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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДЕКАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ, АКАДЕМИКА Д.Ю. ПУЩАРОВСКОГО 

Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Наш факультет очень рад принять всех участников XХIX Смирновских чтений. 

Мне выпадает честь далеко не в первый раз открывать чтения и могу 
засвидетельствовать, что их проблематика неизменно расширяется, выходя за рамки 
традиционного для кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых направления. 
Вот и сегодня в программе чтений – доклады известных ученых – представляющих 
организации, где развиваются идеи Владимира Ивановича по самому широкому 
спектру геологических и не только проблем,  

Геология полезных ископаемых – стратегически значимая для России отрасль. 
Достижения геологии, открытие и разработка новых месторождений становятся 
драйверами экономического развития отдельных регионов и всей страны. В этом плане 
особые перспективы связаны с трудно доступными территориями и, в частности с 
Арктическим регионом, охватывающим 30% территории РФ.  

Арктика содержит 25% запасов нефти на Земле. В этом отношении ее ресурсы 
сопоставимы с Западной Сибирью. В РФ здесь расположены 107 месторождений 12 
ключевых видов минерального сырья. Это – 10% мировых запасов Ni, 19% минералов 
платиновой группы, 10% Ti, больше 3% Zn, Co, Au и Ag. Нужда в этих металлах 
постоянно растет. Достаточно упомянуть, что в последнее десятилетие ХХ века 
использовалось в основном 20 металлов, а сейчас, спустя лишь 20 лет, их число выросло 
в 3 раза. 

Присутствующие хорошо знают о проблемах в нашей отрасли в последние 
десятилетия. Вот один лишь пример. По площади Якутия в 6 раз больше Франции. 
Республика Саха-Якутия богата полезными ископаемыми. Лет 40 назад в управлении 
Якутгеология работало 30 тыс. чел., а сейчас – лишь 1 тысяча. По оценкам ведущих 
геологов финансирование отрасли должно быть увеличено в разы. Заметно, что в 
правительстве думают над исправлением ситуации.  

В минувшем году наш факультет участвовал в разработке проекта стратегии 
развития минерально-сырьевой базы страны вплоть до 2050г. Главный лейтмотив этого 
документа – усиление государственного сектора в развитии МСБ. В проекте отмечено, 
что в будущем мир станет гораздо более энергозависимым, урбанизированным и 
мобильным, чем сейчас. Соответственно можно говорить и о том, что в ближайшие 20-
25 лет нас ожидает очередная потребительская революция из-за которой вырастет 
энергопотребление и потребность в ключевых видах минерального сырья. 

Эти вопросы традиционно находятся в фокусе Смирновских чтений, и 
нынешняя программа лишь подтверждает этот тезис. 

Дорогие друзья! 
Позвольте в этом вступительном слове еще раз приветствовать всех участников 

сегодняшнего заседания, наших гостей, выпускников факультета и пожелать всем 
присутствующим успешной и продуктивной работы. 
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А.И. Иванов, А.И. Черных, С.С. Вартанян  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЗОЛОТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные золотоносные металлогенические провинции и месторождения 
золота в Российской Федерации располагаются в Дальневосточном, Сибирском и 
Уральском федеральных округах [2-4] (рис. 1). Балансовые запасы сосредоточены 
в собственно золоторудных (67 %), комплексных (25 %) и в россыпных (8 %) 
месторождениях (табл. 1). Большая их часть находится в распределенном фонде 
недр, лишь для запасов категорий АВС1 россыпных месторождений доля 
нераспределенного фонда значительна – около 50 % (см. табл. 1). Не 
востребованными являются малорентабельные или нерентабельные россыпные 
месторождения, характеризующиеся низкими содержаниями золота и (или) 
сложными условиями отработки (большая мощность перекрывающих отложений, 
высокая обводненность, неблагоприятные климатические условия и т.д.). 
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Таблица 1. Состояние минерально-сырьевой базы золота Российской 
Федерации на 01.01.2017. 

Запасы, тыс. т 
Категории (количество месторождений): АВС1 С2 АВС1С2 
Золоторудные собственные (391) 5,51 4,27 9,78 
Россыпные (5331) 1,03 0,16 1,19 
Комплексные (медные, никелевые и др. – 
173) 2,05 1,54 3,59 

Общие (5895) 8,58 5,97 14,56 
Распределенный фонд запасов, % 

Золоторудные собственные 64,8 (80,8*) 76,9 (86,4*) 70,1 (84,2*) 
Россыпные 52 65,8 53,9 
Комплексные 93,5 86,9 90,7 
Всего 70,1 (86,2*) 79,3 (88,7*) 73,9 (87,2*) 

Прогнозные ресурсы, тыс. т 
Категории: Р1 Р2 Р3 
Золоторудные собственные (1208) 6,0 11,3 26,2 
Россыпные 0,7 0,6 1,5 
Общие 6,7 11,9 27,7 
В том числе распределенный фонд недр 
(собственно золоторудные) 3,3 4,7 3,3 

*Примечание. В скобках показатели с учетом перевода месторождения Сухой
Лог в 2017 году в распределенный фонд недр. 

Рис. 1. Схема распределения запасов золота по субъектам Российской 
Федерации: месторождения золота: 1 – крупные и 2 – средние и мелкие; 3 – 
субъекты РФ с запасами золота категорий ABC1C2 (в т): а – >1000, б – 100–1000, 
в – <100; сведения о запасах золота по федеральным округам на 01.01.2017 г.: З – 
собственно золоторудные, К – комплексные, Р – россыпные месторождения. 
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Прогнозные ресурсы золота весьма значительны (около 46 тыс. т), но около 
60 % из них составляют малодостоверные прогнозные ресурсы категории Р3 (см. 
табл. 1). В связи с этим, как будет показано ниже, они не могут обеспечить 
достаточное воспроизводство запасов золота на длительную перспективу. 

Запасы собственно золоторудных месторождений в России с 2004 г. 
значительно возросли (рис. 2) как за счет доразведки «старых» объектов (запасы 
которых ранее поставлены на баланс), так и разведки «новых» (запасы которых 
впервые поставлены на баланс). Анализ этого прироста (рис. 3, табл. 2) показывает, 
что в 2006 и 2007 г., когда он был весьма значительным, запасы возросли за счет 
доразведки и переоценки месторождения Наталкинского и переоценки 
месторождения Сухой Лог. Увеличение балансовых запасов в 2009 г. обусловлено 
в значительной степени доразведкой группы месторождений – Нежданинского, 
Олимпиадинского, Тасеевского, Бамского, а в 2015 и 2016 гг. – Вернинского и 
Олимпиадинского (см. рис. 3). Хотя, начиная с 2007 г., на ряде месторождений 
впервые поставлены запасы на баланс (см. рис. 3), по существу все они известны с 
«советских» времен. Важным является еще один аспект: начиная с 2009 г. 
балансовые запасы увеличиваются в основном за счет увеличения запасов не 
промышленной категории С2, тогда как запасы промышленных категорий АВС1 – 
сохранялись на одном уровне. Лишь в 2015 и 2016 г. они возросли в основном за 
счет доразведки Вернинского и Олимпиадинского месторождений (см. рис. 3). 

Во многом аналогичная ситуация с динамикой балансовых запасов золота в 
комплексных месторождениях (рис. 4): с 2011 г. запасы промышленных категорий 
(АВС1) снижаются, а общий рост балансовых запасов происходит за счет категории 
С2. Причем рост балансовых запасов происходит в основном за счет разведки давно 
известных комплексных рудных объектов – золото-уранового Эльконского (в т.ч. 
Южного участка), золото-медно-порфировых - Песчанки, Томинского, Иканского, 
Малмыжского (см. рис. 3). Лишь Малмыжское месторождение, изучаемое ранее как 
золоторудный объект, в определенной степени является новым, хотя прогноз на 
выявление здесь золото-медно-порфирового оруденения сделан еще в 1991 году по 
результатам геохимических работ В.А. Ловягиным, а позднее в 1999 году по 
результатам специализированных работ детализирован Ю.П. Змеевским. 

Рис. 2. Запасы золота собственно золоторудных месторождений РФ. 

С2 АВС1 АВС1С2



А.И. Иванов, А.И. Черных, С.С. Вартанян 

13 

Рис. 3. Прирост суммарных запасов АВС1+С2 по «новым» (впервые 
поставленным на баланс) и «старым» (доразведка) рудным месторождениям. 

Таблица 2. Ежегодные приросты балансовых запасов золота в РФ и расчет 
средних ежегодных приростов по «старым» и «новым» месторождениям. 

Годы 
Приросты балансовых запасов золота, т 

АВС1 С2 АВС1+С2 
Всего «Старые» «Новые» Всего «Старые» «Новые» Всего «Старые» «Новые» 

2008 341,6 322,1 19,5 -49,2 -140,7 91,5 292,4 181,4 111 
2009 97,6 -22,7 120,3 634,9 449,5 185,4 732,5 426,8 305,7 
2010 23,8 -129,5 153,3 242,5 40,5 202 266,3 -89 355,3 
2011 116 -82,7 198,7 187,7 8,7 179 303,7 -74 377,7 
2012 -50,7 -98,1 47,4 291,5 -89,7 381,2 240,8 -187,8 428,6 
2013 5,9 -30,7 36,6 161,9 44,9 117 167,8 14,2 153,6 
2014 -47,1 -79,6 32,5 267,4 207 60,4 220,3 127,4 92,9 
2015 153,4 23,4 130 533,2 151,9 381,3 686,6 175,3 511,3 

Среднее 
количество 
ежегодных 
приростов 
балансовых 
запасов 

80,1 -12,2 92,3 263,5 84,0 199,7 363,8 71,8 292,0 

Среднее 
количество 
ежегодных 
приростов 
производст-
ва золота с 
учетом 
сред. извл. 
75,2 % 

60,2 -9,2 69,4 198,2 63,2 150,2 273,6 53,7 218,4 
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Рис. 4. Запасы золота комплексных золоторудных месторождений РФ. 

Рис. 5. Запасы золота россыпных месторождений РФ. 

Запасы россыпного золота промышленных категорий АВС1 непрерывно 
снижаются (рис. 5) и при сохранении сформировавшегося тренда полностью будут 
отработаны к 2071 г. Запасы категории С2 изменяются очень слабо, что 
обусловлено, с одной стороны, их приуроченностью в основном к объектам 
нераспределенного фонда недр, а с другой стороны – вновь разведанные запасы 
этой категории в течении того же сезона подвергаются отработке и фактически не 
учитываются в государственном балансе. В связи с тем, что доля запасов 
россыпного золота от общих запасов относительно невелика (на 01.01.2017 г. – 
около 8 %), их уменьшение слабо заметно при анализе динамики суммарной МСБ 
золота (рис. 6), хотя, как уже отмечено, увеличивается она в большей мере за счет 
категории С2.  
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Следует отметить, что особенностью минерально-сырьевой базы (МСБ) 
золота РФ является то, что весьма значительная доля балансовых и забалансовых 
запасов сосредоточена в четырех уникальных по запасам собственно золоторудных 
месторождениях – Олимпиадинском, Сухом Логе, Нежданинском и Наталкинском. 
Их доля от собственно золоторудных месторождений составляет по запасам 
промышленных категорий 63,6 %, категории С2 – 36,7 %, суммарно от АВС1С2 – 
51,9 %, забалансовых – 39,5 %. А от общих запасов соответственно 40,8 %, 26,2 %, 
34,8 % и 28,8 % (табл. 3). В связи с этим МСБ России весьма чувствительна к 
возможной переоценке запасов этих месторождений. Так, например, на 
месторождении Наталкинском, где на балансе стоят 1510 т запасов категорий 
АВС1С2, по сведениям ПАО «Полюс» после переоценки запасов доказанные и 
вероятные запасы составляют 507 т [5], соответственно [6] планируется в течении 
всего срока эксплуатации (31 год) производить ежегодно по 14 т золота, то есть 
производство золота в целом составит 434 т (среднее извлечение составит 85,6 %). 
Таким образом, вероятно снижение балансовых запасов на 1003 т. Не исключена 
подобная ситуация и на Нежданинском месторождении – по данным АО 
«Полиметалл» первичные рудные запасы (для открытой добычи) и дополнительные 
минеральные ресурсы содержат около 224 т золота, что более чем на 300 т меньше 
балансовых запасов [7]. На месторождении Сухой Лог в настоящее время 
проводится доразведка, по результатам которой запасы также могут измениться по 
сравнению с балансовыми. 

На рис. 7 и в таблице 4 приведены данные по ежегодному списанию с 
Госбаланса запасов собственных, комплексных и россыпных месторождений 
золота (добыча) и реальному производству золота при эксплуатации этих 
месторождений с 2004 по 2016 гг. Средний процент полученного золота за этот 
период относительно списываемых с Госбаланса запасов составил 75,2 %, 
соответственно суммарные потери золота (технологические потери при 
переработке руды, целиках и т.п.) составили 24,8 %.  

Рис. 6. Запасы АВС1С2 золота собственно золоторудных, комплексных и 
россыпных месторождений золота в РФ. 

Собственно золоторудные Комплексные Россыпные 
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Рис. 7. Суммарные добыча и производство золота из золоторудных и 
россыпных месторождений в РФ, % (средние общие потери золота при добыче – 
24,8%). 

Таблица 3. Запасы золота уникальных собственно золоторудных 
месторождений и их доля в общероссийских запасах. 

Месторождения Запасы 
АВС1 Запасы С2 Запасы 

АВС1С2 
Запасы 

забалансовые 
Олимпиадинское 588 400 988 4 

Сухой Лог 1379 563 1942 740 
Нежданинское 279 353 632 17 
Наталкинское 1260 250 1510 121 

Итого 3506 1566 5072 882 
Всего по РФ запасы в 

собственно золоторудных 
месторождениях 

5509 4272 9781 2232 

Всего по РФ запасы золота 8588 5971 14559 3065 
% запасов уникальных 
месторождений от 

собственно золоторудных 
месторождений 

63,6 36,7 51,9 39,5 

% от общих запасов по РФ 40,8 26,2 34,8 28,8 

В таблице 4 также приведены данные по попутному производству золота из 
всех типов месторождений и сведения по общему производству за период 2004-
2016 гг. За 2017 г., по данным Союза золотопромышленников, общее производство 
золота из месторождений составило около 270,7 т. 
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Таблица 4. Добыча (списание балансовых запасов) и производство золота 
в РФ за период 2004-2016 гг. 

