они представляют собой кварцевые породы обломковидной 

текстуры традиционно называемые конгломератами. Благодаря многочисленным 

публикациям африканских геологов представления о месторождениях как 

конгломератах настолько укрепились, что стали «визитной карточкой» 

Витватерсранда и оформились со временем в «формацию золотоносных 

конгломератов» [17]. При этом существенной деталью, на которую мало обращают 

(или вообще не обращают) внимание является то, что оруденение связано не 

вообще с конгломератами, а только с их кварцевой разновидностью – 

олигомиктовыми кварцевыми конгломератами, что особо подчеркивалось рядом 

исследователей [17, 25]. Так, например, Ф.П.Кренделев [17] писал, что 

«...оруденевают не любые конгломераты, а только кварцевые и что кварц 

играет какую-то существенную роль ...». Какую он не уточнял, но нам, 

продолжая его мысль, представляется, что она должна заключатся в том, что эти 

породы вообще не конгломераты, а псевдоконгломераты как продукты 

ликвационного расслоения с глобулярной (конгломератовидной) текстурой 

кремнеземного расплава.  

Однако, факту избирательности оруденения к кварцевым породам, 

называемыми в рамках осадочной гипотезы кварцевыми конгломератами, не 

придается сколь-либо должного значения. А зря, так как именно он и является 

ключевым пунктом в понимании природы не только кварцевых пород, но и всей 

рудной минерализации и, как следствие из этого, вообще генезиса месторождений. 

Не придается должного значения потому, что определение природы кварцевых 

пород ведется на базе представлений о их осадочно-аллювиальном происхождении, 

что, как писал А.Н.Шило [34] «...связано с непониманием существа рудно-
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магматического процесса. А в этих представлениях избирательности 

оруденения только к одной кварцевой разновидности конгломератов нет 

места как противоречащей самой природе аллювиально-осадочной модели». 

Поэтому, явно не отрицая факта избирательности оруденения, сторонники этой 

модели его значение всячески принижают и затушевывают, вплоть до 

замалчивания.  

Так, во всех публикациях главным образом африканских авторов (а именно 

они являются первоисточником) при описании конкретных месторождений 

указывается, что рудоносными и являются только кварцевые конгломераты, 

примером чему может служить обобщающая статья известного африканского 

геолога Д.А. Преториуса [25] с весьма примечательным названием: «Золото и уран 

в кварцевых конгломератах». Именно в олигомиктовых кварцевых, а не каких-то 

других, в частности, полимиктовых. Удивительно, но далее по тексту сразу же 

после заглавия, как у Преториуса, так и других авторов [11,21, 37, 38], 

прилагательное «кварцевые» опускается, а рудоносные кварцевые конгломераты 

становятся просто конгломератами без указания их состава т.е. обычными 

полимиктовыми конгломератами. Этим самым, как, казалось бы, незначительным 

изменением, делается, по существу, смысловая подмена одной породы на другую. 

Смысловая разница в названии (и содержании) этих пород в том, что названием 

«кварцевый конгломерат» определяется кварцевая порода, конгломератовый статус 

которой, как осадочной породы, не доказан и придается ей априори из-за похожести 

текстурного облика на конгломерат. Называя кварцевые породы конгломератом 

сторонники осадочной модели сознательно не обращают внимание на то, что по 

другим представлениям [4, 5, 10, 16, 19, 32, 34] это эндогенные породы - 

псевдоконгломераты и ничего общего не имеют с конгломератами. Кварцевый 

состав вообще не свойственен конгломератам. Поэтому прилагательное 

"кварцевые" применительно к конгломератам и опускается как малозначащее. 

Именно это, как, казалось бы, незначительное изменение в названии породы и 

послужило теоретической основой конгломератовой модели генезиса 

месторождений. Основой, потому что обеспечило перенос определения 

«рудоносные» с кварцевых псевдоконгломератов на настоящие полимиктовые 

конгломераты, не имеющие никакого отношения к оруденению, легализовав 

термин «рудоносные конгломераты», а в итоге и термин «формация золотоносных 

конгломератов», которой как писал А.Д.Щеглов [36], в природе вообще не 

существует. 

 

Источник золота 

Для сторонников осадочно-рассыпного происхождения месторождений 

практически неразрешимой является проблема источника золота. Как отмечается 

многими авторами одним из самых уязвимых моментов аллювиально-россыпной 

гипотезы является проблема источника золота, его количества и путей доставки 

[26]. Считается, что источником золота являются древние (архейские) 

месторождения фундамента при разрушении которых оно попадало в россыпи 

провинции в количестве до 100 тыс. т. Однако, при современном эрозионном срезе 

фундамента в нем на удалении многих сотен километров нет месторождений 

способных поставить такое количество золота. Так А.А.Кременецкий [16], 

обсуждая эту проблему, считает, что при учете 50 % потерь золота в первичном 



 

С.С. Долгушин 

51 

сносе при переносе его к месторождению в источниках его должно быть не менее 

200 тыс. т., чего в действительности не было. Особое внимание на проблему 

количества золота в источнике также обратили внимание авторы монографии 

«Золоторудные гиганты России и мира» [15], писавшие, что «... если золото имеет 

обломочное происхождение, то должен существовать эквивалент в виде одного 

гигантского (1000 т) месторождения для каждого из 40 рудников 

Витватерсранда (не считая оставшихся запасов, оцениваемых в 30 тыс. т. 

золота ...». Понятно, что таковых источников не было.  

Не менее остро, чем об источниках золота, стоит вопрос и о способе его 

доставки к месту отложения в россыпях. Так как возможные источники золота 

удалены от россыпей на многие сотни километров, то естественно возникает 

вопрос, а каким же образом золото попало в россыпь? Из учения о россыпях [35], а 

главным образом из практики, известно, что золотоносная россыпь образуется 

лишь на протяжении максимум первых километров от источника, чему в принципе 

противоречат россыпи Ранда, удаленные на сотни километров от возможного 

источника.  

Кроме проблемы дальнего переноса золота существует еще и проблема его 

процентного содержания в россыпях. По мировой статистике [17] известно, что 

среднее содержание золота в россыпях составляет 0,4 г/т, а в коренных 

месторождениях 10 г/т, что ставит Витватерсрандские месторождения по высокому 

содержанию золота (n х 10 г/т) в один ряд с коренными. Понятно, что уже только 

сама по себе проблема источника золота, даже без привлечения других аргументов, 

полностью исключает осадочную модель образования месторождений Ранда.  

 

Стратиграфический контроль оруденения  

Важным пунктом обоснования как конгломератовой природы рудных тел, 

так и в целом осадочного генезиса месторождений, являются представления о 

стратиграфическом контроле оруденения базирующиеся в основном на двух 

фактах: 1- оруденение размещено по всему стратиграфическому разрезу и 2 – 

рудные тела силлообразной формы залегают преимущественно согласно со 

слоистостью вмещающих пород.  

Известно, что золоторудные рифы располагаются в пределах всего 15-и 

километрового разреза прогиба на более чем 30-и стратиграфических уровнях с 

разницей по возрасту нижнего (2,5 млрд. лет) и верхнего (1.9 млрд. лет) уровней до 

600 млн. лет [17]. Соответственно на такую же величину по возрасту и должны 

различаться синхронные им рудные горизонты (рифы). Однако данные многих 

ученых по определению абсолютного возраста рудных образований разных 

уровней при всей их неоднозначности, все же позволяют говорить в принципе об 

одном возрасте рудной минерализации в пределах всего разреза [17]. Так 

А.М.Портнов [24] анализируя радиологические данные (по урану) отмечает, что 

возраст золоторудных «конгломератов» по всему разрезу одинаков, что 

определенно свидетельствует о более молодом, по отношению к вмещающим 

породам, оруденении, а вовсе не о его стратиграфическом контроле. Следует также 

отметить, что большинством сторонников эндогенного генезиса оруденения оно 

увязывается с рудоносным бушвельдским комплексом возраста 1.9 - 2.0 млрд. лет, 

что в общем-то вполне соотносится с абсолютным возрастом оруденения [17]. В 

качестве подтверждающего факта осадочно-аллювиального происхождения 
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рудных «конгломератов» указывается на их согласное со слоистостью залегание. 

Действительно, определяющим мотивом является согласное залегание рифов со 

слоистостью. Однако, известны случаи и несогласного залегания, например, для 

Майн-Риф-Лидер, где золотоносные кварциты мощностью до 25 м. выполняют 

несогласно со слоистостью канал, представляя собой рудный столб [17]. Кроме 

того, известны многочисленные случаи несогласного залегания типа «притыкания» 

рудных рифов, которое африканские геологи [11] объясняют тем, что они 

выполняют речные эрозионные каналы или даже каньоны глубиной до 100 м. Во 

вмещающих толщах, в то время как эти случаи (Н.Фогельман, 1998) вполне могут 

соответствовать более поздним наложенным рудно-магматическим процессам. 

Вообще следует заметить, что согласное (силлообразное), как в 

Витватерсранде, залегание рудных тел эндогенных месторождений в слоистых 

толщах с ярко выраженной анизотропностью, явление обычное и в рудничной 

геологии представляет собой важнейший рудоконтролирующий фактор. Для 

примера можно сослаться на такие гигантские месторождения как Сухой Лог или 

Олимпиадинское на которых рудные зоны в целом занимают субсогласное 

положение [19]. Поэтому ссылка на согласное со слоистостью залегание рудных 

тел, как это делается применительно к месторождениям Ранда для обоснования их 

осадочного, сингенетичного с вмещающей толщей образования, являются не 

корректными.  

Таким образом, анализ только лишь ряда положений наиболее популярной, 

а точнее, господствующей осадочно-россыпной (палеорусловой) гипотезы 

показывает, что она далеко не однозначна, а в значительной степени и 

тенденциозна, а основанные на ней представления об аллювиальной природе 

кварцевых пород как конгломератов и оруденения осадочного типа в них не 

соответствуют действительности.  

 

Гипотезы генезиса месторождений 

Исключительно большое внимание геологов к проблеме генезиса 

месторождений африканской провинции связано как с гигантскими запасами 

золота (и урана), так и особенностями их строения, определяемыми вмещающими 

оруденение обломковидными породами кварцевого состава неоднозначно 

понимаемой природы: экзогенных, как конгломераты, или эндогенных, как 

псевдоконгломераты. Именно неоднозначность понимания природы этих 

образований и определяет дискуссионность в понимании генезиса самих 

месторождений, что и нашло отражение в многочисленных противоречивых 

гипотезах. В литературе содержание этих гипотез разными авторами освещено 

достаточно полно [30]. Поэтому в данной статье остановимся лишь на общем 

обзоре, необходимом для уяснения глубины противоречий в вопросе значимости 

роли обломковидных пород кварцевого состава в понимании генезиса 

месторождений. 

В первом приближении все многообразие гипотез генезиса можно свести к 

четырем группам: 1 - осадочная, 2 - гидротермальная, 3 - гидротермально-осадочная 

и 4 - магматическая, из которых наиболее популярной, а по существу 

господствующей, является осадочная. 

Осадочная гипотеза существует в нескольких вариантах: россыпная 

палеорусловая, россыпная прибрежно-морская, континентальная прибрежно-



 

С.С. Долгушин 

53 

лагунная и др., отражающих разные, но близкие по смыслу модели образования 

месторождений, наиболее популярной из которых является россыпная 

палеорусловая, на краткой характеристике которой и остановимся. 

Так Дю Тойт [11], оценивая значимость разных гипотез и соответствующих 

им моделей образования месторождений, писал, что «…россыпная 

палеорусловая модель является не только общепризнанной, но для 

африканских геологов вообще непререкаемой, отвечающей чувству 

национального достоинства. Она базируется на положениях о том, что рудные 

тела представляют собой докембрийские (протерозойские) конгломераты, как 

закономерные члены докембрийского стратиграфического разреза». Дю Тойт 

[11 с. 87], характеризуя россыпную палеорусловую модель писал, что 

«...россыпная модель принимается большинством геологов Ранда. Она 

утверждает, что золото механически отлагалось вместе с галькой в результате 

разрушения ранее существовавших золотоносных пород. Золотоносные слои, 

таким образом, представляют собой очень древние россыпи...». Согласно 

россыпной палеорусловой модели считается, что золотоносные россыпи и 

конгломераты образуются в дельтовой части «бурных», именно бурных, речных 

потоков [11, 25, 36, 37, 38], что, конечно, не согласуется с представлениями о 

гидродинамическом режиме этого процесса [17]. В других же моделях, уходящих 

от гидродинамического противоречия о невозможности отложения 

тонкодисперсного золота одновременно с грубообломочной галечной фракцией 

конгломератов, считается, что золото приносилось в илистой фракции откуда-то 

издалека и накладывалось на уже существующие конгломераты. Однако, как 

отметил М.М. Константинов (2006, с. 24) «… несмотря на всеобщее признание 

россыпной аллювиально-русловой модели она обладает рядом 

фундаментальных противоречий...» не отвечающих фактическим данным о 

строении месторождений, характеру рудной минерализации и другим параметрам, 

что, как он полагает, и побуждает геологов к созданию новых гипотез 

формирования месторождений Витватерсранда.  

Гидротермальная гипотеза активно поддерживалась многими учеными 

уже в первый период изучения месторождений. Она базируется на представлениях 

о рудообразующей роли эндогенных гидротермальных растворов [2, 33] с 

наложением минерализации применительно к Витватерсранду на уже 

существующие конгломераты [17].  

Решая удовлетворительно по сравнению с осадочной палеорусловой 

гипотезой ряд принципиально важных вопросов, таких как источник рудного 

вещества и способ его транспортировки, его больших объемов и др., 

гидротермальная гипотеза все же не может объяснить важнейшего факта 

относительно избирательности оруденения только к одному виду пород - 

олигомиктовым кварцевым конгломератам, в то время как все другие породы: 

песчаники, алевролиты, туфы, в том числе и настоящие полимиктовые 

конгломераты, никогда не оруденевают. Вот эта избирательность оруденения 

относительно только кварцевых конгломератов и явилась одним из главных 

пунктов критики этой гипотезы. 

Сравнивая две модели образования месторождений - экзогенную 

палеорусловую и эндогенную гидротермальную, следует отметить, что при всех 

различиях общим для них является признание в образовании месторождений в 
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первом случае генетической, а во втором - парагенетической связи с 

конгломератами. А это значит, что в обеих случаях признается, что именно 

конгломераты являются главным, определяющим звеном рудообразующей 

системы.  

Гидротермально-осадочная гипотеза. Сторонники противоположных 

представлений об эндогенном или экзогенном генезисе витватерсрандских 

месторождений, учитывая значимость доказательств каждой из сторон, создали 

компромиссную гидротермально-осадочную гипотезу, как бы примеряющую обе 

стороны. Она существует в разных, но близких по смыслу вариантах: 

комбинированная гидротермально-осадочная [36], вулканогенно-осадочная [16], 

гидротермально-конседиментационная [28] и др. Из них в литературе наиболее 

освещена первая [36]. Суть ее заключается в представлениях о магматогенных 

гидротермальных растворах, поставляющих по разломам рудное вещество в 

водную среду, в которой оно откладывается осадочным путем на одновременно 

образующиеся там же конгломераты. По мнению А.Д.Щеглова [36], автора этой 

гипотезы, пространственное совмещение рудоносных растворов с местами 

образования конгломератов определяется тектоническими условиями. Считается, 

что глубинные разломы, несущие рудоносные растворы, ограничивают по фасу 

горную страну от морской акватории создавая в рельефе уступы, вдоль которых со 

стороны моря в прибрежной зоне образуются пляжные конгломераты, на которые 

осадочным путем накладывается выпавшая из гидротермальных растворов рудная 

минерализация. К этой достаточно сложной модели можно сделать массу 

замечаний, однако ограничимся только одним, заключающимся в том, что в ней, 

как и в гидротермальной вообще не учитывается избирательность оруденения, 

выражающаяся в том, что, во-первых, оруденевают не все подряд разные породы - 

песчаники, алевролиты, туфы и т. д., а только конгломераты, и не просто 

конгломераты, а только одна из их разновидностей - олигомиктовые кварцевые. А 

во-вторых, почему рудоносные гидротермальные растворы, контролируемые 

глубинными разломами, появляются только там, где образуются конгломераты? 

Кроме всего, важнейший вопрос о синхронности образования конгломератов и 

оруденения в них вообще остается не решенным.  

Сравнивая две модели образования месторождений: осадочную 

палеорусловую с комбинированной гидротермально-осадочной следует отметить, 

что при всех их различиях общим для них является признание образования 

месторождений в первом случае генетической, а во втором парагенетической связи 

с конгломератами и, как следствие этого, признание ведущей роли в 

рудообразовании конгломератов. В тоже время в вулканогенно-осадочном 

варианте этой гипотезы, в противоположность предыдущему гидротермально-

осадочному варианту, вмещающие оруденение кварцевые породы определяются не 

как осадочные породы - конгломераты, а как псевдоконгломераты при хемогенно-

аутигенном способе их образования, причем «...специфика среды хемогенно-

аутигенного рудообразования регулировалась функционированием в 

палеорифтовом бассейне подводных гидротерм типа черных курильщиков...» 

([16], с. 65). Следовательно, принципиальным отличием этого варианта гипотезы от 

предыдущего является признание обломковидных кварцевых пород, вмещающих 

оруденение, не осадочными породами (конгломератами), а эндогенными 
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образованиями - псевдоконгломератами, образованными из эндогенного 

кремнеземного геля, как продукта эволюции гидротермального раствора.  

 

Магматическая гипотеза образования месторождений 

Витватерсранда 

Безраздельно господствующая, особенно среди африканских геологов, 

осадочно-россыпная (палеорусловая) гипотеза на основе материалов, полученных 

при посещении отечественными геологами рудников Ранда и привлечения 

новейших экспериментальных данных, была критически переосмыслена в плане 

признания ведущей роли в рудообразовании не экзогенно-осадочных, а эндогенно-

магматических процессов. В результате была разработана новая, альтернативная 

предыдущим гипотеза генезиса месторождений Ранда, базирующаяся на 

представлениях об образовании месторождений при инъекции рудной магмы, 

представляющей собой остаточный продукт дифференциации магматического 

очага. Согласно этой модели обломковидные кварцевые породы, традиционно 

считаемые в других гипотезах осадочными породами - конгломератами, являются 

не конгломератами, а магматическими породами – псевдоконгломератами, 

продуками ликвационной дифференциации кремнеземного расплава, 

определяемого как рудная магма. Вот эти-то представления о природе кварцевых 

пород, представляющих собой рудные тела, и определяют принципиально разное 

понимание вообще генезиса месторождений не как осадочных, а как магматических 

образований со всеми вытекающими из этих представлений последствиями, 

определяющими выработку тех или иных критериев поисков и оценки такого типа 

месторождений. Магматическая гипотеза генезиса месторождений в зависимости 

от строения конкретных рудно-магматических систем характеризуется множеством 

вариантов. Используемый нами вариант этой гипотезы может быть представлен в 

следующем виде. 

Согласно общепринятым представлениям считается, что по мере 

эволюционного развития магматического очага в нем происходит образование 

остаточного силикатного расплава, который обогащен сверхстехиометрическими, 

т.е. не вошедшими в состав пород материнского массива разнообразными 

компонентами: металлами, водой, щелочами, летучими и др.,- и представляет собой 

так называемый «рудный остаток», определяемый разными авторами по-разному: 

как рудный флюид (Линдгрен и Фогт, 1933), рудный остаток (Левинсон-Лессинг), 

гидротермальная рапа (Ермаков, 1960,[12]), тяжелая фаза (Захарченко, 1978, 

Рябчиков, 1978, Иванов,1962), раствор-расплав (Иванкин [14], Парилов [22], 

Старостин [29]), а Д.Ж.Сперром (1933), А.Маракушевым (1983,2012), 

С.Долгушиным (2018) и др. как рудная магма. Однако, следует отметить, что 

относительно использования термина «рудная магма» у геологов существуют 

разногласия, что и нашло отражение в разнообразных определениях так 

называемого «рудного остатка». Суть этих разногласий заключается в разном 

понимании того, можно ли конечный продукт дифференциации исходной магмы, 

представляющий собой рудный остаток, существенно отличающийся от 

материнской магмы как по составу, так и физическому состоянию, вообще называть 

магмой, что и было отражено в дискуссии видных ученых того времени 

(Дж.Спёрра, В.Линдгрена, И.Фоогта) с изложением результатов дискуссии в книге 

«О рудной магме», [31]. Не останавливаясь на обсуждении этого вопроса, отметим, 
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что при использовании термина «рудная магма», мы следуем за Ч.Парком ([23], с. 

31), писавшим, что «...магмы или магматические фракции, которые при 

затвердевании оказываются рудами, называются рудной магмой». 

Характеризуя дальнейшую эволюцию этого остатка А.А.Маракушев [19], 

основываясь на экспериментальных работах, в том числе и с витватерсрандскими 

рудами [12,18, 19, 34], показывает, что в силу ряда причин, главным образом под 

влиянием ликвации, он расслаивается на две совместно существующие фазы: 

первую - гидротермальный (газово-гидротермальный) раствор и вторую – 

флюидный силикатный расплав, характеризующиеся резко различной 

способностью к аккумуляции и концентрации в себе рудного вещества [19]. 

Способность разной аккумуляции рудного вещества связана с тем, что 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 А.А.Маракушев [19] показывает, что 

«... концентрация рудного вещества в силикатном расплаве превышает его 

концентрацию в гидротермальном растворе в сотни и даже тысячу раз. 

Образующиеся силикатные расплавы, обогащенные рудными компонентами 

… характеризуются высокой плотностью (до 2,5 г/см3) мало отличаясь по этой 

характеристике от материнских силикатных расплавов ..., а наличие рудной 

составляющей оправдывает их название как рудных магм ..., при понижении 

температуры эти магмы переходят в силикогель». Таким образом, в рудно-

магматическом процессе главная роль в образовании месторождения принадлежит 

рудоносному силикатному расплаву, т.е. рудной магме, которая путем в принципе 

одноактной инъекции, в силу высокого содержания рудного вещества, образует 

месторождение, а сопутствующая ей гидротермальная (газово-гидротермальная) 

фаза, как более подвижная и содержащая меньшее количество рудного вещества, 

осуществляет лишь околорудную вкрапленность и метасоматическое изменение 

ореольной зоны, маскируя изначально магматическую природу 

месторождения[19].  

В свете магматической модели образование месторождений провинции 

представляется в следующем виде. В результате эволюционной дифференциации 

магматического очага (очагов) предположительно бушвельдского гранитоидного 

комплекса образуется так называемый «рудный остаток», представляющий собой 

кремнеземную рудную магму с интрузией которой и связано образование уран-

золоторудных месторождений провинции. Существенно кремнеземный (80-90 %) 

состав рудной магмы и определяет образование кварцевых пород различного 

текстурного облика - от глобулярного (конгломератовидного) до брекчиевого. 

При этом глобулярный облик определяется ликвационными процессами 

при распаде (расслоении) флюидной кремнеземной системы, а брекчиевый – 

закрытыми эксплозиями на базе газово-гидротермальной фазы, неизбежно 

сопровождающими становление флюидной рудной магмы. Вот это-то понимание 

текстурного узора не как глобулярного, а как когломератовидного и послужило 

одним из главных критериев определения этой кварцевой породы как 

конгломерата. Следует отметить, что кроме представлений о кварцевых глобулах 

как галек, отнесению этих пород к конгломератам, способствовали представления 

о шаровой форме пирита («пиритовая картечь») не как о ликвационных 

образованиях, подобных кварцевым глобулам, а также как галек-окатышей в 
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водной среде, хотя уже только одно их концентрически - зональное строение 

исключает их гальковую природу [16, 19, 34, 36]. 

Рудоносность месторождений определяется изначальным содержанием 

золота и урана (как и других рудных элементов) в рудной магме при ликвационном 

расслоении которой они оказались в кварцевом цементе (матрице) в дисперсной 

форме, а золото частично в составе пирита.  

Следовательно, образующиеся в результате ликвационного расслоения 

кремнеземного расплава кварцевые породы с глобулярной текстурой являются не 

конгломератами, а псевдоконгломератами, схожесть которых с конгломератами 

определяется лишь конвергенцией текстурного облика этих пород.  

Из представлений об образовании месторождений из кремнеземной рудной 

магмы следует, что сочетание кварцевых пород, ранее называемых 

конгломератами, с рудной минерализацией явление далеко не случайное, как это 

считал А.Щеглов [36], а вполне закономерное, обусловленное самим способом 

образования этих месторождений из этой магмы. 

 

Заключение 

Образование золоторудных (уран-золоторудных) месторождений Южно-

Африканской провинции генетически связано с кремнеземной рудной магмой, 

представляющей собой конечный продукт эволюционного развития 

магматического очага предположительно бушвельдского гранитоидного 

комплекса. 

Признание определяющей роли в формировании месторождений 

изначально рудоносного флюидного кремнеземного расплава т.е. рудной магмы, 

решает главную проблему генезиса месторождений, связанную во-первых, с 

происхождением рудоносных кварцевых пород, называемых конгломератами, а во-

вторых, причину избирательности оруденения применительно только к кварцевым 

породам. Суть первой проблемы заключается в том, что кварцевые породы, 

называемые конгломератами, являются не конгломератами, а 

псевдоконгломератами, образованными из магматического кремнеземного 

расплава при его ликвационном расслоении на кварцевые глобулы и кварцевую же 

матрицу. Отсюда глобулевая текстура, принимаемая за конгломератовую и 

кварцевый состав глобул, принимаемых за гальки. Соответственно, широко 

распространенные в «конгломератах» шаровые формы пирита («пиритовая 

картечь») являются также продуктами ликвационных процессов рудоносного 

расплава. 

Характерная для месторождений Ранда связь оруденения только с 

кварцевыми породами - псевдоконгломератами и брекчиями, а не со всеми другими 

видами пород, в том числе и с настоящими полимиктовыми конгломератами, 

объясняется тем, что кремнеземная магма, давшая эти породы, была изначально 

рудоносна. Именно изначальной рудоносностью кремнеземного расплава, т.е. 

рудной магмы и определяется генетическая связь оруденения с кварцевыми 

породами.  

Принадлежность витватерсрандских месторождений к широко 

распространенной в мире кварцево-жильной золоторудной формации лишает 

ореола их генетической уникальности, как россыпных золоторудных объектов, 

поскольку они становятся в один ряд с другими месторождениями этой формации, 
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как частный случай ее проявления, характеризующийся специфическими 

вариациями структурно-текстурных особенностей в той или иной степени 

свойственных и другим месторождениям этой формации. 

Господствующей и руководящей гипотезой генезиса месторождений Ранда, 

как эталона, определяющего стратегию поисков аналогов в других регионах вплоть 

до настоящего времени была осадочная палеорусловая (конгломератовая) гипотеза. 

Соответственно определялся и главный критерий поисков золота такой, как 

наличие конгломератов, что нашло своё отражение в решениях конференции 1969 

г. «Проблемы металлоносности древних конгломератов на территории СССР» [26] 

и МИНГЕО СССР, которое обязывало все геологические организации опробовать 

все древние конгломераты на золото. Однако, несмотря на огромные затраты по 

реализации этого постановления, золотоносные конгломераты африканского типа 

в России (как и в мире) не были найдены, как справедливо заметил А.Д.Щеглов 

[36], вообще отрицавший наличие «формации золотоносных конгломератов», 

потому, что, по его мнению, поиски аналогов базировались на неверной парадигме. 

Между тем, в соответствии с магматической гипотезой, исходя из 

принадлежности таких месторождений к кварцево-жильной золото-сульфидной 

формации их аналоги следует искать в уже известных золоторудных провинциях с 

оруденением кварцево-жильного типа с проявлениями глубоко 

дифференцированного магматизма. Так академик Н.А.Шило ([34], с. 63), отстаивая 

идею об эндогенном генезисе месторождений Ранда в противоположность 

экзогенной осадочно-конгломератовой, писал, что «... непонимание истинного 

существа рудообразующего процесса приводило к огромным затратам средств 

на поиски в Сибири аналогов Витватерсранда и это делалось в то время когда 

эти аналоги не только были известны, но и эксплуатировались». По мнению 

А.Н.Шило Витватерсранду можно противопоставить Северо-Восток России, а мы 

считаем ещё и южное обрамление Сибирской платформы [10]. Отсутствие же 

параллелизации Витватерсранда с этими регионами связано в первую очередь с их 

меньшей изученностью, в том числе и на глубину.  
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Abstract The micro disseminated gold deposit in southwest Guizhou, China, is a 

typical medium-low temperature hydrothermal deposit. This kind of deposit is generally 

controlled by different levels of folds and faults, and its stratification distribution has been 

in doubt for a long time. In this paper the pyrite in Shuiyindong gold deposit is studied 

with high precision electron probe (EPMA) and electron microscope (ESEM). The 

petrographic and EPMA studies indicate that there are at least three types of pyrite: the 

coarse pyrite, the fine pyrite and the framboidal pyrite. The ESEM data shows that Au 

mainly occurs in two forms: invisible lattice Au (Au+1、Au0) and micron Au particles. 

Some coarse pyrite is covered by 2-3 outer layers of arsenic rich enlarged ring, which is 

rich of Au. In contrast, the core is regular in shape with almost no Au, indicating that the 

core and the outer ring were formed in different hydrothermal stages. Arsenic rich fine 

pyrite is the main invisible lattice Au and micron Au particles bring sulfide type, which 

occurs in the rich ore body. The framboidal pyrite is filled in biological framework (Ty1) 

and microfracture (Ty2) as a particle aggregate, associated with organic matter and 

containing almost none As and lattice Au. Organic matter is closely associated with pyrite 

and envelops natural gold particles, indicating that gold mineralization may be related to 

the existence of organic matter. 

The above research on the structure, composition and spatial occurrence of pyrite 

shows that this type of gold deposit has the characteristics of multi-stage superimposed 

composite hydrothermal mineralization. The fault structures developed in Longtan 

Formation provide channels for hydrothermal migration, and the dense lithology and 

bioclastic in the Longtan Formation provide necessary space and geochemical conditions 

for Au release and precipitation. The abundant bioclastic in this horizon and its 

mineralization related to the formation of organic matter may be an important factor for 

the stratabound characteristics of this type of deposit. 

Key words: Southwest Guizhou gold deposit; Micro-disseminated gold deposit; 

Genesis of the deposit;Pyrite 

 

1 Introduction 

Micro dissemination is an important type of gold deposit in China, which is 

concentrated in the "Gold Triangle" of Yunnan, Guizhou and Guangxi. In recent years, 

the proved reserves have exceeded 1000 t [1], which have attracted more and more 

attention of global scholars. Southwest Guizhou, located on the southwest edge of the 

Yangtze plate, is an important part of the "Gold Triangle"(Fig.1). It is adjacent to the 
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southwest Sanjiang fold belt in the west and South China fold belt in the south [2-3]. It 

mainly exists Permian shallow marine sedimentary carbonate rocks and Triassic 

terrigenous clastic rocks in this area, and develops NE, NW and near EW-trending deep 

and large faults [7-9]. Gold deposits are mostly distributed near the core of structural fault 

zone and fold, and are controlled by stratum lithology, structure and a few magmatic rocks 

in the area to varying degrees [10-13]. More than 10 large and super large gold deposits 

including Shuiyindong, Nibao, Banqi, Lannigou, Yata gold deposits have been found in 

the area, with gold reserves of more than 500 t [4-6].  

Shuiyindong gold deposit is a super large deposit in this area. It has been the focus 

of research for a long time because of its special geological characteristics and rich Au 

reserves. A large number of previous studies on the geological and geochemical 

characteristics of the deposit have found that most of the gold ore bodies occur in the 

bioclastic calcareous tuff of the Longtan Formation or the structural fracture zone of 

"Dachang layer" [14-16], exhibiting typical stratabound and fractures controlling effect [17-

18]. However, for a long time, the hydrothermal deposit is mainly related to faults and other 

structures, and its stratification distribution is questionable. The detailed deposit geology 

and mineralogy study found that the ore containing a large amount of banded or dense 

disseminated pyrite in the lower part of Longtan Formation has low gold content. In 

contrast, the ore only contains sporadic fine-grained pyrite in the upper part of the Longtan 

Formation is rich in gold. In such ore, the average grade of Au can be more than 14g/t 
[4,15]. This indicates that gold mineralization also has the characteristics of stratification. 

Further mineralogical research shows that the mineralization process was accompanied 

by the entry and precipitation of a large amount of organic matter. The pyrite and organic 

matter bands usually are found together, suggesting that there may be a relationship 

between the organic matter and mineralization. In order to explore the correlation between 

the organic matter and pyrite in gold metallogenic process, studies on the morphology and 

micro regional composition distribution of gold bearing minerals, especially pyrite, are 

carried out in this paper.  

 
Fig. 1. A map of geotectonic background of study area. 
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2 Geological settings 

Shuiyindong gold deposit is located about 20km northwest of Zhenfeng County, 

Guizhou Province. It is a typical fully concealed super large deposit. Together with large 

deposits such as Zimuhan and Taipingdong deposit, it forms the Huijiabao ore field [25-26]. 