Собственно золоторудные, комплексные и россыпные 
месторождения золота 

Иные место-
рождения 
(попутное 
производст-

во) 

Всего 
производство 

из 
месторожде-

ний 
Годы 

Балансовые запасы 
золота, т Добыча, 

т 

Произ-
водство, 

т 

% полу-
ченного 
золота АВС1 С2 Всего 

2004 5716,1 2434,7 8150,8 199,3 158,9 79,7 10,4 169,3 
2005 5677,2 2740,5 8417,7 186 152,1 81,8 11,2 163,3 
2006 6917,9 2870,9 9788,8 212,8 147,6 69,4 11,7 159,3 
2007 7519,1 3388,4 10907,5 200,7 144,9 72,2 12,1 157 
2008 7839,2 3340 11179,2 190,5 163,9 86,0 12,5 176,4 
2009 8070,6 3973,2 12043,8 235 178,4 75,9 14,5 192,9 
2010 7982 4217,4 12199,4 256,5 179,1 69,8 12,7 191,8 
2011 7828 4406,6 12234,6 262,2 190 72,5 14,5 204,5 
2012 8047,3 4698,1 12745,4 284,6 201,8 70,9 17,5 219,3 
2013 8053,3 4860,2 12913,5 324,4 221,1 68,2 16 237,1 
2014 8006,2 5127,7 13133,9 311,8 238 76,3 16,2 254,2 
2015 8159,5 5657,7 13817,2 286,6 238,7 83,3 16,6 255,3 
2016 8581,9 5960 14541,9 324,8 247,6 76,2 14,8 262,4 
Сумма 3275,2 2462,1 75,2* 

* Средний процент полученного золота

Как уже отмечалось, прогнозные ресурсы рудного золота весьма 
значительны (см. табл. 1) и, на первый взгляд, могут обеспечить подготовку 
промышленных запасов на долгую перспективу. Для оценки количества 
балансовых запасов, которые могут быть получены в процессе проведения 
геологоразведочных работ проведены специальные расчёты: 

 статистически по результатам геологоразведочных работ на золото за средства 
федерального бюджета рассчитаны коэффициенты перевода прогнозных 
ресурсов из категории в категорию: из категории Р3 в категорию Р2 = 0,4; из 
категории Р2 в категорию Р1 = 0,6; из категории Р1 в категорию С2 = 0,7; 

 статистически по результатам геологоразведочных работ на золото за средства 
федерального бюджета рассчитан коэффициент успешности объектов при 
переводе прогнозных ресурсов категорий Р3 в Р2, Р2 в Р1, Р1 в С2 (к неуспешным 
отнесены в том числе объекты, где по результатам работ прогнозные ресурсы 
оценены, но количественно они стали значительно ниже, чем до начала работ) 
- он во всех случаях равен 0,5;  

 с использованием этих коэффициентов пересчета прогнозные ресурсы 
собственно золоторудных объектов (1117 шт.) Кадастра прогнозных ресурсов 
с использованием разработанных математических алгоритмов пересчитаны 
(раздельно – нераспределенный и распределенный фонды) с подразделением 
их на три группы потенциально-промышленных объектов по величине 
условных (расчетных) запасов категории С2 – более 20 т, 10 – 20 т, менее 10 т; 
соответственно рассчитано количество потенциально-промышленных 
объектов по каждой группе (таблица 5); 
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 статистически рассчитан «коэффициент добычи» за последние годы – 
отношение добычи (списания балансовых запасов) к общему количеству 
балансовых запасов в Госбалансе. Он составил 1,76 %; 

 статистически рассчитаны возможные сроки начала эксплуатационных работ 
из объектов Кадастра прогнозных ресурсов при условии непрерывного 
последовательного (успешного) проведения геологоразведочных работ, 
завершающихся подсчетом запасов, и строительства добывающего 
предприятия: для объектов с ресурсной оценкой по категории Р2 – 10 лет, по 
категории Р3 – 16 лет. 

Таким образом, общие запасы потенциально-промышленных собственно 
золоторудных объектов, в которые можно реализовать прогнозные ресурсы 
Кадастра, могут составить 2602 т, из них 1579 т – в объектах с запасами более 20 т 
(всего 37 объектов, из них 22 в нераспределенном фонде недр). Годовая добыча 
золота из всех объектов, рассчитанная с использованием коэффициента добычи, 
может составить около 46 т и, соответственно, производство золота с учетом потерь 
в 24,8 % - 34 т/год. Срок полной добычи – 56 лет. При увеличении объема годовой 
добычи соответственно уменьшится срок полной отработки выявленных 
месторождений. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что имеющиеся прогнозные 
ресурсы совершенно недостаточны для обеспечения подготовки запасов и 
последующей добычи на современном уровне. 

Таблица 5. Ожидаемые условные запасы категории С2 и количество 
потенциально-промышленных объектов (результат пересчета кадастра 
прогнозных ресурсов). 

Показатели Всего 

В том числе по группам по потенциальным 
запасам 

20 т 20 т, в том числе
10–20 т 10 т Всего 20 т

Всего C2 условные 
(ожидаемые балансовые 

запасы), т 
2602 1579 446 577 1023 

Количество объектов, шт. 187 37 35 115 150 
Условные C2 в 

нераспределенном фонде 
недр, т 

1715 1011 312 392 704 

Условные C2 в 
распределенном фонде 

недр, т 
887 568 134 185 319 

Итого объектов в НРФН, 
шт. 124 22 25 77 102 

Итого объектов в РФН, шт. 63 15 10 38 48 
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Анализ ежегодного прироста балансовых запасов промышленных 
категорий АВС1 (см. табл. 2) за счет доразведки известных эксплуатируемых 
месторождений и разведки новых месторождений за 2008 – 2015 гг. (исключены 
годы с «аномальными» приростами из-за пересчета запасов и доразведки 
уникальных по запасам месторождений Сухой Лог, Наталкинское, 
Олимпиадинское) свидетельствует также о недостаточном их количестве для 
сохранения производства золота на современном уровне на долгую перспективу – 
около 80 т/год, а в пересчете на производство («извлечение» 75,2 %) – около 60 
т/год. Следует отметить, что частично прирост балансовых запасов по новым 
месторождениям будет осуществляться при проведении геологоразведочных работ 
на объектах распределенного фонда недр Кадастра прогнозных ресурсов (см. 
таблицу 3), поэтому простое суммирование прогнозируемой среднегодовой 
производства золота из месторождений, выявленных при геологоразведочных 
работах на объектах Кадастра прогнозных ресурсов (34 т/год) и статистически 
полученного за 2008-2015 гг. прироста (60 т/год) вряд ли корректно. По-видимому, 
реальный прирост добычи будет меньше.  

Таким образом, прирост балансовых запасов золота промышленных 
категорий за счет доразведки «старых» и разведки «новых» месторождений, в том 
числе при проведении геологоразведочных работ на объектах Кадастра прогнозных 
ресурсов, уже в обозримой перспективе не сможет обеспечить сохранение 
производства золота из месторождений золота на имеющемся уровне (см. табл. 2).  

Что касается запасов категории С2, прирост которых довольно значителен 
(см. табл. 2), то обычно они ставятся на Госбаланс на стадии предварительной 
разведки как по старым (фланги и глубокие горизонты), так и по новым 
месторождениям. Затем в их контуре в результате более детальных разведочных 
работ выделяются блоки с запасами промышленных категорий для проведения 
эксплуатационных работ. За 2008 – 2015 гг. суммарные подготовленные запасы 
промышленных категорий от запасов категории С2 составляют около 30 %, что, по-
видимому, необходимо учитывать при анализе МСБ золота.  

При определенных условиях (повышение цены золота, появление новых 
более экономичных технологий добычи и обогащения и т.д.) возможным резервом 
для получения балансовых запасов являются забалансовые, количество которых в 
целом по РФ составляет на 01.01.2017 г. 3065 т (см. табл. 3). Хотя прогнозировать, 
какая их часть и в какой временной период может стать балансовой, в настоящее 
время сложно.  

Приведенные выше данные свидетельствуют о необеспеченности в 
обозримой перспективе подготовки балансовых запасов золота прогнозными 
ресурсами Кадастра. А так как прогнозные ресурсы являются результатом 
геологоразведочных работ ранних стадий, соответственно эти работы требуют 
усиления.  

До последнего времени подобные работы проводились в основном за 
средства федерального бюджета. Анализ фактического финансирования таких 
геологоразведочных работ на золото за период с 2005 по 2017 г. и планируемого на 
2018-2020 гг. показал, что, с учетом инфляции, это финансирование значительно 
снижается (рис. 8). В то же время статистический анализ стоимости подготовки 1 
тонны прогнозных ресурсов категории Р1 (Р1+0,6 Р2) показал практически ее 
двукратный рост (рис. 9). Статистический анализ по количеству ежегодно 
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подготовленных за этот период условных запасов категории С2 ((Р1+0,6 Р2)х0,7) 
свидетельствует об отчетливом снижении их количества, начиная с 2010 г. (рис. 10). 
Эта тенденция, рассчитанная исходя из планируемого финансирования, 
установленных коэффициентов реализации плановых заданий и стоимости 
подготовки условных запасов категории С2, демонстрируется на рис. 10. 

Рис. 8. Финансирование ГРР за средства федерального бюджета на золото 
в 2005 – 2020 гг. 

Рис. 9. Стоимость подготовки прогнозных ресурсов Р1+0,6 Р2 (млн. руб./т) 
фактическая (синим цветом) и с учетом накопленной инфляции (коричневым 
цветом). 2018–2020 гг. – расчетная. 
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Рис. 10. Количество (в  т )  подготовленных в результате ГРР по 
федеральному бюджету условных запасов C2усл.=(P1+0,6∙P2)∙0,7 (в 2018–2020 гг. 
– ожидаемые).

Несмотря на то, что в ближайшие годы прогнозируется дальнейшее 
увеличение производства золота в России из минеральных месторождений за счет 
начала или усиления эксплуатационных работ на ряде месторождений 
(Наталкинское, Быстринское, Угахан, Дражное, Нежданинское, Олимпиадинское и 
др.) ориентировочно до 300 т, с 2023 – 2025 гг. вероятно начало его снижения (рис. 
11). Это снижение в какой-то степени может быть «смягчено» добычей на 
месторождении Сухой Лог (по ТЭО кондиций производство золота 50 т/год). Для 
изменения возможной отрицательной тенденции в производстве золота в России, 
необходимо значительное увеличение работ ранних стадий с целью выявления 
новых золоторудных объектов, расширенной подготовки прогнозных ресурсов, а 
затем и балансовых запасов. Расчет необходимого финансирования 
геологоразведочных работ ранних стадий для подготовки необходимого 
количества прогнозных ресурсов (для последующей подготовки запасов для 
обеспечения сохранения производства золота) в период до 2020 г. приведен на рис. 
12. Очевидно, что в условиях сокращения финансирования этих работ по
федеральному бюджету только увеличение финансирования работ ранних стадий 
недропользователями, в связи с введением заявочного принципа лицензирования 
площадей для проведения поисков и оценки месторождений, может обеспечить 
подготовку новых рудных и россыпных объектов. Однако, учитывая 
статистическую вероятность выявления месторождений (в основном мелких – см. 
табл. 5) на площадях с прогнозными ресурсами категории Р3 в 16 %, представляется, 
что в полной мере проблемы подготовки достаточного количества объектов для 
поддержания производства золота на достигнутом уровне (около 300 т/год) это не 
решит. По мнению авторов, для решения этой проблемы затраты федерального 
бюджета на работы ранних стадий (прогнозно-минерагенические и поисковые) 
должны резко (кратно существующему уровню) возрасти, причем одной из их задач 
должно быть восполнение банка перспективных участков («поискового задела») 
для последующих работ недропользователей.  
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Рис. 11. Прогноз изменения производства золота (т) в России из 
минеральных месторождений в 2015-2070 гг. (при сохранении на современном 
уровне цены золота и др. факторов, влияющих на интенсивность проведения 
геологоразведочных работ и добычи) в случае сохранения современного уровня 
финансирования геологоразведочных работ ранних стадий для подготовки 
прогнозных ресурсов. 

Рис. 12. Необходимое финансирование (млн. руб.) в ближайшие годы 
геологоразведочных работ ранних стадий на золото (голубым) для обеспечения 
подготовки прогнозных ресурсов (для последующего их перевода в запасы) с 
целью предотвращения спада производства золота из минеральных ресурсов 
после 2023-2025 гг. (оценка). Красный – фактическое финансирование ГРР ранних 
стадий на Au по федеральному бюджету. 

Разрабатываемые и 
 вводимые в эксплуата- 
цию в ближайшие годы 
 золоторудные   
месторождения 
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Рис. 13. 1 – металлогенические провинции и их названия; 2–6 – рудно-
формационные типы месторождений: 2 – золотокварцевый, 3 – золотосульфидно-
кварцевый, 4 – золото(мышьяковисто)-сульфидный, 5 – золотосеребряный, 6 – 
золотосурьмяный; 7 – класс месторождений по запасам: а – уникальные, б – 
крупные, в – средние, г – мелкие; 8 – лицензионные площади поисковых работ 
ФГУП ЦНИГРИ в 2013–2015 гг. 

В то же время анализ геолого-геофизических материалов перспективных на 
выявление золоторудных месторождений территорий, проводимый ФГБУ 
ЦНИГРИ, показывает, что их поисковая изученность довольно низкая. Особенно 
это касается районов развития углеродистых терригенных и карбонатно-
терригенных комплексов, в пределах которых расположены крупнейшие 
месторождения России – Енисейской, Байкало-Патомской, Верхояно-Колымской и 
Чукотской металлогенических провинций (рис. 13). Известные золоторудные 
объекты в их пределах установлены в основном на относительно обнаженных 
участках с небольшой (до 3 м) мощностью делювиально-элювиальных отложений, 
где эффективными являются традиционные методы поисков – геологические 
маршруты и литохимическое опробование по вторичным ореолам рассеяния (ВОР). 
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Рис. 14. Космоснимки типичных ландшафтов Бодайбинского рудного 
района. Зеленое и буроватое - залесенные, задернованные и заболоченные склоны 
и водоразделы с многолетне-мерзлым мохово-гумусовым слоем. 

Рис. 15. Типичный залесенный, задернованный склон с многолетне-
мерзлым мохово-гумусовым слоем с развитием делювиально-солифлюкционных 
отложений (характерен «пьяный лес»). Бассейн р. Маракан (к рис. 14). 

Однако в их пределах преобладают «закрытые» ландшафты – залесенные, 
заболоченные, перекрытые курумовыми развалами с почти повсеместным 
развитием многолетней мерзлоты на склонах и водоразделах. Это хорошо 
иллюстрируется материалами по Байкало-Патомской металлогенической 
провинции, где в бассейнах многих рек с россыпными месторождениями золота его 
источники традиционными методами поисков не устанавливались из-за 

Россыпь р. Маракан 

Россыпь р. Тунгуска 
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преобладания сложных ландшафтов - задернованных, заболоченных территорий 
(рис. 14, 15) с большой мощностью делювиально-солифлюкционных отложений, 
перекрывающих рудные зоны (рис. 16).  

Рис. 16. «Слои» дальнеприносных делювиально-солифлюкционных 
отложений, перекрывающих рудный информативный делювий (к рис. 14, 15). 
Бассейн р. Маракан. 

Рис. 17. Снятие бульдозерной канавой мохово-гумусового многолетне-
мерзлого слоя для вскрытие делювиальных отложений для оттайки. Бассейн р. 
Тунгуска, рудная зона Северная (к рис. 14). 

Вскрытая в канаве 
рудная зона Рудный 

делювий 

Дальнеприносной   
делювий    
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Рис. 18. типовые условия поисков: верхняя часть делювия представлена 
дальнеприносным курумником (А – видны курумовые «реки»; Б - проходка 
канавы). Бассейн р. Малая Конкудера, Екибзякское рудное поле. 

Значительно-осложняют проведение поисковых работ мохово-гумусовый 
многолетнемерзлый покров (рис. 17), не позволяющий не только обнаружить 
каменный материал в маршруте, но и качественно отобрать пробы по ВОР 
(глинистый материал «достать» невозможно – под мхом мерзлый гумус). 

А

Б
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Не менее сложно выявить рудные зоны, перекрытые курумовыми развалами 
(рис. 18), где также преобладают территории с развитием «многослойного» 
дальнеприносного делювия (рис. 19), перекрывающего рудные зоны (рис. 20). 

Для поисков золоторудных объектов в таких обстановках разработана 
специальная «Методика поисков в сложных ландшафтных условиях» [1], 
позволяющая выявлять золоторудные объекты на площадях, где традиционные 
методы не эффективны. 

Рис. 19. Типичный разрез делювиальных отложений (к рис. 18) в участках, 
закрытых сверху курумником (А) и заросших кедровым стлаником (Б). На обоих 
рисунках виден слой дальнеприносного «сыпуна» с хорошо окатанными 
обломками пород. На Б - второй слой дальнеприносного делювия с песчано-
глинистой фракцией (виден шурф глубиной 4 м, вскрывший только этот 
дальнеприносной делювий с окатанными обломками). 
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Рис. 20. Рудная зона № 1 (рудопроявление Ветвистое, Екибзякское рудное 
поле), вскрытая канавой под слоем дальнеприносного делювия (к рис. 18). 

Резюме 

Основными проблемами МСБ золота Российской Федерации являются: 
 низкая обеспеченность запасами ряда горнодобывающих предприятий; 
 увеличение запасов золота в последние годы происходит, в основном, за счет 

запасов категории С2;  
 расположение большинства новых месторождений и перспективных 

рудопроявлений преимущественно в труднодоступных районах с неразвитой 
инфраструктурой; 

 постепенное снижение качества руд, эксплуатируемых и вводимых в отработку 
месторождений; 

 усложнение условий отработки месторождений; 
 значительная доля наименее достоверных прогнозных ресурсов категории Р3 в 

структуре прогнозных ресурсов; 
 дефицит участков с прогнозными ресурсами категории Р1 и Р2 для постановки 

оценочных работ; 
 подготовленные прогнозные ресурсы по количеству и качеству не 

обеспечивают воспроизводство запасов и, соответственно, добычу уже в 
обозримой перспективе. 

Работами ФГБУ ЦНИГРИ доказана низкая эффективность традиционных 
методов поисков золота в сложных ландшафтных условиях, характерных для 
значительной части территории РФ, особенно в Сибирском и Дальневосточном ФО. 
Это свидетельствует о недостаточной реальной поисковой изученности на золото в 

Делювиальный 
дальнеприносной «сыпун» 

Информативный 
слой делювия 

Рудная зона 
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целом в РФ и в конкретных регионах и, соответственно, о перспективах выявления 
месторождений на уровне денудационного среза при условии применения новых 
эффективных технологий прогноза и поисков.  

Для расширения МСБ золота наиболее перспективными регионами 
являются Верхояно-Колымская, Байкало-Патомская, Енисейская и Алданская 
провинции. В их пределах, а также в регионах Южной Сибири и Урала, необходимо 
проведение обобщающих металлогенических исследований с целью локализации 
перспективных площадей для проведения прогнозно-минерагенических (ПМР) и 
поисковых работ. 

Наиболее перспективными регионами для локализации площадей на 
меднопорфировое оруденение являются Нижнее Приамурье (Хабаровский край), 
Чукотка и Урал. 

Для сохранения добычи золота в РФ на длительную перспективу 
необходимо принятие новой стадийности с введением в действие стадии 
прогнозно-минерагенических работ (ПМР) для восполнения «поискового задела» и 
выделения участков для поисковых работ. Одновременно необходимо усиление 
финансирования ГРР как государством, так и недропользователями, и проведение 
ГРР на основе эффективных методик прогноза и поисков. 
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КОНЦЕПЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

МИНЕРАГЕНИИ 
 

Аннотация 

Новая концепция кластерной эволюционной минерагении базируется на 
идее формирования Земли из первичного звездного вещества, которое сохранилось 
в ядрах планет. Последовательная его деструкция, как следствие распада тяжёлой 
ядерной материи приводит к фрагментации вещества вплоть до появления 
сверхтяжёлых элементов с дальнейшей их ядерной диссоциацией. В результате 
возникает протомагма, которая поступает в верхнюю мантию в виде плюмовых 
потоков. Этот процесс поддерживает протекание реакций, в результате которых 
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образуются химические элементы, минералы, руды и горные породы, 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, а также возникновение 
гидросферы и атмосферы. 

Ключевые слова: Эволюция Земли, первичное звездное вещество, 
пульсационное расширение, химические элементы коры, процессы деструкции и 
дезинтеграции, ядерные молекулы, химические элементы коры, происхождение 
минералов горных пород и руд. 

Введение 

Стремительное развитие наук о Земле в начале этого столетия, таких как 
геохимия, геофизика, геотектоника, петрография, построенных на основе 
классических законов термодинамики, на рубеже веков стало испытывать 
серьезные трудности в дальнейшем развитии. Накопившийся богатейший материал 
о природе и распространенности химических элементов, геодинамики мантийных 
процессов, металлогении, рудогенезе и образовании углеводородов поставил один 
и тот же вопрос о едином источнике энергии и вещества, который обеспечивал бы 
все многообразие происходящих геологических процессов в истории Земли. 
Богатейший эмпирический материал со всей очевидностью показывают, что 
планета Земля развивается как динамическая, неравновесная система, для которой 
характерны процессы самоорганизации, саморазвития с образованием 
фрактальных систем самоподобия, что естественно, требует постоянного или 
периодического привноса вещества и энергии (Вернадский, 1934,1965; Добрецов, 
1997; Кривицкий, 2016; Пущаровский. 1997; Пущаровский Ю.М., Пущаровский 
Д.Ю,1999; Lister J.R., Buffett B.A.1998). 

Другой очень важный факт, установленный за последние годы, – это 
наблюдаемая дискретность и неоднородность мантии, прерывность ее свойств, 
свидетельствующая только об одном, в основе ее развития лежит внутренний, 
глубинный источник энергии. Необходимо подчеркнуть, что внутри Земли, 
действуют принципиально иные, нежели известные нам механизмы 
преобразования энергии в вещество и вещества в энергию. Ещё одной проблемой в 
геотектонике является проблема ее пульсационного расширения. Суть в том, что 
все более обоснованно и аргументированно выявляется геотектоническая 
концепция о пульсационном расширении Земли. В ее пользу свидетельствуют 
такие факты, как резкое увеличение тепловых потоков и вулканических явлений 
над сейсмофокальными зонами; распределение над ними обширных площадей 
разрастания континентальной коры, представленной окраинными морями; 
нарушение залегания осадков в осевой части всех глубоководных окраинно-
океанических желобов. [Гораи М. 1984; Милановский. 1982, 1998; Обручев, 1940; 
Усов, 1940; Проблемы расширяющейся и пульсирующей Земли. Сборник статей, 
1984; Чудинов, 1981; Stothers R.B. 1993]. 

Приведем установленные факты, которые со всей очевидностью ставят 
вопрос единства эволюции вещества и потоков энергии в истории развития Земли, 
которые сделаны на основе анализа эволюции магматизма [Когарко, 1996; 
Богатиков, Борсук, Дмитриев, Коваленко, Рябчиков, 1983; Кузнецов, 1954; 
Магматические горные породы. Эволюция магматизма в истории Земли, 1987; 
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Пущаровский, 1996, 1998; Белоусов, 1984]. 1.На протяжении всей истории развития 
Земли наблюдается все большее разнообразие горных пород по химическому 
составу и различию в сочетаниях химических элементов; 2. Возрастает количество 
минеральных видов и различных генетических типов минерального сырья и их 
месторождений; 3. Начиная с архея, в базальтах и гранитоидах в ходе 
геологического времени прогрессивно падает концентрация магния и 
увеличивается содержание щелочей. Для базальтов и гранитоидов, начиная с архея, 
снижается содержание в породах кальция. 4. В гранитоидах наблюдается четко 
выраженная тенденция увеличения кремния и щелочей при понижении суммарного 
количества фемических компонентов в средних составах гранитоидов.  

Ядерные и атомные процессы кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциации (общие положения) 

Для того, чтобы придать новый импульс геологическим исследованиям и 
процессам рудообразования, предлагается взять за основу установленные и 
проверенные в различных областях науки физические теории, которые в силу 
различных причин пока не стали органической частью геологической науки. 
Благодаря такому подходу мы сможем рассчитывать на серьёзный прорыв в 
изучении эволюции земли и процессов рудообразования. 

Первым постулатом, который следует отметить, является необратимость 
процессов, протекающих в нашем мире. Для биосферных процессов это показал в 
последние годы И.Р. Пригожин; в астрофизике – В.А. Амбарцумян; для планетной 
космологии – С.К. Всехсвятский (Амбарцумян, 1968; Пригожин, 1979, 1990; 
Всехсвятский, 1972; Вильке, Шатина, 2001; Глуховский,1990; Глубинное строение 
и геодинамика литосферы, 1980; Козырев, 1991).  

Вторым постулатом является утверждение современной квантовой 
теории о том, что подвижность и изменчивость принадлежат к числу основных 
свойств материи и вся материя, независимо от того, где она находится, – у нас на 
Земле или в космосе, – всегда принимает участие в непрекращающихся процессах 
взаимопревращений и фазовых переходах. Квантовая теория показала, что если мы 
ограничим субатомные частицы или атом внутри небольшого пространства, то они 
отреагируют на эти пространственные ограничения тем, что начнут колебательные 
движения внутри отведённого им пространства. Указанная способность частиц 
реагировать на сжатие путём увеличения скорости движения, вращения и 
колебания говорит о фундаментальной подвижности материи, которая становится 
очевидной при углублении в субатомный мир. Исходя из этого, можно сделать 
важный вывод о том, что силы, обуславливающие движение и изменения, берут 
своё начало не вне химических элементов, а внутри них. 

Третий постулат: субатомные частицы и атомы – это динамические 
структуры, каждая из которых имеет пространственно-временной аспекты. 
Пространственный аспект придаёт им характеристики объектов, обладающих 
некоторой массой, а временной аспект характеризует процессы, в пределах которых 
существует количество энергии, равное их массе. Квантовая теория и теория 
относительности показали, что материя не может существовать вне движения и 
становления. Частицы субатомного мира активны не только потому, что они очень 
быстро двигаются, колеблются и вращаются, а потому, что они являются 
процессами сами по себе. Принятие такого подхода вытекает из утверждения 
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Э.Шрёденгера 1976] о том, что взаимодействие между двумя микроскопическими 
физическими системами волновой природы контролируется специфическими 
законами резонанса и аддитивностью взаимодействующих частот, а также 
универсальным принципом резонансной синхронизации Гюйгенса для 
микросистем, выдвинутый Ф.А. Гареевым [1999]. Подобный взгляд позволяет 
принять основополагающую позицию современной физики, суть которой в том, что 
перемены и преобразования представляют собой первичный аспект атомной 
природы вещества, а структуры и симметрии, порожденные переменами, 
рассматриваются как вторичное. Из этого следует, что элементарные частицы, 
атомные ядра, атомы в кристаллах и органических соединениях имеют 
квазикристаллические гомологические конструкции, основанные на одних и тех же 
фундаментальных физических законах, а соответствующие частоты, скорости, 
импульсы и энергии движения в них квантованы, соизмеримы и, следовательно, 
синхронизированы. 

Первым из геологов, указавших на это явление в истории развития Земли и 
космохимии был В.И.Вернадский (1934, 1965), который высказал глубокую, 
определяющую, но, к сожалению, пока не до конца принятую идею: "Чрезвычайная 
длительность существования горных пород заставляет научно считаться с 
возможностью, что все химические элементы находятся в радиоактивном распаде, 
но их распад не открывается нашими методами". В дальнейшем В.И. Вернадский 
выдвигает рабочую гипотезу: "Радиоактивный распад химических элементов — 
превращение одного изотопа в другой — есть не частный случай, а общее свойство 
земного вещества. Все химические элементы Земли находятся в радиоактивном 
распаде. Это основной физико-химический процесс, лежащий в основе всех 
геологических процессов". С явлениями радиоактивного распада он связывает и 
проблему рассеяния элементов, он подчеркивает, что "закономерности их 
распространения не могут быть объяснены химическими процессами"  

Развитие идей, высказанных В.И. Вернадским, стало возможным благодаря 
достижениям физических наук в ядерной физике, астрофизике и планетологии, за 
последние 40 лет. Вот основные открытия, которые позволяют по-новому взглянуть 
на ядерную материю и строение атомного ядра, происхождение звезд и 
планетарных систем.  
1. Признание кластерной квазикристаллической структуры атомного ядра;
2. Открытие кластерного радиоактивного распада атомных ядер;
3. Открытие газовых свойств, сверхтяжелых атомных ядер;
4. Экспериментальное доказательство изменения времени полураспада атомных

ядер.
5. Синтез сверхтяжелых атомных ядер с порядковыми номерами 116-126 и

открытие подобных ядер в грязевых вулканах.
Надежным подтверждением сказанного являются важнейшие открытия 

последних тридцати лет, которые показали существование в природе кластерного 
распада тяжелых ядер, т.е. открытие углеродной, кислородной, неоновой, 
магниевой, кремниевой радиоактивности урана, тория, радия и кюрия. Как 
показали эти исследования, процесс самопроизвольного испускания тяжелыми 
ядрами кластеров в принципе разрешен всеми законами сохранения, включая закон 
сохранения энергии. При этом почти не происходит перераспределения отношения 
заряда к массе атома. В современной геологии известен целый ряд работ, 



КОНЦЕПЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МИНЕРАГЕНИИ 

34 

проведенных на различных урановых месторождениях, в которых показано, что 
накопление в минералах большинства примесей компонентов происходит на месте 
образования минерала в результате эволюции ядер урана, тория и их дочерних 
производных. Из этого сделаны выводы о том, что радиоактивные элементы в 
природных условиях могут распадаться по каналу глубокого асимметричного 
распада. Наиболее вероятным считается смешанный канал распада, при котором 
первый или первые акты идут по -распаду, а последующие – по нейтронно-
индуцированному и преимущественно кластерному. 