EW and NE-trending folds and EW, NE and SN-trending faults are the main structures 

developed in the mining area. Among them, Huijiapu anticline in EW-trending is the 

major structure in the mining area [27-29], and it connected with Zaofanshan fault in EW 

direction. All these suggest that the fault may be a broken-axis-fault in the core of that 

regional EW direction faults (Fig.2). The gold ore bodies are confined within 300 m from 

the core of the anticline. The main part located in the middle of the eastern section of 

Huijiabao anticline, distributing along the two wings of the anticline in nearly parallel 

stratoid, lenticular or lenticular shape. Spatially, it decreases in grade gradually and 

regularly from the core of the anticline, which is a typical metallogenic characteristics of 

faults and stratus lithology joint ore control [29-33]. 

From old to new, the main exposed strata in the mining area are Maokou 

Formation(P2m), Longtan Formation (P3l), Changxing Formation (P3c), Dalong 

formation (P3d), Yelang formation (T2y) and Yongningzhen formation (T1yn) [34-35]. 

Among them, Longtan Formation of Upper Permian is the main ore bearing region of 

Shuiyindong gold deposit. In lithology it is composed of layers of calcareous volcanic tuff 

and carbonate sandstone, containing bioclastic and different-sized of clastic particles, 

respectively [36-38].  

 
Fig. 2. Field texture sketch of Huijiapu anticline gold deposit (revised by 

Jianzhong Liu in 2006). Geological map of the western section of Huijiapu anticline gold 

field: 1.Yongningzhen Formation; 2.Yelang Formation; 3.Changxing Formation and 

Dalong formation; 4.Longtan Formation; 5.Reverse fault; 6.Faults of unknown nature; 

7.Anticline axis; 8.Syncline axis; 9.Gold deposit; 10.Mercury deposit; 11.Thallium 

deposit. 
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Fig. 3. Ore body distribution map of Shuiyindong deposit (according to 

Jianzhong Liu, Chuanqin Liu et al., 2005).  

1.Yelang Formation; 2.Dalong Formation; 3.Changxing Formation; 4. Section 

Ⅲ of Longtan Formation; 5. Section Ⅱ of Longtan Formation; 6.Section I of Longtan 

Formation; 7.Tectonic alteration; 8.Maokou Formation; 9.Ore body and number; 

10.Inferred fault; 11.Fault and number. 

In previous research, Shuiyindong gold deposit has been divided into four groups 

of ore bodies. The main part of ore body I located in the structural alteration (SBT) of 

"Dachang layer" at the bottom of Longtan Formation. It is obvious that this layer is mainly 

composed of structural breccia, with complex composition and cement. Generally, 

Ferritization, pyritization, kaolinization, gypsum mineralization, silicification and 

carbonatization are developed, and the "Dachang layer" is mineralized to varied degrees 

in the region. Getang deposit mainly occurs in this position. The ore body II is located in 

the calcareous cemented medium coarse-grained (sedimentary) volcanic tuff (P3l1) in the 

Section I of Longtan Formation, which is composed of several stratiform small ore bodies 

with different scales. In the early stage. Longtan Formation was considered as a set of 

sandstone and mudstone, so in lithology this layer was defined as "calcareous sandstone", 

to distinguish from the fine-grained calcareous tuff in the second Section I of Longtan 

Formation. The ore body III is mainly hosted in the calcareous cemented fine-grained 

bioclastic (sedimentary) tuff (P3l2) in the Section Ⅱ of Longtan Formation. The ore body 

is distributed in layers along the both sides of the fault in the core of the fold. The thick 

ore body is with high grade. The average gold grade of the main ore body of Shuiyindong 

mine reaches 14.74g/t, which is quite high among all the gold mines in China. Ore body 

IV located in the bioclastic limestone and fine-grained sedimentary tuff at the lower part 

of the Section Ⅲ of Longtan Formation, with a small number of ore bodies in lenticular 

distribution (Fig. 3) [30,34]. 

 

3 Samples and methods 

According to the lithology and structural characteristics, the ore is divided into 

three types: structural breccia type, calcareous sandstone type and calcareous tuff type. 
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Collect the ores from different spaces of Shuiyindong gold deposit and grind them into 

light films and thin sections. (Fig.1-(a) and (b)) 

Calcareous sandstone type ores are mainly hosted in coarse-grained calcareous 

cemented sand grade sedimentary pyroclastic rocks the Section I of Longtan Formation, 

and the gold bearing minerals are mainly banded dense disseminated coarse-grained 

pyrite. Calcareous tuff type ore is mainly hosted in the fine-grained calcareous tuff of the 

Section Ⅱ of Longtan Formation. The ore is characterized by a large amount of bioclastic 

and star point distributed fine-grained pyrite. Au is mostly stored in pyrite and 

arsenopyrite lattice in the form of invisible gold ions, or filled in micro cracks and 

dissolution holes in the form of nano-sized natural gold. The main ore types that make up 

the Shuiyindong gold deposit (Fig.3). 

The morphology analysis of pyrite was completed in the environmental scanning 

electron microscope room of the State Key Laboratory of oil and gas geological 

development engineering, Southwest Petroleum University; The micro component 

analysis and spectral surface scanning were completed in the electron probe laboratory, 

School of Geoscience and technology, Southwest Petroleum University. Among them, the 

model of electron microscope is quanta 450, equipped with EDAX XM2 lx-ray 

spectrometer, the acceleration voltage is 200V-30KV and the magnification is 6x-

100000x. The model of electron probe is jeol-jxa-8230, equipped with 4-channel 

spectrometer, acceleration voltage 20kV, acceleration current 20na, beam spot diameter. 

All test data are subject to ZAF correction, and the sample is subject to carbon spraying 

before machine test. 

 

4 Results 

We found that the main ore minerals of the deposit are pyrite and arsenopyrite, 

and the gangue minerals are mainly calcite, dolomite, quartz, fluorite, apatite and rutile. 

Among them, pyrite is the most important gold bearing mineral. Under the microscope, 

different forms of pyrite are often associated with irregular pore filling organic matter or 

organic matter bands filled along fractures. According to the morphology, occurrence and 

spatial enrichment of pyrite, find there are three different types of pyrite, which are coarse 

pyrite (Fig.4 and Fig. 5), fine pyrite and the framboidal pyrite. And there are two modes 

of occurrence of gold, which are Invisible lattice gold (Au+1、Au0) and Micron gold 

particles.  

4.1.1 Coarse pyrite 

Coarse grained pyrite is mainly distributed in the middle coarse grained 

(sedimentary) volcanic tuff containing bioclastic in the lower part of Longtan Formation, 

and the content is closely related to the particle size of sediments. Pyrite aggregates are 

usually distributed in 5-30mm thick strips or in dense disseminated shape, alternating with 

black organic rich strips and parallel to sedimentary laminae, showing early 

synsedimentary characteristics. The particle size of pyrite is mostly concentrated in 100-

500 μm, in the form of pentagonal dodecahedron, cube and octahedron. The edges of 

pyrite are mostly harbor like, eroded or even island like metasomatic metasomatic residual 

structures. The hydrothermal dissolution holes are partially filled with late pyrite and 

rutile, and the gaps are filled with pod like, lenticular or leaf like organic matter (Fig.4-

(c), (f) and (i)). Under the reflector, the surface and interior of pyrite are generally irregular 

(non-polishing). SEM and EDS analysis confirmed that these micropores were filled with 

hydrothermal minerals such as chlorite, barite, quartz, calcite and apatite. 
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Fig. 4. Ore hand specimens and ESEM micrographs of Shuiyindong gold deposit. 

(a) Calcareous sandstone type ore, in which 5-30mm wide pyrite strip and fine 

black organic matter strip are alternately distributed and parallel to the sedimentary 

lamina; (b) Calcareous tuff type ore, fine-grained pyrite can be seen inside, which is 

scattered and has good ore bearing property. (c), (d) and (e) are under reflection light 

microscope; (f), (h), (i), (g) and (k) are under scanning electron microscope. OM: organic 

matter band; Py: pyrite; Apy: Arsenopyrite. 

Some coarse-grained pyrites have ring structure. (Fig.5-(a)) Due to different 

section angles and positions, 1-3 layers are usually visible. The boundary between the 

annular bands is obvious, the dissolution of the inner core is more serious, and the outer 

band is smoother. Electron microprobe microanalysis shows that there are obvious 

differences in the contents of Fe, S, As and Au in the core, middle and outer zones of 

annular pyrite. The spectral surface scan more intuitively shows the planar distribution 
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characteristics of elements in the ring banded pyrite. Among them, the content and 

distribution of as and S elements show a three-layer ring band, with more S in the core 

and the outermost region and less As, and more As and less S in the middle ring band; 

The content of Fe also changes with the content of S and As. Au is distributed throughout 

pyrite, but is more enriched in the area of the outer edge. 

 

4.1.2 Fine pyrite 

Fine pyrite mainly occurs in the fine-grained calcareous tuff rich in bioclastic in 

the second member of Longtan Formation, and most of them are embedded in the 

dissolution holes in the interior or edge of bioclastic in fine disseminated or scattered 

shape. Under the reflector, the particle size of this type of pyrite is small and the surface 

is easy to polish, and the single particle size is 5-50μm, the degree of automorphism is 

high, most of them are in the form of cube, octahedron, pentagonal dodecahedron and 

their aggregation, and a few are irregular granular (Fig.5-(b)).  

 
Fig. 5. EDS surface scanning results of pyrite. 

(a), (a-1), (a-2) and (a-3) Coarse pyrite; (b), (b-1), (b-2) and (b-3) Fine pyrite; (c), 

(c-1), (c-2) and (c-3)The framboidal pyrite. Py: Pyrite; Apy: arsenopyrite. 
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EPMA test shows that fine-grained pyrite is the main gold bearing mineral, which 

is rich in gold and arsenic as a whole, but there are differences in the content of various 

elements between the interior and the edge. Among them, the contents of S and As 

changed significantly, with a negative correlation substitution relationship. The surface 

scanning test shows that the content of S and Fe in fine pyrite is high and the distribution 

is uniform, followed by As. Au is obviously enriched in pyrite, with abnormal increase 

points, which is natural gold particles. 

 

4.1.3 The framboidal pyrite 

The framboidal pyrite is distributed in the Section Ⅰ and Section Ⅱ of Longtan 

Formation, which is characterized by the distribution of fine aggregates. According to the 

spatial distribution state, the framboidal pyrite can be roughly divided into biological 

framework filling type (hereinafter referred to as Ty1) and fracture filling type (hereinafter 

referred to as Ty2). Among them, Ty1 is a spherical aggregate surrounded by organic 

matter, and the boundary between crystals is blurred (Fig.5-(c)). 

The results of spectral surface scan show that the content of S and Fe is high, the 

overall content of Au is low, a small amount of As is distributed along the gap between 

pyrite particles, and the hydrothermal minerals containing Ba and Ca ions are distributed 

along the biological structure. It is speculated that Ty1 was formed in the diagenetic stage 

and suffered the dissolution transformation of As rich hydrothermal solution in the later 

stage. The external transformation is relatively strong, but its internal composition has not 

changed greatly. Ty2 is distributed in holes and gaps. The crystal is a self-shaped 

octahedral simplex. The boundary between crystals is clear and the particle size is less 

than 1μm.The particle size of Ty2 is similar to that of electron probe spectral beam spot, 

so that it is difficult to measure the effective component data in most cases. Organic matter 

bands distributed along the gap are often seen, which is speculated to be formed in the 

later tectonic hydrothermal metallogenic stage. 

The differences in morphology, occurrence, composition and ore bearing 

properties of the above three pyrites reveal the multi-stage and complexity of the 

hydrothermal metallogenic process of Shuiyindong gold deposit, and the rich ore horizon 

and the associated relationship of minerals indicate that the metallogenic process may be 

closely related to the formation and transformation of organic matter. 

 

5 Discussion 

5.1 Formation environment of pyrite and enrichment of gold 

The shape and particle size of pyrite can reflect the physicochemical properties 

and evolution law of ore-forming fluid. The crystal shape is restricted by its chemical 

composition, internal structure and geological environment (temperature, pressure, sulfur 

fugacity and oxygen fugacity). The crystal shape of pyrite in different metallogenic 

conditions and stages is obviously different [39-42]. Generally, the pyrite crystals formed in 

the early metallogenic stage are relatively coarse, mostly centimeter single crystals with 

poor Au content; Pyrite crystals formed in the main metallogenic stage are mostly fine 

crystals with good Au content or complex polycrystals composed of them [43]. The 

typomorphic characteristics of pyrite and arsenopyrite and the geochemical behavior of 

Au and as elements in many hydrothermal gold deposits such as Banqi and Yata gold 

deposit in Guizhou Province, Huangjindong in Hunan Province and Babaoshan in 

Zhejiang Province show that H2S is mainly distributed in gaseous state when the 
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temperature is higher than 350℃, and low sulfur compound arsenopyrite (FeAsS) is 

mainly generated at this time. With the decrease of temperature, the solubility of H2S 

increases, the sulfur fugacity in the solution increases, and pyrite with high sulfur 

compound is gradually crystallized. Mineralogical studies also show that the formation 

temperature of arsenic rich pyrite is higher than that of ordinary pyrite, so arsenopyrite, 

arsenopyrite and pyrite show a gradually decreasing crystallization temperature.  

During the formation of Shuiyindong gold deposit, there are three different types 

of pyrite: coarse-grained, fine-grained and strawberry. Coarse pyrite is subject to 

hydrothermal corrosion, the cross representative surface is not polished, and some of them 

have residual structure and almost contain no As. The arsenic rich enlarged ring belt in 

the outer 2-3 layers is its main gold bearing area. The content of Au and As in fine pyrite 

is high. It was formed in the main metallogenic period, accompanied by hydrothermal 

minerals such as rutile and barite and a large amount of organic matter. The associated 

arsenopyrite also contains a small amount of Au. There are a lot of fine the framboidal 

pyrite (Ty2) in the cracks and holes between mineral crystals, which is the product of low-

temperature hydrothermal crystallization in the metallogenic period. Based on its 

distribution characteristics, interspersed relationship, composition and morphological 

characteristics, pyrite and other sulfides are formed in at least two stages: coarse pyrite 

and the framboidal pyrite (Ty1) in diagenetic stage - fine arsenic rich pyrite, coarse pyrite 

ring belt, raspberry pyrite (Ty2) and arsenopyrite in main metallogenic stage. Fine and 

ring pyrite has the best Au content. 

The in-situ micro composition test and analysis show that As, S and Au elements 

are distributed in multi-stage and ring belts outside some coarse pyrites. As and S are 

mutually substituted, indicating that the pyrite in the external arsenic rich ring belt is 

directly related to gold mineralization, and the hydrothermal composition in the main 

metallogenic period is fluctuating, with the superposition influence of multi-stage fluids. 

In addition, the contents of Au and As in zonal pyrite from inside to outside do not show 

a simple positive correlation. Previous studies on the crystal structure of pyrite show that 

the chemical properties of as and s are similar, which can replace S pyrite lattice to cause 

crystal structure distortion, lattice dislocation and distortion. These distorted regions have 

enough space to capture Au elements, and Au is rich in pyrite lattice in the state of 

invisible natural gold impurity [44]. However, this lattice distortion has a certain limit in 

the crystal. When the content of As in pyrite reaches a certain amount, its crystal structure 

will change to stabilize, reduce the degree of lattice distortion, and form new minerals 

such as arsenopyrite and arsenopyrite. Therefore, the as content of pyrite is only positively 

correlated with the Au content in a certain range. Meanwhile, the mineralogical study of 

arsenopyrite and pyrite also shows that the crystallization process is not only restricted by 

temperature and sulfur oxygen fugacity, but also significantly affected by pH value, ion 

concentration, Eh and other element content and organic matter content [46-48]. 

This study reveals that there is multi-stage hydrothermal superposition in the 

formation of micro disseminated gold deposits, which is not a simple one-stage 

hydrothermal cooling crystallization process. A large number of dense disseminated 

coarse pyrites distributed in strips at the bottom of Longtan Formation are not rich in gold, 

but they provide some material sources for later gold mineralization and the formation of 

gold bearing pyrite. 
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5.2 The action of organic matter and the framboidal pyrite on gold mineralization  

There is a long-term doubt about the genesis of the framboidal pyrite. At present, 

there are two generally recognized genesis, organic genesis and inorganic genesis. The 

main controversy between them is whether biological participation is needed. Because the 

framboidal pyrite is widely developed in organic rich sediments and there is organic 

matter in its cracks, some scholars believe that the participation of organic matter or 

bacteria is the necessary condition for the formation of the framboidal pyrite. Sulfate 

reducing bacteria provide sufficient H2S for its formation, which is mostly formed near 

the oxidation-reduction interface. However, with the further research on the formation 

mechanism of the framboidal pyrite, especially in some extreme environments lacking 

biological and organic matter, such as volcanic rocks formed at high temperature and 

hydrothermal metal minerals, the framboidal pyrite is also distributed. The theory of 

bioorganic genesis has been questioned more and more. From the viewpoint of inorganic 

genesis, it is mainly considered that the supersaturated pyrite concentration is the 

necessary condition for the formation of microsphere the framboidal pyrite [51-54]. A large 

number of crystallization experiments have been carried out by predecessors. The results 

show that the continuous supply of Fe and s sources makes the concentration of Fe and S 

in the solution supersaturated, and the nucleation growth rate of pyrite is greater than the 

crystallization growth rate, so the framboidal pyrite is formed. At the same time, they 

believe that the products are different under different conditions, such as changing S 

concentration, oxygen and Eh content and the temperature, the monomer crystal form in 

the framboidal pyrite will change. Some scholars added organic matter templates in 

crystallization experiments and found that the crystallization growth of the framboidal 

pyrite monomer tends to occur in the organic template, and the reduction rate of sulfate 

by active organic matter is particularly important, which affects the formation of the 

framboidal pyrite, and the aggregation of pyrite crystallites may be the result of nucleation 

and growth Limited by the structure space of organic matter. There are great differences 

in the morphology and distribution of the two the framboidal pyrites found in this study, 

indicating that they were formed in different periods and mechanisms. However, none of 

them contain As and are associated with organic matter. Although its genesis is still 

controversial, it is undeniable that organic matter has a certain beneficial effect on the 

formation of the framboidal pyrite. 

The main ore bodies of many gold deposits in Southwest Guizhou are mostly 

distributed in Longtan Formation of Late Permian. This horizon is intercalated with coal 

seams and rich in bioclastic, and the bottom is banded coarse-grained pyrite formed in the 

early stage. Ty2 partially metasomatized coarse-grained and fine-grained pyrite, which 

was formed in the main metallogenic period and late metallogenic period. And the 

connected micro fractures were mostly filled with a large amount of organic matter. 

Hydrothermal activity eroded and metasomatized pyrite and bioclastic formed in the early 

stage at the bottom of Longtan Formation, released organic matter and S and Fe ions, 

increased the growth rate of pyrite automorphic crystal faster, and generated a large 

amount of Ty2 the framboidal pyrite. The crystallization of S and Fe reduces the sulfur 

fugacity and pH value of the fluid, and the change of hydrothermal composition promotes 

the precipitation and enrichment of gold. This may be the main reason for the stratabound 

characteristics of Shuiyindong gold deposit. 

 



 

Huan Jiang, Aihua Xi, Jingyu Chen, Yuhui Ge 

71 

5.3 Enrichment mode of Au 

There are many sulfide types such as arsenopyrite, fine pyrite, coarse pyrite and 

the framboidal pyrite in Shuiyindong gold deposit in Southwest Guizhou, showing the 

characteristics of relatively simple ore-forming materials and complex ore-forming 

process. As the main gold bearing mineral, studying the composition, structure, type and 

genesis of pyrite can explain the precipitation and enrichment process of Au from the 

perspective of micro mineralogy, so as to reveal the genesis of gold deposit. Fluid 

inclusion and mineralogical studies reveal that the ore-forming fluid is mainly ultra-high 

pressure to high pressure (160 ± 40MPa) and medium low temperature (96.7 ~ 220 ℃) 
[19-22]. The fluid source is mainly the underground hot water formed by atmospheric 

precipitation, there may be the incorporation of some magmatic hydrothermal solution, 

and Au is mainly stored in pyrite, arsenopyrite and other metal sulfides in the form of 

invisible gold [23-24]. 

The geochemical study of gold elements shows that [45,48], Au elements often exist 

in the form of AuCl2
- And AuCl4

- in hydrothermal solution, and when the pH value 

increases, ionic gold transforms into solid gold. The Au content of arsenic rich pyrite is 

relatively high, and some pyrites have zoning phenomenon. The Au content changes with 

the change of S and As content. Gold mostly replaces cations in the lattice of pyrite solid 

solution in the form of ionic state (Au1+) or exists in it as impurity particles in the form of 

nano natural gold (Au0). The changes of fluid pH value, temperature and ion concentration 

lead to the activation, migration, enrichment and deposition of Au ions. In addition, a 

small amount of Au3+ also exists in pyrite solid solution. The second member of Longtan 

Formation of Late Permian in Southwest Guizhou is the ore bearing stratum of the main 

ore body of Shuiyindong gold deposit. It is a set of calcareous tuff assemblage with 

different particle sizes, intercalated with limestone interlayer. Compared with the 

calcareous sandstone in the first member of Longtan Formation, the lithology of the 

second member is finer and denser, with dense clay rock and limestone caprock at the top. 

The ore-forming hydrothermal fluid migrated upward along the fault zone and dissolved 

a large number of bioclastic and early coarse-grained pyrite in the Section Ⅰ of Longtan 

Formation. However, due to the loose lithology and no good barrier, high-grade and large-

scale ore bodies were not formed. When the hydrothermal fluid migrated to the second 

member of Longtan Formation, due to the increase of S and Fe and the decrease of 

temperature, a small amount of arsenopyrite, a large amount of the framboidal pyrite and 

fine arsenic rich pyrite crystallized and precipitated. The escape of As and S increases the 

pH value of ore-forming hydrothermal solution. At the same time, the crystallization 

process of arsenopyrite and pyrite is also conducive to the reduction of Au+, and a large 

amount of Au+ is reduced to natural gold. Au has a certain sulfur affinity. The precipitation 

accumulates on the crystal surface and cracks of pyrite, and a small amount enters the 

lattice defects as impurity atoms. 

In recent years, it has been found that gold mineralization is usually accompanied 

by a large number of organic matter bands, and the gold point is close to the ancient oil 

reservoir point in space. The occurrence horizon of the ore body or its lower horizon is 

mostly rich in a large amount of bioclastic. It has been proposed that organic matter has a 

favorable impact on gold mineralization, and Au elements are bound or adsorbed in 

organic matter in the form of complex or natural gold (Au0) and migrate with fluid, and 

precipitated and enriched with organic matter. Some scholars have tested and studied the 

fluid inclusions of Shuiyindong gold deposit [49-50], confirming that the initial ore-forming 
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fluid may be mainly magmatic hydrothermal fluid, and a large amount of circulating 

atmospheric precipitation and organic rich fluid are added during the upward migration 

and evolution of the fluid. In this study, a large number of organic matter bands are found 

in different ore bodies of Shuiyindong gold deposit, and there is a certain amount of Au 

in them. Indicating that some Au elements may be trapped in organic matter or form 

complexes with it for migration, and then precipitate together under the influence of fluid 

composition and temperature changes. Organic matter plays a favorable role in the 

migration and precipitation concentration of Au elements. 

 

6 Conclusion 

1) Three different types of pyrite and their gold content indicate the existence of multi-

stage fluid superposition, which reveals the multi-stage and complexity of the 

hydrothermal metallogenic process of micro disseminated gold deposit.  

2) Au is wrapped in organic matter in the form of natural gold particles, suggesting that 

the formation of gold deposits and oil and gas may be different products of the same 

geological process. 

3) The gold rich area is rich in a large amount of organic matter, and the associated 

relationship of minerals suggest that the mineralization process may be closely 

related to the formation and transformation of organic matter. 
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РОССИЙСКАЯ МЕДНОДОБЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 30 ЛЕТ 

 

Введение 

В 2020 году Россия третий год подряд произвела более 1 млн т 

рафинированной меди (1 055 тыс т, включая 21,9% из вторичного сырья; 

Государственный…, 2021). Добыча из недр и техногенных месторождений 

составила 1 145 тыс т, превысив количество рафинированной меди, что является 

нормальным в среднем по миру и говорит о начале оздоровления российской 

меднодобывающей промышленности. Такое соотношение в стране последний раз 

наблюдалось в 1991–1994 гг., после чего количество меди, добытой из недр, на 

протяжении 26 лет всегда было меньше общего количества рафинированной за счет 

высокой доли вторичной меди.  

При добыче меди в России попутно извлекаются золото, никель, молибден, 

серебро и ряд других металлов. Если сравнить российскую золото- и 

меднодобывающую промышленность по ценам конца 2021 года, то всё золото, 

произведенное за этот год, стоило бы около 18 млрд долларов США, тогда как 

совокупная стоимость произведенной меди была бы менее 10 млрд долларов США. 

Однако распределяется эта почти вдвое меньшая сумма среди гораздо меньшего 

количества участников. Если золото из недр России извлекали 577 компаний (в 

2019 г), то добычу меди ведут всего 10 компаний из 48 месторождений (в 2020 г). 

Еще 8 полностью теряют медь при добыче (Государственный…, 2021). 

Производство рафинированной меди в 2020 г осуществляли только три крупных 

компании – Норникель (40%), УГМК (41%) и Русская Медная Компания (19%). Две 

компании (Быстринское и Геотехнология) экспортировали концентрат. 

 

Добыча меди в России в 1991-2020 гг.  

В год распада СССР Россия произвела 692 тыс т рафинированной меди 

(6,5% от мирового производства). Добыча меди из недр тогда составила 758 тыс т 
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(8,3% от мирового). После распада СССР в России происходило падение 

производства меди до второй половины 90-х гг., хотя мировое производство росло 

(Рис. 1).  

Норникель в это время был самой крупной компанией, консолидировавшей 

производство никеля и попутной меди на Таймыре и Кольском полуострове еще в 

последние годы существования СССР. В 1990-е гг. Норникель обеспечивал около 

65% российского производства меди. Остальное приходилось на многочисленные 

независимые рудники преимущественно на Урале. К настоящему времени доля 

Норникеля составляет около 40%. 

В конце 90х гг. Россия восстановила и превысила как добычу меди из недр, 

так и производство рафинированной меди на советских мощностях, в том числе за 

счет существенно возросшей переработки вторичной меди (Рис. 1), доля которой 

была очень мала в 1990-е гг. Рост рудничного производства в это время связан с 

консолидацией многочисленных уральских, кавказских и алтайских колчеданных 

рудников в УГМК. Доля рынка УГМК к 2005 году стала сопоставимой с 

Норникелем, а в 2010–2015 гг даже превышала ее (Рис. 2). В УГМК с 2009 года 

отмечается снижение добычи меди, в том числе из-за окончания отработки 

Учалинского месторождения – второго крупнейшего рудника компании до 2018 

года. Однако по выпуску рафинированной меди УГМК вновь опередила Норникель 

в 2020 г после того, как последний остановил на модернизацию перерабатывающие 

мощности в Мончегорске. Однако по уровню добываемой меди (включая 

Быстринское) Норникель по-прежнему остается лидером. 

  
Рис. 1. Производство рафинированной меди в мире и России (тыс т) с 1991 

по 2020 гг. (составлено по данным Госдокладов МПР России; мировое 

производство - по данным Геологической службы США). 
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Рис. 2. Рафинирование и добыча меди (тыс т) российскими компаниями 

(составлено по данным Госдокладов и добывающих компаний). 

 

Таблица 1. Производство меди из рудников в России в 2020 гг, тыс т (по 

данным Государственный…, 2021). 

Рудник Компания 
Тип 

месторождения 
Провинция 

Добыча меди в 
2020 г 

Талнах Норникель Ni-Cu сульф Таймырская 113,3 
Октябрьский Норникель Ni-Cu сульф Таймырская 343,3 
Норильск 1 Норникель Ni-Cu сульф Таймырская 7,4 
Ждановский Норникель Ni-Cu сульф Кольская 14,7 

Гайское УГМК Cu-колчеданный Уральская 84,8 
Новоучалинское УГМК Cu-колчеданный Уральская 10,2 
Узельгинское1 УГМК Cu-колчеданный Уральская 30 

Озерное1 УГМК Cu-колчеданный Уральская 11 
Юбилейное УГМК Cu-колчеданный Уральская 15,4 
Волковское УГМК CuFeTi Уральская 9,6 

Бурибай1 УГМК Cu-колчеданный Уральская 7 
Сафьяновское УГМК Cu-колчеданный Уральская 20 

Новошемурское УГМК Cu-колчеданный Уральская 22 
Сибирь-

Полиметаллы 
УГМК Cu-колчеданный Алтайская 7,7 

Уруп УГМК Cu-колчеданный Кавказская 5,5 

Сорское 
Союзметал-

ресурс 
Мо-порфировый Алтайская 1 

Шануч 
Геотехнолог

ия 
Ni-Cu сульф Камчатка 0,7 

Восток-2 
Приморский 

ГОК 
Скарн 

Сихотэ-
Алиньская 

0,7 

Новоширокинское 
Highland 

Gold 
Эпитермальный 

Забайкальска
я 

2 

Кызыл-Таштыг Zijin Mining Cu-колчеданный Алтайская 6,3 

Быстринское 
Норникель 

50.01% 
Скарн 

Забайкальска
я 

90,8 

Гумешевское РМК Cu-колчеданный Уральская 1,2 
Михеевское РМК Cu-опорфировый Уральская 119,4 

Александринское1 РМК Cu-колчеданный Уральская 13 
Томинское РМК Cu-порфировый Уральская 136,1 
1 – оценка  

Примечание: крупнейший в мире медно-порфировый рудник Эскондида (Чили) 
компании ВНР произвел 1 011 тыс т меди в 2021 г (https://www.mining-

technology.com/marketdata/ten-largest-coppers-mines-2021/). 

https://www.mining-technology.com/marketdata/ten-largest-coppers-mines-2021/
https://www.mining-technology.com/marketdata/ten-largest-coppers-mines-2021/
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С конца 2005 г значительное производство рафинированной меди стала 

обеспечивать Русская Медная Компания (РМК), которая поначалу не имела своих 

добывающих мощностей, но получила контроль над заводами медного передела 

(Рис. 2). По сути, не имея альтернативы, РМК была вынуждена заняться 

разработкой известных, но неразрабатываемых уральских медно-порфировых 

месторождений, более бедных по содержаниям меди в руде, чем колчеданные, и 

потому в России не отрабатывавшихся. Первый из крупных порфировых рудников 

(Михеевское) был запущен в 2012 году. К 2020 году доля «порфировой» меди 

составила 23% в общероссийском производстве, а Томинский рудник стал вторым 

крупнейшим по добыче меди из одного месторождения (136,1 тыс т в 2020 г), 

обогнав Талнах Норникеля и Михеевское РМК (Таблица 1; Рис. 3).  

В 2020 г крупнейший российский рудник – Октябрьский (Норникель) – 

добыл 343 тыс т меди, оставаясь многолетним лидером, несмотря на плавно 

снижающуюся добычу с пика 418 тыс т в 2005 году (Рис. 3). На этом фоне 

Норникель нарастил производство меди на близлежащем Талнахе, а выход за 

пределы своих традиционных территорий и типов месторождений с запуском 

комплексного рудника на основе Быстринского Au-Cu-Fe скарнового 

месторождения в Забайкалье (90,8 тыс т меди в 2020 г) позволил компании впервые 

превысить уровень производства 2005 года. 

 
Рис. 3. Добыча меди основными рудниками Норникеля, УГМК и РМК с 

2005 по 2020 гг (составлено по данным Госдокладов и публичной отчетности 

компаний). 
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Несмотря на консолидацию, независимые производители меди сохранились 

вплоть до 2020 года (Рис. 2) за счет ее попутного производства при добыче 

молибдена, золота, олова и никеля. В 2020 году эти независимые рудники добыли 

23,4 тыс т меди (всего 2% от общероссийской добычи). 

 

Мировое производство меди и место России 

За 30 лет мировое производство рафинированной меди увеличилось в 2,25 

раза с 10,6 млн т (1991 г) до 23,9 млн т (2020), а добыча из недр возросла в 2,19 раза 

с 9,14 млн т (1991 г) до 20,6 млн т (2020 г). За это время только Чили сохранила 

лидирующие позиции в добыче, а в производстве рафинированной меди полностью 

поменялись лидеры (Таблица 2; Рис. 4).  

 
Таблица 2. Производство меди из рудников и рафинированной меди (тыс 

т) в 1991 и 2020 гг (по данным Геологической службы США; 

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/minerals-

yearbook-metals-and-minerals). 