Например: 
238U    234U 30Si + 204Pb
238U    234U 26Mg + 208Pb 
238U      230U  23Na + 207Pb
238U      230U  138Ba + 92Zr 
Отметим, что на примере ядра урана экспериментально показано три типа 

распада, и соотношение между различными видами распадов меняется от ядра к 
ядру [Баскаков, 1964]. Отмечено изменение характера распада для наиболее 
вероятной моды. Для сравнительно легких ядер 205-219Аt, 212-219Ra, 219Aс распад 
происходит с вылетом 8Ве. Для более тяжелых материальных ядер 220-222Ra, 220-227Fr, 
221-228Ra, для некоторых других вероятен вылет 14С. Для тяжелых материнских ядер 
Th последовательное увеличение массы изотопа приводит к увеличению массы и 
заряда легкого ядра. Так, например,223Th  12C; 224-227Th  14C; 228-229Th  20О; 220-

232Th  24Ne; 233-234Th  26Ne. 
Распад с вылетом легких ядер энергетически уже возможен в области А 

100, что соответствует 96Zr  48Ca + 48Ca, 106Cd, 112Sn. Следует отметить, что 
указанные виды радиоактивного распада происходят из ядер, находящихся в 
основном состоянии, т.е. энергетически в самом низком состоянии. Отметим 
наиболее интересные реакции радиоактивного распада, открытые за последние 
годы. 
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Приведенные примеры -распада, кластерной радиоактивности и 

спонтанного деления показывают, что в природе происходит самопроизвольное 
резко ассиметричное деление тяжелых ядер. С другой стороны, обширные данные 
по распределению и изоморфизму химических элементов дает нам основание 
полагать, что существует и симметричное деление ядер химических элементов, 
особенно характерное для геохимической истории развития Земли. Вероятность 
существования симметричного деления вытекает и может быть описана 
предложенным универсальным принципом резонансной синхронизацией 
микросистем. Это явление симметричного деления в ядерной физике называется 
ядерной диссоциацией, (деление ядерных молекул). Особое место в ряду примеров 
ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада, занимает открытие в 
1972 году, природного ядерного реактора (Габон, месторождение Окло), где были 
открыты и описаны ядерные реакции деления атомных ядер урана. Деление урана-
235 – это образование осколков разнообразных атомных ядер с массовыми числами 
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от 70 до 170. Добрая треть таблицы элементов - от цинка до лютеция. В зоне цепной 
реакции появляются элементы с искажённым изотопным составом. У рутения из 
Окло, например, втрое больше, чем в природном рутении, ядер с массовым числом 
99. В цирконии в пять раз вырастает содержание изотопа 96Zr. 149Sm превратился в
150Sm, и его в одной из проб оказалось в 1300 раз больше, чем должно было быть. 
Таким же путем в 100 раз возросла концентрация изотопов 152Gd и 154Gd.  
(J. С. Ruffenach, J. Menes, C. Devillers, M. Lucas et R. Hagemann, 1976) 

Особое значение для развития геологических наук играют новейшие 
наблюдательные открытия в астрономии, в процессах звездообразования и 
планетологии. Совокупные данные о возрасте Солнца и планет, если его 
отсчитывать от фазы, в которой эта система представляла собой ядерное вещество, 
убеждают в том, что дальнейшая его эволюция определяется деструкцией этого 
вещества и последующей дезинтеграцией в тяжелые ядерные молекулы, а затем в 
сверхтяжелые и тяжелые химические элементы. Формы же и темпы этой эволюции 
прежде зависят от того, в каких объемах происходят ядерные трансформации и в 
какой среде находятся продукты его фрагментации. Прямые наблюдения 
экзопланет, которых за последние шестнадцать лет открыто несколько тысяч, 
показывают, что многие такие планетарные системы имеют одинаковый или 
близкий возраст со своими звездами, которые представляют собой коричневые 
карлики или спутники в виде нейтронных звезд. Установлено, что эти планеты 
формируются гораздо быстрее, чем следует из общепринятых моделей рождения и 
эволюции планет. Анализ всего материала по массам, размерам и орбитам 
вращения экзопланет указывает на то, что ядра самих планет должны быть сложены 
из плотного дозвездного вещества. 

Другой важной особенностью открытых экзопланет, являются их 
траектории движения. Суть в том, что очень часто, открытые экзопланеты, имеют 
различные углы наклона траекторий движения, относительно экваториальной 
плоскости звезды; от 150° до 180°, что говорит о том, что некоторые планеты 
вращаются против направления вращения светила или вообще имеют угол 90° к 
плоскости экватора, что означает, что экзопланета вращается вокруг звезды по 
полярной орбите. Причем, как отмечал В.А. Амбарцумян, эти изменения носят 
«необратимый характер. Циклические изменения в них если и происходят, то лишь 
как элементы общего необратимого изменения структуры этих объектов». «Распад 
и рассеивание (в полном соответствии со вторым началом термодинамики) 
характеризуют общую направленность процессов в нашей Галактике» 
Амбарцумян 1960, 1968 . Из этого следует очень важный, определяющий все 
дальнейшее методологическое развитие геологических наук постулат. Ядро Солнца 
и ядра планет Солнечной системы содержат и сохраняют в себе остатки звездного 
вещества, а планеты начали и продолжают свое развитие достаточно долго как 
объекты звездной природы.  

Концепция кластерной эволюционной минерагении 

На основании вышеприведенных достижений в области ядерной физики, 
планетологии и астрофизики авторами выдвигается концепция, утверждающая, что 
эндогенные рудные месторождения, а также слагающие их рудные минералы и 
вмещающие горные породы, представляют собой раскристаллизовавшееся 
вещество, возникшее в результате кластерного радиоактивного распада и ядерной 
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диссоциации гипертяжелых, сверхтяжелых, трансурановых химических элементов 
– урана, тория и лантаноидов, поступающих из астеносферы Земли в газообразной
форме в составе газово-жидких флюидов (литосферных фумарол). В качестве 
общепланетарного явления ядерной диссоциации приведем пример образования 
базит-ультрабазитовой магмы, которая образуется при ядерной диссоциации 
четырех масс урана как гипертяжелого ядра (осциллятора), поступающего из 
глубин с границы жидкого ядра и мантии с плюмовыми потоками (рис.1). 

Исходя из сказанного, мы вправе предположить, что в истории развития 
планет Солнечной системы заложен единый процесс эволюции первичного 
звездного вещества, заключающийся в деструкции и дезинтеграции его исходного 
вещества, который в конечном итоге приводит к образованию первичной 
ультрабазит-базитовой магмы, из которой в дальнейшем мы имеем все 
многообразие формаций горных пород (Рис. 1). 

Подтверждением сказанного служит равенство в процентном содержании 
между главными породообразующими химическими элементами (Fe, Ca, Si, Al, Mg, 
O) в ультраосновных горных породах и процентным содержанием атомных ядер,
образующихся в процессе ядерной диссоциации гипертяжелых атомных ядер 
массой равной массе четырем атомным массам урана (Табл. 1). Приведенный 
пример образования химических элементов в земной коре, является прямым 
доказательством, высказывания В.И. Вернадского, что рассеяние атомов является 
основной формой состояния вещества в биосфере и земной коре и, что эти атомы 
«непрерывно создаются из всякого рода земного вещества под влиянием 
космических излучений … из просторов Млечного пути» (1965). 

Рис. 1. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой до четырех масс 
U238. Пример образования ультрабазит-базитовой магмы. 
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Таблица 1. Соотношение содержания породообразующих химических 
элементов формирующихся, при ядерной диссцоциации протоядра массой равной 
четырем массам урана и их содержанием в ультраосновных породах земной коры 

Химические 
элементы 

Количество 
атомов, 

образующихся 
при ядерной 
диссоциации 
гипертяжелых 

ядер 

Процентное 
содержание 
Атомов, 

образующихся 
при ядерной 
диссоциации 
гипертяжелых 

ядер 

Содержание 
породообразующих 

элементов в 
ультраосновных 

породах. 
по А.П. 

Виноградову 
В (вес %) 

Содержание 
породообразующих 

элементов в 
ультраосновных 
породах по К. 
Ведеполю и К. 

Таркяну 

O 16 42,10 42,50 43,50 
Mg 8 21,05 25,90 20,50 
Al 1 2,63 0,45 2,00 
Si 8 21,05 19,00 20,50 
Ca 1 2,63 0,7 2,50 
Fe 4 10,52 9,85 9,43 

Указанные процессы играют важнейшую роль в геотектонической истории 
развития Земли. Они представляют собой единый, действующий на протяжении 
всей геологической эволюции Земли процесс энерго-массопереноса вещества от 
ядра планеты до верхней мантии и земной коры с образованием различных 
магматических формаций, гидросферы и атмосферы и многочисленных 
месторождений полезных ископаемых. Эти же процессы приводят и к расширению 
Земли в результате разуплотнения первичного звездного вещества. 

Месторождения урана не обнаруживают отчетливо выраженной тенденции 
к устойчивой ассоциации с другими типами полезных ископаемых. Уран и 
постурановые осцилляторы являются продуцентами всего многообразия 
возникающих видов полезных ископаемых при этом сами месторождения урана 
отличаются большим генетическим разнообразием (Старостин, 2012). По возрасту 
эндогенные урановые месторождения группируются в двух непродолжительных 
временных интервалах. Первый; совпадает с протоактивизацией докембрийского 
кристаллического фундамента на рубеже раннего и среднего протерозоя (2,2-1,9 
млрд.), что явилось началом континентально-океанического этапа развития Земли 
(рис.2). Второй интервал охватывает заключительные этапы развития земной коры; 
каледониды, герциниды и мезозойскую тектономагматическую активизацию. 
Следует отметить, что оба указанных интервала уранового оруденения возникли 
благодаря двум различным факторам: в первом случае возникновению 
предшествовал длительный период образования осадочных формаций и различных 
стратиформных отложений, которые в последующем стали вмещающими горными 
породами для урановых месторождений. Главным образом это кварц-галечниковые 
конгломераты архея-раннего протерозоя и развитие этой формации на древнем 
суперконтиненте (Казанский, 1995; Шумилин, 2016). Второй фактор - это 
мощнейшие потоки литосферных фумарол, обогащенных тяжелыми 
осцилляторами и ураном, которые начали своё активное движение с открытием 
"литосферного саркофага" и началом континентально-океанического этапа 
пульсационного расширения Земли. На этом этапе развития Земли возникло 
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большое генетическое разнообразие урановых месторождений, что позволяет 
говорить о том, что на Земле установилось "урановое дыхание" интенсивность 
которого, начиная с верхнего протерозоя, включая фанерозой увеличивается. В 
подтверждение сказанного, говорит тот факт, что урановые месторождения, 
различающиеся по минеральному и вещественному составу руд, при этом не имеют 
отчетливо выраженной связи между возникающими урановыми месторождениями 
и определенными типами других месторождений полезных ископаемых. Это 
свидетельствует о том, что мы здесь наблюдаем различные, разнесённые во 
времени и пространстве процессы рудообразования из единого первоисточника - 
глубинных гиперсверхтяжелых атомных ядер (осцилляторов). 

Следует отметить, что глубинные флюиды играют главную роль в выносе 
осцилляторов, создавая тем самым повышенные концентрации рудных металлов в 
земной коре в целом и урана в частности. Выносимые осцилляторы участвуют в 
формировании рудных месторождений в том числе и урана в зонах орогенеза, 
сочленения континентов и океанов, в зонах несогласия геологических структур и 
прочих подобных структур. Пространственно эндогенные месторождения, в 
которых сосредоточены значительные концентрации урана, генетически связаны с 
геотектоническими процессами формирования или распада зрелой земной коры. В 
областях развития океанической коры, крупных месторождений урана не 
наблюдается. Причина этого явления кроется в том, что океаническая земная кора 
является открытой системой и в ней, ядерные процессы идут постоянно с 
одинаковой скоростью распада до самых легких химических элементов, образуя 
базальтовые и андезитовые покровы, обогащая мировой океан и атмосферу 
летучими элементами.  

Совершенно другая история, когда вещество плюма экранируется в ранее 
сформированной земной корой и верхней мантией. Здесь возникают две основные 
геотектонические обстановки; первая - когда первичная ультрабазитовая магма 
упирается в покровные породы и "прошивает" их насквозь, образуя 
многочисленные щелочные комплексы пород, с которыми связаны уран-ториевые 
месторождения в карбонатитах, или образуя ряд позднемагматических, 
пегматитовых и магматогенных гидротермальных месторождений. Во всех 
указанных классах месторождений рудные элементы уран, торий, редкие металлы, 
лантаноиды являются реликтами процессов ядерной диссоциации. Вторая 
геотектоническая обстановка образования урановых месторождений наблюдается, 
когда вещество плюма не прорывается в верхние горизонты земной коры. Здесь 
начинается длительный процесс деструкции вещества плюма с образованием 
нескольких классов эндогенных месторождений урана; позднемагматических, 
пегматитовых, гидротермальных, скарновых и альбититовых, приуроченных в 
основном к гранитоидам.  

Историческая минерагения 

Рассмотрим последовательно каждый исторический этап образования 
крупных урановых месторождений с позиций выдвигаемой концепции. Земля как 
планета имеет три основных этапа развития: догеологический 
продолжительностью 4,6 – 4,0 млрд. лет; нуклеарный - 4,0 -2.0 млрд. лет и 
пульсационного расширения, - от 2,0 до 0,0 до современности. Следует отметить, 
что становление верхней мантии и земной коры происходило именно на 
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нуклеарном этапе развития Земли (Хаин, Ломизе, 1995) в архее. Сформировавшаяся 
к нижнему протерозою верхняя мантия и земная кора явились тем геологическим 
пространством, в пределах которого начали свое развитие урановые 
месторождения, как результат ядерно-химической эволюции глубинного вещества. 

Геотектоническая модель последовательных стадий развития Земли на 
этапе пульсационного расширения показана на рис. 2. Каждая выделенная стадия 
отражает определенный отрезок времени, в который происходили различные 
геотектонические события, сопровождающиеся строго определенными процессами 
магматизма, минерагении и образования урановых месторождений. Следует 
напомнить, что на этапе нуклеарного развития Земли сформировавшаяся верхняя 
мантия и земная кора были сложены в основном коматиит-базальтами, гранито-
гнейсами и гранитоидами. Важной особенностью урановой геологии на данном 
этапе является слабое развитие урановой минерализации в архейских комплексах, 
возрастом более 2,5 млрд. лет. Этот факт, с позиции ядерной диссоциации, может 
быть объяснен тем, что процессы ядерной диссоциации и кластерный 
радиоактивный распад глубинного вещества протекали максимально интенсивно и 
деструкция ядерных осцилляторов доходила до самых легких породообразующих 
элементов.  

Рис. 2 Стадии развития Земли на этапе континентально-океанического 
расширения. 
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На конечной стадии суперконтинентального развития (2,4-2,2 млрд. лет) 
произошло заложение глубинных мантийных каналов, которые начали заполняться 
перегретым мантийным веществом и в сопровождении мощнейших литосферных 
фумарол проникать в земную кору. В последствие эти каналы образовали своего 
рода правильно ориентированную планетарную сеть, которая до сих пор является 
основным структурным элементом в развитии верхней мантии и земной коры. 
Самое важное, что эти заложенные в древности мантийные каналы на протяжении 
последующих двух млрд. лет являются основными глубинными структурами, 
определяющими тектономагматическую активизацию континентальной земной 
коры. Интенсивность этих процессов неравномерна, для каждого геологического 
периода, но масштабы их во времени экспоненциально возрастают. Это хорошо 
видно на истории металлогении и развитии петрографических формаций горных 
пород.  