Добыча 1991 2020 Рафинирование 1991 2020 

Чили 1 810 5 700 Китай 560 9 800 

Перу 399.9 2 200 Чили 1 230 2 400 

Китай 304 1 700 Япония 1 080 1 600 

ДР Конго 237.5 1 300 ДР Конго 104 1 100 

США 1 631 1 200 Россия 692.1 1 048 

Россия 758 1 145 США 2 000 910 

Австралия 320 870 Южная Корея 203 680 

Замбия 391 830 Германия 522 670 

Мексика 292.1 690 Индия 47.2 560 

Индонезия 212 650 Польша 379 550 

Казахстан 250 580 Казахстан 330 540 

Канада 811.3 570 Мексика 159 470 

Польша 320 400 Испания 149 430 

Бразилия 37.9 386 Бельгия 298 390 

Монголия 90.1 320 Австралия 279 380 

Иран 84.3 316 Замбия 402 360 

Испания 8.32 190 Перу 286 330 

Лаос  152 Канада 538 290 

Болгария 47.2 70 Индонезия  260 

Индия 55.4 35 Иран 79.7 238 

Аргентина  17 Болгария 12.8 224 

Япония 12.4  Бразилия 178 148 

 

Лаос  68 

Аргентина  16 

Монголия  14 

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/minerals-yearbook-metals-and-minerals
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/minerals-yearbook-metals-and-minerals
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Рис. 4. Относительная доля стран мира в добычу и производство 

рафинированной меди с 1991 по 2020 гг (составлено по данным Геологической 

службы США). Добыча более чувствительна к изменениям цены на медь, чем 

рафинирование. 

В 2020 г по сравнению с 1991 г Россия увеличила и производство 

рафинированной меди, и добычу меди из недр на 50% (Таблица 2).  

По производству рафинированной меди в 2020 г Россия заняла 5-е место в 

мире после Китая, Чили, Японии и Демократической Республики Конго. Только эти 

пять стран произвели более 1 млн т металла. Однако по сравнению с 1991 годом (4-

е место после США, Чили и Японии и 6.53% от мирового производства 

рафинированной меди) страна снизила свою относительную долю в мировом 

производстве в 1.4 раза. Хотя и с небольшим ростом, в 2020 году доля России 

составила 4.38% от общемирового производства рафинированной меди. В целом, 

российское производство меди более чутко реагирует на изменение цен на нее, чем 

общемировое. 

По добыче меди из недр в 2020 г Россия заняла 6-е место в мире после Чили, 

Перу, Китая, Демократической Республики Конго и США. Только эти шесть стран 

добыли более 1 млн т меди в 2020 г. По сравнению с 1991 годом (4-е место после 

США, Чили и Японии) страна снизила свою долю в мировой добыче меди в 1,46 

раза (Таблица 2) с 8,19% до 5,56%, но в целом с 2017 до 2022 г была тенденция к 

восстановлению позиций. 

Для производства меди характерны существенные различия в составе стран, 

ведущих добычу и производящих рафинированную медь с соответствующими 

дальними морскими транспортировками концентрата. Так, на двух крайних 

полюсах находятся Россия, Казахстан, Узбекистан, Польша, Мексика и США, 

которые перерабатывают всю (или практически всю) добытую из недр медь внутри 
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себя, тогда как Япония, Южная Корея, Бельгия, Германия и Индия практически не 

ведут собственную добычу, но совокупно рафинировали в 2020 г 3,9 млн т меди 

(~16% от мирового).  

Чили, добыв 5,7 млн т меди в 2020 году (27,6% мирового производства; Рис. 

4), успешно поддерживает свою ~30% долю на мировом рынке с середины 90-х гг, 

решая многочисленные проблемы в возобновлении минерально-сырьевой базы, 

добыче и переработке, включая обеспечение всех действующих рудников 

технологической водой с ее перекачкой из океана в высокогорные районы страны. 

Положение дел в Чили фактически диктует уровень мировых цен на медь. Однако 

Чили рафинирует внутри страны только 2,4 млн т, а значительную долю 

концентратов экспортирует. Похожая ситуация, но в меньших объёмах, 

наблюдается в Перу и Индонезии. 

Значительную часть этих концентратов потребляет Китай, который за 30 лет 

увеличил собственную добычу меди в 5,6(!) раза (с 304 тыс т до 1,7 млн т) как за 

счет вовлечения в добычу бедных руд при высоких мировых ценах на медь, так и 

благодаря дешевой рабочей силе. Тем не менее, Китай к 2020 году лишь на 17,3% 

обеспечил нужды своей промышленности из собственного сырья. При 

значительном импорте концентратов Китай является мировым лидером (41% от 

мирового) в производстве рафинированной меди. 

Благодаря спроса в Китае рост добычи меди произошёл как в близлежащей 

Монголии (за счет открытия и запуска рудника на месторождении Ою-Толгой) и 

Казахстане (в том числе благодаря запуску добычи из сравнительно бедных и давно 

открытых Актогайского и Бощекульского меднопорфировых месторождений), так 

и в далеких Замбии и Демократической Республике Конго (после улаживания 

внутренних конфликтов). Повышение спроса на медь определило открытие и 

перезапуск некоторых медных рудников в Европе (Испания, Сербия). В то же 

время, такие страны как США и Канада за 30 лет устойчиво снижают свою долю и 

в абсолютном, и в относительном значении на рынке меди. 

 

Российские меденосные провинции и типы месторождений 

По состоянию на 2020 год добыча меди в России осуществлялась из 48 

месторождений в восьми металлогенических провинциях: Кольской, Таймырской, 

Уральской, Кавказской, Алтайской, Камчатской, Забайкальской и Сихотэ-

Алиньской (Таблица 1; Рис. 5). В последних двух, а также в Чукотской и 

Таймырской провинциях, ведется подготовка к добыче и строительство новых 

крупных рудников. В нескольких провинциях ведутся поиски и разведка 

месторождений, содержащих медь. 

Структура российской минерально-сырьевой базы меди отличается от 

мировой, где преобладают порфировые месторождения. В России наибольшее 

количество меди добывается как попутный продукт при разработке компактно 

расположенных сульфидно-никелевых месторождений мирового класса 

Таймырской и Кольской провинций (Рис. 5, 6). Добыча из них ведется более 80 лет. 

Основной производитель – Норникель. Доля такой меди в 2020 г составила 432,6 

тыс т (37,8% от общероссийской). 
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Рис. 5. Меденосные провинции России, добыча меди из них (тыс т) в 2020 г 

и три крупнейших строящихся проекта, проектная добыча из которых может 

превысить добычу из действующих рудников. 

 
Рис. 6. Добыча меди из главных типов месторождений России с 1991 по 

2020 гг.  

Второй по значимости провинцией является Уральская (Рис. 5). Более 300 

лет добыча меди здесь ведется из богатых (1-2% Cu) колчеданных месторождений 

(Рис. 6). Гайское – самое крупное месторождение – имеет запасы свыше 5 млн т 

меди. Многочисленные рудники (>15) рассредоточены на площади 700х120 км. С 

конца 1990-х гг большинство из них объединены в УГМК, которая также 

производит рафинированную медь. Дополнительно УГМК осуществляет добычу 

меди из небольших колчеданных месторождений на Кавказе и Алтае (Рис. 5). 

Колчеданные рудники в 2020 г добыли 278,2 тыс т меди (24,5%), и их доля 

постепенно снижается. В 2020 г добыча меди из российских порфировых 

месторождений (286,5 тыс т меди) впервые превысила добычу из колчеданных. 

В СССР медно-порфировые месторождения отрабатывались в Казахстане, 

Узбекистане и Армении. В России добыча такой меди до недавнего времени 
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производилась только попутно из Сорского молибден-порфирового месторождения 

в Западной Сибири. На Урале медно-порфировые месторождения известны с 1970-

х гг, но ни одно из них не отрабатывалось до 2012 года. Главной причиной можно 

считать относительно низкие содержания меди (0.4%) и высокие начальные 

капитальные затраты. Наличие попутного золота и повышенные мировые цены на 

медь сделали возможным их отработку на Урале. Сделать это вынуждена была 

РМК, у которой, по существу, не было собственных значительных колчеданных 

месторождений на Урале. Почувствовав вкус, РМК приобрела, увеличила и готовит 

к отработке золото-медно-порфировое месторождение Малмыж в Сихотэ-

Алиньской провинции, где небольшое производство меди ранее обеспечивали 

оловянные месторождения в Хабаровском крае и скарновое месторождение 

Восток-2 в Приморье. 

В Забайкальской провинции небольшое попутное производство меди 

долгое время ведется из Новоширокинского месторождения при добыче золота. В 

2018 году запущен крупный рудник на Быстринском скарновом Au-Cu-Fe 

месторождении, обладающим запасами мирового класса. Забайкальская 

провинция, таким образом, стала третьим крупнейшим регионом по производству 

меди в России. 

На Камчатке небольшое попутное производство меди осуществляется при 

разработке сульфидно-никелевого месторождения Шануч. Концентрат вывозится 

за пределы России. 

 

Ближайшее будущее 

Мир перестраивается на экологичную экономику на фоне пандемии 

COVID-19. Европейские города переходят на электромобили. Как ни странно, 

новый экологический мир потребует больше цветных металлов и, в частности, 

меди. Продолжая тенденции, наметившиеся в России с 2017 года, страна может 

довольно быстро (в течение 5-7 лет) увеличить примерно на 70% добычу меди из 

рудников всего за счет трех проектов. На этом фоне добыча меди из уральских 

колчеданных месторождений будет снижаться. 

Прежде всего увеличение возможно на уже строящемся руднике с 

капитальными затратами 2,8 млрд долларов США на Удоканском месторождении 

медистых песчаников в Забайкалье, что еще раз изменит структуру российской 

добычи, добавив в нее новый тип месторождений. Рудник планировалось запустить 

в 2022 году, т.е. через 73 года после открытия Удокана. В рамках первой фазы 

Удоканская Медная Компания ожидает производство 120 тыс т меди в год, что 

составит около 10% текущего российского производства. При выходе на полную 

мощность ожидается выпуск 360 тыс т меди в год. Если это произойдет, то Удокан 

станет крупнейшим медным рудником России. 

На очереди также запуск добычи меди и попутного золота из порфировых 

месторождений Малмыж (РМК на Сихотэ-Алине) и Песчанка (Баимский проект 

KAZ Minerals на Чукотке). РМК планирует запустить Малмыжский рудник в 2023 

году с объемом переработки 90 млн т руды в год и производством свыше 250 тыс т 

меди в год при инвестициях около 3,3 млрд долларов США. Начиная с 2026 года, 

KAZ Minerals планирует производить 320 тыс т меди и 540 тыс унций золота в год 

на проекте Баимка при капитальных затратах 8 млрд долларов США.  
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Дополнительное увеличение возможно в случае запуска производства на 

сульфидно-никелевых месторождениях Таймыра (Норникель и Русская Платина), 

Тывы (Аксуг - Интергео) и ряда других. Однако все они требуют стабильно высоких 

цен на медь и попутные металлы, а также решения инфраструктурных проблем. На 

все эти проекты безусловно повлияла начавшаяся в феврале 2022 года Специальная 

Военная Операция на Украине, влияние которой можно будет полностью оценить, 

скорее всего, к концу 2023 года. 
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ВУЛКАН ОЛДОИНЬО ЛЕНГАИ И ГЕНЕЗИС 

РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ КАРБОНАТИТОВ 

 

Введение 

Исследуя проблему происхождения и рудоносности редкометалльных 

карбонатитов [1, 2 и др.] и проводя геологоразведочные работы в различных частях 

Восточно-Африканской рифтовой зоны [3] (рис. 1), невозможно не остановиться на 

уникальном геологическом феномене – вулкане Олдоиньо Ленгаи, который 

изливает карбонатитовую лаву, что, по мнению большинства исследователей, 

является неопровержимым свидетельством магматической природы этих 

образований. 

Напомним, что карбонатит – это эндогенная порода существенно 

карбонатного состава (кальцит, анкерит, доломит, реже сидерит), генетически 

связанная с формацией ультраосновных-щелочных пород (УЩК). Характеризуется 

спектром таких элементов, как Nb, Ta, Zr, TR, P, Ti, Fe, Sr, Ba, F и набором таких 

минералов-индикаторов, как пирохлор, гатчеттолит, колумбит, ферсмит, 

бадделеит, апатит, магнетит, анатаз, дизаналит, циркелит, циркон, минералы 

редких земель (паризит, монацит, бастнезит, бербанкит и др.). В карбонатитах 

присутствуют: барит, стронцианит, флюорит, сульфиды меди, железа, а также 

силикаты – форстерит, пироксен (эгирин, диопсид), флогопит 

(тетраферрифлогопит), биотит, амфибол (актинолит, арфведсонит, рихтерит) [1]. 

Карбонатиты – уникальная природная кладовая, содержащая более 30 видов 

минерального сырья. Первостепенная роль принадлежит месторождениям ниобия, 

редких земель, железа, титана, меди, апатита, флюорита, флогопита, вермикулита, 

которые, как правило, отрабатываются открытым способом. Ныне 

эксплуатируются около 20 карбонатитовых рудных объектов, главным образом в 

Бразилии (Араша, Тапира, Каталан-1 и 2, Якупиранга и др.), Канаде (Сент-Оноре, 
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Ока, Мартисон и др.), странах Восточной и Южной Африки (Палабора, Сукулу и 

др.). В России из 15 разведанных месторождений в разработке находятся 

Ковдорское в Мурманской области и Татарское в Красноярском крае. Готовятся к 

промышленному освоению месторождения Чуктукон и Томтор в Сибири [4]. При 

этом карбонатиты оказались столь генетически загадочными образованиями, что 

дискуссия по их происхождению (магматическому или гидротермальному) до сих 

пор не затухает. В этой связи представляется целесообразным проанализировать 

строение и состав продуктов деятельности вулкана Олдоиньо Ленгаи, являющегося 

своеобразным эталоном современного карбонатитообразования, а также их 

пространственное соотношение с расположенными в этом же регионе 

алмазоносными кимберлитами трубки Мвадуи. Данные аспекты рассмотрены в 

контексте разработанной С.В. Беловым гелио-био-геологической концепции 

развития Земли [5-7]. В практическом же плане проведённый анализ нацелен на 

совершенствование поисково-оценочных критериев для месторождений, 

ассоциирующих с данными типами объектов. 

 

Тектоническая позиция, строение и минеральный состав пород, 

слагающих вулкан 

Вулкан Олдоиньо Ленгаи высотой 2952 м (гора Бога масаев) располагается 

на востоке Африки (2о44ʹ ю.ш., 35о53ʹ в.д.), западнее её наивысшей точки – горы 

Килиманджаро, и тяготеет к центру Восточно-Африканской рифтовой зоны (рис. 

2), представляющей собой составной элемент Великого Африканского рифта. 

Восточно-Африканская рифтовая зона в свою очередь состоит из серии более 

локальных рифтовых провинций. Вулкан Олдоиньо Ленгаи находится на границе 

рифтовой провинции оз. Виктория и рифта Грегори. Олдоиньо Ленгаи – 

симметричный стратовулкан конической формы (рис. 3). В большей своей части он 

сложен силикатными пирокластическими породами, туфами и агломератами 

фонолитового и нефелинитового состава, среди которых присутствуют прослои 

аналогичных по составу лав. Среди агломератов присутствуют блоки интрузивных 

пироксенитов, ийолитов, уртитов и метасоматических фенитов. Около 10% пород 

вулкана приходится на карбонатиты, которые формируют лавовые потоки (рис. 4), 

а также пирокласты и дайки. Пирокласты представлены пеплами и лапиллями. 

Пеплы не являются чисто карбонатными и содержат переменное количество 

силикатов. Карбонатитовые лапилли образуются при фонтанировании лавы с 

высоким содержанием газовой фазы. Дайки, секущие фонолитовую лаву, как 

правило, маломощные (≤ 0,1 м), протяжённость – до первых десятков метров. 

Вулканизм Олдоиньо Ленгаи, как и всего Восточно-Африканского рифта, 

примечателен высоким содержанием в лавах, парах и минеральных водах 

карбоната натрия (соды). Главными первичными минералами карбонатитов 

данного вулкана являются щелочные карбонаты: ньеререит Na2Ca(CO3)2 и 

грегориит Na2CO3. Второстепенные минералы представлены флюоритом и 

сильвином. Среди акцессорных присутствуют магнетит, фторапатит, монтичеллит, 

сфалерит, галенит, пирротин, расвумит и др. [8]. Таким образом, геолого-

структурные и минералогические характеристики свидетельствуют о несомненной 

магматической природе данных образований. 
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Рис. 1. Геологический маршрут в Восточно-Африканской рифтовой зоне, 

проводящийся С.В. Беловым 

 
Рис. 2. Тектоническая позиция вулкана Олдоиньо Ленгаи (чёрная 

пятиконечная звезда). 
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Вместе с тем, невысокая температура содовых расплавов (500-600°) дала 

основание А.Н. Барышеву провести параллель продуктов извержения Олдоиньо 

Ленгаи с грязевым вулканизмом [9]. По его мнению, рассматриваемый вулкан 

представляет собой эпимагматическую фреато-гидротермальную рециклинговую 

систему, в которой происходят извержения растворов содовых масс, содержащих 

органическое вещество, проникающее по трещинам из осадков, рядом 

расположенного, озера Натрон. В надочаговом пространстве вулкана они 

нагреваются, с возможным заимствованием щелочей, далее извергаются и снова 

попадают в озеро. На возможность такого процесса указывает изотопный состав 

карбонатитов. Так, в неизменённых грегориит-ньеререитовых карбонатитах 

Олдоиньо Ленгаи исследования стабильных (С и О) и радиогенных изотопов (Sr, 

Nd, Pb) свидетельствуют об их глубинном, мантийном источнике; в карбонатитах 

же, подвергшихся низкотемпературным изменениям, изотопный состав углерода и 

кислорода указывает на малоглубинный источник [8,10,11]. Это указывает на 

влияние поверхностных процессов. 

 

 
Рис. 3. Вверху – общий вид вулкана Олдоиньо Ленгаи; внизу – разрез 

верхней части вулкана [8]. 



ВУЛКАН ОЛДОИНЬО ЛЕНГАИ И ГЕНЕЗИС РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ 

КАРБОНАТИТОВ 

90 

Очевидно, что геодинамическая обстановка растяжения, характерная для 

рифтовой провинции, где расположен вулкан, обеспечивает проникновение по 

трещинам поверхностных образований в более глубокие горизонты. 

 

Соотношение карбонатитов с кимберлитами в рифте Грегори и 

гелио-био-геологическая концепция 

Статистическая закономерность приуроченности карбонатитов к 

рифтогенным структурам, а кимберлитов на удалении от них, установленная 

С.В. Беловым с соавторами на основе анализа мировых баз данных 12, и 

являющаяся общей тенденцией, проявляется и в данном конкретном случае. 

Рассмотрим соотношение карбонатитов Олдоиньо Ленгаи с алмазоносной 

кимберлитовой трубкой Мвадуи. Эта трубка вторая в мире по площади 

поверхности (146 га), была открыта в 1940 г. Дж.Т. Вильямсом. Ресурсы алмазов по 

кат. Р1 составляют 50 млн карат. И хотя среднее содержание алмазов низкое, доля 

ювелирных камней высокого качества большая. Самый крупный из добытых 

алмазов весил 388 карат. Заметим, что если карбонатитовый вулкан Олдоиньо 

Ленгаи располагается к востоку от оз. Виктория, то алмазоносная трубка Мвадуи 

находится к югу от озера. С тектонической точки зрения в расположении обоих 

объектов в полной мере выполняется и правило Клиффорда: трубка Мвадуи 

располагается ближе к центру жёсткого платформенного кратона, а вулкан 

Олдоиньо Ленгаи – на его периферии (рис. 5). Черным прерывистым контуром на 

плане обозначена предполагаемая граница области распространения карбонатитов 

и кимберлитов в рифте Грегори. 

 

 
Рис. 4. Лавовые потоки карбонатитов вулкана Олдоиньо Ленгаи. 
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Рис. 5. Позиция вулкана Олдоиньо Ленгаи (синий шестиугольник на плане 

и стрелка на разрезе по А-Б) и кимберлитовой трубки Мвадуи (красная звёздочка, 

внизу – вид карьера на трубке). На разрезе синяя линия – ось рифта. 
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Данные обстоятельства дают основание создавать модели, учитывающие 

эти факты. Одна из них, предложенная С.В. Беловым ранее, основана на процессе 

рифтообразования, проявляющегося в ходе формирования сводов [1]. В настоящей 

совместной работе авторами предпринята попытка представить несколько иную 

геодинамическую модель, учитывающую вышеуказанные закономерности 

размещения обоих рассматриваемых типов платформенного магматизма, но 

базирующуюся на ином подходе. Представляется, что в определённой степени обе 

модели дополняют друг друга. По мнению А.Н. Барышева [9], геодинамический 

режим формирования карбонатитовых комплексов характеризуется образованием 

локальных магмопроницаемых зон растяжения типа pull-apart, возникающих в 

связи со сдвиговыми деформациями в консолидированной континентальной коре 

на фоне крупномасштабного сжатия, происходящего вследствие субдукции. При 

субдукции карбонаты осадочных слоистых толщ затягивались в глубокие 

горизонты литосферы и проникали в мантийную среду. Пребывание карбонатных 

толщ в зоне субдукции в ассоциации с мантийными породами приводило к 

повышенной щелочности протолита, впоследствии наследуемой УЩК. 

Карбонатизированная таким образом мантия под действием этих природных 

флюсов, снижающих температуру плавления, более легко переходит в 

магматическое состояние, чему способствуют условия декомпрессии, возникавшей 

вследствие рифтогенного растяжения. В результате субдукции 

карбонатсодержащих осадочных толщ мантия также обогащается и 

некогерентными – редкими, по отношению к ювенильным мантийным магмам, 

элементами. Размещение карбонатитовых вулканов и УЩК в Восточно-

Африканском рифте контролируется, по его мнению, транстенсионной 

обстановкой, возникающей при левосдвиговых усилиях вдоль 

близмеридиональных рифообразующих разломов, которые являются 

неотъемлемым структурным элементом данного рифта. С этих позиций 

относительно локальный рифт Грегори, к которому приурочен вулкан Олдоиньо 

Ленгаи, является структурой второго порядка по отношению к зоне регионального 

сдвига, проходящего вдоль борта всего Восточно-Африканского рифта. 

Рассмотрим формирование редкометалльных карбонатитов в свете 

разработанной С.В. Беловым гелио-био-геологической концепции [5-7]. Создание 

мировой информационной базы данных по карбонатитам [12] дало возможность 

количественно охарактеризовать на протяжении геологической истории 

возрастные особенности редкометалльного рудогенеза при 

карбонатитообразовании (рис. 6). 

Из рисунка видно, что в ходе геологической истории наблюдается 

существенный рост как запасов, так и качества руд в месторождениях 

редкометалльных карбонатитов. Если же охарактеризовать на протяжении 

геологической истории темпы (характеризуемые числом вспышек за каждые 200 

млн лет) карбонатитообразования, а также темпы кимберлитового магматизма и 

алмазообразования, то следует заметить, что темпы всех этих процессов также с 

течением геологического времени закономерно нарастают. Так, если в докембрии 

число вспышек щелочно-ультраосновного магматизма и карбонатитообразования 

за 200 млн лет составляло 2-3, то за последние 200 млн лет геологической истории 

Земли их количество увеличилось и достигло 13. Аналогичная (и даже более резкая) 

картина наблюдается и по темпам кимберлитового магматизма и 
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алмазообразования: если в докембрии количество вспышек составляло 3, то за 

последние 200 млн лет их количество возросло до 21. В практическом, прогнозно-

поисковом плане выявленные на основе мировой статистики эти тенденции 

рудогенеза дают основание сделать следующий минерагенический вывод: большее 

число рудных объектов можно будет обнаруживать и выявлять в связи с более 

молодыми структурно-формационными и магматическими комплексами. Именно 

они заслуживают наиболее пристального изучения при проведении поисков. 

 
Рис. 6. Зависимость среднего содержания (Сср) и средних запасов (Qcp) 

редких металлов (I) и Nb2O3 (II) в месторождениях карбонатитов от возраста [13]. 
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Принимая во внимание, что рудоконцентрация, ведущая к формированию 

высоких локальных скоплений отдельных компонентов – процесс энергозатратный 

[14,15], а также антиэнтропийный, очевидно, что она требует поступления энергии 

извне. Из этого следует, что наблюдаемая на рис. 6 картина нарастания 

редкометалльной рудоконцентрации со временем, а также охарактеризованных 

выше общих темпов рудного процесса была бы невозможной в условиях 

«умирающей» остывающей Земли, а значит, наша планета испытывает некую 

перманентную энергетическую подпитку и её энергетика, как свидетельствуют 

факты, растёт [16]. Растут размеры и масса планеты [17]. Это, в соответствии с 

гелио-био-геологической концепцией, происходит за счёт поступления энергии 

Солнца [5, 7]. 

Прежде чем описывать механизм этого процесса, обратим внимание на 

удивительнейший факт: масса живого вещества, образованного за 

многомиллиардную 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 парадоксальным. Ведь в представлении большинства биосфера 

– всего лишь тонкая оболочка, небольшая плёнка из живой субстанции, 

покрывающей мертвую земную твердь. Однако если допустить, что это так, но как 

тогда объяснить феномен огромной массы живого вещества, продуцированного за 

миллиарды лет геологической истории Земли? Приходится признать очевидное: в 

наносах и осадочных толщах погребено огромное количество органического 

вещества, которое впоследствии преобразуется за счёт различных геологических 

процессов. Чтобы проиллюстрировать масштабы этого явления, укажем, что 

годовая биологическая продуктивность биосферы составляет более 180 

миллиардов тонн, причём 2/3 её производится экосистемами суши. Возникает 

вопрос: какова судьба этой вновь возникающей массы и куда она девается? Ответ 

на него в рамках предлагаемой концепции видится следующим. 

Как известно, в ходе длительной геологической истории происходит 

своеобразный круговорот вещества, когда образовавшийся на поверхности Земли в 

ходе литогенеза первично осадочный, преимущественно биогенный материал, 

погружаясь в глубины Земли, под воздействием давления и температуры превращается 

в метаморфические толщи. Затем из них при ультраметаморфизме образуются 

магматические выплавки. Остыв, они формируют магматические горные породы, 

которые, в свою очередь, будучи выведены на поверхность Земли, разрушаются 

эрозией и вновь образуют осадочные толщи, содержащие органическое вещество (рис. 

7). 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 мнению Г.К. Хачатрян и А.Н. Барышева, в ходе затягивания 

органических осадков при субдукции, по реакции: CH4 + CO2 = 2C +2H2O + 24,6 

ккал/моль. Нечто подобное, очевидно, происходит в ходе деятельности вулкана 

Олдоиньо Ленгаи. 
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Рис. 7. Круговорот вещества, происходящий в ходе геологической истории. 

 

В результате длительной работы этого своеобразного био-геологического 

конвейера происходит постепенный рост массы Земли, о чём свидетельствуют 

многочисленные факты [16, 17 и др.]. Этот аспект гелио-био-геологической 

концепции позволяет внутренне непротиворечиво объяснить причины и механизм 

расширения Земли, а также рост её энергии и массы за счёт поступления энергии 

Солнца, не привлекая различные экзотические идеи, например, об эфиродинамике, 

и т.д. Поэтому прав был В.И. Вернадский [19], 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 его гениальную догадку. 

Ещё одним аспектом гелио-био-геологической концепции является вопрос ядерных 

реакций в недрах. Надо сказать, что В.И. Вернадский отвергал предположение о 

том, что Земля была ранее раскаленным шаром и остывает. Внутреннюю теплоту 

Земли он объяснял радиоактивным распадом. Сегодня это мнение подтверждается 

рядом косвенных фактов, свидетельствующих о трансмутации химических 

элементов в ядре и мантии [20, 21]. Однако прямым доказательством ядерных 

реакций, происходящих в земных недрах, являются потоки нейтронов 

внутриземного происхождения, всплески которых, как показано в совместных 

работах С.В. Белова, И.П. Шестопалова [22-25] и др., предшествуют и 

сопровождают землетрясения и извержения вулканов. Причиной этого могут 

являться потоки солнечных и галактических нейтрино, пронизывающие Землю. 
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Под их воздействием атом железа (из которого сложено земное ядро) разрушается 

с образованием атомов кальция, углерода и четырёх нейтронов, превращающихся 

в ядра водорода (в протоны) (рис. 8). Эта гипотеза, впервые предложенная А.Е. 

Кулинковичем [26], представляется наиболее отвечающей фактам. Из неё следует 

неизбежность вышеупомянутых потоков нейтронов внутриземного 

происхождения, а также водородного дыхания Земли, подробно 

охарактеризованного в работах В.Н. Ларина и В.Л. Сывороткина. Примечательно, 

что активизация и нарастание этих процессов происходит в периоды с малым 

количеством солнечных пятен и низкими значениями чисел Вольфа [27].  

 

 

 
Рис. 8. Под воздействием суммарного потока солнечных и галактических 

нейтрино атом железа, из которого сложено земное ядро, разрушается с 

образованием атомов кальция, углерода и четырёх нейтронов. 
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Заключение 

Подводя итоги, можно констатировать: 

1. Структурные и минералого-геохимические особенности вулкана Олдоиньо 

Ленгаи, считающегося эталоном современного редкометалльного 

карбонатитообразования, находятся в русле общих тенденций рудогенеза, 

выявленных ранее с использованием статистики по мировым базам данных. 

2. Показано нарастание карбонатито- и кимберлитообразования в ходе 

геологической истории. В практическом плане это означает, что большее число 

рудных объектов можно будет обнаруживать и выявлять в связи с более 

молодыми структурно-формационными и магматическими комплексами. 

Именно они заслуживают наиболее пристального внимания при проведении 

поисков.  

3. Факт нарастания карбонатито- и кимберлитообразования с течением времени, 

рассмотренный в контексте гелио-био-геологической концепции, 

подтверждает негэнтропийный характер развития Земли и её энергетическую 

подпитку извне за счёт энергии космоса. 

4. Причиной последнего могут быть потоки солнечных и галактических 

нейтрино, наиболее мощные в периоды, характеризуемые низкими значениями 

чисел Вольфа.  

5. Ядерные реакции в недрах (ядре Земли), вызывающие потоки внутриземных 

нейтронов и водородную дегазацию, представляют собой наведённый процесс, 

инициируемый вышеуказанными космическими факторами. 
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Атомизм и конвергентность геологической среды 

В геологии полезных ископаемых достаточно давно обсуждается проблема 

системности в методологии интерпретации. Как известно, в основе системного 

подхода изучения геологической среды лежит атомизм. Химические элементы и 

соединения в разных формах участвуют кругообороте между различными 

глубинными уровнями от осадочного чехла до мантии включительно. Мощность 

мантии, приблизительно 2900 км, наибольшая мощность земной коры около 80 км, 

а среднем 30–40 км. Следовательно, мощность коры составляет меньше 1,5% от 

мощности мантии.  

Конвекция в настоящее время является одним из наиболее значимых 

механизмов преобразования литосферы. Конвекция установлена на различных 

масштабах и глубинных уровнях геологической среды от мантии и до самых верхов 

разреза. Её максимальная интенсивность наблюдается в верхней части земной коры 

за счет воды и её растворов. Существования мантийной конвекции приводит к 

необходимости совместного рассмотрения эндогенной и экзогенной составляющих 

процессов образования, и залегания углеводородов, и рудной минерализации. В 

качестве наиболее яркого примера глубинной конвекции можно привести 

изотопный состав алмаза. У большинства алмазов изотопный состав углерода 

совпадает с изотопным составом углерода земной коры [Галимов, 1988]. 

Фундаментальным свойством геологической среды является 

конвергентность (сходимость, лат.). Уже давно было известно, что на 

заключительных стадиях развития различных геологических процессов 

наблюдаются по сути идентичные, независимые от геохронологии и 

пространственного положения происходящих процессов преобразования 
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вещественного состава и структуры. Основоположник современной металлогении 

Ю.А. Билибин писал: «различного характера интрузивные и отвечающие им 

минеральные комплексы сменяют друг друга во времени в некоторой определенной 

последовательности, более или менее одинаковой в условиях различного 

геологического возраста и в достаточно удаленных друг от друга регионах» 

[Билибин, 1955]. Идеи о конвергентности рудных формаций впервые (1960 г.) были 

высказаны В.И. Смирновым применительно к колчеданным месторождениям 

[Смирнов, 1969]. Им было показано, что, несмотря на общность геологических 

условий нахождения этих месторождений, удивительную устойчивость их 

минерального состава и строения рудных залежей, формировались они в различной 

и даже в резко различной обстановке. Одни колчеданные месторождения 

образовались в морских бассейнах при седиментации сульфидного вещества, 

вынесенного в придонную область в процессе подводной гидротермальной 

деятельности. Другие формировались среди вулканогенных пород 

метасоматическим путем под воздействием серосодержащих паров и газов. Третьи 

возникли вследствие того, что в контурах рудных тел месторождений 

объединились метасоматические и вулканогенно-осадочные процессы. 

Конвергентность обнаруживается и в подобии условий залегания месторождений 

углеводородов и рудной минерализации [Поспелов, 1967]. 

Для угольных бассейнов был установлен принцип «универсальности» 

петрофизических характеристик углей и вмещающих их пород. Он выражается в 

том, что на различных месторождениях с одинаковой стадией регионального 

метаморфизма углей наблюдаются одинаковые закономерности изменения 

скоростей распространения упругих волн, пористости, плотности и удельного 

электрического сопротивления вмещающих угли аргиллитов, алевролитов и 

песчаников (на глинистом цементе), независимо от их геологического возраста 

[Гречухин, 1975]. 

Конвергентность в геологической среде ярко проявляется в разрушении 

горных пород. Процесс разрушения в широком смысле определяется как изменение 

структуры вещества. Разрывные нарушения являются одними из наиболее 

распространенных геологических образований и служат путями транспортировки 

вещества и энергии. М.А. Садовским была установлена закономерность соседних 

уровней иерархии неоднородностей разных масштабов, которая состояла в том, что 

«отношение ее характерных размеров соседних уровней дают приблизительно одно 

и то же число 3,5; тем самым система неоднородностей проявляет подобие на 

различных масштабах. Следовательно, законы, определяющие строение 

неоднородностей на разных ступенях иерархической системы, имеют 

существенные общие черты при огромной, около 9 порядков, разнице масштабов и 

независимо от конкретных условий образования неоднородностей [Садовский, 

1979; Садовский, Болховитинов, Писаренко, 1982]. В этом смысле систему 

неоднородностей земной коры можно рассматривать как специально 

«приспособленную» для перераспределения, трансформации того избытка 

тектонической энергии» [Садовский, Голубева, и др., 1984]. В дальнейшем М.А. 

Садовским с соавторами [Садовский, Писаренко, 1982] были показаны аналогии 

между землетрясениями и фазовыми переходами 2-го рода, сходство поведения 

твердого тела при малых скоростях деформации (крипе) и вязкой жидкости 

[Садовский, Родионов, Сизов, 1995]. 
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Кислородные связи в атомах породообразующих минералов как раз и 

объясняют фрагментацию независимую от условий образования и 

«приспособленность» системы для перераспределения энергии. Кислород 

организует химические связи во всех породообразующих минералах, образует 

прочнейшие соединения с кремнием, железом, магнием, алюминием. Физико-

химические свойства кислорода определяют фундаментальные свойства 

геологического пространства. Низкая поляризуемость атомов кислорода 

обеспечивает упругий и электромагнитный способы передачи энергии и 

соответственно определяет характер процесса разрушения.  

Кислород входит в химический состав воды, образуя общность свойств 

между горными породами и водными растворами. Многообразие в образовании 

водородных и кислородных связей определяет многообразие в развитии структуры, 

вещества и процессов в геологической среде, их подобие и схожесть. Единство 

растворителя, каким для абсолютного большинства полезных ископаемых 

флюидного генезиса является вода в виде ОН- или Н2О, обуславливает общие 

условия локализации полезных ископаемых [Овчинников, 1988]. В отличие от газа, 

вода обладает в десятки раз большей диэлектрической постоянной, за счет этого 

она проникает в кристаллическую решетку минералов и способствует разрушению 

горной породы без приложения внешнего напряжения. Эффект уменьшения 

прочности твердого тела в результате адсорбции, хемосорбции, смачивания и 

других физико-химических взаимодействий (эффект П.А. Pебиндеpа) установлен 

для твердых тел разного состава.  

Современная сейсмическая граница в мантии на глубине 2900 км, по-

видимому, отделяет существенно кислородную мантию, где все силикаты и другие 

минералы построены на базе кислорода, который в них по объему занимает 70–80% 

[Летников, 2008]. Это означает, что выше границы на глубине 2900 км существует 

общее подобие геологических процессов и их проявление в геофизических (в 

первую очередь сейсмическом) полях.  

 

О некоторых основных сейсмических свойствах геологической 

среды 

Упругие свойства являются доминирующим свойством, через которые в 

основном осуществляются энергетическое взаимодействие в геологической среде. 

Их вариации несут информацию об изменении структуры и состава геологической 

среды. Сейсмический метод служит основным методом изучения упруго-

деформационного состояния геосреды. Данные сейсмического метода в отличие от 

других геофизических методов носят не только качественный, но и количественный 

характер. 

Скорость сейсмических волн являются метрологически обеспеченным 

параметром. В основе теоретического обоснования геологической интерпретации 

данных сейсморазведки складчатого и кристаллического фундамента послужили 

результаты определения скорости пород из зон гидротермально-метасоматических 

изменений [Авдонин, Старостин, 1970] и затем дополненные последующими 

результатами [Старостин, 1984, 1988]. По данным определения скорости и 

плотности были рассчитаны коэффициенты отражения от контакта 

гидротермально-метасоматически измененных и неизменных пород при 

нормальном падении волны. Расчеты показали (рис. 1а), что большинство значений 
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коэффициентов отражения соответствуют слабым отражающим сейсмическим 

границам, что подтверждается данными полевых наблюдений, в области нефтяной 

(рис. 1б) и рудной (рис. 1в). залежей отраженные волны характеризуются низкой 

интенсивностью. 

По значениям коэффициентов отражения отношение распределения 

скорости преломленно-рефрагированных волн можно сделать вывод, что зоны 

гидротермально-метасоматических изменений буду находиться в области между 

значениями скорости неизменных пород и аномально-низкими значениями для 

разрушенных пород. Все месторождения флюидного генезиса: рудные (рис. 2а, 2б, 

2в), нефтяные (рис. 2г, 2д) и в том числе газовые в плане совпадают с областями 

промежуточных значений скорости. При этом для этих областей наблюдается 

масштабная инвариантность. Как для регионального, так и для детального 

масштабов (например, рис. 2а и 2в) области гидротермально-метасоматических 

изменений лежат в зонах градиентных значений скорости преломленно-

рефрагированных волн. 

Внедрение в практику сейсмических исследований метода общей глубиной 

точки (МОГТ) значительно повысило значение динамического анализа поля 

отраженных волн. В интерпретации стали использоваться образы волновой 

картины, которые считались отображением реального геологического строения. 

Как и для скорости сейсмических волн, флюид и его фазовый состав оказывают 

доминирующее влияние на волновую картину. В работе [Ушаков Г., Ушаков М.; 

1993] на физических моделях исследовались пределы прозрачности шероховатых 

границ раздела. Рассеяние энергии упругой волны на шероховатой границе 

определяется в основном углом скольжения падающей волны по отношению к 

поверхности границы и отношением высоты выступа на поверхности к длине 

волны. Чем больше длина волны и меньше угол скольжения, тем незначительнее 

влияние шероховатости границы на отражающие свойства волны. Эксперименты 

проводились на сухой и смоченной маслом границе раздела шероховатостью h = 

0,008 мм, сформированной слоями из медной заготовки. На сухой границе (рис. 3) 

происходит существенное отражение энергии с высоким уровнем амплитуд 

временных импульсов и, соответственно, их амплитудно-частотных спектров. При 

смачивании границы раздела маслом амплитуды импульсов P-волн исчезают и 

сейсмотрасса преобразуется в прямую линию (рис. 3). Дальнейшие опыты 

показали, что при уменьшении акустической прозрачности (h/l) границы 

коэффициенты отражения P-волн повышаются. Для продольных волн наличие 

влаги на границе слоев нивелирует эффект рассеяния и тем самым сглаживает 

влияние неоднородностей. Уменьшение рассеянной составляющей по сравнению с 

зеркальной компонентой отраженной волны, способствует уменьшению затухания 

волны [Кузин, 2005, 2007]. 

В реальной среде области интенсивной сейсмической записи на временных 

разрезах МОГТ в основном связаны с присутствием воды (рис. 3в, 3д), области 

слабо интенсивной записи с присутствием газа (рис. 3г, 3д). Вода уменьшает потери 

упругой энергии на рассеяние, сейсмическая запись становиться динамически 

контрастнее. Этим эффектом объясняется фиксируемые на временных разрезах 

вертикальные области интенсивной сейсмической записи (рис. 3в), которые могут 

быть интерпретированы зонами инфильтрации воды в глубинные горизонты 

консолидированной коры. Это косвенно подтверждается результатами расчетов в 
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задаче о плосконапряженном состоянии тектонического блока при заданных 

напряжениях для гигантского месторождения углеводородов Тенгиз [Гарагаш и др., 

1992]. По результатам расчетов поровое давление выше литостатического, что 

означает изоляцию коллектора от окружающего водного бассейна. В тоже время 

расчетами было установлено, что зона аномально низкого литостатического 

давления уходит на глубину порядка 18 км (рис. 3б).  

Следовательно, система открытых трещин могут существовать от 

поверхности до средней коры включительно. В таких условиях трещинные системы 

вертикальных разрывных нарушений, заполнившись водой, в состоянии оставаться 

открытыми до глубин перехода от упругих деформаций к пластичным. Причем 

давление в сообщающихся трещинах может не превышать гидростатического во 

всем диапазоне глубин проникновения зоны разрывного нарушения [Gough, 1986].  

Результаты физического моделирования дали объяснение наблюдаемых в 

районах с различным геологическим строением вертикальных, горизонтальных и 

изометричных зон интенсивной и слабоинтенсивной (рис. 3д) сейсмической записи, 

установить в консолидированной коре флюидную зональность, связанную с этими 

зонами [Кузин, 2019].  

Важнейшим сейсмическим параметром является отношение скорости 

продольной волны (Vp) к скорости поперечной волны (Vp/Vs). Параметр Vp/Vs 

функционально связан с коэффициентом Пуассона. Параметр Vp/Vs зависит от 

многих факторов [Кузин, 2011], но в реальной геологической среде на Vp/Vs 

доминирующее влияние имеет флюид и его фазовый состав (рис. 4а). Обратная 

зависимость Vp/Vs для воды и газа совместно с анализом значений Vp и Vs 

позволяет прогнозировать в разрезе фазовый состав флюида. 

 
Рис. 1. а - Коэффициенты отражения для пород зон гидротермально-

метасоматическим изменений. Коэффициенты отражения рассчитаны для 

нормального падения волны [Кузин, 1999]. б – Временной разрез МОГТ, 

иллюстрирующий наличие сейсмической записи слабой интенсивности в области 

отражения от продуктивного горизонта Д1 в окрестности скв. № 400 

(Татнефтегеофизика). в – Временной разрез МОГТ по профилю, проходящему зону 

развития медистых песчаников (по Ф.А. Хабибуллину) [Караев, Рабинович, 2000]. 
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С газовой фазой флюида связан эффект аномального поведения γ (γ=Vs/Vp). 

При нагревании гранита с искусственно вызванной в нем трещиноватостью: в 

интервале температур от 450 до 600 оС γ достигает значения 0,74, для известняка – 

0,70 [Туранк и др., 1994]. В природе эффективные отрицательные значения были 

получены для палеорифов. Аномальные значения γ отмечаются не только для 

сейсморазведочного и ультразвукового диапазона частот, но и в низкочастотном 

диапазоне микросейсм (0,03–1,0 Гц). Нужно заметить, что аномальные значения γ 

могут быть получены в кварце и кварцитах. 

 

Флюид в рудообразовании и его отображении в сейсмическом поле 

Газовая фаза рассматривается как специфически долгоживущий в 

геологическом времени след рудообразования [Фридман, 1970]. В настоящее время 

присутствие значительной доли газов установлено для различных типов рудных 

месторождений. Среди газовых компонентов ведущую роль играет углекислота, 

обнаруженная в 90% флюидных включений минералов гидротермального генезиса, 

на втором месте – метан, третье занимает азот, значительно реже обнаруживаются 

H2S и CnHm, при этом H2 и СО встречаются еще реже [Наумов, Миронова, 2009]. 

Состав и концентрации газов варьируют в широких пределах: концентрация CO2 

может достигать 8 моль/кг раствора; CH4 – 3 моль/кг раствора. Нередко в составе 

рудообразующих флюидов присутствует H2S в виде собственной фазы высокой 

плотности.  

Результаты изучения газо-флюидных включений указывают на то, что 

рудная минерализация переносится преимущественно в составе газовой фазы 

[Наумов, Миронова, 2009]. Ведущая роль газообразных флюидов отмечена в 

образовании месторождений золота. Изучение золоторудных месторождений 

Дальнего Востока дало основание сделать вывод о том, что формирование 

золотосульфидных вкрапленных руд могло происходить из существенно газовых 

металлоносных флюидов. Перенос благородных металлов в газовых флюидах был 

выявлен на действующем вулкане Кудрявом Курильской гряды [Волков, Сидоров, 

2010]. Согласно [Бортников и др., 2010], мезотермальные месторождения золота 

формировались в условиях относительно высоких давлений (1–3 кбар) и 

температур (200–400 оС). Золотообразующие флюиды представляли собой смесь 

H2O+CO2+CH4+N2+NaCl умеренной до низкой солености.  

Протяженные зоны аномально низких значений γ =Vs/Vp были установлены 

в зонах разломов на Украинском кристаллическом щите (УКЩ), на Кокчетавском 

кристаллическом массиве (Северный Казахстан) и его обрамлении. В разрывных 

нарушениях наблюдается различное соотношение между значениями аномалий 

скорости преломленных продольных и поперечных волн и их отношения (рис. 4в), 

вплоть до значений, соответствующих (эффективным) отрицательным значениям 

коэффициента Пуассона [Кузин, 1999]. На глубине 450 метров в зоне разрывного 

нарушения значение γ = Vs/Vp = 0,57, а в разрывном нарушении на глубине 730 м 

γ = 0,68. Разрывное нарушение на глубине 450 м (рис. 4в) на глубинном разрезе 

подстилает рудную залежь, что позволяет рассматривать, это разрывное 

нарушение, как резервуар газа.  
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На УКЩ аномально-низкие значения коррелируются с зонами натриевых 

метасоматитов и могут быть объяснены только газонасыщенностью трещин пород 

[Кузин, 1999]. Эти зоны характеризуются протяженностью на десятки и сотни км; 

принадлежностью к зонам глубинных разломов мантийного заложения; 

содержанием в заметных количествах водорода и углеводородов; отсутствием 

признаков существенного перемещения блоков пород вдоль крупных разломов 

[Геологические структуры ..., 1986]. На недавно открытом крупном урановом 

месторождении в пределах Новоконстантиновского рудного поля (УКЩ) при 

проведении горных работ неоднократно фиксировались газопроявления в виде 

тумана с характерным запахом газоконденсата. Газопроявления сопровождались 

возгоранием метана [Лукин, 2011]. Помимо того, Кировоградский тектонический 

блок УКЩ и Кокчетавский массив (залежи урана в натриевых метасоматитах) 

являются еще и алмазоносными и золотоносными областями. 

Анализ опубликованных данных для месторождений различного типа 

значений Vs/Vp в рудных интервалах залежах и вмещающей среде показал, что 

низкие значения Vp/Vs в рудных интервалах разреза могут быть интерпретированы 

только повышенным содержанием газообразного флюида [Кузин, 2012]. 

Следовательно, рудная залежь по параметру Vp/Vs подобна залежи газа. Этот 

вывод хорошо согласуется с данными интерпретации многоволнового 

сейсмического профилирования в рудных (рис. 4г) и нефтегазоносных районах 

(рис. 4д). Месторождения подстилаются сейсмическими доменами с низкими 

значениями Vp/Vs (на разрезах они выделены голубым и синим цветом). Как и для 

распределения скорости преломленно-рефрагированных волн, для распределения 

Vp/Vs отмечается масштабная инвариантность (рис. 4б, 4г). 

 

 

 

Рис. 2. Карты граничной скорости. Масштаб 1:1000000 (по данным М.М. 

Верещагиной). 1 - региональные профили КМПВ; 2 - изолинии граничной 

скорости [км/с]; 3 - медноникелевые месторождения; 4 - газоносные структуры 

[Кузин, 1999]. 

а - Карта граничной скорости по архейско-протерозойскому фундаменту. б 

- Карта граничной скорости по палеозойско-мезозойскому фундаменту.в – Карта 

граничной скорости (м 1: 10000). Коксорское месторождение Северный Казахстан. 

Контуры залежи обозначены синим цветом [Кузин, 2009]. г - Карта скорости 

преломленно-рефрагированных волн (по материалам Б.А. Канарейкина и Г.А. 

Березиной) по палеозойскому фундаменту. Масштаб 1:50000. Обозначение на 

рисунке: 1 - разрывные нарушения; 2 - а) нефтеносные скважины, б) скважины 

без притока нефти; 3 - область пониженных значений Vгр; 4 - область модальных 

значений Vгр;5 - область повышенных значений Vгр, связанная с 

карбонатизацией пород; 6 - область высоких значений Vгр, связанная с 

доломитизацией пород. д - Глубинный сейсмогеологический разрез КМПВ. 

Мухановское месторождение нефти лежит на переходной зоне граничной скорости 

в кристаллическом фундаменте (Восточно-Европейская платформа) 

[Померанцева, 1961]. 
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На многих рудных месторождениях фиксируется интенсивный поток газов 

(явление струйной миграции), например, в Хибинах [Хитаров и др., 1979]. Форма 

большинства карбонатитовых интрузий Кольской провинции отвечает 

веретенообразному симметричному штоку с отчетливо выраженным переходом 

магматическая камера–подводящий канал, при этом диаметр подводящего канала 

составляет 1/5–1/3 максимального диаметра интрузии. Для комплексов Ковдор и 

Себльявр вертикальная протяженность резервуаров достигала 15–20 км 

[Арзамасцев и др., 2012]. Аномально высокие значения скорости поперечных волн 

(Vs) характеризуют жесткое, но пористое тело (отрицательные значения 

коэффициента Пуассона). Такие значения были получены на Стрельцовском 

урановом месторождении [Горбатиков, 2013]. Приведенные данные исследований 

указывают на очень значительный диапазон проявления дегазации в рудных 

районах и соответственно необходимости стадийности сейсмических и других 

геофизических методов исследований. 

Сейсмичность на месторождениях флюидного генезиса 

Повышенная сейсмичность почти всегда с той или иной интенсивностью 

наблюдается на месторождениях флюидного генезиса (углеводородов и рудной 

минерализации) в различных по истории развития и составу комплексах пород. О 

корреляции сейсмичности с рудными месторождениями эндогенного 

происхождения известно достаточно давно [Егоркин, 1996; Goldberg et al., 2007; 

Sibson, 1987]. Сейсмические события регулярно фиксируются в рудных узлах 

Воронежского кристаллического массива, Тувы, Хибин и др.  

Для углеводородов наведенная сейсмичность применительно к крупным 

газовым месторождениям может стимулироваться внедрением больших масс воды 

в пласты, ранее заполненные более легким газом, что приводит к изменению 

напряженно-деформированного состояния блока земной коры. Такое объяснение 

поведения сейсмичности было дано для механизма землетрясений 1976 и 1984 гг. в 

районе Газли [Киссин, 1985]. Характеристики сейсмических событий по 17-и 

известным месторождениям углеводородов в период с 70-х по 1990 годы приведены 

в работе [Востоков, 2002]. Регулярно сейсмические события фиксируются на 

Ромашкинском месторождении (Южно-Татарский свод), на Тенгизском 

месторождении 21 февраля 2011 г. произошло землетрясение на глубине 30 км 

[Лобковский и др., 2013].  

Рис. 3. а - Временные импульсы отраженных Р- и S-волн и их амплитудно-

частотные спектры на границе раздела медь-медь шероховатостью h = 0,008 мм 

при разных давлениях А – на сухой границе; Б – на смоченной маслом границе 

[Ушаков Г, Ушаков М, 1993]. б - Низкие литостатические давления под 

месторождением Тенгиз, рассчитанные на основе сейсмических и 

гравитационных полей. Числа около изолиний соответствуют дефициту давления, 

в атмосферах; нефтяные залежи показаны точками [Гарагаш и др., 1992]. в - 

Вертикальная область интенсивной сейсмической записи. Фрагмент временного 

разреза геотраверса МОГТ «Татсейс» (обработка ИГиРГИ, 2005 г., по данным 

автора). г - Временной разрез МОГТ. Западная Сибирь. Приуральская НГО 

Красноленинский свод Нефтегазоконденсатное месторождение. Динамически 

слабоинтенсивная аномалия сейсмической записи (По материалам С.Р. Бембеля, 

2011) [Кузин, 2017]. д – Фрагмент временного разреза по геотраверсу «Татсейс» 

(Обработка ИГиРГИ, 2005). 
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С началом разработки месторождений происходит активизация 

сейсмичности. По данным [Турунтаев и др., 2010], начало активизации 

сейсмичности отстоит от начала разработки месторождений углеводородов на 10–

20 лет, появление максимальных землетрясений – на 20–30 лет. По отношению к 

началу закачки воды моменты появления заметных землетрясений отстоят на 5–10 

лет, а появления заметных землетрясений – на 10–15 лет. Изменение средней 

величины микросейсмической активности при закачке жидкости можно 

рассматривать как процесс, определяемый изменением порового давления и 

изменением количества потенциальных трещин, которые могут быть 

активизированы этим изменением давления.  

Следовательно, влияние флюида как источника сейсмичности на 

месторождениях флюидного генезиса рассматривается как закономерное явление. 

При совершенно различном геологическом строении, в условиях образования 

месторождений наблюдается подобный упруго-деформационной процесс в форме 

сейсмичности.  

 

Диффузно-дилатансионная флюидная модель очага 

землетрясений 

Модели подготовки землетрясений с позиции механизмов накопления и 

диссипации упругой энергии по стадии подготовки события делятся на два класса. 

Первый класс составляют модели с механизмом консолидации – формирования 

события, при этом происходит накопление упругой энергии, второй – с механизмом 

деструкции, когда происходит расход энергии [Добровольский, 2009]. В том и 

другом случае накопление и расход упругой энергии связаны с деформациями 

среды. 

 

 

 

 
 

Рис. 4. а - Зависимость отношения скорости поперечных и продольных 

волн от пористости при заполнении пор воздухом (сплошная линия) и водой 

(пунктирная линия) для значений Vs/Vp в твердой фазе породы, равных 0,6; 0,5; 

0,4 [Горяинов, Ляховицкий, 1979]. б – Сейсмогеологический разрез по данным 

вертикального сейсмического профилирования (ВСП). 1- глинисто-кремнистые 

известняки нижнего карбона; 2 - красноцветные известняки верхнего девона; 3 - 

глины аральской свиты; 4 - рудовмещающая толща верхнего девона; 5 - 

предполагаемые разрывные нарушения; 6 - отражения по продольным (РР) 

волнам; 7 - отражения по поперечным (SS) волнам; 8 - отношение скорости 

продольной волны к скорости поперечной волны (K = Vp / Vs) [Методические 

рекомендации., 1984]. в – Сейсмогеологический разрез. Абайское месторождение 

(по данным высокочастотной сейсморазведки МОВ – ВСП). Графики отношения 

γ = Vs/Vp, вычислены по данным акустического каротажа (скважина № 1200) 

[Кузин, 2017]. г - Фрагмент разреза отношения скорости продольной волны к 

скорости поперечной по геотраверсу ГСЗ «оз. Тенгиз – г. Норильск – море 

Лаптевых» [Кузин, 2009]. д- Фрагмент разреза в изолиниях отношения скоростей 

Vp/Vs по геотраверсу «р. Эмба – г. Оренбург» [Кузин, 2018]. 
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В дилатансионно-диффузной модели (ДД-модель) очага землетрясений 

(рис. 5а) рост дилатансии сопровождается падением электросопротивления. 

Флюидная ДД-модель без дополнительных допущений описывает возникновение 

сейсмического процесса при насыщении области будущего очага газом и без 

значительного роста внешнего напряжения. На стадии I внешнее напряжение 

может возрастать очень незначительно, а внутренние растет за счет увеличения 

объема газовой фазы. Газ может накапливать огромную потенциальную энергию. 

Нагнетание в очаговую область преимущественно флюида в газовой фазе 

обеспечивает накопление гораздо больше упругой энергии, нежели при сжатии 

твердого вещества. Флюидная ДД-модель хорошо согласуется с результатами 

полевых наблюдений, с распределением очагов землетрясений на месторождениях 

(рис. 5в), с картинной слабоинтенсивной сейсмической записи (рис. 5г) и 

плотностью очагов землетрясений в том же регионе (рис. 5д). 

На стадии II происходит упрочнение горных пород при увеличении объема 

за счет поступления газа, Vp падает, Vs растет или остается постоянной. На стадии 

III за счет увеличения объема и деформаций в очаг (резервуар) просачивается 

(накапливается) вода, Vs уменьшается, Vp может возрастать, оставаться 

постоянной, или падать, но значительно меньше Vs. В реальном процессе 

происходит одновременное накопление газовой и жидкой фазы флюида. По-

видимому, количество запасенной упругой энергии будет пропорционально 

соотношению воды и газа. Вода обладает огромной по сравнению с другими 

жидкостями диэлектрической проницаемостью (∂=81). Вода способна заполнять 

межзеренное пространство в минералах, что ведет к лавинообразному развитию 

трещиноватости и образованию магистральной трещины.  

Исследования, связанные с прогнозированием выбросов пород и газа в 

горных выработках, подтверждают роль газонасыщения как источника 

потенциальной энергии. Средние значения открытой пористости выбросоопасных 

(ВО) песчаников колеблются в пределах 6–10%, невыбросоопасных (НВО) в 

пределах 3–7% [Гречухин и др., 1995]. При этом ВО песчаники отличаются от НВО 

песчаников фильтрационными свойствами. При гидростатическом давлении 5 МПа 

коэффициент фильтрации у НВО песчаника на десятичный порядок превосходит 

этот показатель у ВО песчаника (рис. 5б). При увеличении давления до 50 МПа 

разница составляет два порядка [Ставрогин, Тарасов, 2001]. 

На рис. 6а представлена схема строения флюидоактивной зоны для 

угольного разреза [Труфанов и др. 2004], дополненная автором статьи значениями 

коэффициента Пуассона из работы [Хохлов, 1993]. Эта схема хорошо согласуется с 

перечисленными свойствами ВО песчаников. Зона уплотненного, 

науглероженного, слабопроницаемого угля (зона бронирования) характеризуется 

наиболее низкими значениями коэффициента Пуассона, здесь отмечается 

максимум содержания рудных элементов, что подтверждает генетическую 

общность процесса накопления рудной минерализации [Старостин, Соколов, 1998], 

связанную с газовой фазой флюида. Масштабы дегазации для различных регионов 

и геологических структур различны. Интенсивность дегазации на щитах меньше на 

порядок, чем в структурах альпийской складчатости [Войтов, 1986]. 

Следовательно, в более молодых вероятность землетрясений выше. На рис. 6б 

представлен сводный сейсмический разрез по Дагестанскому землетрясению. В 

нижней части консолидированной коры под листрическими разломами со 
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скоплением очагов землетрясений зафиксирован крупный тектонический блок, 

характеризующийся слабоинтенсивной сейсмической записью, что подтверждает 

возникновение сейсмичности при накоплении в очаге газовой фазы флюида. 

Одной из причин появления в породах консолидированной коры газовых 

скоплений являться газовая «дистилляция», когда в процессе двухфазной 

фильтрации происходит закономерное гидродинамическое расщепление фаз с 

обогащением фронтальных частей флюидных потоков газовой фазой [Кошемчук, 

1998]. С газовой «дистилляцией» может быть связано существование газовых 

струй, обогащенных инертными газовыми компонентами (азотом, гелием и т.п.). В 

верхних частях гетерофазных флюидных систем должна формироваться «газовая 

шапка», обогащенная слабо взаимодействующими с водой газами. В относительно 

закрытых флюидных системах со слабо проницаемыми экранами возможно 

длительное квазистационарное присутствие «газовой шапки». В качестве 

наглядного примера газовой шапки, можно привести аномалию слабоинтенсивной 

записи в верхней части консолидированной коры на границе Мохоровичича (рис. 

6в) по данным МОГТ. 

На стадии II в области очага происходит падение электрического 

сопротивления, растет разность потенциалов. Гладкий характер кривой указывает 

на постепенное накопление воды в очаге. На стадии III продолжается падение 

сопротивления, это означает, что количество воды в очаге не достаточно, чтобы 

изменить электрическое поле, продолжается деформация области очага. Очевидно, 

что не всякий рост напряжений приводит к землетрясению, но ведет к 

преобразованию упругой энергии в электрическую энергию. В настоящее время 

этот вопрос не изучен. 

В геосреде флюидная зональность [Кузин, 2019] может выполнять роль 

электрического конденсатора. Зоны с повышенной газонасыщенностью 

(слабоинтенсивная сейсмическая запись) будет служить изолятором, зоны с 

повышенной водонасыщенностью (интенсивная сейсмическая запись) 

проводниками (рис. 5г, 6в). При этом пластины такого конденсатора в геосреде 

могут быть от горизонтальных до вертикальных [Кузин, 2021]. Флюидная 

зональность консолидированной коры хорошо коррелируется с данными 

сейсмоэлектрических исследований (рис. 6г, 6д). В частности, в центральной части 

разреза (рис. 6г) выделяется область пониженного электросопротивления, 

интерпретируемая повышенным содержанием воды.  

 

Электрохимическая зональность и распределение концентраций 

полезных ископаемых в земной коре 

Крупнейшие фанерозойские месторождения «гранитоидного класса» 

формировались при переработке древней континентальной коры [Ткачев, 

Рундквист, 2009]. Это также подтверждается достаточно равномерным 

распределением месторождений по поверхности континентов, что свидетельствует 

о коровом происхождении рудной минерализации. Рудные объекты, особенно 

крупные, в пространстве тесно ассоциируют с областями пониженных 

концентраций основных металлов, которые интерпретируются как зоны 

мобилизации и выноса вещества [Лось, Гольдберг, 2019]. Пространственно-

сопряжённые области накопления и выноса металлов характеризуются как 

металлогенические системы. Они фиксируются геохимическими положительными  
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и отрицательными аномалиями. Размеры рудообразующих систем варьируют от 

n×104–6 км2 (рудные провинции, районы) до n×101–2 км2 (месторождения), причём 

системы более низких уровней «вкладываются» в зоны накопления систем более 

высокого уровня. Несоответствие в пространстве областей выноса и зон 

накопления элементов с какими-либо геологическими телами и/или структурами, 

экспериментальные данные по электрохимическому извлечению элементов из 

пород и минералов, послужило обоснованием электрохимического механизма 

миграции и локализации элементов с образованием рудных месторождений 

[Гольдберг, 2019]. 

Формирование электрического потенциала механоэлектрического 

источника связано с процессами, протекающими в горных породах - диэлектриках 

под действием давления. При одностороннем сжатии блока пород в нем 

генерируется электрическая энергия. В области сжатия появляются свободные 

электроны: двухвалентный ион кислорода теряет электрон и превращается в 

отрицательный ион. Эти ионы уходят из области сжатия. В результате полярно 

сжатый блок горных пород превращается в электрическую батарею. Появление на 

границе сжатого блока некомпенсированных зарядов должно вызвать компенсацию 

этих зарядов из внешней среды, в том числе электромиграцию элементов вокруг и 

внутри сжатого блока пород в соответствии с формами их нахождения в породе и 

геологической обстановкой [Гольдберг, 2019]. Другим типом источника 

электрической энергии является движение флюидов. Такой фильтрационный 

источник может обладать высокой интенсивностью в тектонически активных 

районах [Гольдберг, 2019, 2021]. 

 

Функции твердого (жесткого) тела в геологических процессах. 

Накопление упругой энергии происходит только в механически жестких 

блоках. Её источником в геологической среде являются постоянно существующие 

волны напряжений и деформаций [Маламуд, Николаевский, 1989].  

Жесткое тело во флюидных процессах выполняет следующие две функции: 

1 - энергетический барьер (фильтр), поддерживающий определенные 

стационарность и интенсивность протекания геологических процессов при 

тектонической активизации; 2 - генератор и преобразователь упругой энергии в 

энергию физико-химических превращений вещества.  

 

Рис. 5. а - Изменения физических параметров в дилатансионно-

диффузионной модели (ДД -модель). Обобщенная модель [Scholz, Sykes, Aggarwal, 

1973]. Римскими цифрами обозначены различные стадии сейсмического процесса 

из [Касахара, 1985]. б – Зависимость коэффициента фильтрации Кф от уровня 

гидростатического сжатия σ2 для невыбросоопасных (а) и выбросоопасных (б) 

песчаников [Ставрогин, Тарасов, 2001]. в - Вертикальный разрез через залежь 

газового месторождения Лак. Черными кружками обозначены гипоцентры 

сейсмических событий ниже залежи, белыми кружками гипоцентры выше залежи 

[Грассо, Волан, Фурментро, Мори; 1994]. г - Совмещенные 

сейсмотомографический (для верхних +5 ÷ −5 км) и временно̀й (0 ÷ −80 км) разрезы 

вдоль профиля MANAS. Граница Мохо залегает на глубине 50-60 км [Рыбин, 

2010]. д - Распределение плотности очагов землетрясений в литосфере Индо-

Памиро-Гималайского региона из [Щукин, Люстих; 1981] с сокращениями. 
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Модели твердого тела наиболее полно отвечает модель твердого тела со 

структурой [Родионов, Сизов, Цветков, 1986] В этом теле равномерно рассеяны 

разномасштабные неоднородности, расстояния между неоднородностями каждого 

размера много больше их собственного размера. При постоянной скорости 

деформации такого тела появляется новый параметр с размерностью длины, 

твердое тело приобретает зависимость от масштаба. Для всякого тела можно 

подобрать такую низкую скорость деформации, при которой оно разрушаться не 

будет, в рамках модели это соответствует крипу.  