Начиная с нижнего протерозоя, в развитии Земли как геотектонического 
объекта выделяются четыре стадии, каждая из которых, отличается определенными 
типами урановых месторождений. В период нижнего протерозоя идет 
формирование жидкого ядра, которое в дальнейшем, к среднему протерозою, 
достигает объема первоначальной Земли. На этой стадии ее развития еще не было 
выраженных плюмовых потоков. Однако мощные по энергии и объему массы 
глубинного вещества внедрялись в верхнюю мантию, практически при прямом 
контакте с жидким ядром. Начался процесс активного континентально-
океанического расширения земли и активизации ранее сложившихся платформ, 
щитов, кратонов, всех тех стабильных корово-мантийных структур, возникших в 
архее. В это время в земной коре формируются массивы серых гнейсов, 
плагиогранитов, гранитов рапакиви, гранодиоритов, биотитовых гранитов, 
мигматитов, кварцевых монцонитов, объем которых затем резко сокращается. 
Развитие всех указанных комплексов пород объясняется тем, что глубинное 
вещество в плюмах, продуцированное жидким ядром, и насыщенное ядерными 
осцилляторами, экранировалось плотной верхней мантией и земной корой. В этих 
условиях процессы ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада 
шли практически до конца, до самых легких породообразующих элементов и 
летучих: кислорода, углерода, азота, серы, фосфора, хлора и др. В этот период 
появляются карбонатиты и толеитовые базальты, андезиты и первые кислые 
вулканиты. 

На следующей стадии развития весь средний протерозой характеризуется 
тем, что появляются мощные литосферные фумаролы, которые «прошивают» 
насквозь верхнюю мантию и земную кору. Одновременно с этим глубинные потоки 
вещества приобретают очертания объемных плюмовых систем, которые 
экранируются своими обширными поверхностями в подошву верхней мантии. 
Дальнейшее увеличение радиуса планеты приводит к тому, что «прикипевшие» к 
верхней мантии плюмы поднимаются и перемещаются вместе с различными 
массивами платформ, что в свою очередь, приводит к отрыву головной части плюма 
от границы сформировавшегося жидкого ядра Земли, при этом сохраняя 
энергетическую и вещественную связь с жидким ядром. Указанные динамические 
процессы, происходившие на этой стадии развития планеты, привели к 
энергетической разгрузке возникших ранее плюмовых систем. 
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В пределах земной коры эти мощные процессы воздействия привели к 
многочисленным геотектоническим перестройкам и появлению новых формаций 
магматических пород. Верхне-протерозойная стадия развития Земли отличается 
снижением активности глубинных литосферных фумарол. Это было вызвано тем, 
что поступившее ранее вещество уже прореагировало (диссоциировало и 
дезинтегрировалось), при этом частично потеряло связь с основными резервуарами 
плюмовых систем. Новые флюидодинамические системы только начали 
формироваться и набирать силу. Верхний протерозой характеризуется проявлением 
щелочного магматизма, распространением офиолитов, биотитовых и 
мусковитовых гранитов, кислых вулканитов, траппов, толеитовых базальтов, 
карбонатитов и незначительным проявлением кимберлитов. Заключительный этап 
развития Земли – это фанерозой. Главной отличительной чертой его является то, 
что за последние почти шестьсот миллионов лет резко увеличилось количество 
рудных и магматических формаций. Причина такой геоактивности вероятнее всего 
связана со следующими факторами: 

Первое: в конце среднего протерозоя основная активность гигантских 
суперплюмов, которые поднялись к верхней мантии и привели к процессам 
активного континентально-океанического расширения Земли иссякли. Наступил 
следующий за этим новый процесс накопления энергии, породообразующих и 
легких химических элементов в результате постоянно действующих процессов 
ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада первичного звездного 
вещества. Начала меняться динамика рождения собственно литосферных фумарол. 
Большие объёмные массы плюмовых систем не могли подниматься всем своим 
объёмом к верхней мантии, они как бы зависли в мантийном субстрате средней 
мантии. С другой стороны, физическая необходимость энергетической разгрузки 
этих систем привела к появлению многочисленных, небольших по размеру и 
объёму, потоков вещества по новым каналам. К началу фанерозоя они достигли 
поверхности верхней мантии и земной коры. Указанные плюмовые системы начали 
продуцировать более мелкие по массе и объёму плюмы, как бы структуры второго 
порядка - вторичные плюмы. 

Второе: столь мощные выбросы глубинного вещества, которыми обладают 
литосферные фумаролы стали возможными по причине того, что в головных частях 
астеносферных линз, которые образовывались в подошве верхней мантии, кроме 
ядерной диссоциации начались и обратные процессы, синтез химических 
элементов из более лёгких, при том с выделением тепловой энергии. Парадокса в 
этом нет, так как в различных условиях имеются элементы, которые при слиянии 
выделяют энергию своих сжатых оболочек. В зонах доминирования 
экзотермических реакций происходит расплав стабильного в ядерном отношении 
вещества. Так, на границе нижней мантии и астенолинзы возникает первичный 
расплав, где зарождаются вторичные плюмы. Ввиду естественной диффузии легкие 
элементы начинают подниматься к верхним слоям Земли. Вследствие 
пространственной неоднородности этого процесса начинается образование 
куполов, в которых, в результате критической концентрации легких элементов, 
находящихся в условиях повышенного давления, начинаются процессы ядерного 
синтеза, создающие ядерно-активную головку будущего вторичного плюма. Таким 
образом, подпитываясь на протяжении миллионов лет теплотой ядерного 
происхождения, плюм достигает земной коры, в которой реакции 
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самоподдерживаются уже не из-за повышенного давления, а вследствие 
уплотнения среды. Накопленная при этом процессе дополнительная энергия и 
легкие летучие химические элементы захватывают тяжелые ядерные осцилляторы 
и переносят их к поверхности земной коры в составе газово-жидких литосферных 
фумарол, которые в дальнейшем формируют все известные комплексы пород и 
многочисленные месторождения полезных ископаемых.  

Третья причина столь активного развития земной коры в фанерозое это 
возникновение активных, долгоживущих геологических «спаев». Особенность 
этого явления заключается в том, что плюмы своими проникающими потоками 
литосферных фумарол прикипели к верней мантии и тем самым слились воедино с 
платформами и другими стабильными структурами, не порывая своей связи с 
материнскими глубинными очагами. В дальнейшем «прикипевшие» к основанию 
верхней мантии головные части плюма перемещаются вместе с платформами, 
образуя, длительно взаимодействующие геотектонические системы, 
подпитывающиеся энергией и веществом глубинных плюмовых резервуаров. 
Именно эти системы и порождают в земной коре генетически единую 
последовательность породо- и рудообразования - карбонатиты-кимберлиты-
траппы. Отметим главные условия для протекания процессов ядерной диссоциации 
и кластерного радиоактивного распада глубинного вещества в планетарных 
разломных системах:  
1. Фазовое состояние вещества должно быть жидкое или газообразное;
2. Вмещающие горные породы должны обладать максимальной плотностью и

минимальной трещиноватостью с отсутствием «сквозных» разломов. Все это
необходимо для того чтобы электроны, нуклоны и осцилляторы не могли
покинуть зону протекания реакций - центральную часть разломных зон

3. В возникшем замкнутом пространстве должно соблюдаться равенство
объёмной плотности энергетических генераторов (электроны, нуклоны,
нейтрино) и осцилляторов (тяжелых и сверхтяжелых атомных ядер) которые
выполняют роль «горючего».

4. На время протекания указанных реакций в центральной (головной) части
фумарол вещество должно находиться в резонансном состоянии, при котором
в процессе взаимодействия генераторов и осцилляторов, парциальные частоты
должны быть одной и той же частоты – это следует из закона сохранения
энергии.

Становление первичной коры происходило в первые 400 млн. лет 
начального этапа развития Земли. Она была ультрабазит-базитового состава. 
Первичная кора 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 – 
кристаллизовавшиеся из расплавов при конденсации газово-жидких растворов, 
либо в результате прямых процессов ядерной диссоциации протоядер и атомных 
ядер. Именно по этой причине в метеоритном веществе, аналоге хондритовой коры, 
имеется обилие минералов и химических соединений, не характерных для 
дальнейшей истории химической эволюции Земли. 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 
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км, пластичную, гетерогенную разогретую поверхность, которая являлась хорошим 
проводником тепла и летучих компонентов. 

Цикличность геологического развития Земли 

В пределах Млечного пути имеется спиралевидная зона коротации с 
мягкими астрофизическими параметрами, за пределами которой протекает 
активная космическая жизнь- возникают звезды и экзопланеты и все пространство 
насыщено плотными нейтронными полями. Солнечная система, вращаясь внутри 
Млечного пути в течение 110 млн.л. (галактический год), циклически входит и 
выходит из этой зоны (рис.3). В период нахождения вне зоны коротации под 
воздействием интенсивных внешних космических нейтронных потоков 
активизируются процессы ядерного распада и трансмутации элементов. 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. В период выхода из 
зоны коротации земля начинает сжиматься. Накопившийся в астеносфере летучий 
материал в виде литосферных фумарол устремляется в земную кору по ранее 
заложенным разломам. Все деформационные структуры (разломы, зоны 
брекчирования и сопряженной трещиноватости) пронизываются литосферными 
фумаролами. Именно в это время формируются минерагенические провинции. В 
качестве примера отметим наиболее изученный отрезок в истории земли – 
фанерозой. Во время выхода и входа Земли из зоны коротации возникли наиболее 
крупные минерагенические провинции: венд-кембрий- Au; девон-карбон –Pb-Zn; 
пермь-триас –МПГ; верхняя юра – полиметаллы-редкие и благородные металлы; 
неоген-четвертичный – Au-Ag; миоцен – Cu-Mo и т.д. В эти же периоды 
происходили и другие общепланетарные события: фазы оледенения, тектонические 
эпохи складчатости, массовые вымирания живых организмов. 

Принимая за основу пространственно-временную привязку Солнечной 
системы, отметим еще целый ряд периодических явлений геологической истории 
Земли, связанных с выходом Солнечной системы из зоны коротации. Например, с 
этого момента начался раскол и раздвигание единой континентальной коры – 
суперконтинента Пангеи; со временем выхода Солнечной системы из зоны 
коротации связано развитие глобальных трансгрессий, приводящее к повышению 
уровня моря и обширному затоплению континентальных блоков. Наиболее 
значительные трансгрессии происходили в нижнем ордовике, нижнем карбоне и 
нижнем мелу, когда Солнечная система находилась в одних и тех же секторах 
Галактики. При рассмотрении цикличности таких событий, как оледенение, 
тектонические эпохи в фанерозое, мы можем отметить много общего. Например, 
все крупнейшие оледенения и тектонические эпохи приходятся на тот период в 
развитии Земли, когда Солнечная система находится в зоне коротации, когда 
минимален поток жесткого галактического излучения и нейтрино. Земля в этот 
период сжимается, и возникают тектонические перестройки земной коры. 
Планетарное охлаждение связано с двумя факторами: первый – с понижением 
галактического потока нейтрино, в результате чего падает интенсивность теплового 
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излучения Солнца и - как следствие - происходит понижение температуры на всех 
планетах Солнечной системы. Второй – по этой же причине снижается внутренний 
тепловой поток из недр Земли. Точно замечено, что «Земля не потому сжимается, 
что охлаждается, а потому охлаждается, что сжимается». В момент сжатия 
происходит впрыскивание газовых литосферных фумарол в земную кору из 
подпирающих астеносферных плюмовых куполов, т.к. газовая фаза 
сконцентрирована в верхней части плюма. Данные фумаролы являются 
производными первичной протомагмы, эволюция которых приводит к 
последовательному становлению ультрамафитов, щелочных пород и карбонатитов, 
как продуктов раскристаллизации планетарных фумарол. Следует отметить, что 
указанный эволюционный процесс имеет общие черты состава массивов во всех 
провинциях мира  

Рис. 3. Влияние Млечного пути (галактическое летоисчисление) на 
формирование минерагенических провинций в фанерозое. 
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Природа указанных геологических явлений, как и многих других 
эндогенных процессов, может быть надежно объяснена на основе предложенной 
концепции. Активизация эндогенных процессов в планетарном масштабе связана с 
тем, что в момент выхода Солнечной системы из зоны коротации, резко 
увеличивается поток галактического нейтрино, обильно рождаемого в новых и 
сверхновых звездных объектах. Нейтринные потоки инициируют ядерную 
диссоциацию сверхтяжелых атомных ядер и ядерных кластеров в ядре Земли и в 
рождающихся плюмах, поднимающихся затем к поверхности земной коры. 
Развитие теории слабых взаимодействий, к которым относятся реакции с нейтрино, 
показало, что слабые взаимодействия лишают стабильности одни формы вещества, 
не затрагивая другие. Основная роль слабых взаимодействий – в осуществлении 
распада частиц. Процесс этот тем значительнее, чем выше плотность вещества и 
грандиознее масштабы явления [Амбарцумян, 1960; Бутусов, 19734; Бэттэн, 1976; 
Мартынов, 1972, 1988). В результате усиления процессов ядерной диссоциации 
происходит резкое увеличение выхода легких породообразующих и летучих 
элементов из плюмов и – как следствие – дальнейшее пульсационное расширение 
Земли. Оно приводит, прежде всего, к уменьшению глубин океанических впадин 
вследствие тектонического изменения геоида Земли и более мобильному, 
утоненному их строению. С другой стороны, в этот момент увеличивается и 
собственно объем мирового океана в результате выноса ювенильных вод как 
остаточного продукта процессов ядерной диссоциации протоатомов и химических 
элементов. 

Для того чтобы плюмы отделялись от поверхности ядра и достигали 
континентальной или океанической коры, необходимо периодически, образно 
говоря, «встряхивать» Землю, что и происходит, когда Солнечная система выходит 
из зоны коротации и подвергается резкому и мощному воздействию плотного 
космического потока. В результате этого происходит повышение интенсивности 
вулканизма с излиянием базальтоидов в сопровождении выбросов больших 
объемов флюидов. Различная стадия и глубина процесса ядерной диссоциации 
вещества плюмов, поднявшихся к поверхности континентальной коры, становится 
причиной отмеченной периодичности эндогенного рудообразования 
(Добрецов,1997; Муратов М.В., Белоусов В.В., Рейснер Г.И. и др., 1978) 

Следует отметить еще ряд глубоких взаимосвязей в геологических 
процессах, связанных с выходом Солнечной системы из зоны коротации. 
Установлено, что эндогенная активность планет коррелируется с характером 
магнитного поля, а оно, в свою очередь, зависит от скорости вращения планеты. 
Наблюдается корреляция между геотектоническими и геомагнитными 
характеристиками Земли и планет земной группы (Дробышевский, 1980). При 
возвращении Солнечной системы в зону коротации резко падает поток 
галактического нейтрино; процесс ядерной диссоциации вещества в плюмах и ядре 
Земли снижает свою интенсивность и – как следствие – затухают эндогенные 
процессы и эруптивная деятельность Земли, а также планет Солнечной системы. 

Платформенный эндогенный рудогенез 

На всех древних платформах нашей планеты отмечается общая 
металлогеническая особенность, на которую обратили внимание В.И. Смирнов 
(1985), Е.М. Захарова (1971) и др. исследователи. Только в пределах платформ 
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развиты редкоземельные карбонатиты, алмазоносные кимберлиты, сульфидные 
медно-никелевые и редкоземельные и апатитовые месторождения. Образование и 
эволюция этих месторождений и вмещающих их основных и ультраосновных 
комплексов уже в семидесятые годы прошлого столетия предполагалась, как 
результат « цепных самоподдерживающихся реакций на уране, проявляющихся в 
особенностях минерального состава руд, в наличии типоморфных элементов, 
являющихся результатом осколочного деления ядер тяжелых элементов, в широком 
диапазоне изменений температур и давлений при образовании рудных тел, начиная 
с весьма высоких, и существенной роли газовой составляющей в выносе 
рудообразующих компонентов из магматического очага» (Захарова, 1971, стр. 55) 
(рис.4, 5, табл. 2). 