При высокой скорости деформации сложение неупругих и упругих 

напряжений приводит к увеличению эффективной прочности (динамическая 

прочность). Условие пропорциональности скорости релаксации величине 

напряжений и обратной пропорциональности размеру неоднородности 

применительно к реальной среде может быть интерпретировано как развитие в 

каждом элементарном объеме среды преимущественно самой длинной трещины, 

независимо от того, развивается она как равновесная или как неравновесная. 

Развитие наиболее крупной трещины ведет к сохранности блоков пород, 

примыкающих к трещине, в том числе служащих резервуарами для полезных 

ископаемых. Разрывные нарушения как бы «обтекают» более жесткую 

неоднородность, на которой или в которой может быть резервуар.  

 

 

 
 

Рис. 6. а - Принципиальная схема строения и формирования 

флюидоактивной зоны 1–4 уголь «спокойный»; брекчиевидный; линзо-

полосчатый; милонитизированный; 5 – номера пикетов; 6 – аргиллиты; 7 – 

алевролиты; 8 – песчаники; 9 – расштыбованный уголь в очаге флюидизации; 10 

– тектонические нарушения; Fn – показатель флюидоактивности; Эп – 

электрополяризационный показатель; Гп – геохимический показатель 

(CuPbZnTi) / (BeGeMoV); Кв – показатель восстановленности флюидов (¬ 

восстановленных газов) / (¬ окисленных газов); Кг – коэффициент газоносности (¬ 

газов) / Н2О. [Труфанов, Гамов, Рылов, Майский, Труфанов, 2004]. 

Классификация тектонической нарушенности среды по значениям коэффициента 

Пуассона пород Донбасса: для ненарушенных пород – 0, 26< ν<0,39; для 

трещиноватых – ν>0,4; для напряженных – ν<0,25 [Хохлов, 1993]. б - Глубинный 

сейсмический разрез земной коры (в очаговой зоне Дагестанского землетрясения 

1970 г. с магнитудой М=6,6) по профилю Аксай-Дургели по данным МОВЗ. 

Условные обозначения: 1 – гипоцентры землетрясений разной магнитуды, 2 – 

очаговая зона землетрясения 1970 г. по изосейсте 8 баллов, 3 – сейсмически 

прозрачный блок, 4 – разрывные нарушения. Цифры в кружках: 1 – осадочный 

чехол, 2 – метаморфический фундамент, 3 – гранито-гнейсовый слой, 4 – 

амфиболит-гранулит-диоритовый слой, 5 – гранулит-базитовый слой, 6 – эклогит-

серпентинитовый слой (корово-мантийная смесь), 7 – перидотитовый слой 

[Кадурин, Коновалов, Маухин, Недядько, Ракитов; 2013]. в - Строение земной 

коры и верхней мантии по опорному маршруту Алтай – Северная Земля [Детков 

и др., 2007]. г - Сейсмогеоэлектрический разрез по Присаянскому участку 

Присаяно-Ленского регионального профиля [Пашевин, Иванов, 2007]. 
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При реологических испытаниях образцов пород различного состава было 

замечено, что не во всех породах перед разрушением наблюдается увеличение Vs, 

а лишь в тех, которые были предварительно пластически деформированы. Такое 

возрастание жесткости образца рассматривалось, по аналогии с дислокационным 

упрочнением, в данном случае трещины блокировали рост друг друга [Воларович 

и др., 1979]. 

Повышение трещиноватости ведет к снижению модуля упругости пород. В 

зонах разломов напряжения резко снижаются (в 2-2,5 раза), а в породах, 

расположенных вблизи разломов, - возрастают в 1,3 раза. Зона повышенных 

напряжений распространяется на расстояние, в 1,5-3 раза превышающее мощность 

зоны дробления тектонического нарушения [Кузин, 2015]. В экспериментальных 

опытах по исследованию формирования узлов разломов [Ружич, 1986] перед 

образованием поперечной трещины происходило упрочнение материала модели. 

Данные полевых, лабораторных исследований и математическое моделирование 

свидетельствуют, что упрочнение – это закономерное явление при деформировании 

пород в разрывных нарушениях. Разрывное нарушение, имеющие зону упрочнения 

может рассматриваться как потенциально сейсмогенное. 

Образование зон упрочнения в среде может происходить не только при 

неупругом деформировании, но и при флюидизации. За счет быстрого увеличения 

трещинно-пористого пространства флюидное давление падает, что приводит к 

увеличению эффективного давления и уменьшению кулоновых напряжений при 

сохраняющемся уровне девиаторных напряжений. При этом происходит некоторое 

уменьшение внутреннего сцепления ненарушенных участков горной породы, а из-

за усилившегося всестороннего обжатия данная область упрочняется, что позволяет 

рассматривать ее как жесткое включение [Добровольский, 1991].  

 

 

 

Рис. 7. а - Распределение вертикальных напряжений в массиве 

терригенных пород с включением интрузивного тела. Сплошная линия – 

изолинии равных напряжений; пунктирная линия – контур интрузивного тела 

[Теоретические основы…, 1986]. б - Разрез нефтяной залежи Литтон-Спригс в 

округе Колдуэлл, Техас [Леворсен, 1970]. в – Разрез отношения скоростей Vp/Vs по 

фрагменту профиля ГСЗ «Манаш – Карачаганак», с отражающими границами по 

данным интерпретации профиля МОГТ «НГ–9». Условные обозначения. 1, 2, 3, – 

отражающие границы в осадочном комплексе пород по данным МОГТ; 4 – 

граница кристаллического фундамента; 5 – значения пластовой скорости по 

данным МОГТ в км/сек; 6 – границы в консолидированной коре; 7 – отражающие 

границы – разрывные нарушения, построенные по данным МОГТ; 8 – точки 

дифракции по данным МОГТ; 9 – изолинии Vp/Vs; 10 – область со значениями 1,70 

Vp/Vs. [Кузин, 2018]. г - Комплексная интерпретация преломленных (I) и 

отраженных (II) волн по данным высокоразрешающей сейсморазведки. Орско-

Сибайская структурно-формационная зона. I – график граничной скорости, 

построенный по первым вступлениям. II – разрез интервальной скорости ПРО. На 

скоростном разрезе синим цветом показа область высоких значений скорости, 

красным цветом низких значений скорости. Скважины с рудной минерализацией 

лежат на границе высоких и низких значений скорости. [Колесов С.В. и др., 2009].  
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В статическом состоянии жесткое тело формирует разность вертикальных 

напряжений между его кровлей и подошвой [Теор основы…, 1986]. Этим 

объясняется способность жесткого тела «притягивать» флюидные потоки (рис. 7а). 

На границах или в самой жесткой неоднородности концентрируется и диссипирует 

в окружающее пространство упругая энергия, которая трансформируется в физико-

химические реакции.  

Термодинамическое моделирование инициирования физико-химических 

процессов с учетом данных лабораторных экспериментов [Царев и др., 1980] 

показало, что избыточная свободная энергия (∆) определяет направление 

химических реакций [Продан и др., 1976]. При неупругом деформировании ∆ 

возрастает от 2 до 20 ккал/моль. Вся ∆ твердого тела сосредоточена в пяти верхних 

слоях атомов. Активные центры, составляя сотые и тысячные доли процента от 

объема тела, могут обладать ∆ в десятки ккал/моль. Подобные преобразования 

возможны в том случае, если механическая активация охватывает значительный 

объем и продолжается длительное время. Наиболее эффективна механическая 

активация при разрядке статических и флуктуациях динамических напряжений. 

Экспериментально установлено, что механическая активация, особенно при 

сочетании статических и переменных давлений, приводит к таким же эффектам 

инициирования химических реакций, как повышение температуры.  

Резервуар является, как правило, механически жесткой структурой. К 

жестким неоднородностям относятся массивы интрузивных (рис. 7б, 7г), 

карбонатных пород, рифогенные тела (рис. 7в), зоны гидротермально-

метасоматически измененных пород, а также структуры, образовавшиеся при 

неупругом деформировании (узлы пересечения разломов). Жестким телам можно 

отнести катаклазиты, бластомелониты.  

Разделение геологической среды по упругости на мягкие и жесткие 

неоднородности позволяет выделить структуры миграции и локализации флюида. 

Миграция флюида и локализация возможна только в механически жесткой среде 

[Кузин, 2015]. Обычно тектонический блок, в котором находится месторождение 

флюидного генезиса находятся в обрамлении наклонных и листрических 

разрывных нарушений (рис. 7в), разрывные нарушения «обтекают» жесткое тело 

 

Конвективная флюидная система земной коры 

Конвективная флюидная система подразумевает присутствие восходящей и 

нисходящей миграции. Выделяют следующие механизмы нисходящей миграции 

[Абукова, 2007]:1 – вакуум в момент трещинообразования; 2 – дефицит давления 

при изменении геодинамической обстановки; 3 – дефицит давления за счет 

определенного изменения температуры; 4 – дефицит давления при восходящих 

движениях тектонических блоков; 5 – дефицит давления при изменении структуры 

порового пространства; 6 – дефицит давления при газлифте; 7 – гидратация базитов; 

8 – плотностная конвекция. 

Наиболее вероятными процессами, способствующими инфильтрации, 

считаются метаморфическая дегидратация и тектоническая деформация [Киссин, 

2009]. В процессе развития трещиноватости вода будет «засасываться» областью 

трещиноватости, например, в области очага землетрясения (рис. 8в). При этом 

предпочтение отдается дегидратации, так как при дегидратации уменьшается объем 

скелета породы [Маракушев, 1968; Яковлев, Поляк, 2002]. При глубинах очагов 
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землетрясений приблизительно 10–14 км, возможно, вода также поступает за счет 

дегидратации при выделении тепла в процессе неупругого деформирования 

водосодержащих пород [Йодер, 1979]. Все типы рудных систем – от магматогенных 

до гидротермальных – характеризуются конвекцией воды [Синяков, 1987]. В 

частности, математическое моделирование для крупнейших Стрельцовского и 

Антея урановых месторождений показало, что к концу рудной стадии в зону 

рудоотложения поступают флюиды с поверхности Земли, формируются 

конвективные ячейки [Мальковский и др., 2010]. 

Конвекция флюида (воды) наблюдается в процессе функционирования 

вулканов всех типов. Конвекция является важнейшей составляющей в образовании 

рудных месторождений (рис. 8а, 8б). Инфильтрация в осадочном бассейне 

необходимый элемент в осадочно-миграционной гипотезе образования нефти. В 

глубинной гипотезе нефти инфильтрация не рассматривается. Однако именно её 

наличие в консолидированной коре позволяет объяснить особенности 

преимущественного нахождения в одном районе месторождений нефти в других 

газовых месторождениях. На рис. 8д представлен фрагмент разреза сейсмического 

многоволнового глубинного профилирования. Примерно половина фрагмента 

профиля проходит через месторождения нефти (западная часть), другая (восточная) 

через месторождения газа (рис. 8I). На рис 8г IV … выделены области со 

значениями Vp/Vs меньше 1,71 и 1,69. Очевидно (рис. 8 IV), что область со 

значениями Vp/Vs ≤ 1,71 (рис. 8г IV А) больше площади Vp/Vs ≤ 1,69 (рис. 8г IV 

Б). Это увеличение происходит за счет верхней части разреза консолидированной 

коры, это увеличение значений Vp/Vs идет в разрезе с малых глубин, что 

объясняется большим количеством воды. Водонасыщение консолидированной 

коры происходит из нижней части с последующим её увеличением из верхней части 

коры.  

Следовательно, образование нефти необходимо рассматривать как 

дальнейшее развитие гидротермальной системы. В рудных и углеводородных 

системах прослеживаются закономерности по фазовому составу флюида и 

развитию конвективного гидротермального процесса независимо от 

геологического строения и возраста, которые находят отображение в значениях 

сейсмических параметров. 

 

Примеры интерпретации сейсмических разрезов 

консолидированной коры месторождений флюидного генезиса с 

высокой сейсмичностью 

Ромашкинское месторождение нефти уникально не только периодом 

эксплуатации (с 1947 года), но и длительным периодом сейсмичности, отмеченным 

за долго до начала разработки. С начала регистрации сейсмических событий с 1986 

года было зафиксировано землетрясение в 6 баллов. На временном разрезе 

протяженность месторождения вдоль профиля четко совпадает горизонтальной 

областью интенсивной сейсмической записи в верхней части консолидированной 

коры. Именно с границами этой области связана сейсмичность (рис. 9а). По данным 

бурения (скважина 20009) в зонах разрывных нарушений фундамента 

зафиксирована нисходящая фильтрация воды и восходящая фильтрация газов. 
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Самая крупная вертикальная зона интенсивной сейсмической записи (в 

центральной части интервала) достигает средней части коры. Причем, её окончание 

совпадает с узлом пересечения отражающих плоскостей наклонных разрывных 

нарушений (рис.9б). Наклонные разрывные нарушения образуют лепестковую 

структуру, окружающих тектонический блок с месторождением и горизонтальной 

областью интенсивной записи. Подобная картина наблюдается и на рудных 

месторождениях. При ближайшем рассмотрении область интенсивной записи 

распадается на серию вертикальных зон интенсивной записи. Можно полагать, что 

разность электрического потенциала может возникать между: 1 - осадочным чехом 

– кристаллическим фундаментом; 2 - областью интенсивной записи и окружающей 

её слабоинтенсивной записью; 3 - между вертикальными зонами интенсивной 

записи и окружающей их геосредой. Можно предположить, что лепестковая 

структура, образованная листрическими разломами может выполнять функцию 

электрического экрана, который поддерживает стационарность электрохимических 

процессов. 

В отличие от всех остальных сейсмических разрезов МОГТ по 

консолидированной коре, приведенный на рис. 9б глубинный разрез лежит в 

вертикальной плоскости [Кузин, 2018б]. Листрические разломы обрамляют 

относительно более плотную и высокоскоростную неоднородность, выделенную по 

данным комплексной интерпретации [Кузин, 2018б]. Сейсмический разрез 

отражающих границ (рис. 9б) в консолидированной коре подобен разрезу в 

осадочном чехле (рис. 7в) и сейсмотомографическому разрезу коры и мантии 

(рис. 9в), что указывает на проявление общих закономерностей развития 

геологической среды. 

 

Рис. 8. а - Общая модель гидротермальной системы. 1 – восходящий поток 

глубинного флюида; 2 – нисходящие инфильтрационные воды глубокой 

циркуляции и воды, выделяющиеся при дегидратации пород на глубине; 3 – 

подземные вадозные воды; 4 – гидротермальная система; 5 – изотермы 

гидротермальной системы. [Синяков, 1987]. б - Общая модель грейзено-рудной 

системы. 1 – рудоносная интрузия (граниты первой и второй фаз); 2 – область 

грейзенитизации; 3 – грейзены (мусковит-кварцевые, кварцевые, топазовые и 

топаз-кварцевые); 4 – жилы и прожилки выполнения; 5 - рудообразующие 

растворы; 6 – метеорные воды. [Синяков, 1987]. в – Изменения физических 

параметров в дилатансионно-диффузионной модели (ДД -модель) Обобщенная 

модель [Scholz, Sykes, Aggarwal, 1973]. Римскими цифрами обозначены различные 

стадии сейсмического процесса из [Касахара, 1985] с сокращениями. г - I - 

Сейсмический разрез фрагмента геотраверса оз. Тенгиз - море Лаптевых. 

Месторождения: 1 - Северо-Чупальское, 2 - Малобалыкское, 3 - Южно-Балыкское, 

4 - Мамонтовское, 5 - Сургутское, 6 - Федоровское, 7 - Родниковое, 8 - Кечимовское, 

9 - Савуйское (Сорымское), 10 - Восточно-Ягунское, 11 - Южно-Ягунское, 12 - 

Грибное, 13 - Пограничное, 14 - Ноябрьское, 15 - Комсомольское, 16 - Губкинское, 

17 - Западно-Таркосалинское, 18 - Южно-Пырейное, 19 - Уренгойское 

(Евояхинское), 20 - Ярояхинское. [Булин, Егоркин; 2000]. II - Глубинный разрез 

отношения скорости продольных волн к поперечным, (Vp/Vs). III - Глубинный 

разрез скорости продольных волн (Vp). IV - Сейсмический разрез фрагмента 

геотраверса оз. Тенгиз - море Лаптевых в изолиниях Vp/Vs. А - Vp/Vs < 1,71; Б - 

Vp/Vs < 1,69. 
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Резкое различие сейсмических доменов (тектонических блоков) по 

значениям Vp/Vs, соответственно эффективных значений коэффициента Пуассона 

ведет к образованию незалечивающихся, остающимися открытыми зон 

трещиноватости, по которым может мигрировать флюид инициируя сейсмическую 

активность. Такая картина распределения значений Vp/Vs наблюдается в 

консолидированной коре в сейсмоактивных рудных и нефтегазоносных районах 

(рис. 10). Образование аномально низких значений Vp/Vs в породах 

консолидированной коры также как газовых «шапок» на временных разрезах 

МОГТ может быть связано с газовой «дистилляцией», обогащением фронтальной 

части флюидных потоков газовой фазой [Кошемчук, 1998].  

27.12.2011 года и 26.02.2012 года Туве недалеко от крупных рудных 

месторождений произошли два сильнейших землетрясения, соответственно, 

магнитудой 6,6 и 6,7. Землетрясения очаги были зафиксированы на глубине 10 км 

в хребте Академика Обручева, в 100 км к северо-востоку от Кызыла (рис. 10б). 

Другим примером служат землетрясения 1976 и 1984 гг. в районе Газли (рис. 10а). 

В [Киссин, 1985] в качестве триггерного механизма возбуждения указывалось 

насыщение разреза водой вместо ранее находившегося там газа, что привело к 

изменению напряженно-деформированного состояния блока земной коры. В обоих 

случаях на глубинных разрезах Vp/Vs очаговые области находятся на границе 

сейсмических доменов с высокими и низкими значениям Vp/Vs, определяющими 

эту границу, как сейсмически активную тектоническую зону [Кузин, 2015]. 

Низкие значения Vp/Vs в консолидированной коре вполне обоснованно можно 

интерпретировать как «гидрофобные» и, следовательно, повышенные значения 

Vp/Vs, как «гидрофильные». В этом случае между «гидрофобными» и 

«гидрофобными» доменами будет формироваться разность электрического 

потенциала. По аналогии с электрическим полем сейсмические «гидрофильные» и 

«гидрофобные» домены образую «флюидный» диполь, создающий напряженность 

упругого и электрического полей. 

 

 

Рис. 9. Отображение Ромашкинского месторождения нефти в результатах 

сейсмических исследований по региональному профилю МОГТ «Татсейс» [Кузин, 

2018б]. а – фрагмент временного разреза МОГТ (обработка ИГиРГИ), красными 

звездочками выделен контур области землетрясений по данным [Востоков, 2002]. 

б - глубинный разрез [Кузин, 2018б]. в – Тектономагматическая модель встречных 

ослабленных зон на фоне сейсмотомографического изображения скоростной 

структуры КГВ (Ключевской группы вулканов) в аномалиях Vp (I), Vs (II): 1 – 

изолинии абсолютных значений скорости Vp (км/с); 2 – вулканы; 3 – гипоцентры 

ВТ (вулканонотектонических) землетрясений; 4 – зоны конических и кольцевых 

ослабленных зон; 5 – магматические очаги. На разрезе в аномалиях Vp белым 

штрихом ограничена область высокого разрешения; цифры отражают значения 

параметра Vp/Vs [Ермаков, Гарагаш, Гонтовая; 2014]. 
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Общие черты в залегании и подобии геологических процессов 

Непосредственно с механически жесткими геологическими образованиями 

связана локализация флюидных потоков, накопление и преобразование упругой 

энергии в энергию физико-химических преобразований среды [Кузин, 2005, 2007]. 

Накопленные экспериментальные данные свидетельствуют о значительном 

сходстве процессов образования месторождений углеводородов и руд. В геологии 

нефти и газа месторождения углеводородов подразделяются на газовые, 

нефтегазовые и нефтяные. Одним из критериев газовой залежи в сейсморазведке 

является аномально низкие значения отношения скорости продольной волны к 

скорости поперечной волны (Vp/Vs). Тот же критерий применим для рудной 

сейсморазведки. Пониженные значения Vp/Vs фиксируются в рудных интервалах 

на месторождениях, даже там, где кремнезем (с ним обычно связываются низкие 

значения Vp/Vs) присутствует в значительном количестве [Кузин, 2012]. 

Пониженные значения Vp/Vs фиксируются в очагах землетрясений, в 

магматических камерах вулканов и остывающих интрузиях. 

По результатам анализа многочисленных данных была составлена таблица (табл. 

1) основных процессов, закономерностей и факторов сопровождающих наиболее 

значимые или широко проявленные геологические явления. Оказалось, что все они имеют 

общие черты. Это означает, что механизмы процессов на разных глубинных уровнях будут 

схожи в осадочном чехле, консолидированной коре и мантии (до глубин порядка 

2900 км). Реализуется принцип наименьшего действия (Мопертюи–Гамильтона). В 

частности, землетрясения в мантии могут происходить по флюидной ДД-модели 

очага землетрясений.  

Для давлений порядка 22 кбар, энергетически выгодным становиться 

вхождение воды в кристаллическую решетку минералов [Адушкин, Родионов, 

2005]. Образование жестких неоднородностей в мантии может происходить при 

блокировании атомами Н2 дислокаций в породе (эффект упрочнения). Наиболее 

сильные изменения происходят в кристаллической структуре, где присутствуют 

элементы с переменной валентностью (например, Fe). Компенсация уменьшения 

количества анионов и потери электронейтральности могут осуществляться путем 

преобразования Fe+2 в Fe+3. При этом анион кислорода вытесняется из узла решетки 

и транспортируется к границе в виде подвижного радикала ОН- [Гуфельд, 2007].  
 

Рис. 10. а - Фрагмент геотраверса «г. Мары – Татарский пролив». I – схема 

расположения месторождений углеводородов вдоль фрагмента геотраверса «г. 

Мары – Татарский пролив» и глубинный сейсмический разрез [Булин, Егоркин, 

2000]. Месторождения углеводородов: 1 – Даяхатын, 2 – Хаджиказган, 3 – Сев. 

Сузьма, 4 – Кульдешкак, 5 – Учкыр, 6 – Газли, 7 – Джаркак, 8 – Акжар, 9 – Караиз, 

10 – Таскудук. II – глубинный разрез распределения скорости продольных волн 

(Vp)/ III – глубинный разрез распределения параметра Vp/Vs. б - Фрагмент 

геотраверса «Мурманск – Кызыл». I – схема расположения рудных 

месторождений вдоль фрагмента геотраверса «Мурманск – Кызыл» и глубинный 

сейсмический разрез [Булин, Егоркин, 2000]. Минерагенические объекты: 1 – 

Саянское месторождение асбеста хризолитового, 2 – Терлигайское, 3 – Арзакское, 

4 – Торасаирское месторождения ртути, 5 – Кызык-Чадрское месторождение меди, 

6 – Усть-Уюкское месторождение урана II – глубинный разрез распределения 

скорости продольных волн (Vp). III – глубинный разрез распределения параметра 

Vp/Vs.  
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Таблица 1. 

ЯВЛЕНИЕ 

Агрегатное 
состояние 
перенос 

вещества и 
энергии 

Локали-
зация на 
и внутри 
жестких 
неодно-

родностей 

Нали-
чие 

конвек-
ции 

Корре-
ляция с 
разрыв-

ными 
наруше-
ниями 

Сейс-
мич-
ность 

Оса-
доч-
ный 

чехол 

Консо-
лиди-
рован-

ная 
кора 

Ман

тия 

Месторож-
дения 

углеводо-
родов 

газ и жидкость 
твердотельный 

перенос 
есть есть есть есть есть есть ? 

Месторож-
дения 

рудные 

газ и жидкость 
твердотельный 

перенос 
есть есть есть есть есть есть ? 

Землетряс-
ения 

газ и жидкость 
твердотельный 

перенос 
есть есть есть есть есть есть есть 

Вулканизм 
и магматизм 

газ и жидкость 
твердотельный 

перенос 
есть есть есть есть есть есть есть 

 

Появление дополнительного количества ОН- понижению поверхностной энергии, и 

соответственно к развитию сейсмического процесса, росту интенсивности течения. 

Следовательно, накопление и преобразование упругой энергии в мантии 

будет происходить схоже тому, как в консолидированной коре и осадочном чехле. 

Действительно, в мантии фиксируются сейсмические домены с относительно 

высокими значениями скорости продольных и поперечных волн, диапазон 

изменения значений Vp/Vs (соответственно, значения коэффициента Пуассона) в 

мантии почти такой же, как в земной коре. Следовательно, в осадочном чехле, 

консолидированной коре и мантии процессы концентрации полезных ископаемых 

могут происходить последовательно по общему сценарию.  

Кроме того, осадочный чехол взаимодействует с атмосферой. Атмосферный 

углекислый газ растворяется в воде. При инфильтрации раствора в земную кору 

происходит реакция взаимодействия СО2 и Н2О с образованием метана [Баренбаум, 

2018]. При этом реакция происходит на фоне естественного электрического поля. 

По мнению И.С. Гольдберга образование многих месторождений в корах 

выветривания связано с взаимодействием горных пород и рудной минерализации с 

атмосферным электричеством (устное сообщение автору).  

Сценарий образования, локализации и концентрации полезных 

ископаемых, например, для осадочного чехла и фундамента может быть 

следующим. В жесткой структуре фундамента в результате тектонической 

активизации формируется источник флюида. Далее флюид мигрирует в осадочный 

чехол, где им формируется жесткая неоднородность (рифогенная структура, 

высокоскоростная линза или пласт), которая сама начинает накапливать упругую 

энергию, переходящую в энергию физико-химических реакций. Параллельно, 

происходят подпитка электрической энергией за счет разности потенциалов 

образованной флюидной (горизонтальной) зональностью между чехлом и 

фундаментом и в самом фундаменте. Конвективные потоки флюида захватывают 

горизонты пород от низов консолидированной коры до атмосферного слоя 

включительно. Аналогичный сценарий может реализоваться, когда источник 



 

А.М. Кузин 

129 

флюида находится в мантии. Следовательно, интенсивность и взаимозависимость 

между тектоническими слоями и их глубинными уровнями могут быть 

различными. 

 

Заключение 

Краткие выводы по изложенным в статье вопросам. 

1. Источником упругой энергии источником в геологической среде являются постоянно 

действующие волны напряжений и деформаций.  

2. Жесткое тело геосреде представляет собой энергетический барьер (фильтр), 

поддерживающий определенные стационарность и интенсивность протекания 

геологических процессов, является генератором и преобразователем упругой энергии 

в энергию физико-химических превращений вещества.  

3. Локализация флюидов на относительно более упругих (жестких) неоднородностях - 

общее явление в геологической среде.  

4. Переход упругой энергии в электрическую энергию геологической среде совершается 

посредством кислородных связей.  

5. Концентрация полезных ископаемых происходит в основном под действием 

электрического поля.  

6. Флюидная зональность земной коры служит электрическим конденсатором, 

создающим стационарный режим протекания электрохимических реакций.  

7. Предложена общая принципиальная схема локализации и концентрации полезных 

ископаемых флюидного генезиса. 

К сожалению, в статью не вошли разделы по алмазам, углю, флюидной 

зональности земной коры, классификации разрывных нарушений с позиции их 

флюидной проницаемости. Остались без упоминания и другие вопросы, однако в 

статье удалось изложить достаточно непротиворечивую систему геологической 

интерпретации. 

Автор выражает свою признательность В.И. Старостину и А.А. Самсонову 

за проявленный интерес к этой работе. 
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ТЕКТОНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ 

КРАТОННЫХ ТЕРРЕЙНОВ 

 
Кратонные террейны подразделены на два типа, которые различаются 

тектоникой фундамента и металлогенией: деформированные фрагменты кратонов 

чешуйчато-надвигового строения и срединные массивы (микрократоны с 
сохранившейся консолидированной структуры). Показано, что ключевым фактором, 

определяющим особенности металлогении кратонных террейнов, является наличие 

консолидированного кристаллического фундамент. 
 

Кратонные террейны известны в пределах многих орогенных поясов и 

вмещают большое количество промышленных рудных месторождений. В 

соответствии с положениями аккреционной тектоники (Соколов, 2003; Nishiwaki, 

Uyeda, 1983) региональные структуры данного типа представляют собой 

фрагменты кратона, отторгнутые в ходе рифтогенеза либо сдвиговых перемещений 

по трансформным разломам (Буслов, 2011). В терминах геосинклинальной 

тектоники кратонные террейны именовались срединными массивами. Б.М. Чиков 

(1978) сформулировал ключевые признаки их тектоники: 1) двухъярусное строение 

(консолидированный докембрийский фундамент и отделенный несогласием 

осадочный чехол), 2) блоковый тип деформаций чехла при отсутствии складок и 

надвигов, 3) расположение внутри орогенных поясов в обрамлении складок и 

надвигов. В теоретическом и прикладном аспектах представляется важным 

выделение черт сходства и различия тектоники и рудогенеза как кратонных 

террейнов между собой, так и их от собственно кратонов. 

К северо-востоку от Северо-Азиатского кратона, в пределах Яно-

Колымского и Охотско-Корякского орогенных поясов располагаются Омолонский 

(ОМ) и Охотский (ОХ) кратонные террейны. В структуре ОМ выделяются AR-PR 

фундамент и R-MZ терригенно-карбонатный чехол, на которые наложены 

вулканиты Кедонского, Олойского и Охотско-Чукотского окраинно-

континентальных поясов. Структуру фундамента определяют моноклинали и 

гранито-гнейсовые купола, чехла - пологие моноклинали и брахисинклинали. 

Разломы – главным образом крутопадающие. Вещественные комплексы вмещают 

жильно-прожилковое оруденение золото-серебряной, золото-редкометалльной и 
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медно-молибден-порфировой, серебро-полиметаллической формаций, а также 

редкометалльные пегматиты и железистые кварциты. ОМ начиная с рифея 

представлял собой жесткую консолидированную структуру, сохранившуюся до 

наших дней. Многочисленные эпохи сжатия и растяжения на протяжении 

фанерозоя существенно не изменили структурный рисунок массива и 

способствовали формированию субвертикальных расколов кристаллического 

фундамента. Образованные при этом рудоконтролирующие и рудолокализующие 

структуры представляли собой глубинные субвертикальные расколы фундамента. 

Это благоприятствовало образованию масштабных рудных концентраций (крупные 

золото-серебряные месторождения Кубака и Биркачан), но сужало спектр рудных 

формаций и морфологических типов минерализации (только жильно-прожилковое; 

стратиформное отсутствует) и разнообразие рудоносных структур (только 

крутопадающие разломы). Схожими особенностями характеризуется и ОХ. Оба 

террейна полностью соответствуют определению срединного массива. 

На Северо-Американском континенте Плато Колорадо со складчато-

надвиговыми структурами Кордильер и Скалистых гор граничит Плато Колорадо. 

Восточным ограничением этой структуры является рифт Рио-Гранде. 

Кристаллический фундамент Плато Колорадо был консолидирован к концу 

палеопротерозоя (Karlstrom, Humphreys, 1998). Разломная тектоника Плато 

Колорадо характеризуется преобладанием крутопадающих нарушений, в то время 

как границы с окружающими структурами представлены, главным образом, 

периклинально ориентированными надвигами. С докембрийским 

металлогеническим этапом связаны железистые кварциты и локально развитые 

среди раннепротерозойских зеленокаменных комплексов колчеданные проявления; 

наиболее значимая минерализация связана с раннекайнозойским рудогенезом, 

сформировавшим крупные и гигантские молибден-порфировые (Клаймакс, 

Хендерсон), медно-молибден-порфировые (Майами, Моренси) и эпитермальные 

золото-серебряные (Крипл-Крик) рудные системы, часто тесно ассоциирующие со 

щелочными магматическими комплексами (Jensen, Barton 2007). Их 

пространственное положение отчетливо контролируется долгоживущими 

сквозными разломами северо-восточного простирания (Kelley, Ludington, 2002). 

Таким образом, Плато Колорадо – классический срединный массив, во всех чертах 

своих тектоники и металлогении схож с ОМ и ОХ.  

Кратонные террейны многочисленны также в пределах Центрально-

Азиатского складчатого пояса, в частности, среди палеозоид Казахстана. Наиболее 

крупными и хорошо изученными являются Кокчетавский (Жимулев и др., 2011; 

Сидоренко, 2010) и Улутаусский (Мазуров, 2002; Третьяков и др., 2020) террейны. 

В южном обрамлении Северо-Азиатского кратона выделяются Канский (Ножкин, 

2009), Гараганский (Гордиенко, 206; Шацкий и др., 2012) и Бирюсинский 

(Абрамович, Кузьмин, 2009; Ножкин, 2009) террейны. В современной 

палеогеодинамической интерпретации (Гордиенко, 2006; Коробкин, 2011) эти, и 

другие аналогичные по строению террейны (например, Дзабханский (Козаков и др., 

2014), в частности те, которые образуют так называемый Тувино-Монгольский 

микроконтинент (Кузьмичев, 2004) считаются фрагментами суперконтинента 

Родиния. Все они сложены существенно ювенильной протерозойской корой 

(Дегтярев, Ярмолюк, 2019), характеризуются (Козаков и др., 2014) чешуйчато-

надвиговым строением, наличием в составе дорифейского субстрата офиолитов 
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(Ivanov et. al, 2017), эклогит-глаукофансланцевых комплексов и широким 

развитием стратиформного оруденения. Они не соответствуют определению 

«срединный массив» Б.М. Чикова (1978) и, таким образом, не могут 

рассматриваться как аналоги ОМ и ОХ. Это справедливо применительно также к 

блокам раннедокембрийских метаморфических пород, входящим в состав 

Уральского пояса (Харбейский, Тараташский, Александровский), которые 

традиционно относят к «доуралидам» (Фишман, Юшкин, 1980). 

Металлогения кратонных террейнов и, собственно, кратонов существенно 

различаются. В пределах первых полностью отсутствуют алмазоносные 

кимберлиты, редкометалльно-редкоземельные карбонатиты и щелочные граниты и 

минерализация «пятиэлементной» (Ag-Bi-Co-Ni-U) формации; редкометалльные 

пегматиты, щелочные вулкано-плутонические ассоциации и железистые кварциты, 

известны, но мало распространены. Кратонные террейны чешуйчато-надвигового 

строения характеризуются развитием стратиформного (колчеданное и SEDEX) и 

золото-кварцевого оруденения. Для срединных массивов характерен ограниченный 

спектр рудных формаций и морфологических типов минерализации, отсутствие 

стратиформного и золото-кварцевого оруденения.  

Таким образом, кратонные террейны можно разделить на два типа, 

отличающихся тектоникой фундамента и металлогенией: деформированные 

фрагменты кратонов чешуйчато-надвигового строения и срединные массивы 

(микрократоны с сохранившейся консолидированной структуры). Ключевым 

фактором, определяющим особенности металлогении кратонных террейнов, 

является наличие консолидированного кристаллического фундамент. Это 

обуславливает формационный состав оруденения, число этапов рудогенеза и их 

интенсивность (накопление руд в ходе одного крупного этапа либо 

последовательная концентрация/диссипация в ходе многократных 

возобновлявшихся рудообразующих событий). Учет этих факторов принципиально 

важен при прогнозно-металлогенических исследованиях.  
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ВНУТРИЗЕМНОЙ ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ И ПРИРОДНЫЕ 

КАТАСТРОФЫ: ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ 

ПРИЧИНЫ 

 

Введение 

На страницах Смирновского сборника, издающегося Фондом им. академика 

В. И. Смирнова и широко известного в геологическом сообществе, в последние 

годы появились интереснейшие и, в известной степени, уникальные публикации о 

проблемах трансмутации химических элементов и ядерного синтеза, 

происходящего в ходе развития планет [1- 5]. Важность данных аспектов 

подчёркнута академиком Д.Ю. Пущаровским, открывавшим в МГУ очередные 

Смирновские чтения [6]. По сути, речь идёт об основополагающих шагах по 

формированию нового научного направления - квантовой геологии и 

базирующихся на этом принципиально иного подхода к вопросам рудогенеза, 

прогноза, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, а также к 

проблеме разнообразных катастроф, связанных с эндогенной активностью Земли. 

В настоящей работе авторы главное внимание уделяют именно последнему аспекту 

mailto:belov.s-2011@yandex.ru
mailto:i.p.shest@yandex.ru


ВНУТРИЗЕМНОЙ ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ И ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: 

ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

142 

квантовой геологии – природным катастрофам, вал которых сегодня буквально 

захлестнул планету.  

 

Внутриземные ядерные реакции: признаки существования и 

возможные причины. 

В настоявшее время имеется ряд фактов, дающих основание предполагать 

наличие самопроизвольных ядерных реакций в земных недрах. Помимо хорошо 

известного природного ядерного реактора на урановом руднике Окло в Габоне [7,8] 

где выделено шесть "реакторных" зон, в каждой из которых обнаружены признаки 

протекания реакции деления, в публикациях [1-5,9,10] и др., приводятся косвенные 

данные и соображения о возможности протекания в литосфере реакций ядерного 

синтеза. Вместе с тем, проводившимися в институте ИЗМИРАН (Москва) и в 

филиале Геофизической службы РАН (Петропавловск-Камчатский) наблюдениями 

на нейтронных мониторах, выявлены потоки нейтронов внутриземного 

происхождения, прямо, указывающие на существование в глубоких частях планеты 

подобных ядерных реакций. Примечательно, что всплески потоков нейтронов 

предшествуют и сопровождают такие проявления эндогенной активности Земли 

как вулканизм и сейсмичность [11-15] и др. Позже было установлено, что на 

нейтронных мониторах регистрируются всплески потоков этих частиц, 

ассоциирующие и с другими природными катастрофами, такими, как например, 

феномен Эль-Ниньо, ураганы, пожары и наводнения [16-18]. Кроме того, 

установлена тесная отрицательная корреляция (k = – 0.8) между энергией, 

выделяемой при таких природных катаклизмах, как землетрясения и извержения 

вулканов, – с одной стороны, и солнечной активностью, определяемой количеством 

солнечных пятен, – с другой. То есть, в периоды спокойного Солнца (с малым 

числом пятен) Земля содрогается от многочисленных землетрясений и извержений, 

при этом им предшествуют и сопровождают всплески потоков внутриземных 

нейтронов. На первый взгляд, это казалось парадоксальным, так как не 

укладывалось в рамки известных представлений, согласно которым мощность 

процессов на Солнце в существенной степени определяет эндогенную активность 

Земли. Рассмотрим же возможные причины, объясняющие выявленный феномен.  

Сегодня известно, что, температура солнечных пятен на 1500° C ниже по 

сравнению с окружающими участками. Образно говоря, пятно это охлаждённая и 

скованная магнитным полем яма в плазме. Мы полагаем [19,20], что появление 

большого количества пятен на Солнце 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 ряда других природных 

катаклизмов, о которых будет сказано ниже. 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. Эта 

гипотеза, впервые предложенная А.Е. Кулинковичем [21], наиболее отвечает 

наблюдаемым фактам, объясняя не только всплески потоков нейтронов, 

внутриземного происхождения, но и водородное дыхание Земли, [22], 
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обеспечивающее формирование озоновых дыр и связанных явлений [23]. По 

данным В.Н. Румянцева [24] содержание водорода на границе внешнего ядра с 

мантией составляет 3,04 мас.%. Продвигаясь далее, в верхние оболочки Земли, он 

оказывает существенное влияние на развитие геодинамических процессов. Кроме 

того, становится понятным ряд явлений, происходивших на протяжении 

геологической истории. Например, источник кальция, обеспечивший в кембрии 

формирование у биоты прочных скелетов (так называемую «скелетную 

революцию»), а также источник углерода в алмазах из глубинных кимберлитов.  

Примечательно, что между числами Вольфа и галактическим космическим 

излучением (ГКЛ), несущим собственные мощные потоки нейтрино, существует 

тесная взаимосвязь (рис. 1). Можно видеть, что в периоды, характеризуемые 

малыми значениями чисел Вольфа, когда солнечных пятен мало, интенсивность 

ГКЛ максимальна.  

В результате в эпохи с малым числом солнечных пятен общий поток 

нейтрино, приходящий к Земле, растёт, становясь максимальным вследствие 

суммирования солнечной и галактической его компонент, вызывая ядерные 

реакции в земных недрах (рис. 2). Суммируясь, он обеспечивает стабильное 

протекание вышеуказанной ядерной реакции в ядре Земли. Можно предположить, 

что именно под воздействием 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 [1,2]. 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, инициируются землетрясения, и формируются месторождения [1-5]. По-

видимому, таков в общих чертах механизм внутриземного ядерного синтеза, 

обусловленный энергетической подпиткой со стороны ближнего и дальнего 

космоса, обеспечивающий различные проявления эндогенной активности планеты. 

Возникает вопрос: как эта активность связана с разнообразными природно-

климатическими катастрофами, вал которых в последние годы буквально 

захлестнул планету? И что их вызывает? Ниже мы попытаемся дать ответ на этот 

вопрос.  

 

Природно-климатические катастрофы и взаимосвязь с 

космическими и земными факторами 

Рассмотрим такие катастрофы как ураганы, наводнения и пожары. Одним 

из самых разрушительных тропических циклонов бассейна Атлантического океана 

за всю историю метеонаблюдений стал ураган Харви, случившийся в августе 2017 

года (рис. 3). Инициировав сильные дожди, он вызвал катастрофические 

наводнения в юго-восточной части Техаса. Погибло более ста человек, множество 

людей пострадало. Ущерб составил 127 млрд. долларов (что, например, в 6 раз 

превышает годовой бюджет NASA). События августа 2017 г. вошли в историю 

природных катастроф как уникальные с точки зрения масштабов разрушительных 

последствий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
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Рис. 1. Корреляционный график между числами Вольфа W и 

интенсивностью галактического космического излучения (по А.Ю. Ретеюму). 

 
Рис. 2. Ядерная реакция в Земном ядре вследствие потоков солнечных и 

галактических нейтрино. 

 

75

80

85

90

95

100

105

110

115

0 50 100 150 200 250 300 350

W

И
н

те
н

си
вн

о
ст

ь 
ГК

Л
. 

%



 

С.В. Белов, И.П. Шестопалов 

145 

 
Рис. 3. Ураган Харви приближается к США (слева) и наводнения в Техасе, 

в результате инициированных им проливных дождей (справа). 

 
Рис. 4. Вариации интенсивности потоков нейтронов (минутные данные), 

регистрируемых в августе 2017 г. на НМ MXCO (Мехико), исправленные на 

давление. 

Харви выделяется также необычным характером: через два дня после его 

возникновения как барической системы, 19 августа он вновь превратился в 

атмосферную волну, но позднее, 22-23 августа над акваторией Мексиканского  

залива произошла его регенерация и последующее усиление до урагана IV 

категории. На рис.4 показан всплеск интенсивности потоков нейтронов, 

зарегистрированный нейтронным монитором MXCO в Мексике, особенно сильный 

15 августа 2017 г. Видно, что интенсивность всплесков потоков частиц достигала 

10000%, причем на протяжении нескольких суток данные отсутствовали, что, по 

некоторым мнениям, обусловлено такими высокими их потоками, которые 

превосходили технические возможности аппаратуры. То есть мощный всплеск 

потоков внутриземных нейтронов зарегистрирован именно накануне зарождения 

урагана Харви. 

Рассмотрим такие параметры солнечно-земных связей во время 

наблюдений за потоками нейтронов в Мексике, как то: сведения о солнечном ветре 

(СВ); межпланетном магнитном поле (ММП); и геомагнитном поле (в виде Ар-

индекса). Из рисунка 5 видно, что с 11 по 16 августа в космической среде 

наблюдался солнечный ветер с максимальной скоростью V = 750 км/с. При 

использовании часовых данных (б), в сравнении с суточными (а), картина 

становится более детальной, но суть её не меняется. При этом неоднократно 

изменялся знак ММП с амплитудой до 360°. Что касается магнитного поля Земли, 

то вскоре после всплеска потоков нейтронов, в период формирования урагана 17 

августа, произошло геомагнитное возмущение, и величина Ар-индекса достигла 
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50 нТ. Логично предположить, что благодаря взаимодействию продольной 

компоненты ММП (Вφ) c магнитным полем Земли в это время произошло 

возбуждение электрических токов в твердых оболочках планеты, что 

способствовало формированию гроз и молний. Важно отметить, что накануне на 

Земле в целом одновременно снизилось и атмосферное давление (рис.6). При этом 

в центре самого урагана Харви давление упало до 937 ГПа. Нормальным считается 

1013,25 ГПа, что соответствует более привычным нам 760 мм. рт.ст.  

 
Рис. 5. Вариации: а – скорости солнечного ветра (шкала слева) и 

азимутальной компоненты межпланетного поля Вφ (шкала справа) (суточные 

значения); б – скорости солнечного ветра (шкала слева) и азимутальной 

компоненты межпланетного поля Вφ (шкала справа) (часовые значения); в – 

геомагнитных данных (Аp-индекс, часовые значения); г – интенсивности потоков 

нейтронов (минутные значения) в августе 2017 г. на НМ MXCO (Мехико), 

исправленные на давление. 
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Рис. 6. Верхний график (в) - данные по НМ MXCO подпись см. на рис. 4; 

нижний график (г) - вариации атмосферного давления [25, 26], жирная линия – 

период наибольшего его снижения. 

 
Рис. 7. Числа Вольфа, для 2017 года характерно низкое их значение. 

Обратим внимание, что ураган Харви, возник в период своеобразной ямы 

между 24 и наступившим новым, 25 циклом солнечной активности, когда 

количество солнечных пятен снижалось и было небольшим, числа Вольфа 

составляли порядка 25 (рис.7).  

При таких их значениях галактическое космическое излучение (ГКЛ) 

бывает очень высоким (см. рис.1). В подобных обстоятельствах поток нейтрино из-

за суммирования солнечной и галактической его компонент возрастает, инициируя 

реакцию ядерного синтеза в земном ядре (см. рис.2). Это находит отражение в 

охарактеризованных выше процессах, как в космосе, так и непосредственно на 

Земле. Мы показали, что речь идёт о формировании высокоскоростных потоков 

солнечного ветра и увеличение частоты колебаний ММП; генерации внутриземных 

электрических токов, изменении атмосферного давления, приводившего к 

усилению атмосферной циркуляции. Что касается геоэффективных потоков 



ВНУТРИЗЕМНОЙ ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ И ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: 

ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

148 

солнечного ветра, то, как показано С.А. Язевым [27], они возникают 

преимущественно тогда, когда солнечные пятна исчезают. И в результате 

эволюционной трансформации их магнитных полей возникают корональные дыры, 

выбрасывающие в космос потоки высокоэнергетических частиц. Также очевидно, 

что в этих условиях активно проявляется эффект Сывороткина и происходит 

интенсивная эмиссия глубинного водорода. В этой связи примечательно, что 

зарождение урагана Харви произошло в области, прилегающей к срединно-

атлантическому рифту, а его движение на запад происходило в начале вдоль 

секущих его трансформных разломов (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Вверху – Срединно-Атлантический хребет, рифт и трансформные 

разломы; внизу – траектория движения на запад урагана Харви.  
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Г.И. Войтовым показано, что 3/4 водорода, попадающего в атмосферу, 

выделяется через рифты срединно-океанических хребтов. Годовая же эмиссия 

водорода составляет 70 млн. тонн в год [28]. О повышенной флюидной активности 

и глубинной дегазации в указанной части срединно-атлантического рифта 

свидетельствует формирование значительных ресурсов сульфидных руд меди, 

золота и кобальта [29]. При поступлении в атмосферу больших количеств водорода 

реакция его окисления с выделением тепла и образованием воды вызывает 

повышение температуры приземного воздуха, нагрев океана и образование 

дождевых облаков. По данным Всемирной метеорологической организации за 2017 

год теплосодержание океанов было самым высоким за всю историю наблюдений и 

составило 1,581·10 23Дж. Считается, что для формирования урагана требуется 

тёплая поверхность океана и удалённость от экватора минимум на 10 градусов. 

Последнее необходимо для обеспечения закручивания атмосферных масс силой 

Кориолиса. Когда высокое давление сменяется низким (а это, как было показано, 

имело место), тёплый воздух с ним, не может сочетаться. В результате формируется 

воронка, воздух увеличивает свою скорость и ураган начинает жить, принося 

сильный ветер и обильные осадки. Такой в общих чертах видится связь Харви с 

внутриземными реакциями ядерного синтеза.  

В русле обсуждаемой проблемы целесообразно отметить, что недавно 

исследователем Qing-Bin-Lu из университета Ватерлоо в Онтарио (Канада) между 

30° северной и 30° южной широты на основе наблюдений со спутников выявлена 

мощная озоновая дыра по площади в 7 раз превышающая антарктическую дыру, а 

по глубине сравнимая с ней. В её центре озона на 80% меньше нормы. Особенно 

следует подчеркнуть, что, что дыра образуется в годы близкие к солнечным 

минимумам. При этом автор, также как и мы, полагает, что снижение содержания 

озона происходит вследствие воздействия галактического космического излучения 

(ГКЛ), которое (см. рис.1), максимально в периоды малого числа солнечных пятен. 

Кроме того, дыра имеет круглогодичный характер, что свидетельствует не о 

сезонных причинах её появления, а об эндогенной природе, обусловленной видимо 

ядерными процессами в земных недрах, о которых выше шла речь. 

*** 

Ещё одним катастрофическим катаклизмом, связанным, по нашему 

мнению, с реакцией ядерного синтеза, происходящего в земном ядре, являются 

природные пожары. Их количество в годы солнечного минимума между 24 и 25 

циклом солнечной активности во всем мире необычайно возросло. В связи с тем, 

что одному из авторов (С.В.Белову), трижды пришлось побывать в Греции, в 

качестве примера, интересно рассмотреть лесные пожары, случившиеся в 

прибрежных районах Аттики во время аномальной европейской жары в июле 2018 

года. Эти природные пожары (рис. 9) стали самыми сильными и разрушительными 

подобными катастрофами, произошедшими в стране за последние 150 лет. В 

результате 102 человека погибло, около 180 получили ранения, сгорело более 4000 

домов.  

Работающий в Афинах нейтронный монитор зарегистрировал всплески 

потоков нейтронов 6-7 июля, то есть за две недели до пожара, начавшегося 23 июля 

и продолжавшегося несколько дней (рис.10).  
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Рис. 9. Пожары в прибрежных районах Аттики, слева и их расположение 

(кружок) на карте Греции - справа.  

 
Рис. 10. Вариации в июле-октябре 2018 г. потоков нейтронов, 

зарегистрированных НМ в Греции (Афины). Минутные значения, исправленные 

на давление. 

 
Рис. 11. Вариации в июле 2018 г: б – скорости солнечного ветра V (суточные 

данные); в – потоков нейтронов на НМ в Афинах (минутные данные, 

исправленные на давление, чёрная линия, шкала слева) и атмосферного давления 

(фиолетовая линия, шкала справа); г - величины Ар-индекса, характеризующего 

возмущение геомагнитного поля. 
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Рис. 12. Многочисленные молнии и наводнение в Афинах. 

Рассматривая гелио-геофизическое состояние космической среды в июле 

месяце (рис.11) можно видеть, что пожару в Греции предшествовали и 

непосредственно его сопровождали не только всплески потоков нейтронов, 

зарегистрированных НМ в Афинах, но и нарастание скорости солнечного ветра, 

геомагнитные возмущения, а также падение атмосферного давления в окрестности 

расположения НМ. Есть основание полагать, что в этих условиях также 

проявляется эффект Сывороткина и происходит активная эмиссия глубинного 

водорода. Дело в том, что в геологическом отношении область, где происходил 

пожар, находится в западной части задугового бассейна, возникшего на вогнутой 

стороне Эгейской островной дуги. Этот бассейн развивался в ответ на растяжение 

из-за рифтинга вследствие опускания погружающейся Африканской плиты. 

Прибрежная зона, в районе Аттики, где случился пожар, характеризуется активной 

разломной тектоникой, обеспечивавшей подток глубинного водорода и как 

следствие – дефицит озона в атмосфере, что подтверждается и аномальной 

июльской жарой. Примечательно, что по данным Ю.В. Шаманского и В.Л. 

Потемкина [30] электрическая проводимость воздуха и концентрация озона 

находятся в противофазе, т.е. при уменьшении концентрации озона растёт 

электрическая проводимость воздуха. Это, в совокупности с выявленными 

геомагнитными возмущениями, инициировавшими генерацию электрических 

токов в Земле, подготавливает условия для возникновения гроз и молний, которые, 

очевидно, и стали причиной вышеописанных лесных пожаров. По статистическим 
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данным в мире ежегодно происходит около 16 миллионов гроз с молниями. В 

Греции в 2018 году было зафиксировано около 50 тыс. молний, а их дневной рекорд 

составил 3 тысячи. При этом характерно, что масштабы молниеобразования зависят 

от удалённости от крупного тектонического разлома: на расстоянии 10 км от 

разлома и ближе число молний достигает 60, в год, в то время как на удалении от 

него на 50 км количество молний снижается до 3. Характерно, что после пожара в 

июле в сентябре в Греции произошла другая катастрофа наводнение вследствие 

проливных дождей (рис. 12). 

Всё это ещё раз подтверждает модель В.Л. Сывороткина, когда при 

взаимодействии выделяющегося водорода с атмосферным кислородом происходит 

увлажнение атмосферы и при атмосферной циркуляции после пожара наступает 

следующая природная катастрофа – наводнение. Подчеркнём, что 2018 год 

характеризовался весьма низким пятнообразованием на Солнце (см. рис.7), и в тоже 

время большой интенсивностью галактического космического излучения (см. 

рис.1). В этих обстоятельствах, как показано выше (см. рис.2), поток нейтрино из-

за суммирования солнечной и галактической его компонент возрастал, инициируя 

активную реакцию ядерного синтеза в земном ядре. Это, как мы видим, приводит к 

генерации таких крупномасштабных природных катастроф как пожары, 

наводнения и ураганы. Очевидно, что влияние ближнего и дальнего космоса 

проявляется и в других геологических, а также био-социальных процессах, 

происходящих на Земле. Следует иметь в виду, что до 2025-2026 г., т.е. до выхода 

из ямы между 24 и 25 циклом солнечной активности, мировое сообщество могут 

ожидать разнообразные катаклизмы, которые будут происходить в рамках активно 

развивающегося единого процесса взаимодействия Земли и космоса.  
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Лобанов Константин Валентинович, в 1975 г. 

окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, геологический 

факультет, кафедру полезных ископаемых, геолог, доктор 

геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, 
главный научный сотрудник, Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН. Президент межрегионального общественного 

Ломоносовского фонда. Область научных интересов: 

изучение процессов рудообразования в глубинных зонах 
древней континентальной земной коры при различных 

геодинамических режимах. Изучение истории освоения 
природных ресурсов Арктической зоны России, геологических и геодинамических 

обстановок формирования крупных месторождений стратегических металлов 

Циркум-Арктической зоны. Автор около 300 научных работ. 
 

Докучаев Александр Яковлевич, в 1981 г. окончил МГУ 

им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, кафедру 
минералогии, по специальности геохимия, кандидат геолого-

минералогических наук, ведущий научный сотрудник, 
заведующий Рудно-петрографическим сектором-музеем, 

Институт геологии рудных месторождений петрографии, 

минералогии и геохимии РАН. Область научных интересов: 

металлогения; музейное дело; история картографии, научного 

и промышленного освоения Севера. Автор более 100 научных 
работ. 

 
Кулаков Филипп Викторович, в 2008 г. окончил 

Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), 
факультет геологическая съемка, кафедра поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых, горный инженер, 

научный сотрудник Рудно-петрографического сектора- музея, 

Институт геологии рудных месторождений петрографии, 

минералогии и геохимии РАН. Область научных интересов: 
разведка и поиски месторождений полезных ископаемых; 

музейное дело; история картографии; научное и 

промышленное освоение Севера. Автор 25 научных работ. 
 

Чичеров Михаил Владимирович, в 1987 г. 

окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, геологический 
факультет, кафедру полезных ископаемых, геолог, 
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РАН. Область научных интересов: петрофизические 

свойства горных пород и руд, структуры рудных полей, 
рудная минерализация сверхглубоких скважин, изучение 

истории освоения природных ресурсов, геологических и 
геодинамических обстановок формирования крупных месторождений стратегических 

металлов Арктической зоны России. Автор 80 научных работ. 
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На протяжении всей своей истории развития Московское государство 

испытывало крайнюю нехватку ресурсов для металлургической промышленности. 

Развитие государства и его укрепление приводили к постоянному увеличению 

потребности в цветных и благородных металлах. Золото и серебро требовались для 

чеканки монет и ювелирных изделий, медь – для отливки колоколов и различной 

утвари.  

Ситуация обострилась еще больше в XV веке, когда активно стала 

развиваться артиллерия. Для производства бронзовых пушек также требовалось 

много меди. Практически все цветные и благородные металлы, а также 

значительную часть железа приходилось закупать за границей, расплачиваясь, 

главным образом, пушниной. Стоили импортные металлы дорого. На Руси к тому 

времени было освоено только производство железа. Оно вырабатывалось из 

болотных руд, и было невысокого качества. Поэтому железо также приходилось 

дополнительно покупать в Германии и Швеции, хотя стоило оно гораздо дороже 

русского. Так, если железо русское стоило 60 коп./пуд, то железо шведское – 1 руб. 

30 коп./пуд, импортная железная проволока – 1-3 руб./пуд, медь – 1,5-3 руб./пуд, 

кровельная медь – до 6 руб./пуд, серебро – 450 руб./пуд, золото – 3300 руб./пуд. При 

этом лошадь стоила 2 руб., а холоп – 3-5 руб. 

На рис.1 видно, что даже с учетом современных знаний о полезных 

ископаемых в Европе, на территории Московского государства середины XV века 

не было месторождений рудных полезных ископаемых. 

Единственным металлом, который в значительных количествах добывался 

и производился на территории Руси, было железо. Для изготовления железа 

использовался лимонит (бурый железняк). Он встречался почти по всей территории 

Руси в больших количествах. Лимонит добывали на болотах, из-за чего получил 

название – болотная руда (рис.2).  

На Руси применялась технология производства путем прямого 

восстановления железа из руды. Этот способ называется сыродутным. В мире им 

пользовались почти 3000 лет вплоть до начала XVII века. Получение железа этим 

способом было возможно в простых небольших печах – домницах. Во время 

сыродутного процесса породу мелко дробили и грузили в горн вместе с древесным 

углем. Окись углерода, возникшая в ходе сгорания угля внизу печи, поднималась 

наверх, нагревала руду, уголь и вступала с ними в химическую реакцию. При этом 

часть руды восстанавливалась до металлического железа, а все остальное 

превращалось в шлак. Твердые части железа по мере прогорания угля сваривались 

друг с другом, образуя крицу – железный ком. Производственный процесс 

называли «варкой железа». Для плавки железа применялся древесный уголь, 

полученный из березы. Несмотря на низкие содержания железа, у болотных руд 

есть преимущество – металл из них выплавляется при 400°С, а при 700-800°С 

можно получить приемлемого качества железо. Получившуюся раскаленную 

рыхлую железную массу – «крицу», наполненную шлаком, многократно 

проковывали молотами для уплотнения и удаления примесей. 
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Рис. 1. Положение территории Московского государства (голубое) 

относительно известных месторождений рудных полезных ископаемых. 

 
Рис. 2. Распространение болотных руд на русских землях, розовая область 

– территория Московского княжества начало XV века. 
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Рис. 3. Великий Московский князь Иван III и Софья Палеолог (а), герб 

Руси 15 века (б). 

В XIII–XIV веках Новгородские земли были основными центрами 

железорудных промыслов на Руси. Тем не менее, собственного железа не хватало, 

и Новгород был вынужден покупать дополнительное железо из Германии и 

Швеции, хотя стоило оно гораздо дороже. Во время политических обострений 

торговый союз Ганзы прекращал продажу металлов новгородцам. Так, 12 февраля 

1421 года Ганзейский союз принял решение «прекратить продажу меди, олова и 

других металлов, из которых изготовляется оружие». А в 1422 году это решение 

поддержал и Ливонский орден [9]. Некоторое количество меди и олова Новгород 

мог получать в результате торговли с народами Прикамья, где добыча этих 

металлов достигла высокого уровня.  

В 1462 году великим князем Московским стал Иван III Васильевич (Иван 

Великий 1440-1505 гг.) (рис.3). Во время его правления произошло объединение 

значительной части русских земель вокруг Москвы, за что он получил прозвище 

«собиратель земли русской». При нем территория единого Русского государства 

увеличилась с 0,4 до 2,8 млн. кв.км. Иван III выступил как реформатор Русского 

государства. Он сделал решительный шаг к преодолению феодальной 

раздробленности и ликвидации удельной системы, заложил экономические, 

политические, юридические и административные основы единого государства. 

Достигнуто освобождение страны от ордынской зависимости. При нем был принят 

Судебник – свод законов государства, проведён ряд реформ, заложивших основы 

поместной системы землевладения.  

Иван III установил дипломатические и торговые контакты с западными 

странами. Пригласил работать специалистов из этих стран, которые привезли новые 

технологии в производстве. С помощью иностранных мастеров началось 

масштабное каменное строительство новых храмов и крепостей, было налажено 

производство артиллерийских орудий, предприняты поиски полезных ископаемых 

необходимых для развития государства. Произошло укрепление военно-

политического положения Русского государства на международной арене. 

Большую роль в этих изменениях и налаживании связей с европейскими 

странами сыграла византийская принцесса Софья (1455-1503) – племянница 

последнего византийского императора Константина XI Палеолога, ставшая в 1472 

году второй женой Ивана III. Она была матерью Василия III и бабушкой Ивана 

Грозного. Этим родством после будут пользоваться русские правители, 
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подчеркивая свою преемственность от византийских царей и идею «Москва – 

третий Рим».  

12 ноября 1472 года она стала женой Ивана III. Софья Палеолог привезла с 

собой приданое, в которое входили, кроме сокровищ, особый трон для своего 

супруга, выделанный из слоновьей кости с библейскими сюжетами, а также 70 

подвод старинных текстов большой ценности, которая была основной частью 

библиотеки Ивана Грозного. С Софьи стартовала новая имперская история 

Московского государства. Новым гербом страны стал двуглавый орел. 

Во второй половине XV века Московское государство усилило давление на 

Новгородскую республику. Там группа бояр выступила за союз с Великим 

княжеством Литовским, которое обещало помощь в борьбе против притязаний 

Москвы. В город прибыл на княжение посланный польским королём и литовским 

князем Казимиром IV князь Михаил Олелькович. Новгородцы отправили своего 

кандидата на пост архиепископа на поставление в сан не к московскому 

митрополиту, а к киевскому православному митрополиту, находившемуся в 

Великом княжестве Литовском.  

Действия новгородцев были расценены в Москве как «измена 

православию». Иван III принял решение организовать общерусский «крестовый 

поход» на Новгород. Религиозная окраска этого похода должна была сплотить всех 

его участников и заставить всех князей прислать свои войска на «святое дело».  

14 июля 1471 г. произошла битва на реке Шелони, в которой войска 

Великого княжества Московского, возглавляемые князем Даниилом Холмским и 

касимовским царевичем Данияром, имея 5000 воинов, разгромили наголову 40000 

войско Новгорода во главе с посадником Дмитрием Борецким. В захваченном обозе 

был обнаружен список договора между Новгородом и польским королем 

Казимиром IV. Результатом битвы была фактическая утрата Новгородом своей 

независимости.  

В 1478 году Московский князь Иван III присоединил Великий Новгород к 

Московскому государству. Вместе с ним в состав единого русского государства 

вошли обширные северо-восточные земли, на которые распространялась власть 

Новгорода (рис.4). 

В конце XV века русскому государству пришлось вновь завоевывать северо-

западные новгородские сибирские земли, богатые пушниной. В 1483 году царь 

Иван III отправил русское войско под руководством князя Федора Курбского 

Черного и Ивана Салтыкова-Травина в грандиозный поход в Сибирь. Одержав 

победу над вогулами и югорскими племенами. 

Окончательное покорение северных обских земель произошло в результате 

похода 1498-1500 гг., когда русские войска на лыжах в тяжелых зимних условиях 

преодолели Уральские горы и, покрыв 4650 верст, вышли к городку Ляпин, где 

югорские и обдорские князья поклялись в верности московскому царю.  

На этих вновь присоединенных территориях начались целенаправленные 

поиски новых рудных месторождений, прежде всего меди золота и серебра. Еще 

Геродот отмечал, что «…в северной части Европы есть, несомненно, очень много 

золота, но о способе его добычи я не могу сказать ничего достоверного». Очевидно, 

имелись и какие-то конкретные сведения о наличии медных и серебряных руд в 

этих местах, поскольку новгородцы вели активную торговлю с местными 

племенами. Чудские племена издавна вели добычу руд и выплавку металлов в 
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северных краях, и сведения об этом вероятно дошли до новгородцев. «Доселе мы 

пользовались драгоценными металлами, добываемыми торговлею через Югру 

(нынешний Печорский край). Но издавна был слух, что страны полунощные близ 

Каменного пояса (Урала) изобилуют металлами» писал Н.М.Карамзин [4]. 