В качестве примеров рассмотрим возможные варианты образования 
карбонатитовых и сульфидных медно-никелевых месторождений. 

Исследования последних десятилетий показало, что проблему генезиса 
карбонатитовых комплексов необходимо рассматривать в совокупности с 
кимберлитовыми образованиями, так как, все они представлены 
вулканоплутоническими образованиями с единым мантийным источником 
(Кривицкий, Старостин, 2017) Генетическое единство УЩК подтверждается как 
общностью петрохимических признаков, так и структурной связью. А.А. 
Фроловым с соавторами (2005) показано, что масштабы магматизма в ряду: 
кимберлиты – массивы с карбонатитами – траппы, последовательно возрастают на 
три порядка. При этом глубина магматических очагов, генерирующих эти серии 
пород увеличивается от траппов к кимберлитам. Главнейшей чертой, 
определяющей формации УЩК и карбонатитов, является большая глубинность 
питающих магматических очагов и разломов, по которым происходит движение 
магмы. Следует отметить, что большинство массивов УЩК располагаются в зонах 
приконтинентальных рифтов, примыкающих к акваториям молодых океанов, при 
этом максимальное проявление материкового щелочно-ультраосновного 
магматизма происходило синхронно с формированием мировой океанической 
рифтовой системы. Здесь следует подчеркнуть, что в пределах мирового рифтового 
пояса провинции массивов УЩК не известны. На платформах УЩК приурочены к 
краевым швам платформ, авлакогенам и глубинным разломам, т.е. к наиболее 
проницаемым участкам земной коры, к местам разветвления, сочленения и 
пересечения структурных элементов активных рифтовых структур. 

Массивы УЩК располагаются непосредственно в рифтах и весьма редко 
находятся в их бортах, незначительно удаляясь от их осевых частей. В ходе 
геологической эволюции размеры рифтов и масштабы их развития в целом 
возрастали со временем. Наиболее интенсивные проявления рифтогенного 
мантийного магматизма фиксируются в эпохи второй половины раннего 
протерозоя, рифея, венда-кембрия, девона, пермо-триаса. В меньшей степени 
магматизм проявлялся в ордовике-силуре, поздней юре-раннем мелу, неоген-
четвертичном времени. Общая диаграмма формирования карбонатитов, 
кимберлитов и траппов показана на рис. 6. 
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Рис. 4. Зависимость содержания 
изотопа U235 в природной смеси урана 
от геологического времени. (Захарова, 
1971). 

Рис. 5. Распределение. осколков при 
делении урана в зависимости от 
массового числа А. (Захарова, 1971). 

Таблица 2. Типоморфные минералы редкоземельных месторождений. 
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Рис. 6. Диаграмма формирования карбонатитов, кимберлитов и траппов 
(по Розену,2006). С дополнениями авторов. 

Рис. 7. Структурная схема платформенного магматизма. Оранжевое - 
массивы ультраосновных щелочных пород и карбонатитов. Фиолетовое 
- кимберлитовые трубки. Зелёное - проявления траппового магматизма 
[Белов и др.,2008]. 
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Все перечисленные эпохи, с которыми связаны крупные планетарные 
тектонические перестройки есть результат пульсационно-расширяющегося этапа 
развития Земли, который начался с верхнего протерозоя примерно 2 млрд. лет 
назад, когда Земля вступила в стадию океанического расширения. Общая 
тенденция перехода рифтовых зон в авлакогенные структуры, последних – в 
складчатые зоны свидетельствует о глобальной ритмичности этих процессов. Это 
наглядно видно на диаграмме входа и выхода Солнечной системы из зоны 
коротации за период фанерозоя (Кривицкий, Старостин, 2017  

Все исследователи карбонатитовых комплексов признают, что вопрос 
источника рудных элементов сложен и трудно разрешим. Создается впечатление, 
что они протекают каждый раз различными эволюционными путями. Наблюдаемые 
ныне рудные поля и месторождения, вскрытые эрозионным срезом – суть 
фрагменты единой, объемной сложной вулканогенно-плутоногенной или 
плутоногенной постройки. Принимая это, обобщенная модель рудогенеза 
карбонатитовых месторождений, представляется следующим образом. На 
значительном интервале глубин проявляется следующая зональность минеральных 
типов месторождений от дневной поверхности до глубины 10-15 километров: 
барит-стронцианитовый, редкоземельный (монацитовый, паризит-бастнезитовый), 
гематитовый и флюоритовый, который постепенно сменяются гатчеттолит-
пирохлоровым, апатит-магнетитовым, флогопитовым и перовскит-
титаномагнетитовым (Рис. 8). 

Рис. 8. Вертикальная и горизонтальная зональности минеральных типов 
оруденения в карбонатитовых массивах. 
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Центростремительная зональность для указанных типов месторождений 
отмечается в России на Тамторе, Саланлатви, Белозиминской группе 
месторождений и др. зарубежных месторождениях. Выявленная зональность 
указывает на то, что данные типы месторождений развиваются из одной 
центральной точки. Литосферный флюид, обогащенный гипертяжелыми и 
сверхтяжелыми атомными ядрами (осцилляторами) проникает до поверхности 
земной коры, затем начинается его ядерная диссоциация и кластерный 
радиоактивный распад, который дает все многообразие типов месторождений. 
Очень важным фактором, говорящего в пользу указанного процесса, является то, 
что практически все промышленные минералы представлены кислородными 
соединениями – оксидами и карбонатами, т.е. основными ядерными кластерами О 
и С как конечными продуктами при кластерном радиоактивном распаде и ядерной 
диссоциации. 

Не менее важным эмпирическим фактом, который говорит в пользу 
предлагаемой гипотезы, является то, что в ходе карбонатитового процесса от 
стадии к стадии отмечается увеличение минерагенического индекса – возрастание 
количества минералов, особенно рудных. Происходит преобразование реликтовых 
минералов пирохлора, гатчеттолита и появляются вновь образованные минералы 
тантало – ниобатов. Пирохлор как бы очищается от тантала, тория и урана, и все 
три минерала приобретают ниобиевый состав. Приведенные факты являются 
надежными примерами того, что образовавшееся рудное тело из первичного 
литосферного флюида продолжает эволюционировать в своем составе в процессе 
«мини реактора», в котором сохраняются процессы кластерного радиоактивного 
распада U, Th и др. трансурановых химических элементов. Указанные процессы 
могут происходить как одновременно, так и в последующем: во время становления 
рудного массива. А поскольку конечными продуктами ядерной диссоциации и 
кластерного радиоактивного распада являются H C, N, O, то и возникает ощущение 
метасоматоза, «привноса» и «выноса» химических элементов. Все это в 
действительности происходит, но только природа этого явления иная – это 
результат указанных выше реакций. 

Горизонтальная зональность Белозиминской группы месторождений 
карбонатитов убедительно показывает, что наиболее активные процессы ядерной 
диссоциации и кластерного радиоактивного распада привнесенного вещества 
литосферной фумаролы в земную кору начался в ее центральной части, где 
образовывались наиболее легкие элементы и простые минеральные типы 
месторождений: флогопитовые, гематитовые, паризит-бастнезитовые. 
Периферийная часть сложена гатчеттолит-пирохлоровыми типами, как 
первичными раскристаллизовавшимися фумаролами. Так как гатчеттолит является 
самым ранним тантало-ниобатом, он тяготеет к зальбандовым приконтактовым 
частям с силикатными породами нефелин-пироксенитового состава, а 
пирохлорсодержащие карбонатиты приурочены ближе к центральным частям. 
Указанный факт говорит о том, что центральная часть гатчеттолит-пирохлорового 
типа оруденения уже задета процессами кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциацией. На это указывает и тот факт, что эти зоны четко 
различаются природой радиоактивности, пирохлорсодержащие карбонатиты = 
ториевая радиоактивность, а гатчеттолитовые карбонатиты – это существенно 
урановая. 
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Обобщенный взгляд на вертикальную и горизонтальную зональности 
минеральных типов оруденения в карбонатитовых массивах показывает, что выше 
и нижележащие минеральные типы оруденения от центральной зоны развития 
гатчеттолит-пирохлоровой минерализации представляют собой продукты 
глубокого процесса ядерной диссоциации до простейших летучих соединений, 
которые образуют самостоятельные минеральные типы оруденения. Такие, как 
барит-стронцианитовые, редкоземельные (моноцитовые, паризит-бастнезитовые), 
флюоритовые. На глубинных уровнях минеральные типы оруденения 
представлены апатит-магнетитовыми рудами. Это можно объяснить тем, что 
апатитовая руда состоит из комплекса летучих элементов, как конечных продуктов 
ядерной диссоциации. Следовательно, их подвижность резко ограничена совместно 
с магматическим материалом. Она раскристаллизовывается совместно в 
непосредственной близости от среднеглубинных гатчеттомит-полихлоровых 
минеральных типов оруденения. Следует отметить, что образование апатитов, 
которое прослеживается через все карбонатиты от долей процента до крупнейших 
месторождений, является своего рода энергетическим репером процессов ядерной 
диссоциации и кластерного радиоактивного распада в процессах 
карбонатитообразования. Тем самым подчеркивая особую индивидуальную 
самостоятельную линию протекания указанных процессов в отдельно взятом 
геологическом объекте. Но совершенно другая картина наблюдается на 
планетарном уровне. Суть в том, что со временем истекают источники летучих 
элементов (P, O, Cl, F, C, H), в первичном очаге раскристаллизации литосферных 
фумарол. По этой причине и падает содержание апатитов на поздних стадиях 
карбонатитообразования. 

В заключение анализа минеральных типов оруденения следует отметить 
эмпирически установленный факт существования двух групп химических 
элементов, которые образуют существенные концентрации:  

1. TR, Ta, Nb, Sr, Sc, Fe, Ti;
2. U, Th, Pb, Mo, Zn, Cu,

что является доказательством того, что процессы ядерной диссоциации и 
кластерного радиоактивного распада осцилляторов идут различными путями, 
которые определяются геотектоническими и временными параметрами (глубиной 
залегания, длительностью процесса, тектоническими разломами, трещиноватостью 
вмещающих пород, замкнутостью (закрытостью) возникающих пустот, в которых 
происходят указанные процессы).  

Образование PGE-Cu-Ni эндогенных месторождений 

На основании предложенной концепции кластерного радиоактивного 
распада и ядерной диссоциации рассмотрим развитие Норильской ветви 
Сибирского суперплюма и происхождение рудоносных магматических формаций 
PGE-Cu-Ni месторождений. Богатейший материал, накопленный по изучению 
Норильско-Талнахского месторождений, дает возможность показать, что 
происхождение всего комплекса вмещающих горных пород и руд, - единый ядерно-
химический процесс эволюции глубинного вещества Сибирского суперплюма. 

За последние тридцать лет исследований изверженных провинций 
Сибирской платформы был обоснован металлогенетический облик этих 
провинций, который характеризуется формированием гипербазит-базитовых 
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вулканогенно-плутоногенных комплексов и связанных с ними PGE-Cu-Ni 
месторождений. Основной вклад в изучение указанных провинций и Норильско-
Талнахских месторождений внесли Добрецов Н.А., Дюжиков О.А., Дистлер В.В., 
Генкин А.Д., Додин Д.А., Н. Кривицкая, Лихачев А.П., Старостин В.И., и многие 
другие исследователи. Опираясь на разработки этих ученых, и построена модель 
ядерно-химической эволюции Норильской ветви Сибирского суперплюма.  

Отметим главные геолого-структурные особенности Норильско-
Талнахского рудного гиганта. Сибирские траппы являются обширной изверженной 
провинцией, происхождение которой приурочено к подъему гигантского 
мантийного суперплюма, который определил историю геологического развития 
всего Таймыро-Норильского региона. Собственно, Норильский рудный район 
приурочен к области тройного сочленения рифтов, в результате чего возникла 
чрезвычайно густая сеть глубинных разломов, которые являются генеральными 
северо-северо-восточными рудоконтролирующими структурами, осложненными 
более мелкими трансформными разломами. Такая сложная структура как тройное 
сочленение рифтов обусловило чрезвычайно высокую степень флюидо-
магматической проницаемости земной коры, что в конечном итоге, и определило 
эволюцию рудообразующих систем. 

Современные представления о возникновении рудоносных систем 
утверждают, что продукты рудоносного магматизма формируются в результате 
эволюции изначального высокомагнезиального сульфидного расплава в 
протяженной по вертикали магматической колонне в промежуточных очагах. В 
предложенном подходе есть непреодолимое противоречие: высокомагнезиальные 
и сульфидные расплавы по своей вязкости малоподвижное вещество, которое не 
может подниматься по вертикали на большие расстояния; оно быстро 
кристаллизуется и ни о каком-либо движении вверх не может быть и речи. По 
указанным каналам движутся литосферные фумаролы, насыщенные ядерными 
осцилляторами различной массы в сопровождении электронов, протонов, 
нейтронов, Н, Не, С, N, и О. Все эти потоки берут своё начало от стволовой зоны 
суперплюма и с верхней границы его кровли. Физическая суть подвижности 
ядерных осцилляторов заключается в том, что они обладают свойствами газов, так 
как в физической их основе лежит гиперчастотное вращение. Это свойство придаёт 
им чрезвычайную подвижность. Именно эта субстанция и поднимается к 
поверхности земной коры по вертикальным каналам и по их многочисленным 
разломам и трещинам. В момент смены литостатического давления, температуры, 
увеличении объёма камер, осцилляторы начинают распадаться по законам 
кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциации. Продукты распада, 
химические элементы теряют свои гиперчастотные свойства и занимают место в 
кристаллических решетках минералов, имея только колебательные движения, при 
этом отдавая свою гиперчастотную энергию в окружающее пространство. Именно 
этот этап развития рудообразующих систем и следует считать (по Дюжикову О.А.) 
домагматическим (дорудным). 

Кроме указанного этапа выделено ещё пять: вулканический, магматической 
дифференциации, интрузивный и рудный. Все выделенные этапы представляют 
собой последовательный ряд вулканогенно-плутоногенной рудоносной 
ассоциации; 1) бессульфидные плагиопикритовые базальты; 2) бессульфидные 
высокомагнезиальные интрузивы; 3) сульфидоносные гипербазит-базитовые 
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интрузивы; 4) массивные сульфидные руды; 5) малосульфидные платиновые руды 
(см. на рис. 9). Зная состав рудоносных ассоциаций и принимая, что PGE-Cu-Ni 
рудообразование - это сложный и длительный процесс, построим модель 
рудообразования, исходя из концепции кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциации. 