Итальянцы, активно проникавшие в то время на Русь через южные генуэзские 

колонии, также проявляли интерес к северным территориям и неоднократно бывали 

там. Известна грамота Великого Князя Дмитрия Иоанновича, о пожаловании 

некоего Андрея Фрязева (очевидно, итальянца) Печорою "Се яз Князь Велики 

Дмитрей Иванович пожаловал есмь Ондрея Фрязина Печорою, как было за его 

дядею за Матфеем за Фрязином; а в Перми емлеть подводы, так было и доселе: а 

вы, Печеряне, слушайте его и чтите, а он вас блюдеть, а ходить по пощлине, как 

было при моем деде при Князи при Великом при Иване, и при моем дяде при Князе 

при Великом при Семене, и при моем отце при Князи при Великом при Иване, так и 

при мне" [1]. В 1475 году для строительства грандиозного Успенского храма в 

Москве Иваном III был приглашен итальянский инженер Аристотель Фиораванти. 

Известно, что он еще до начала строительства собора отправился в сопровождении 

русских людей в путешествие по Руси и посетил не только Владимир, что нашло 

отражение в летописи, но и северные владения русского князя, где мог услышать о 

добыче медных и серебряных руд в этих местах. Кроме этого в 1481 году было 

выполнено описание вновь присоединенных северных новгородских земель. Это 

описание было проведено на большей части Коми края и стало законодательным 

актом, окончательно закрепившим вхождение Коми края в Русское государство.  

 

 
Рис. 4. Земли Великого Новгорода, присоединенные к Московскому 

государству в 1478г., увоз вечевого колокола из Великого Новгорода (миниатюра 

Лицевого летописного свода, ХVI век). 
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Стремясь организовать работы по поискам и разведке рудных 

месторождений, Иван III активно искал специалистов горного дела, посылая послов 

в разные страны с указанием найти таких людей. 

В тексте официального напутствия Ивана III послу венгерского короля 

Матиаша I Корвина при отъезде его из Москвы в 1488 г. говорится: «Князь Великий 

велел тебе говорити, чтобы еси от нас молвил нашему брату Матиашу, чтобы 

дружбу свою учинил, прислал бы нам мастеров… который руду знает, золотую и 

серебряную, да который бы руду умел и разделити с землей, занеже в моей земле 

руда золотая и серебряная есть, да не умеют ее разделити с землей…»  

В 1490 г. «Государь же послал в Немецкую землю Грека, именем Юрия 

Траханиота, или Трахонита, выехавшего к нам с Великою Княгинею, Софиею, дав 

ему следующее наставление: «… Искать в Германии и принять в службу 

Российскую полезных художников, горных мастеров, архитекторов и проч.». 

Траханиот поехал (22 марта) из Москвы в Ревель, оттуда в Любек и Франкфурт, где 

был представлен Римскому Королю Максимиллиану I». 

И такие специалисты, по-видимому, были найдены. «Мы видели, что он 

писал о том к Королю венгерскому; но Траханиот, кажется, первый вывез их из 

Германии" [4]. 

26 марта 1491 г. Иван III отправил первую государственную 

рудоискательную экспедицию из Москвы на поиски серебра и меди в бассейн р. 

Печоры. В экспедицию входили два «немца» Иван и Виктор. Руководили 

экспедицией "дети боярские" Андрей Петров и Василий Иванов Болтин.  

Рудоискатели добрались до Северной Двины, затем направились по 

Вычегде, Выми и её притоку Тетере до Ухтинского волока, а далее по Ухте, Ижме 

и Печоре до Цильмы, прибыв туда к лету. Поиски на отрогах Тиманского кряжа 

увенчались успехом - 8 августа 1491 была найдена серебряная и медная руда на 

Цильме («не доходя Космы реки за полднища, а от Печеры реки за семь днищ»). 

Через семь месяцев, 20 октября 1491 года, они вернулись в Москву с 

известием, что 8 августа нашли не только серебряную, но и медную руды на реке 

Цильме в 20 верстах от реки Космы, в 165 верстах от реки Печоры (семь дней пути 

от Печоры), в 3500 верстах (3374 км) от Москвы. Проявления меди были найдены 

на значительном расстоянии: «..а места того, где нашли, на десяти верстах». Успех 

экспедиции был связан с тем, что в распоряжении её участников, видимо, имелись 

какие-то сведения о рудных залежах. Не исключено, что горные мастера 

ориентировались и на следы каких-либо старых выработок (рис.5).  

1491 год принято считать началом горно-металлургического промысла в 

Российском государстве. Цилемское месторождение стало первым в истории 

Российского государства разработанным месторождением руды. 

Однако крайняя удалённость от обжитых мест, отсутствие путей сообщения 

и бедность руд сделали добычу серебра и меди на Цилемском месторождении 

невыгодной, и через несколько лет она была прекращена. 

Медные руды на Цильме находятся в верхнедевонских отложениях. Они 

представлены несколькими типами (рис. 6, 7).  

Первый тип – мелкие углефицированные растительные обломки с медной 

зеленью, встречающиеся в красно-бурых алевритовых песчаниках. 
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Рис. 5. Отправление экспедиции на Печору (а) [3], маршрут экспедиции на 

р. Цильма (б), возвращение экспедиции (в) [3]. 

 
Рис. 6. Цилемские руды: а – первого типа, б – второго типа (фотографии 

предоставлены Е.В.Колониченко, ИГ Коми НЦ УрО РАН). 

 
Рис. 7. Образцы цилемских богатых медных руд из коллекции музея 

Санкт-Петербургского горного университета 1911 г. (фотографии предоставлены 

Шабаловым М.Ю.). 
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Второй тип – голубовато-серые алевролиты, пропитанные халькозином и 

окисленными медными минералами, образующие линзы, тонкие прослои, 

прослеживающиеся на протяжении нескольких метров, и неправильные пятнистые 

выделения. Мощность линз не превышает 50 – 70 см, прослоев – 20-30 см. 

Содержание меди до 11 %. В этих линзах и прослоях встречаются богатые медные 

руды, представленные фитоморфозами халькозина по растительным остаткам. 

Содержание меди до 33% [8]. 

В 1492 году, как сообщает Н.М.Карамзин в своей «Истории государства 

Российского», Иван III послал «Мануила Илаирева, да с ним детей боярских 

Василия Болтина, да Ондрюшку Петрова с мастеры из Италии серебра делать и 

меди на реке на Цильме, а рабочие с ними, чтобы руду копать с Устюга 60 человек, 

с Двины – 100, с Пинеги – 80, а пермич и вымич и вычегжан и усолич – 100». Эта 

вторая экспедиция, «насчитывавшая уже около 350 рабочих, заложила на Цильме в 

7 км выше впадения в нее речки Рудянки медные рудники и поставила плавильные 

печи. Это место и поныне называется «У заводов». Остатки рудных разработок на 

Цильме обнаружены также и в 10 км от устья реки Космы.  

Спустя пять лет на этом месте был построен мощный по тем временам 

медеплавильный завод, где выплавляли не только медь, но и серебро, и даже золото, 

содержавшиеся в рудах «в малой примеси». В работах участвовали специалисты из 

Италии. 

Выплавленный металл по рекам и волокам отправляли в Вологду, а оттуда 

в Москву. Серебряные руды оказались, слишком бедными для их разработки. 

Вскоре прекратилась и добыча меди – очень трудно было снабжать рудокопов и 

вывозить добытую руду, да и сезон добычи был весьма короток.  

Цилемское месторождение стало первым в истории Российского 

государства разработанным месторождением руды. Все это сильно укрепило 

позиции Москвы, и великие московские князья берегли его как зеницу ока, так как 

Урал с его рудными месторождениями не принадлежал еще Московскому 

княжеству.  

В связи с разработкой Цилемских месторождений в низовьях Печоры по 

наказу Ивана III в 1499 г. был «зарублен» Пустозерск, первый русский город за 

Полярным кругом, сыгравший видную роль в организации поисков и разработке 

рудных месторождений в Печорском крае (рис.8). 

Пустозерск неоднократно служил отправным пунктом рудоискательных 

экспедиций, отправлявшихся на Печору, Новую Землю и другие арктические 

острова.  

В Пустозерске имелась специальная изба для рудознатцев и в пустозерской 

казне хранились присланные «для образца» из приказа Большой казны «серебряные 

руды весом золотник скупо, да медные руды два куска, да камешек хрусталь; да 

сердоликовых два камешка» [7]. 

В царствование Михаила Романова, в 1617 году в Пермском крае были 

найдены медные руды. После присоединения Урала в первую очередь велись 

поиски и разрабатывались медные месторождения в пермских песчаниках, 

аналогах Цилемского месторождения. Из Москвы была послана экспедиция во 

главе с Авраамом Бартеневым и английским рудознатцем Джоном Ватером, 

которые добыли 185 пудов руды и выплавили 4,92 пуда меди. В 1636 году здесь 

был построен Пыскорский (Григоровский) медеплавильный завод [6].  
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Рис. 8. Пустозерск, 1499 г. (реконструкция), образцы из пустозерской 

казны. 

 
Рис. 9. Маршруты экспедиций 1618-1620 и 1625-1627 гг [5]. 
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Попытки разработки цилемских руд неоднократно возобновлялась в 

течение последующих веков. В XVI веке при царе Иване Грозном была 

предпринята новая попытка освоения цилемских руд. В 1547 он пригласил в 

Россию двух рудознатцев из Саксонии. Возможно, после их прибытия он отправил 

на Северную Двину Ивана Фёдоровича Шишкина, которому велел «здесь людей 

взяти, итти на Цилму руды копати». Шишкин И.Ф. «руду копал», но она «не добра 

бысть».  

В 1618-1620 экспедиция Ч. Бартенева и Г. Леонтьева занималась поисками 

серебряной руды, но обнаружила лишь заброшенные горные разработки 

Цилемского месторождения и взяла пробы руд. 

В 1626-1627 Г. Загряжский и С. Беликов также занимались поисками 

серебряных руд в бассейнах рек Мезени, Пинеги, Кевролы, Печоры и ее притоков, 

на полуострове Канин. Но положительных результатов получено не было (рис. 9).  

В 1667 г. Посольский приказ отправил экспедицию по поискам и разработке 

медных руд на реке Цильме. В 1668 г., обследовав район реки Цильмы и побережье 

Баренцева и Карского морей, разведчики доставили в Москву образцы 

обнаруженных ими медных руд с рек Цильмы, Красной, Ижмы и Выбор, с 

Пустоозера и острова Вайгач. 

В 1675 г. на Цильму снарядили экспедицию под руководством Еремея 

Традела и рудознатца Лаврентья Нитарта, которая установила, что «медной руды в 

тамошних местах хотя и было, а вскоре ее и малыми деньгами доискаться 

невозможно» [5].  

  

Рис. 10. Современное состояние района Цилемского месторождения: а – 

берег р. Цильма; б – старинные отвалы горных выработок; в, г – остатки 

вертикальных горных выработок (фотографии предоставлены Е.В.Колониченко, 

ИГ Коми НЦ УрО РАН). 
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Тем не менее, интерес к Цилемскому месторождению периодически 

возникал вплоть до XX века [2]. 

За пять столетий, прошедших с экспедиции 1491 года в истории освоения 

Цилемских месторождений наслоилось и перемешалось огромное количество 

фактов, домыслов, слухов. На месте месторождения присутствуют следы горных 

работ различного возраста. Поэтому вопрос о значимости этого месторождения, 

масштабах проводившихся в древности работ по добыче руд и металлов еще 

требует своего ответа. Для этого необходимо комплексное геолого-

археологическое исследование этого объекта, который, является памятником 

русской истории (рис.10). 
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ТАЙНА ЗОЛОТОГО АТОЛЛА 

(Научно-фантастическая повесть) 

 

Это повесть о поисках древнего богатого месторождения золота и 

удивительных приключениях маленькой геолого-поисковой экспедиции. Ее 

участники восстанавливают облик нашей планеты в тот далекий юрский период, 

когда рождалось это золото, и высоко в горах обнаруживают реальные следы 

инопланетян, посещавших Землю. Они работают в экстремальных условиях 

борьбы с грозными силами природы и извержениями вулканов, сталкиваются с 

бандитами и бродягами, а также становятся свидетелями искусственных 

землетрясений, вызванных человеком.  

 

Краткое содержание 

Молодой геолог аспирант Юрий Горский отправляется в далекие 

труднодоступные горы на поиски золота. Он сам формирует свою маленькую 

экспедицию, убедив принять в ней участие свою школьную любовь Люсю, будущего 

врача. По дороге к месту работ к ним присоединяется беспризорник Жора, 

ограбивший их в поезде, но пойманный Юрием.  

Работы по поискам и разведке рассыпного золота в русле реки Чар с самого 

начала оказались тяжелыми. Месторождение было капризным, отдельные 

линзочки золотоносных песков быстро исчезали. Нанятая Юрием артель бродячих 

старателей вскоре взбунтовалась, попыталась убить его, и разрушив приисковые 

сооружения, сбежала. А тут еще случилось сильное землетрясение, вызвавшее 

разрывы земной коры и оползни в районе месторождения.  

Большие надежды стал возлагать Юрий на золото на высокогорном плато 

Черная Дева, о котором говорили местные охотники и пастухи. Дважды Юрий и 

Люся безуспешно пытались подняться на плато. Во время второго похода у 

подножья горы они натолкнулись на связанного раненого путника, которого 
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окрестили ”греком”. Оказав ему первую помощь, заночевали с ним у костра, но на 

рассвете его не обнаружили.  

Подъем на Черную Деву был чрезвычайно трудным. На отвесные обрывы 

Юрий карабкался первым, а потом на веревке вытягивал Люсю. Но в один момент 

крепкая веревка оборвалась, Люся упала и разбилась. На веревке обнаружились 

следы надрезов. Стало ясно, что кто-то препятствовал поискам золота на 

Черной Деве.  

Однажды охотник Камил рассказал, что зубы у овец, постоянно пасущихся 

на священной горе, часто бывают золотыми. А еще поведал, что высоко в горах 

под самой вершиной Черной Девы уединенно живет русский охотник. Местные 

жители называют его “Большим человеком”, поскольку он может вызывать 

подземный огонь и заставлять дрожать горы. Заинтригованные Юрий и Люся 

решили навестить этого таинственного человека.  

На крыльце домика “Большого человека” они сталкиваются с “греком”, 

который увидев геологов, немедленно убегает. Юрий преследует его. А Люся, зайдя 

в дом, застает хозяина на кровати с тяжелейшим приступом малярии. Она 

решает остаться с больным и выхаживать его. Недоумевающий, ревнующий и 

разгневанный Юрий уходит один.  

Через некоторое время Люся приглашает Юрия в дом “Большого 

человека”. Но встреча не состоялась. На глазах у Юрия возле дома вооруженные 

бандиты захватывают Люсю. Хозяин дома устремляется в погоню за бандитами, 

а Юрий заходит в дом. Часть банды во главе с ”греком” возвращается. Юрий 

отбивает первый штурм дома, но затем бандиты врываются в дом. ”Грек” 

сообщает, что Люся убита. Обезумевший от горя Юрий, запирает бандитов в 

доме и поджигает его. В это время возвращается хозяин. Заскочив в горящий дом, 

откуда в панике разбегаются бандиты, он вытаскивает какую-то железную 

трубу и только после этого начинает тушить пожар.  

С помощью Камила вскоре Юрию удается подняться на гору Черной Девы, 

но там рушатся его ”золотые” надежды. Он обнаруживает, что обширное, слабо 

волнистое плато, как и вся верхняя половина горы сложена известняками. Это 

мощная коралловая постройка, в пределах которой никаких скоплений золота 

быть не может.  

Но неожиданно Камил приносит Юрию небольшой оплавленный по краям 

самородок золота, только что им обнаруженный в известняках в так называемом 

замке легендарной Черной Девы. Юрий обескуражен. Уж не метеорит ли это? 

Он советуется с Борисом Борисовичем, которого все зовут “Большой 

человек”. По его рекомендации Юрий восстанавливает рельеф и природные 

условия позднего юрского периода, когда возникло золото. Он рисует карты и 

показывает на них положение древнего моря, рек, озер, действующих в то время 

вулканов, описывает чудовищных рептилий и их жизнь. Борис Борисович очень 

заинтересовался палеогеографическими исследованиями Юрия. Он часто делал 

удивительно верные замечания по поводу древнего облика земли и Юрий терялся в 

догадках, откуда у него такие сведения.  

Оказалось, что Борис Борисович – ученый, физик, специалист по теории 

взрывов, обладающий обширными знаниями. Сложная трагическая судьба 

заставила его сменить целый ряд профессий. В молодости он работал в 

геологических партиях, взрывал горные породы, потом участвовал в экспедициях 
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по поиску метеоритов, занимался археологией и изучал зарождение древних 

цивилизаций. Здесь в пустынных горах наряду с его основной задачей – испытанием 

нового вида взрывчатки, способной пробуждать вулканические извержения и 

землетрясения, он искал следы космических пришельцев на Земле. Он предполагал, 

что мощный всплеск шумерской культуры в 4-5 тысячелетии до нашей эры был 

связан с появлением инопланетян.  

Заканчивая работы на своем “прииске”, в одном из шурфов Юрий находит 

железную трубку, точно такую же, какую он видел у Бориса Борисовича. Он 

спешит поделиться с ним своей находкой. Но по дороге на Юрия нападают 

бандиты и пытаются ее отнять. Прижатый ими к высокому обрыву, Юрий 

прыгает в Синь озеро и не выныривает. Донное течение увлекает его в подземную 

галерею. Долго путешествует он по карстовым пещерам, преодолевая пороги и 

водопады подземной реки. Но в конце концов спасается и доставляет трубку 

Борису Борисовичу.  

Ниже публикуются предисловие и заключительная часть этой 

повести, а также рисунки из тетради Юрия Горского. 

*** 

 
 

От автора 

Однажды бродячая судьба — профессия геолога — забросила меня в 

глухие, необжитые дебри Талышских гор. С геологическим молотком, рюкзаком и 

марлевой палаткой от комаров я в одиночку прорубался сквозь заросли колючего 

держидерева, отбиваясь от полчищ змей, почему-то особенно многочисленных в 

этом году. Я настолько увлекся своей работой, что не замечал трудностей 

скитальческой жизни. 

Населенных пунктов в этой части гор очень мало, люди встречались редко. 

И потому, выскочив из кустов на полянку и увидев маленькую палатку, я был 
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ошеломлен. Следы недавно потухшего костра, сухие ветки, две выпотрошенные 

консервные банки — всё это свидетельствовало о том, что здесь кто-то обитает. 

Я заглянул внутрь. На беспорядочно разбросанных вещах лежал человек. 

Он был, по-видимому, без сознания, но его лицо, покрытое красными пятнами, 

пылало. Мне стало ясно: жесточайший приступ тропической малярии, столь 

обычной в этих местах. Я смочил его лицо водой, и он, застонав, открыл глаза. 

— Не трудись, друг, все равно конец. 

— Ну, знаешь, от лихорадки не умирают. 

— Если бы только малярия. Ты посмотри на ногу. 

Я отбросил ватник и увидел вместо ноги толстое красно-синее бревно. 

— Змея, — еле слышно прошептал незнакомец. 

Из двух палаток и одеяла я соорудил носилки-волокушу, и мы тронулись в 

нелегкий путь. Дорога была мучительна: волокуша часто цеплялась за кусты и 

корни, подпрыгивала на камнях, причиняя боль Юрию — так звали этого парня. 

Большую часть пути он оставался без сознания или бредил, но когда приходил в 

себя, то начинал быстро-быстро говорить. Ему хотелось, как он сам мне сказал, до 

смерти многое выговорить. И за этот тяжкий путь я услышал повесть о короткой 

жизни, наполненной приключениями и романтическим трудом, — повесть о жизни 

геолога. 

Юрий в свои двадцать восемь лет облазил все южные горы нашей страны. 

Работал на Памире, в Тянь-Шане, на Кавказе и в Крыму. Здесь, в Талыше, он с 

геологическим молотком в руках проводил отпуск, собирая материал для 

доказательства, как он сказал, «сугубо личных идей о границе древнего 

мезозойского океана Тетис». 

Юрий был романтик и поэт. И даже сейчас, умирая, в полуобморочном 

состоянии он воспевал горы, какое-то сказочно богатое месторождение золота, 

которое он открыл, но еще не успел передать людям. 

Я доставил Юрия в тяжелом состоянии в сельский медпункт, а затем в 

больницу города Ленкорань. Ушел оттуда подавленным: надежд на выздоровление 

не было никаких. 

Прощаясь в приемном покое, Юрий сунул мне в руки толстую тетрадь в 

зеленом матерчатом чехле. 

— Эту повесть о самой замечательной в моей жизни экспедиции читайте 

студентам и молодым геологам при свете таежных костров, в ненастные дни в 

палатках. Надеюсь, она принесет им пользу, — тихо сказал он и закрыл глаза. 

На другой день я узнал, что Юрию ампутировали ногу, но состояние его не 

улучшилось. 

— Юрий Николаевич Горский переведен в отдельную палату для 

тяжелобольных, — сообщила мне словоохотливая нянечка. — Оттуда двери на тот 

свет шире, чем на этот. 

Вечером мне пришлось уехать из Ленкорани. Позднее не раз запрашивал 

больницу о состоянии пациента, но ответа не получал. Казалось, всё ясно. 

В ближайшее же лето в экспедиции на Урале, выполняя волю Юрия, я читал 

его записки при мерцающем свете костров. 

Записи относились, по-видимому, к первым послевоенным годам, когда в 

глухих горах еще скрывалась всякая нечисть — дезертиры, преступники и просто 
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бродяги, — а иностранные разведки могли туда безнаказанно забрасывать шпионов 

и диверсантов. 

Не знаю, где в заметках Юрия заканчивалась выстраданная правда и 

начинался вымысел. Но я видел, как жадно следили за описываемыми 

необычайными приключениями мои молодые слушатели, как погружались они в 

отдаленные были из жизни нашей планеты, как переживали вместе с Юрием его 

неудачи и радости в раскрытии тайн золотых самородков. Я, конечно, рассказывал 

об авторе записок — романтике-геологе, влюбленном в свое дело и так нелепо 

умершем у меня на руках. 

Каково же было мое удивление, когда года через два я увидел в научном 

журнале статью Горского. Я бросился в редакцию и узнал, что автор работает где-

то в Средней Азии. Месяца три назад приходил в редакцию — с палочкой, потому 

что сильно хромал. Сомнений не могло быть: он жив. Мне дали домашний адрес, и 

вот, волнуясь и радуясь одновременно, я направился к Юрию. Но дома его не 

застал: он опять уехал на Памир, на поиски драгоценных камней. 

— Наш Юрий Николаевич хоть и с одной ногой, но бегает по горам быстрее 

двуногого, — сказала мне его соседка по квартире. — А приедет только в ноябре, 

раньше и не жди. На свою работу он очень лют. 

Но ни в ноябре, ни в декабре Юрий не приехал. Он не вернулся вообще: 

утонул в горной речке. Утонул, спасая своего молодого сотрудника. 

Такова непредсказуемая судьба человека. 

*** 

Из тетради Юрия Горского  

Тайна раскрывается 

Сегодня я вновь собрался подняться на плато «Черной Девы» на два-три 

дня. Каждый нелегкий поход на эту гору для меня праздник: только там, я уверен, 

разрешатся все загадки. Сейчас мне кажется, что я уже на грани раскрытия золотой 

тайны. Окончательное восстановление палеогеографии, научно доказанное 

описание ландшафта, климата, животного и растительного мира поможет понять 

геологические процессы в юрском периоде — а значит, и причины появления 

золота на «Черной Деве». 

Палеогеографический метод поисков, на котором, кстати говоря, почему-то 

усиленно настаивал Борис Борисович, мне уже помог. Теперь я знаю, что район 

плато находился в ту эпоху под водами теплого моря. Море здесь было мелким, где-

то рядом располагался берег с высокими горами. Одна из этих вершин почти всегда 

дымилась, а иногда ее окутывали тучи газов и водяных паров. Это был активно 

действующий вулкан. Выброшенный из его жерла пепел, вулканические бомбы 

величиной с голову я находил на склонах горы. Но все-таки прямой связи между 

золотом и этими вулканами, а тем более морем, я не видел. Да и теоретически вряд 

ли она могла существовать. 

Интересно, почему все-таки вчера, когда мы с Борисом Борисовичем 

обсуждали план моего предстоящего подъема на «Черную Деву», он призвал: 

«Ищите следы гигантских юрских рептилий»? Бесполезных, необдуманных 

советов Борис не дает. 

Вспоминаю, недавно он вдруг сказал еще такую вещь: 

— На западном краю поищите коралловый выступ, похожий на замок. 
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И я его, как известно, нашел. Борис Борисович тогда — и в который уже раз 

— показался мне даже не гениальным геологом, а скорее волшебником. 

На плато тщательно изучаю поверхность известняковых и коралловых 

пластов. Вижу на них следы волновой ряби. Устанавливаю, что кроме обычных 

ветровых на берег накатывались высокие волны приливов. А во время отливов 

илистое дно освобождалось от воды на сотни метров. Вот тут-то и надо искать 

следы животных. И они обнаруживаются. 

По следам восстанавливается богатая жизнь мелководья. Я отчетливо 

представляю себе, как по дну ползали черви, большие моллюски с двустворчатыми 

раковинами, рачки, умеющие быстро зарываться в ил. На отдельных участках дна 

росли водоросли — настоящие подводные луга, где паслись мелкие травоядные 

рыбешки. А над лугами летали стрекозы. Отпечаток крыла одной из них замечаю 

на поверхности известняка. Это была не обычная стрекоза, ее крылья достигали 

полуметра. 

Ползаю на коленях, выискиваю и зарисовываю следы жизни в далеком 

юрском периоде. И вдруг вижу огромные, как блюдо, сантиметров восемьдесят на 

шестьдесят, следы динозавра. Так это же мой знакомый! Именно его следы я видел 

недавно на пляже. Шаги были двухметровые, животное ходило на толстых 

колоннообразных ногах и опиралось на массивный хвост, отпечатки которого тоже 

сохранились на поверхности известняка. Постепенно воссоздаю общий облик 

чудовища: толстое, двенадцатиметровой высоты туловище переходило в 

десятиметровую шею, увенчанную относительно небольшой головой, половину 

которой занимала зубастая пасть. Гигант с успехом передвигался как по суше, так 

и по дну мелкого моря, обрывая в прибрежных лесах ветки и листья с деревьев, а 

на морском дне выискивая водоросли и мелкую живность. Такой громадине 

требовалось много пищи. 

Судя по следам, в тот момент динозавр не занимался поиском добычи, а 

быстро, целенаправленно шел к известняковой крепости на коралловом рифе. 

Около нее чудовище топталось на месте, затем, вытянув шею, заглядывало через 

стену в крепость, а потом почему-то повалилось на бок, о чем свидетельствовала 

большая вмятина в известняке, в то время мягком, пластичном. 

Рядом с отпечатками динозавра я обнаружил цепочку маленьких 

четырехугольных следов совершенно непонятного животного. Следы уходили в 

крепость. Интересно, что здесь же валялся довольно большой угловатый камень 

песчаника. Такие песчаники в то время могли выходить на поверхность только 

вдалеке от крепости. Как же он оказался здесь? Кто его принес? Здесь же, на 

известняке, обнаружились оттиски умело сплетенных веток, по форме удивительно 

похожие на донышко корзины. 

Внутри крепости — Коралловым дворцом я назвал это четырехугольное 

сооружение — на дне, в известняках, обнаружились невзрачные гальки яйцевидной 

формы. Я стал их выбивать молотком. Корка гальки лопнула, и внутри, как желток 

в яйце, заблестел желтый шарик. Да это же золото! А рядом — другая галька, 

третья. Я держал золото в руках и не верил своим глазам, ведь тут, внутри 

известняка, не должны были — не могли — образоваться золотые самородки! 

Я рылся в известняках до темноты, но, увы, больше ничего интересного не 

обнаружил. Самородки из дворцовой комнаты не походили на ранее найденные 
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мной. И в то же время мне показалось, что кто-то обрабатывал их. Но кто? Дикие 

мысли! Ведь это же был юрский период, сто пятьдесят миллионов лет назад. 

Итак, я в который уже раз держал в руках золотые слитки, а к проблеме 

происхождения драгоценного металла на «Черной Деве» не приблизился ни на шаг. 

Вечером, когда мы с Борисом Борисовичем обсуждали результаты моего 

похода, а это стало у нас традицией, он буркнул: «Это всё его работа». Однако 

сегодня он меня поздравил, как сам сказал, с выдающимся успехом. 

— Ну, Юра, вы счастливы, что после стольких трудов, мучений и надежд 

наконец нашли свое золото — клад «Черной Девы»? 

— И да, и нет. Находка, конечно, очень ценная. Не часто попадаются сразу 

три больших самородка. Но… Месторождения я не открыл, даже не приблизился к 

его открытию, так как мне не понятно происхождение самородков здесь, в этих 

известняках. 

— Юрий Николаевич, а я разгадал золотую загадку «Черной Девы». Правда, 

моя гипотеза настолько фантастична, что я не решался ее излагать даже вам. Но 

ваши палеогеографические наблюдения, блестящие описания юрской природы, 

всех этих страшных рептилий, дали основание поверить в нее. Мне стала понятна 

плохо расшифрованная фраза в рукописи инопланетянина: «Желтые тяжелые 

камни мне приносят существа планеты, я дружу с ними». В прошлом году эта 

запись убедила меня в том, что Эвем, так я расшифровал его имя, побывал на Земле 

в период первобытного общества. И именно он, сам нуждаясь в золоте, привил 

любовь к нему шумерам, египтянам и другим народам. А может быть, и 

способствовал тогдашнему скачку цивилизации. Так думал я еще совсем недавно, 

до встречи с вами, Юрий Николаевич. Теперь вы понимаете, как тяжело мне было 

принять ваши доводы о том, что инопланетяне обитали на Земле в юрское время. 

По-видимому, Эвему было нужно золото. Зачем? Я не знаю. Возможно, его не 

удовлетворяла сила земной гравитации, и он вынужден был чем-то утяжелять свое 

тело. Так или иначе, Эвем усиленно искал золото. И нашел его где-то в этих краях. 

— Где? На «Черной Деве»? 

— Нет, Юра, на плато в Коралловый дворец золото Эвему доставлялось из 

морских глубин. А кем и как, мы скоро узнаем, опираясь на ваши 

палеогеографические построения и записки самого Эвема. 

Всю прошлую неделю я усиленно занимался древним юрским морем и его 

обитателями. Столь многое удалось восстановить в этом ландшафте, что иногда 

казалось, будто я стою на берегу этого моря в тени тонкоствольного дерева с 

пышной кроной, украшенной яркими пестрыми цветами. Как радовался я вчера, 

когда нашел отпечатки листьев этой саговниковой пальмы! Передо мной 

расстилалась голубая поверхность. Вода была настолько прозрачна, что я словно 

бы видел стайки золотых рыбешек, крутящихся возле плавно колеблемых бурых 

водорослей. А вот четким строем проплыли более крупные рыбы. 

И вдруг строй разрушился. В воде появилась черная масса, а на поверхности 

— спина огромного дельфиноподобного существа. Толстое сигарообразное тело и 

голову завершали узкие длинные челюсти, усаженные мелкими острыми зубами. 

Самым удивительным было то, что верхняя челюсть опережала нижнюю на целый 

метр. По-видимому, этой челюстью-шилом зверь протыкал врагов, а может быть, 

разрывал морское дно, добывая пищу. Я сразу же узнал грозного хищника-

ихтиозавра. Ведь это его растерзанный скелет я нашел недавно. 
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Обсуждая в очередной раз с Борисом Борисовичем мои 

палеогеографические достижения, я поведал и обо всем увиденном на берегу 

юрского моря. Вдруг он перебил мой рассказ. 

— Хотите, Юра, я продолжу ваше «видение»? Ихтиозавр, не обращая 

никакого внимания на строй рыб, плыл к берегу. На мелководье он поджидал 

инопланетянина. Этот хищник и был другом Эвема. Они вместе заплывали далеко 

в море, опускались на дно, и там, в вулканогенных породах, инопланетянин 

обнаружил самородки золота. Ихтиозавр выкапывал их, а Эвем научил его 

привозить тяжелые камешки к барьерному рифу, где длиннорылый должен был 

ждать хозяина. 

Однажды очередной отлив захватил рептилию. Она осталась на мели. 