Следующий этап вулканический, представленный бессульфидными 
плагиопикритовыми базальтами. Излияние указанных базальтов является началом 
становления магматической колонны, которая возникает над головной зоной 
суперплюма. Это по существу первый выброс перегретой магмы, насыщенной 
газами, продуктами активных процессов ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада осцилляторов. Верхняя часть суперплюма как бы 
сбрасывает свою "пену" базальтового состава. На этом этапе магматический 
расплав, разогретый до 1800-2000°С приобретает очень высокую подвижность и 
движется по глубинным разломам в газово-жидкой фазе и только в самой верхней 
части колонны раскристаллизовывается и застывает при контакте с ранее 
излившимися траппами. В результате глубоко зашедших процессов деструкции 
осцилляторов в базальтоидах нет серы и отсутствуют рудные компоненты, так как 
практически все тяжелые осцилляторы прошли в процессе кластерного распада и 
ядерной диссоциации вплоть до легких и породообразующих элементов. Очень 
точно заметил Горбачев Н.С., что "дегазация магматических очагов неблагоприятна 
для формирования сульфидной магмы"  

Излияние базальтов - "сброс пены" из головной части суперплюма - 
приводит к временному снижению интенсивности процессов кластерного распада, 
ядерной диссоциации и энергомассопереноса вещества плюма в виду потери 
большого количества электронов, протонов, нейтронов Н, Не, С, и О2 и других 
легких элементов. Наступает некоторое равновесие в процессах деструкции 
осцилляторов в головной части суперплюма. Но собственно процесс деструкции не 
останавливается, это внутренняя природа массивных осцилляторов, так как они 
обогащены нейтронами. 

Через некоторое время снова наступает движение магматического расплава 
по причине накопления легких и летучих элементов, свободных электронов, 
протонов и нейтронов. Но интенсивность процессов деструкции постоянно 
снижается. Об этом свидетельствует появление бессульфидных 
высокомагнезиальных интрузивов. Появление указанных интрузий 
свидетельствует о том, что процессы ядерной диссоциации в этом конкретном 
интрузивном массиве в данный отрезок времени прошли прежде всего через 
тяжелые атомные ядра, не затрагивая ветвь титана, магния, углерода. Здесь следует 
отметить, что содержание магния в интрузивах и эффузивах можно рассматривать 
как индикатор глубины интенсивности процессов ядерной диссоциации как в 
отдельных магматических очагах, так и на планетарном уровне. Например, об этом 
свидетельствует преобладание в раннем докембрии высокомагнезиальных 
мантийных расплавов. В более молодых мантийных расплавах содержание магния 
уменьшается так как за этот длительный период происходят процессы ядерной 
диссоциации и магний диссоциирует на два углерода. Заканчивается интрузивный 
этап в истории становления магматической колонны появлением отдельных 
сульфидоносных гипербазит-базитовых интрузивов. Их появление указывает, что в 
некоторых, отдельно взятых (обособленных) объёмах интрузивных массивах, 
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процессы ядерной диссоциации затухают и носят локальный характер, где ядерная 
диссоциация доходит только до образования сульфидно-силикатного расплава. 

Дальнейшее снижение интенсивности ядерной диссоциации на этом этапе 
становления колонны приводит к появлению массивных сульфидных руд. Их 
появление происходит по причине изменения интенсивности процессов ядерной 
диссоциации, которые определяются в данном случае замкнутостью пространства 
и изменением объёма, где движется расплав. В меньших объёмах удельная 
плотность энергетических компонентов магмы выше, температура и подвижность 
расплава увеличивается, процессы ядерной диссоциации протекают интенсивнее. 
Как только расплав попадает в больший объём, удельная плотность энергетических 
компонентов резко уменьшается, процессы ядерной диссоциации останавливаются 
с образованием массивных сульфидных руд. Для большинства магматических 
месторождений никеля, меди и элементов платиновой группы характерна строго 
определенная последовательность образования: никель-медные месторождения 
формируются в динамических системах - лавовые каналы, магматические 
подводящие каналы, зоны экзоконтакта со вмещающими породами. 
Месторождения элементов платиновой группы возникают в более стабильных 
условиях: в крупных расслоенных интрузиях, по которым движутся литосферные 
фумаролы. Последовательность образования месторождений и отмеченная 
корреляция химических элементов - есть последовательное отражение 
геотектонических условий, в которых формировались рудные залежи. Это, прежде 
всего - размеры и динамика развития резервуаров, их "открытость" или 
"закрытость", размеры и глубина магмоподводящих каналов, латеральная 
протяженность лавовых покровов, образование в подошвах и рудопроводящих 
каналах богатых массивных руд. Подтверждение сказанного служит эмпирически 
установленный факт. Промышленное накопление рудного вещества в основном 
происходит в субгоризонтальных магматических каналах, в местах перехода от 
сужения к расширенным участкам. 

Постоянно протекающие процессы дезинтеграции магматического 
глубинного вещества в результате ядерной диссоциации, в конечном итоге, 
приводят к излиянию новых порций магматического расплава, но уже отличного по 
составу от первичных сульфидных магм. Это приводит в конечном итоге к 
развитию рудной зональности ультрабазитовых массивов. Четкая зональность по 
Ni, Cu, Co и элементам платиновой группы, которая существует на многих 
месторождениях Норильско-Талнахской рудной зоны, - есть результат миграции по 
ранее заложенным жерлам, разломам литосферных фумарол и магматических 
расплавов, в которых длительное время продолжались глубокие процессы 
кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциации, вплоть до 
образования малосульфидных и силикатных расплавов.  

На реальность подобного процесса указывают следующие корреляции 
между породообразующими и рудными элементами. например: 
1) между содержанием в исходной магме MgO и отношением сульфидов (Pt+Pd) 

/(Ru+Jr+Os); 
2) медно-никелевые руды отличаются очень низким содержанием свинца и 

цинка.  
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Рис. 9. Схема ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада 

осциллятора массой в 4U238. Образование малосульфидных платиновых руд. 

Каждое очередное такое излияние выносит с собой всё больше и больше 
элементов платиновой группы, и сверхтяжелых, атомных ядер и массивных 
осцилляторов, из которых они образуются в силу повышенной летучести 
последних. Обладая свойствами самородных элементов и имея температуру 
солидуса более высокую, чем силикаты и рудообразующие сульфиды, элементы 
платиновой группы становятся наиболее ранними продуктами магматической 
кристаллизации. 

Ближе всех к пониманию процессов минерализации платиноидов подошел 
В.В. Дистлер, который высказал очень точное предположение, заключающееся в 
том, что "образование ассоциации минералов платиновых металлов и 
существующих с ними фаз являются отражением процессов формирования 
субмолекулярных кластеров, заложенных на предкристаллизационной стадии 
существования исходных сульфидных расплавов". Такими кластерами и являются 
массивные осцилляторы, в роли которых выступают сверх и гипертяжелые атомные 
ядра. Дистлер В.В. делает и другой очень важный вывод: сульфидное платино-
медно-никелевое оруденение в расслоённых интрузиях всех типов формируется по 
единому механизму. Следует добавить, что не по механизму фракционирования, а 
по механизму кластерного распада и ядерной диссоциации осцилляторов. Процесс 
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фракционирования - есть слишком сложное физико-химическое явление, 
зависящее от очень многих факторов, а кластерный радиоактивный распад и 
ядерная диссоциация осцилляторов отражает саму природу ядерной материи и 
проявляется в данных условиях только так, а не иначе. О направленности того или 
иного пути прохождения ядерной диссоциации можно судить по окончательным и 
промежуточным продуктам делениям. Например, тот же автор показывает, что 
фактический материал свидетельствует, что концентрирование редких 
платиноидов связано с флюидной фазой, сосуществующей с богатой хромом 
магматической жидкостью. С позиций ядерной диссоциации хорошо видно, как 
проходит процесс кластерного распада U → Th → Sn → Cd → Pd; Cr → Ti → Mg. 
Благородные металлы U → α → Si → Pb → Rh, Ru; U →2n → α → Ca → Os, Ir. 

При рассмотрении приведенных реакций следует всегда помнить: история 
формирования любого рудного объекта - это длительная геологическая история, и 
Норильско-Талнахская провинция не является исключением, ее история, по 
изотопно-геохимическим данным длилась 20-30 млн. лет. Завершающей стадией 
становления верхней части магматической колонны является формирование 
щелочных гранитоидов. Этот факт ещё раз подтверждает вывод В.И. Смирнова 
(1985), что каждому геологическому (металлогенетическому) этапу свойственно 
проявление предшествующего базальтового и последующего гранитоидного 
магматизма. С позиций предлагаемой концепции этот вывод приобретает 
логическое завершение. Геологическая эволюция магматизма Земли является 
необратимым процессом кластерного радиоактивного распада и ядерной 
диссоциации.  

Твердо установлено, что рудные тела либо залегают в определенных частях 
массивов, либо окаймляют их, образуя зональность вокруг магматических пород. 
Практически для большинства эндогенных месторождений показано, что руды и 
изверженные породы имеют один и тот же возраст, а вмещающие породы и руды 
имеют идентичные примеси редких элементов. Кроме того, месторождения разных 
металлов, как правило, приурочены к магматическим породам определенного 
химического состава. Все перечисленные особенности морфологии залегания 
рудных тел относительно интрузивных массивов позволяют утверждать, что 
рудоносные интрузивы и исходная магма – это единое генетическое образование, 
возникающее в результате процессов кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциации сверх и гипертяжелых атомных ядер. В пользу сказанного 
говорит и тот факт, что большинство эндогенных рудных месторождений относятся 
к постмагматическим образованиям. Все эти типы месторождений теснейшим 
образом связаны с образованием горных пород и руд. 

Выводы 

1. Новая концепция кластерной эволюционной минерагении базируется
на идее формирования Земли из первичного звездного вещества, которое 
сохранилось в ядрах планет. Последовательная его деструкция, как следствие 
распада тяжёлой ядерной материи приводит к фрагментации вещества вплоть до 
появления сверхтяжёлых элементов с дальнейшей их ядерной диссоциацией. В 
результате возникает протомагма, которая поступает в верхнюю мантию в виде 
плюмовых потоков. Этот процесс поддерживает протекание реакций, в результате 
которых образуются химические элементы, минералы, руды и горные породы, из 
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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, а также 
возникновение гидросферы и атмосферы. 

2. Первичное внутреннее ядро Земли складывается из сверхтяжелого и 
сверхплотного ядерного вещества, являющегося первоначальным источником 
звездной энергии. Можно считать, что Земля прошла через следующие этапы 
своего развития:  
1. Образование конвективной зоны с испусканием электромагнитного, 

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

2. Конденсации вещества в конвективной зоне за счёт внутренних процессов: 
образованием слоя из продуктов ядерной диссоциации и дезинтеграции 
протоядерного звездного вещества в центральной зоне зародыша 
протопланеты;  

3. Уплотнение конденсата за счёт растущих сил гравитации с последующим 
остыванием верхних слоёв, создающих кору и буферный слой, астеносферу, за 
которой следуют две магматические оболочки, созданные, за счёт экзогенных 
и эндогенных процессов.  

4. Эволюция Земли базируется на процессах деструкции и ядерной диссоциации 
звездного вещества, которые приводят к образованию химических элементов 
и их изотопов, минералов, горных пород и руд.  

5. На основании многочисленных геотектонических исследований разделим 
эволюцию Земли на три этапа: 1) догеологический – продолжительностью 4,6-
4,2 млрд. лет; 2) нуклеарный – 4,2-2,0 млрд. лет и 3) этап пульсационного 
расширения – 1,9±0,1 – до современного периода. 

В качестве примера рассмотрены условия формирования карбонатитовых и 
медно-никель- платиноидных магматических месторождений.  

3. Редкоземельные карбонатиты. Главную роль в их образовании сыграли 
литосферные фумаролы - мощнейшие газовые струи, насыщенные сверхтяжелыми 
и тяжелыми атомными ядрами, обладающими очень высокой летучестью. 
Карбонатные образования, завершающие формирование щелочно-ультраосновных 
комплексов, охватывающих магматический (интрузивный, экструзивный и 
эффузивный) и постмагматический гидротермально-метасоматический этапы 
являются крупнейшими природными концентраторами нескольких десятков типов 
полезных ископаемых. Они возникли в результате выброса в земную кору газово-
жидких коровых фумарол, насыщенных тяжелыми и сверхтяжелыми атомными 
ядрами с номерами от 112 по 128, обладающих явно выраженными свойствами 
газов. Центростремительная зональность для указанных типов месторождений 
отмечается на Тамторе, Саланлатви, Белозиминской и др. месторождениях. 
Выявленная зональность указывает на то, что оруденение развиваются из одной 
центральной точки. Все руды представлены кислородными соединениями – 
оксидами и карбонатами, т.е. основными ядерными кластерами О и С как 
конечными продуктами при кластерном радиоактивном распаде и ядерной 
диссоциации. Горизонтальная зональность показывает, что наиболее активные 
процессы начались в ее центральной части, где образовывались наиболее легкие 
элементы и простые минеральные типы месторождений: флогопитовые, 
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гематитовые, паризит-бастнезитовые. Периферийная часть сложена гатчеттолит-
пирохлоровыми типами, как первичными раскристаллизовавшимися фумаролами. 
Так как гатчеттолит является самым ранним тантало-ниобатом, он тяготеет к 
зальбандовым приконтактовым частям с силикатными породами преимущественно 
нефелин-пироксенитового состава, а пирохлорсодержащие карбонатиты 
приурочены ближе к центральным частям. Указанный факт говорит о том, что 
центральная часть гатчеттолит-пирохлорового типа оруденения уже задета 
процессами кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциацией. На это 
указывает и тот факт, что эти зоны четко различаются природой радиоактивности, 
пирохлорсодержащие карбонатиты это ториевая радиоактивность, а 
гатчеттолитовые карбонатиты – это существенно урановая. 

4. Образование PGE-Cu-Ni месторождений. Происхождение Норильско-
Талнахских месторождений, - единый ядерно-химический процесс эволюции 
глубинного вещества Сибирского суперплюма. По глубинным разломам движутся 
литосферные фумаролы, насыщенные ядерными осцилляторами различной массы 
в сопровождении электронов, протонов, нейтронов, Н, Не, С, N, и О. Все эти потоки 
берут своё начало от стволовой зоны суперплюма и с верхней границы его кровли. 
Этот этап развития систем и следует считать домагматическим (дорудным). Кроме 
указанного этапа выделено ещё пять: вулканический, магматической 
дифференциации, интрузивный и рудный. Все выделенные этапы представляют 
собой последовательный ряд вулканогенно-плутоногенной рудоносной 
ассоциации; 1) бессульфидные плагиопикритовые базальты; 2) бессульфидные 
высокомагнезиальные интрузивы; 3) сульфидоносные гипербазит-базитовые 
интрузивы; 4) массивные сульфидные руды; 5) малосульфидные платиновые. 
Месторождения элементов платиновой группы возникают в более стабильных 
условиях: в крупных расслоенных интрузиях, по которым движутся литосферные 
фумаролы. Четкая зональность по Ni, Cu, Co и элементам платиновой группы, 
которая отмечается на многих месторождениях Норильско-Талнахской зоны, - 
результат миграции по ранее заложенным жерлам, разломам литосферных фумарол 
и магматических расплавов, в которых длительное время продолжались глубокие 
процессы кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциации, вплоть до 
образования малосульфидных и силикатных расплавов. 
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А.И. Некрасов 
МИНЕРАГЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН МЕЖДУ 

ТИХООКЕАНСКИМ И ИНДО-АТЛАНТИЧЕСКИМ 
СЕГМЕНТАМИ ЗЕМЛИ (НА ПРИМЕРЕ ВЕРХОЯНО-

КОЛЫМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация 

Рассмотрена эволюция Верхояно-Колымской складчатой (орогенной) 
области, с точки зрения взаимодействия Тихоокеанского (субдукционный тип) и 
Индо-Атлантического (аккреционный тип) сегментов Земли. Предложена модель 
внутриплитной коллизии, что подчеркивает обоснование принадлежности региона 
к переходной зоне между сегментами. Приводится общая сравнительная 
характеристика минерагении океанической и континентальной коры сегментов, а 
также переходной зоны. Выделены главные черты минерагении переходных зон, в 
частности, особенности благороднометальной минерагении. Проведено 
минерагеническое районирование региона на уровне крупных таксонов – рудных 
благороднометальных провинций. Обоснована латеральная и поперечная 
зональность размещения провинций и зональность внутри провинций, 
обсуждаются ее причины. Приводятся примеры конкретных благороднометальных 
объектов. Выявлены особенности размещения конкретных объектов, суммирован 
ряд поисковых признаков. Сделан вывод о значительных перспективах региона, 
прежде всего, на серебряное и золотое оруденение. 