Продолжение этой истории рассказали мне вы, Юра, изучив отпечатки следов на 

песчанике. На ихтиозавра напали зубастые, грозные, летающие ящеры-

рамфоринхи. С громким шипящим клекотом они друг за другом пикировали на 

несчастную жертву. Бой оказался неравным. Сначала ихтиозавр отгонял летучих 

тварей, ожесточенно мотая головой и щелкая зубастой пастью. Он даже сумел 

схватить одного из врагов и отгрызть у него когтистую лапу. Но затем крылатые 

чудовища вырвали у ихтиозавра глаза — вы видели изуродованные глазницы на 

черепе. И бой был окончен. Во время сражения золотой самородок упал со спины 

длиннорылого на песок. Вот вам, Юрий Николаевич, и разгадка позолоченной 

вмятины. 

Невдалеке от места боя находилась еще одна, но уже сухопутная, рептилия. 

Ее тарелкообразные следы вы описали. Подняв длинную, как у жирафа, шею с 

непропорциональной головой, она лениво обрывала в кроне пятнадцатиметровой 

саговниковой пальмы ветки и листья. Я видел скелет такого зверя в 

палеонтологическом музее. Длинная шея переходила в массивное, как у слона, 

туловище, а многометровый хвост, оканчивающийся кистью типа метлы, так бил 

по земле, что песок поднимался столбом. Зверь нервничал, он кого-то ждал. Но вот 

появился Эвем, и они вместе проследовали к трупу ихтиозавра. Там инопланетянин 

собрал все золотые камешки, положил их в принесенную с собой плетеную 

корзинку, которую как-то прицепил к ящеру, и они — жуткий гигант и небольшое 

существо на тонких квадратных ножках — вместе отправились к замку Эвема. Да, 

Юра, ваши методы палеогеографии, изучение следов здорово помогают в создании 

образа инопланетянина. Еще немного — и мы сможем нарисовать его 

всеобъемлющий портрет. 

— Нарисованная вами, Борис Борисович, картина исключительно 

интересна. Многие мои наблюдения и факты ее подтверждают. Но все-таки мы еще 

не вырвали у красавицы Гулям тайну золотого месторождения. Богатое золото, о 

котором говорил мой дед, еще где-то скрывается. Единичные самородки из тайника 

Эвема не могли заразить почву, а затем и растения, которыми питались овцы из 

стада Гулям. И, конечно, это не то богатое месторождение, о котором я мечтаю и 

которое должен найти. 

— А может быть, у Эвема был не один, а много тайников? — предположил 

мой собеседник. 

— Может быть. Но это не меняет общей картины. В вашем рассказе о 

доставке золотых камешков из моря на плато «Черной Девы» меня заинтересовало 

больше всего то, что длиннорылый добывал золотые камешки из вулканической 
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породы. Что это — оговорка? Откуда вы знаете, что на дне моря залегала 

вулканическая порода? 

— От вас, Юра. На самородках из кладовой Эвема, которые вы мне 

демонстрировали, были прилеплены кусочки вулканического туфа. Итак, поиски 

золота следует продолжать. Попытайтесь исследовать действующие и древние 

вулканы. Может быть, через них набредете на тропинки, ведущие к золоту. К тому 

же посмотрите: на вашей палеогеографической карте в районе современных 

вулканов Кизил-таш и «Черный Череп» остаются неприглядные белые пятна. 

Настало время, Юра, и мне вновь провести ряд экспериментов в районе вулкана 

Кизил-таш. 

Я изумленно посмотрел на Бориса Борисовича: 

— Какие эксперименты? О чем вы говорите? 

— Юрий Николаевич, вы уже несколько раз задавали мне вопрос о моей 

работе в этих горах. Зачем приехал, что делаю. И слышали мои уклончивые ответы: 

«Отдыхаю, скрываюсь от шума городского, охочусь». Понятно, такие ответы вас не 

удовлетворяли. Но до поры до времени мне не хотелось раскрываться. И поиски 

инопланетян — источников древних цивилизаций, которыми, не скрою, я 

увлекался, — были не главным делом, а, если можно так выразиться, моим хобби. 

Слово глупое, но уже вошедшее в обиход. А на самом деле я испытываю здесь, в 

глухих безлюдных горах, на молодом действующем и очень активном вулкане, 

приборы, которые должны управлять грозными силами природы, рожденными в 

глубоких недрах Земли.  

Я произвожу здесь взрывы определенного вещества, созданного в нашем 

институте. Относительно малое количество образует исключительно мощную 

ударную сейсмическую волну, распространяемую в заданном направлении. Этот 

сейсмический луч я направляю на вулканический очаг или прямо в вулканический 

канал. 

Юрий Николаевич, вы, конечно, знакомы с механизмом извержения 

вулканов. И все же напомню: магма — этот огненно-вязкий расплав, содержащий 

почти все элементы таблицы Менделеева, в том числе в большом количестве 

силиций, кислород, водород и углерод, — зарождаясь на глубинах в сотни 

километров от поверхности Земли, по ослабленным зонам земной коры 

поднимается вверх. В нескольких десятках километров магма скапливается, 

образуя так называемый вулканический очаг, из которого по трещинам она вновь 

продолжает подниматься по вулканическому каналу. Где-то на глубинах в три-

четыре километра образуются и выделяются из магмы пары воды и различные газы. 

Этот процесс сопровождается резким увеличением объема вещества, теперь уже 

именуемого лавой. И — взрывом. Дроблением всех горных пород, закрывающих 

канал, и выбросом обломков, лавы, паров и газов на поверхность Земли. 

Так вот, Юрий Николаевич, ударной волной, направленной в 

вулканический канал, я провоцирую образование и отделение паров воды и газов 

на определенной площади — а значит, и досрочное извержение вулкана. 

Перспективы нашего метода велики. Вызывая маломощные извержения, 

нам будет легче использовать их энергию, а главное, предупреждать сильные, 

катастрофические для человека, извержения. Очень важно ослабить 

парообразование на глубине, ведь с ним связаны колоссальные взрывы. Бывали 

случаи, когда вершины вулканических гор взлетали на воздух. Вы, конечно, знаете, 
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как при извержении Кракатау в 1883 году половина высокой вулканической горы 

была разрушена, превращена в обломки, песок и пепел, выброшенные в верхние 

слои атмосферы, на несколько километров ввысь. 

При воздействии наших волн взрывы будут умеренными, и лава станет 

достаточно спокойно изливаться из кратера. Может быть, даже удастся заставить 

ее течь в заданном направлении. 

 

Конец банды Бритоголового 

Белое пятно на палеогеографической карте красуется не случайно. Какой 

ландшафт был здесь в юрское время — определить нелегко. Ведь здесь всё 

перекрыто молодыми лавами и туфами вулкана Кизил-таш. Мрачный буро-красный 

безлесный ландшафт. Поэтому и назвали эту гору «Красным камнем». Кизил-таш 

— молодой действующий вулкан. Над его вершиной постоянно висит белое газовое 

пульсирующее облако. 

Я пробирался сквозь густой колючий кустарник и вдруг вышел на широкую 

просеку, начинающуюся где-то под вершиной вулкана. Просеку прорубила лава — 

не человек. Лавовый поток имеет неровную, будто застывшие морские волны, 

поверхность. На ней возвышаются отдельные куполообразные холмики с 

маленькими углублениями-кратерами на вершине. Многочисленные трещины, 

через которые приходится перепрыгивать, рассекают поток. По краям лавовая 

поверхность ограничена обрывами. Маленькие корявые, без листьев, со 

сломанными ветвями, иногда обгорелые стволы деревьев своеобразным забором 

сдерживают лаву. 

День выдался хмурым, прохладным, но ногам почему-то жарко. Тепло идет 

от лавовой поверхности. Значит, лава внутри потока еще не остыла. Извержение 

происходило совсем недавно. 

Отбиваю молотком и внимательно изучаю куски лавовой породы. Она 

розовато-серая, с большим количеством белых, слегка сплюснутых горошинок 

кальцита. Это — андезит. 

Совсем неожиданно закружилась голова. Падаю. Что это? Кажется, 

подземный толчок. Что-то они очень часто стали происходить. Жду нового. И вдруг 

слышу: 

— Инженер, тебе плохо? 

Надо мной чья-то голова. Мирза. 

— Вставай, не бойся. Будет еще один толчок. Или два. Это всё работа 

Большого Человека. 

— А ты что же, Мирза, так и следишь за мной? Но ведь я сегодня не на Кара-

Кыз забираюсь. 

— Нет, теперь не слежу. Я хочу помогать тебе искать золото. Вы хорошие 

люди, я с вами буду дружить. 

— А как же твои друзья из банды Бритоголового? 

— Не друзья они мне. Шайтаны они. Что-то плохое задумали делать здесь. 

Вот я и бываю у них, чтобы знать их планы. Понимаешь, инженер? 

Вечером при обсуждении моего маршрута Борис Борисович настоятельно 

рекомендовал искать лаву древнего вулкана, а по ней добраться и до центра 

извержения. Сообщения Мирзы о наших соседях-бандитах ему явно не 

понравились. 
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— Сам чувствую, что за мной следят постоянно. Позавчера на поляне, где я 

работал, нашел недавно брошенную сигарету. А еще раньше показалось, что 

выкопанный мной шурфик кто-то углублял. Действуют очень осторожно, на глаза 

не попадаются. Так что, Юра, будьте осторожны. Оружие обязательно берите с 

собой в маршрут. 

Работаем мы с Борисом Борисовичем теперь в одном районе. Изучаем 

склоны вулканов Кизил-таш и «Черный Череп». Я продолжаю искать, но пока 

безуспешно, древний юрский вулкан. И вот сегодня обнаруживаю, наконец-то, 

южнее «Черного Черепа» лавовый поток, сложенный совсем другой породой, какой 

раньше не находил. Черная, плотная, она кажется весьма древней. Это — базальт. 

Что особенно непонятно, лавовый поток как будто бы двигался не от «Черного 

Черепа», а к нему, с юга на север. Значит, где-то здесь мог быть тот древний юрский 

вулкан, который я столько дней ищу. 

Но как же так? Ведь южнее реки Синянки в юрское время располагалось 

море. Это я убедительно доказал, найдя в черных сланцах отпечатки морской 

фауны. Так где же была вулканическая гора? «А что если ее тогда еще не было?» 

— мелькает догадка. Лава изливалась под водой. В районе современной горы 

«Черный Череп» разверзлось дно морское, и из трещины выливались и текли по 

нему огненные потоки лавы. Гениальная мысль! Ее надо скорее проверить. Вот и 

выплыла для меня новая задачка, да еще какая! 

Пробираюсь сквозь кусты, выхожу на поляну и… вижу цепочку людей с 

ружьями. Вспоминаю, что нахожусь вблизи лагеря бандитов. Люди идут в мою 

сторону. Неужели заметили? Ныряю в кусты. Маршрут сорван. Надо скорее 

предупредить Бориса Борисовича. Знаю, он работает где-то невдалеке. Бегу к нему. 

В кустах испуганно затрещала птица, и я нос к носу сталкиваюсь с Мирзой. Он 

запыхался, оборван — видимо, пробирался сквозь колючие кусты. 

— Инженер, хорошо, что нашел тебя! Давно ищу Большого Человека. Беда! 

Я убежал из лагеря бандитов. Они сегодня после полудня всей бандой пойдут 

убивать вас обоих. 

— Уже идут, — говорю я машинально. 

Торопливо, сбивчиво, перебивая друг друга, выкладываем все новости 

Борису Борисовичу. 

— Что делать? 

— Скорее бежать в избу, — предлагает Борис. 

— Не поспеем, — возражает Мирза. — Они придут раньше нас. 

— Что же предпринять? Ведь в горном приюте остались все расчеты по 

испытанию прибора, к которому они так рвутся. Юрины записи о золотоносности 

района. Наконец, трубки Эвема. Вы понимаете, это не должно попасть в руки 

шпионов! Бежим — может, все же обгоним их или захватим на месте преступления. 

— Нет, не обогнать, а если и застанем, то что сможем сделать мы втроем с 

одним ружьем и пятью патронами? — говорю я. 

— У них восемь ружей, кинжалы, да еще гранаты, — добавляет Мирза. 

Борис Борисович опустился на землю, обхватил голову руками и замер. 

Только губы, кажется, шептали: «Что делать, что делать?» 

И вдруг он вскочил. Ни следа растерянности. Сурово сдвинуты густые 

светлые брови. 

— Мирза, какой дорогой пойдут бандиты? Покажи поточнее на карте. 
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— Час назад мы видели их на поляне к северу от главной вершины горы 

Кизил-таш. Ее обойдут они вот здесь с запада, — показывал Мирза. — Потом 

задержатся у большого оползня и завала. Будут перелезать через него в самых 

верховьях ручья вблизи вала, который окружает шапку горы. А дальше начнут 

сваливаться по буковому лесу в Сухой лог. 

— Подожди, Мирза. Им обязательно надо переходить Сухой лог? 

— Конечно. Без этого никак не прийти в верховье реки. Но сразу спуститься 

на дно лога они не смогут: вдоль русла идут сплошные двадцатиметровые обрывы. 

— Да, это верно, — подтвердил я. — Ручеек течет здесь по дну жуткого 

каньона. Там часто проносятся каменные, а зимой снежные лавины. 

— Они пойдут вдоль обрывов до старого дуба, — продолжал Мирза. — 

Только там тропа будет переходить через Сухой лог. Затем банда пересечет реку, 

которую вы называете Синянкой. А дальше уж прямая тропа приведет к вашему 

дому. 

— Они не придут раньше нас! Я задержу их в Сухом логе, — твердо сказал 

Борис Борисович. — А пока, Мирза, подробно расскажи о планах банды. 

— После того как за женой инженера прилетел вертолет, бандиты поняли, 

что у вас наладилась хорошая связь с Большой землей. Дезертиры с баями стали 

кричать, что надо уходить в горы, подальше от людей. Чужеземцы не соглашались 

убегать. «Пока работает старый русский, мы должны быть здесь», — кричали они. 

Позавчера разразился самый крупный скандал. И главный чужеземец, 

бритоголовый, сказал: «На днях проведем последнюю операцию, я рассчитаюсь с 

вами, и можете катиться ко всем чертям!» Вчера готовились к этой операции. Один 

бай привел двух лошадей, другой откуда-то привез патроны и гранаты. 

Бритоголовый давал указания: «Выйдем завтра после обеда. Дом русских надо 

окружить как можно быстрее, но брать их будем ночью. Старый человек мне нужен 

обязательно живым, а остальных, если будут мешаться, можете резать, дело ваше. 

Если всё пройдет, как я говорю, плату получите в золоте». А мне добавил отдельно: 

«Ты, парень, с нами не пойдешь. Будешь сторожить дом. Деньги тоже получишь. 

Ты мне еще пригодишься». Сегодня, как только они ушли, я побежал к вам. 

— Всё ясно, — на удивление спокойно проговорил Борис Борисович. — 

Берите, Юра и Мирза, весь мой груз, несите его к новой трещине. Там стоит 

свежезатесанный кол. Я вас постараюсь догнать. 

Возле кола Борис начал возиться со своим прибором, а меня попросил как 

можно быстрее бежать к Сухому логу. 

— Там, Юра, если будет нужно, постарайтесь всю банду задержать до 

нашего прихода. Ружье возьмите, но лучше бы обойтись без выстрелов. 

— Но как же я смогу задержать банду? 

— Какой-нибудь хитростью. Ненадолго ведь! Мы скоро придем. 

Прибежал я вовремя. По другую сторону Сухого лога над обрывами 

цепочкой двигалась вся банда, но без шпионов. А где же они? Я выстрелил в воздух. 

Все сразу остановились, сгрудились. Винтовки повернулись в мою сторону. 

— Не стреляйте! Мне надо говорить с вашим начальником. А где 

чужеземцы? 

— Спустились зачем-то на дно балки, скоро подойдут. 

Я принялся очень медленно, затягивая время, искать спуск через обрывы в 

овраг. Вдоль долины дул сильный ветер. Деревья раскачивались, скрипели, и 
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казалось, стонали. Земля под ногами мелко дрожала, как при слабом землетрясении. 

И вдруг грохот и скрежет сотрясли гору Кизил-таш. Из жерла вулкана вырвался 

столб газа и дыма, полетел рой камней. Черную тучу прорезали огненные искры. 

Началось извержение вулкана. Огненный столб фонтаном вырвался вверх. 

Падая на землю, лава потоком понеслась по дну Сухой балки. Это была лавовая 

река. Стало нестерпимо жарко, обжигало лицо. Пришлось на несколько шагов 

отступить от обрыва. 

Огненная река кипела. Завораживающее, фантастическое зрелище! 

Отдельные струи набегают друг на друга, рассыпаются брызгами. Вот на перегибе 

дна оврага гремит и искрится лавопад, похожий на обычный речной водопад, но 

красный. Поверхность лавового потока волниста, она все время колеблется. От нее 

повсюду отделяются белые струйки пара, усиливая впечатление, что поток дышит. 

Он захватывает бревна, хворост, камни, лежащие на берегу, и всё это бесследно 

исчезает в огненно-жидком тесте. 

Люди на противоположном берегу, упав на колени, уткнули в землю головы 

в меховых шапках. Иностранцев среди них по-прежнему не видно. В это время из 

кустов выныривают Мирза и Борис Борисович. 

— Ну вот, наша машина сработала вовремя! Вулкан ожил. Правда, я не 

ожидал, что извержение будет столь интенсивным, зато оно скоро прекратится, и 

вулкан замрет надолго, — сказал Борис Борисович. 

И, перекрывая шум потока, крикнул: 

— Где иностранцы? 

После долгого молчания одна папаха отделилась от земли. 

— Неверные спустились на дно ущелья раньше нас не по тропе, а по 

обрывам, когда еще огненный бог не пришел. Они не вылезли наверх. Аллах 

покарал их, — еле слышно доносилось с правого берега. 

— Он покарает и вас, шайтаны, если не сгинете из этих мест, — неистово 

орал Мирза. 

— Да, бесславно закончили свой грязный бизнес наемные шпионы. Зато мы 

теперь можем спокойно работать в этих местах. Израсходовав часть своей энергии, 

вулкан, как я уже говорил, на время гаснет, — подытожил Борис Борисович. 

 

Подарок от Гулям 

В горном приюте Большого Человека на стене над его кроватью висят две 

карты: физико-географическая нашего района и палеогеографическая — этой же 

территории в юрский период. Вечером после каждого большого маршрута мы 

дорисовываем, уточняем эти карты. Борис Борисович — первую, я — вторую. У 

него появляются новые ручьи, холмы, обрывы. У меня — реки, озера, морские 

заливы, вулканы, потоки лав.  

И хотя карты в едином масштабе изображают ландшафт одной и той же 

территории, они совершенно разные. На южной половине физико-географической 

карты изображено высокогорное плато Кара-Кыз, долины рек Чар и Черной; на 

северной половине — неприступные хребты Биюк и Яман-тау. На 

палеогеографической на юге нарисовано обширное глубоководное море с 

островами причудливых очертаний — один из них имеет форму кораллового атолла 

с мелкой внутренней лагуной. В северной части двух карт, как ни странно, можно 

найти определенное сходство: в верхней половине на западе в обоих случаях 
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показана река Чар, текущая с севера на юг; сохранилась с давних времен и река 

Лепестковая, а также горная цепь Биюк и Яман-тау. 

— Юрий Николаевич, а может быть, изображение юрского рельефа — плод 

вашей фантазии? — усомнился как-то Борис Борисович. 

— Нет, всё доказывается. Каждый элемент ландшафта оставляет следы. 

Например, в русле реки откладываются своеобразные горные породы, именуемые 

аллювием, — пески, галечники и другие. По расположению аллювия прекрасно 

фиксируется русло реки со всеми его изгибами и поворотами. Более того, изучая 

аллювий, можно определить направление и скорость течения воды в древней реке. 

Изучая древний ландшафт, я так вживаюсь в него, что часто говорю Борису 

Борисовичу: 

— Сегодня я буду изучать приморские болота, а завтра погружусь в 

глубины моря. 

Конечно, несведущему человеку это могло бы показаться бредом. Ведь до 

берега моря отсюда несколько тысяч километров, никаких приморских болот 

поблизости и в помине нет. Но Борис Борисович прекрасно понимает, что я говорю 

о юрском ландшафте. 

Мне не дают покоя недавно найденные следы лавового потока. Что же все-

таки это такое — ранние излияния вулкана «Черный Череп» или совсем иного, 

более древнего, вулкана, действовавшего во времена пребывания Эвема на Земле? 

Надо искать жерло. 

Я снова на склоне «Черного Черепа». Хожу и громко стучу молотком, 

теперь уже не опасаясь, что подстрелят бандиты. Их уничтожила лава Кизил-таша, 

даже следов не осталось. 

Нахожу еще один лавовый поток из базальтов. Он шире обнаруженного 

ранее. Лава здесь текла медленно. Настоящая огненная река! На застывшей ее 

поверхности по отдельным струям устанавливаю, что скорость потока составляла 

всего два-три километра в час. Значит, дно было плоским, и теперь уже очевидно: 

эта огненная река стремилась не от вулкана «Черный Череп» на юг, а наоборот, на 

север — под современный вулкан. 

Вот и ответ на вопрос о жерле древнего вулкана: оно располагалось южнее 

горы «Черный Череп». Лава изливалась на черный морской глубоководный ил. 

Значит, юрский вулкан, как я и предположил, находился в море, и излияния были 

подводными. 

Я никогда не имел дела с подводными вулканами, но читал, что их 

извержения резко отличаются от наземных. Магма, появившись на дне моря, 

испытывала давление толщи воды во много сот метров, которая не позволяла газам 

и парам вырываться в атмосферу. А горячие подземные воды, несущие рудные 

минералы свинца, меди, а может быть, и золота, осаждали их тут же, на дне моря, 

насыщая донный ил. 

Так рассуждал я, сидя у костерка. На сухих веточках жарил над огнем грибы 

и подрумянивал размоченные и смазанные маслом сухари. Это был мой скудный, 

но такой аппетитный походный обед. 

Шел мелкий нудный дождь. Невеселые думы ворочались камнями в голове. 

Полевой сезон, на который я возлагал столько надежд, заканчивается почти 

безрезультатно. Золотые россыпи на реке Чар не нашлись. Тайна «Черной Девы» 

осталась не разгаданной до конца. Нет там традиционных, описанных во всех 
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учебниках, спутников коренного золота — кварцевых жил. Где же искать богатое 

золото? В коралловых рифогенных известняках оно не водится, в черных 

глубоководных сланцах — тем более. 

И тут, как молния на ночном небе, мелькнула ослепительно-яркая мысль: 

«В вулканических морских туфах!» 

Я вспомнил зажигательные лекции профессора-вулканолога, влюбленного 

в свое божество — вулканы. Он говорил:  

— Твердые и жидкие продукты вулканических извержений создали земную 

твердь — кору Земли. Газы и пары воды, вырывающиеся из вулканов, образовали 

первичную атмосферу, а после конденсации — воду морей и океанов. 

Вулканические газы содержат много ценных, полезных для человека элементов и 

минералов. Известно, что современные вулканы выбрасывали в атмосферу золото, 

серебро, медь, свинец. Оседая, эти металлы в тонко распыленном состоянии 

насыщали воду морей и океанов. Количество золота в морской воде таково, что его 

иногда даже добывали. 

И вот здесь, у своего костерка, я сообразил, что при подводном извержении 

газы, пары, да и сам гидротермальный кремниевый раствор будут оставаться на дне 

морском, смешиваясь с туфами. Значит, здесь, в морских породах, можно искать 

золото! 

Мне уже кажется, что в сланцах что-то блестит. Но такое мелкое, что без 

анализа не определить. Лихорадочно отбиваю образцы. Рюкзак уже так ими набит, 

что с трудом забрасываю его за спину. Пошатываясь, иногда на четвереньках, 

пробираюсь через лесной завал к обрывистым стенкам лавового потока. В краевой 

его части вижу необычный, даже странный туф. Порода переполнена рудными 

минералами — медными, свинцовыми, цинковыми. А вот и золото-серебряные 

скопления в известковой оправе! 

Глазам своим не верю. Может быть, это плод моего воображения, 

галлюцинация, мираж? Но порода отбивается, а золотинки не исчезают. 

Темнеет. Попадаю молотком по пальцу, боли не чувствую, только почему-

то мешает кровь. Разбиваю о какой-то выступ коленку, осколок кварца царапает 

щеку. Но всё это почувствую позднее. 

Плохо различаю очертания отдельных зерен. Оглядываюсь, но и сами 

скалы, и лес почти неразличимы. Что это? С трудом понимаю, что уже ночь. На юге 

в горах темнота наступает быстро, почти без сумерек. Опускаюсь на землю, 

холодную и сырую от недавнего дождя. Надо скорее разжечь костер. Но не могу 

найти спички — по-видимому, где-то обронил. Плохо. И все-таки от этой скалы я 

ни на шаг. Вдруг завтра ее не найду, вдруг исчезнет золотое видение? 

Спать на мокрой земле не раз приходилось раньше, но сейчас я боюсь 

простудиться. Теперь мне нельзя болеть. Залезаю на толстое суковатое дерево и 

сижу там с закрытыми глазами. Но сна, конечно, нет: его прогоняет то ли нервное 

напряжение, то ли безмерная радость открытия. Нахожусь между небом и землей 

— в переносном и прямом смысле слова. Только перед самым рассветом, крепко 

обняв ствол дерева, погружаюсь в тревожный сон. 

Черная Дева, немыслимо высокая, стройная, с бледным лицом, горящими 

хитрыми глазами и черными, как вороново крыло, косами, протягивает ко мне руки 

с горстью золотых самородков: 
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— Ты упорный парень, и вот тебе мой подарок. Тайну происхождения 

золота на коралловом рифе я открою тебе в джуму. 

Просыпаюсь. Нелепая поза. Не понимаю, где я. Обычно сны забываются 

сразу, но этот — помнится. Я по-прежнему вижу «Черную Деву» — Гулям — и 

слышу ее слова: «А тайну происхождения золота на коралловом рифе раскрою тебе 

в джуму». Джума — знакомое, но забытое слово. Умываясь, прогоняю нелепый сон. 

Скорее за дело. 

Скала и все отбитые мною вчера образцы на месте. Бегаю от обнажения к 

обнажению. Оказывается, рудоносная залежь, желтовато-бурой полоской 

просвечивая сквозь траву и обломки камней, уходит в сторону «Черного Черепа», 

затем ныряет под известняки кораллового рифа — плато Кара-Кыз. Мне ясно, что 

эта полоска образовалась в результате гидротермальных излияний юрского 

подводного вулкана. Это был фантастический поток. В нем обособлялись золото-

серебряные, медно-никелевые и другие струи. О таких богатствах я не мог даже 

мечтать. А ведь я нащупал только часть рудной залежи. Остальное надежно укрыто 

лавами «Черного Черепа», а дальше — мощной толщей коралловых известняков 

Кара-Кыз. 

Близкие выстрелы прервали мои мечты. Кто это? Неужели опять бандиты? 

Нет, слышу голоса Бориса Борисовича и Мирзы: 

— Юра! Инженер! О-го-го! 

Оказывается, они всю ночь не смыкали глаз, тревожась, куда я пропал. 

Но всё позади. Моя радость захватила и Бориса Борисовича. Мы вместе 

идем по следам застывших золотых ручейков до тех пор, пока они не скрываются 

под обрывами Кара-Кыз. 

— Юра, я счастлив за вас. Такое блестящее завершение полевого сезона! Я, 

кстати, тоже успешно закончил испытания. Мы уже сейчас можем в определенной 

мере регулировать грозные подземные силы природы — вулканы и землетрясения. 

Настало время, Юрий Николаевич, нам с вами уезжать домой. 

— Как же мы прорвемся через обвал, перекрывший тропу в ущелье Чара? 

— Обвала нет. Слабые землетрясения, которые я вызывал, а вы ощущали в 

последнее время, сбросили массу обвалившихся пород в русло реки. Путь открыт, 

так сказал вчера Камил. 

— Нет, Борис Борисович, вы поедете один. Я должен задержаться еще на 

несколько дней. Ведь тайна золота на самой «Черной Деве» еще не полностью 

раскрыта. 

— Глупо оставаться, Юрий Николаевич. На плато в этом году вы все равно 

больше не подниметесь. Начались дожди, а наверху вся земля уже покрыта снегом. 

— Нет, поднимусь и вырву тайну, даже из-под снега, — упрямо твержу я. 

— Кстати, Мирза, что значит «джума»? Знакомое слово, но я забыл его. 

— Джума — это пятница. Праздник, как у вас воскресенье. 

— Не стоит подниматься, Юра, тем более одному, — продолжал 

уговаривать Борис Борисович. 

— Инженер полезет на гору не один, — вмешался Мирза. — Я с ним 

обязательно пойду. 

Борис Борисович согласился ради меня задержаться еще на неделю. Мы с 

Мирзой стали усиленно готовиться к последнему походу на Кара-Кыз. Плато уже 
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не было черным. За эти дни оно как бы поседело, засверкало на солнце жемчужной 

белизной. 

Вопреки ожиданиям подъем оказался не таким уж трудным. Мирза 

уверенно выбирал лучшие тропки, помогал мне в опасных местах. 

— Знаешь, инженер, мне хорошо с вами. Обязательно приезжайте на 

следующий год. Учить меня будете. 

Плато было не узнать. Белые пятна снега, задержавшегося во всех 

неровностях рельефа, перемежались с темно-серыми мокрыми грядками 

известняков. Стоял жуткий холод. Колючий ветер, насыщенный мелкими 

льдинками, бил в лицо, царапал щеки и лоб. Мы, переламываясь в пояснице чуть 

ли не до земли, ввинчиваясь головами в плотные струи ветра, упрямо шли вперед к 

намеченной цели. 

Во время подъема Мирза рассказал, что знает на горе священное место, где 

есть бугры, похожие на «тугие груди Гулям». Меня это очень заинтересовало. Вот 

к ним-то мы и пробивались сквозь ветер и метель. 

Холмов оказалось два. Они совершенно не гармонировали с ровной, слабо 

волнистой поверхностью известнякового плато. Издалека холмы казались 

искусственно насыпанными. Но кем и когда? Поднимаясь по склону одного из них, 

я увидел, что он сложен обломками известняков, как будто некий Голиаф, хватая 

большие и малые глыбы, строил ритуальный мавзолей. Среди известняков изредка 

встречались обломки сланцев и туфов. На вершине холма обнаружилось 

воронкообразное углубление — кратер. Стало ясно, что это вулкан. Но почему же 

нигде не видно потоков лавы? 

И тогда я понял, что имею дело с побочным кратером «Черного Черепа», 

образовавшимся на его склоне. Эти вулканчики геологи называют 

паразитическими, а между собой — просто паразитами. Наши «паразиты» были не 

совсем обычными: они извергались всего один раз с выбросом газов, паров воды и 

тех горных пород, которые мешали им вырваться на поверхность. 

Метель усиливалась. Замерзшие пальцы рук еле держали молоток. Но я всё 

надеялся найти в этой груде холодных камней нечто необычайно ценное. 

— Инженер, — донесся сквозь завывание ветра голос Мирзы, — я доволен 

походом на наше святое место. Весной и летом здесь очень красиво, всегда пасутся 

бараны из стада Черной Девы. И твоему старому деду, о котором ты мне говорил, 

холмы красавицы Гулям тоже приглянулись. 

— Он здесь был? — вырвалось у меня. 

— Был, стучал молотком. Но я его тогда быстро прогнал, стрелять стал в 

воздух. А сейчас и в тебя буду стрелять, — смеясь, сказал Мирза, — если сейчас же 

не уйдешь отсюда. Видишь, темнеет. Гулям на нас напускает мороз и метель. Она 

сильно сердится. 

Да, Мирза прав. Гулям сердится, потому что я разгадал тайну ее золота. 

Случилось так, что газы и пары паразитического вулкана, прорываясь через линзу 

золото-серебряных пород, которые я на днях обнаружил, выбросили их на 

поверхность плато «Черной Девы». Вот и непростая разгадка тайны золотого 

атолла, оплавленных самородков и позолоченных бараньих зубов. 

Настало мое последнее утро под вершиной Кара-Кыз. У нашего горного 

приюта стояли три оседланные лошади. Их привел Камил. Сегодня мы уезжаем. 

Еще не окончательно проснувшись, я вышел на крыльцо и застыл в изумлении: за 
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ночь вершина полностью покрылась снегом. «Черная Дева» накинула на плечи 

белое покрывало. Утреннее солнце только его и освещало. Платье Гулям под этим 

покрывалом было иссиня-черным, бархатистым, лучи солнца еще не коснулись его. 

Глубокая до мелодичного звона в ушах тишина дополняла величие пейзажа. 

«Черная Дева», гордая и по-прежнему недоступная, прощалась со мной. 

Прощай, моя Черная Фея! Нет, не прощай — до свидания. Причем до 

скорого. Как только растает твое снежное покрывало, я вернусь к тебе во главе 

большой, хорошо оснащенной экспедиции. И тогда, коварная красавица, вы вместе 

с твоим мрачным братом — «Черным Черепом» — окончательно отдадите свои 

несметные богатства народу моей страны! 

Памир — Москва, 1988 г. 

*** 
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Приложение 

Рисунки из тетради 
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