Ключевые слова: внутриплитная коллизия, минерагения, Западно-
Верхоянская сереброрудная провинция, Яно-Индигирская сереброносная провинция, 
Яно-Колымская золотоносная провинция. 
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Abstract 

The evolution of Verchoiano-Kolymian folds area has been discerned, from 
position of interaction between Pacific (subduction type) and Indo-Atlantic (akression 
type) segments of the Earth. The model of intraplate collusion proposed, what 
substantiation accessories of region is dependent to transferable zone between segments. 
Mineragenic division into district led on a level of large tacsons – ore precious metals 
provinces. Lateral and orthogonal lateral changeability of provinces and changeability 
into provinces was substantiate, it reasons have been discuss. Concretic precious metals 
ore deposits led, for example. Conclusion about considerable prospects of region was deal, 
specially, on the silver and gold ore deposits. 

Keys words: intraplate collusion, mineragenia. West-Verchojanic silver ore 
province, Jano-Indigirian silver province, Jano-Kolymian province. 

 
Глобальная асимметрия поверхности Земли стала очевидна человечеству 

уже более 200 лет назад, после завершения эпохи Великих географических 
открытий (Мигидович, 1957). Проблема тектонической и геодинамической 
неоднородности Атлантического (или Индо-Атлантического) и Тихоокеанского 
сегментов Земли, поставлена Н.С. Шатским. (им в 1957 г. в Объяснительной 
записке к Тектонической карте СССР введено понятие Тихоокеанского сегмента) и 
Н.Н. Херасковым (1963). Затем, концепция наиболее последовательно развита 
Ю.М. Пущаровским (1972, 1997), Ю.М. Пущаровским и др., (1999); Моссаковским 
А.А., Руженцевым С.В., Меланхолиной Е.Н., (1998), Грамбергом И.С. (2002) и др. 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что Тихий океан был 
заложен не позднее раннего протерозоя. Но возможно, что еще с раннего архея, 
когда не было собственно океана, Тихоокеанский сегмент являлся каналом 
дегазации первичной Земли. Об изначальной асимметричности Земли косвенно 
свидетельствует наклон ее оси вращения относительно планетарной орбиты. 
Конечно, конфигурация сегмента в истории Земли менялась, но фундаментальное 
его свойство, вероятно с раннего протерозоя оставалось постоянным. Сегмент 
окружен конвергентными зонами и за этими конвергентными зонами находятся 
области перехода к континентальному Индо-Атлантическому сегменту (рисунок 
1.1.). Где-то они полностью срезаны разными типами конвергентных зон, но где-то 
такие переходные зоны сохранились почти в полном объеме. Один из таких 
участков – Верхояно-Колымская складчатая область (рисунок 1.2.) 

Традиционно, в составе Верхояно-Колымской складчатой области (или 
ВКСО) можно выделить четыре группы структурных единиц. К первой 
принадлежат обнаженные на земной поверхности (Охотский, Омолонский) и 
погребенные под складчатыми и плитными комплексами фанерозоя массивы 
раннедокембрийской консолидации. Вторую группу составляют палеозойские-
раннемезозойские прогибы, превращенные в позднем мезозое в складчато-
надвиговые пояса (Верхоянский, Яно-Охотский, Яно-Колымский и др.). Третья, 
наиболее дискуссионная совокупность элементов, объединена Л.П. Зоненшайном с 
соавторами под названием “Колымской структурной петли” и соответствует 
Колымской платформе С.В. Обручева. В настоящее время в этой структуре 
выделяются Черско-Полоусненский покровно-чешуйчатый пояс и Алазейский 
плитный сегмент. К четвертой группе можно отнести позднемезозойские-
кайнозойские впадины и наложенные вулканические пояса. ВКСО ограничена 



МИНЕРАГЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН МЕЖДУ ТИХООКЕАНСКИМ И ИНДО-
АТЛАНТИЧЕСКИМ СЕГМЕНТАМИ ЗЕМЛИ… 

64 

конвергентными границами – Южно-Анюйской шовной зоной и Охотско-
Чукотским надсубдукционным вулканическим поясом. 

Следует отметить, что строение земной коры и надастеносферной мантии 
ВКСО по данным глубинной геофизики ближе по своим характеристикам к 
платформенным, нежели классическим складчатым областям: мощность земной 
коры составляет от 30 до 55 км, везде в пределах региона кора полнопрофильная, 
глубина залегания проводящего слоя мантии составляет от 100 до 220 км - под 
Алазейским сегментом (Некрасов,2003, 2017ф). 

В течение своей эволюции ВКСО постоянно испытывала воздействие 
Тихоокеанского сегмента и прошла несколько точек бифуркации, когда регион мог 
быть включен в Тихоокеанский сегмент, либо мог сохранять определенное 
единство с Сибирью. Это воздействие выражалось в неоднократном рифтогенезе, 
который 

Рис. 1. 1.1 – Переходная зона между Тихоокеанским и Индо-Атлантическим 
сегментами Земли. По Ю.М. Пущаровскому, 1997 с изменениями автора.  
1 – Индо-Атлантический сегмент; 2 – Тихоокеанский сегмент; 3 – пограничные области (зона 
перехода).  

1.2 – Докайнозойские структуры Верхояно-Колымской складчатой 
области (ВКСО). Составлен автором. Массивы архейской консолидации:  
1 – обнаженные на дневной поверхности (1-Охотский, 2-Омолонский); 2 – предполагаемые по 
геофизическим данным под плитными и складчатыми комплексами; основные структурные 
элементы внешней зоны ВКСО: 3 – Предверхоянский надвиговый пояс; 4 – Сетте-Дабанский 
складчато-надвиговый пояс; 5 – Верхоянский складчато-надвиговый пояс; 6 – Яно-Охотский 
складчато-глыбовый пояс; 7 – Яно-Колымский складчато-надвиговый пояс; структурные 
элементы внутренней зоны ВКСО: 8 – Черско-Полоусненский покровно-чешуйчатый пояс; 9 – 
Илин-Тасский складчатый пояс; 10 – Алазейский плитный комплекс; 11 – наложенные прогибы 
(1-Олойский, 2-Сугойский, 3-Гижигинский); конвергентные границы: 12 – Южно-Анюйская 
шовная зона; 13 – Охотско-Чукотский вулкано-плутонический пояс. 
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мог заходить столь далеко, что формировались окна субокеанической или 
утоненной континентальной коры. Однако настоящего океанического раскрытия не 
было, т.к. отсутствуют соответствующие индикаторные комплексы. В результате 
консолидированная кора региона сохранила свою сплошность. О связи с Сибирской 
платформой свидетельствуют палеомагнитные данные о совместном движении 
Северо-Западной Сибири и блоков Колымо-Омолонского массива (Nokleberg et al., 
1998, 2005; Тектоника…, 2001). Кроме того, палеомагнитные данные 
свидетельствуют о повороте Северо-Западной Сибири в палеозое по часовой 
стрелке, а блоков Колымо-Омолонского массива против нее (Родионов и др., 2007). 
Это вполне объяснимо, т.к. весь Колымо-Омолонский массив расположен внутри 
структуры Вилюйского клинораздвига, а северо-Западная часть Сибирской 
платформы с его внешней стороны. Причем Вилюйский клинораздвиг, будучи 
континентальной структурой, не нарушает единство как Сибирской платформы, так 
и ВКСО. Однако в результате данных вращательных движений, постепенно 
формировалась структура Колымской петли, столь характерная для ВКСО 
(Некрасов,2006). А радиально-широтные правые сдвиги Вилюйско-Полоусненской 
системы в итоге повлияли на минерагенические особенности региона.  

В позднем палеозое, в результате очередной фазы рифтогенеза, на 
континентальной коре была заложена система прогибов, сложенных терригенным 
позднепалеозойским – раннемезозойским верхоянским комплексом. Детальная 
реконструкция таких прогибов методом литолого-фациального анализа позволила 
установить полную последовательность фациальных зон прогибов, отделенных 
друг от друга четко идентифицируемыми разделами, выраженными часто 
консидементационными разломами, олистостромами и тектоно-гравитационным 
меланжем (Некрасов, 1997ф; 2004б). Выделяются: авандельта, внутренний и 
внешний шельф, бровка шельфа, псевдоконтинентальный склон с его верхней, 
средней и нижней частями, отличающимися набором автокинетических потоков, 
конуса выноса у подножия склона с верхним и нижним фаном, псевдоабиссальная 
равнина. Важное значение имеет тот факт, что накопление мощных толщ осадков 
происходило без значительного расширения бассейнов, т.к. отсутствуют 
проявления рифтового вулканизма и мощные до 13 км толщи некомпенсированного 
осадконакопления формировались без видимых стратиграфических и угловых 
несогласий (Некрасов, 2011а), так, что их можно изучать в практически 
непрерывных разрезах от среднего карбона до средней юры. Различное строение 
земной коры под разными прогибами, выявляемое как глубинными 
геофизическими методами, так и непосредственным картированием отложений 
верхоянского комплекса обусловил различное строение складчатых поясов, 
сформированных по этим прогибам.  

Современная структура поясов внешней зоны ВКСО (Верхоянский, Яно-
Охотский, Яно-Колымский) подобна наклонной «стопке книг» (Некрасов, 2002ф), 
когда восточная сторона закрыта «следующей книгой». При детальном 
картировании в Верхоянском поясе выявляется система надвигов и крутых сбросов. 
(рисунок 2). Мощности отдельных пластин составляют от 2 до 9 км (Некрасов, 
2002). Подобное внутреннее строение осадочных толщ характерно для Яно-
Охотского и Яно-Колымского поясов, с общим огрублением шельфовых и 
батиальных фаций в пределах Яно-Охотского пояса и преобладания более тонких 
фациальных разновидностей склоновых отложений в Яно-Колымском поясе. Для  
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Рис. 2 Литолого-структурная схема междуречья Алгый-Мухалкан 
(восточное крыло Куранахского антиклинория Верхоянского складчато-
надвигового пояса). Составлена автором. 
1.- четвертичные аллювиальные; 2.–3. – шельфовые и лагунно-континентальные: 2. – 
каменноугольные – пермские, 3. – триасово-юрские; 4.-6. – прибрежно-морские (авандельты, 
продельты, внутреннего и внешнего шельфа): 4. – раннекаменноугольные-раннепермские, 5. – 
позднепермские, 6. – триасово-юрские; 7.-8. – батиальные отложения (континентального склона 
и конусов выноса котловинного бассейна): 7. – каменноугольные-раннепермские, 8. – 
позднепермские-триасовые; 9.-10.- батиальные и псевдоабиссальные отложения: 9. – 
позднекаменноугольные-раннепермские, 10. – позднепермские-среднетриасовые; 11.-12. – 
сбросы и взбросы с углами падения: 11. – более 450, 12. – менее 450; 13. – сдвиги; 14. – границы 
стратиграфических подразделений; 15 – места находок фауны. 
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Яно-Охотского пояса характерны открытые брахиморфные и сундучные складки, а 
в Куларском сегменте развита штаммовая складчатость. В Яно-Колымском поясе 
фиксируется полный литолого-фациальный ряд континентальной окраины, за 
исключением отложений псевдоабиссальной равнины. Надвиги здесь развиты 
гораздо шире, чем в пределах Верхоянского пояса. Наблюдается три 
разновозрастных генерации складок – от ранних подводно-оползневых, до поздних 
принадвиговых. Складчатость носит изоклинальный характер, а надвиговые 
пластины часто изогнуты в трех измерениях. Таким образом, несмотря на 
некоторое сходство трех поясов, различия достаточно заметны. Совершенно иное 
внутренне строение имеет Черско-Полоусненский чешуйчато-надвиговый пояс 
(рисунок 3). Полная изоклинальная складчатость наблюдается лишь в зонах 
влияния региональных крутых разломов и надвигов. В позднем мезозое вся система 
была расчешуена, однако внутри чешуй сохранилась нормальная 
стратиграфическая последовательность разрезов (рисунок 3.3.). Постулируемая 
подавляющим большинством исследователей островодужная природа Уяндино-
Ясачненского вулканического пояса подразумевает межплитную коллизию 
Колымо-Омолонского составного микроконтинента с Северо-Азиатским кратоном. 
Но наблюдается корреляция по возрасту и комагматичность вулканитов Уяндино-
Ясачненского пояса с интрузивами и локализация их в единых кольцевых 
кальдерообразных структурах, что свидетельствует о наличии единого вулкано-
плутонического пояса Черского. 

Проблема геодинамической эволюции ВКСО в позднем мезозое (как 
возможно и вообще проблема переходных областей Тихоокеанского сегмента) 
заключается в том, что мы наблюдаем складчатую область типично коллизионного 
типа, с зоной тектонического скучивания в осевой зоне коллизии – в Черско-
Полоусненском покровно-чешуйчатом поясе, типичным коллизионным вулкано-
плутоническим батолитовым поясом и кулисообразно построенные складчато-
надвиговые пояса – Верхоянский, Яно-Охотский и Яно-Колымский. При этом не 
имеется признаков океанического раскрытия для построения модели межплитной 
коллизии Северо-Запада Сибири и Колымо-Омолонского микроконтинента.  

Представляется, что решение этой проблемы может являться модель 
внутриплитной коллизии. Понятие «внутриплитная коллизия» достаточно давно 
используется для построения моделей (в том числе и математических) 
формирования, главным образом, докембрийских мобильных поясов (Балатанский 
и др., 1998; Корсакова, Иванов, 2000; Колодяжный, 2004; Парфенюк, 2004ф; 
Михальский, 2007ф и др.). Для фанерозойских складчатых систем этому процессу 
придается второстепенное значение – как блоковых движений, сопровождающих 
какой-либо из классических типов межплитной коллизии (Леонов, 1995; 
Михальский 2007ф). В случае с рассматриваемым регионом предполагаемая 
внутриплитная коллизия является региональной и по масштабам сопоставима с 
межплитной коллизией по типу континент – континент. 

Внутриплитная коллизия, в свою очередь предполагает горизонтальную 
расслоенность литосферы, причем в степени, необходимой и достаточной для 
инициации процесса, близкого по своим физическим параметрам к таковому при 
межплитной коллизии. Сама по себе, горизонтальная расслоенность литосферы, в 
том числе и новейших подвижных поясов фундаментально охарактеризована в 
трудах коллектива исследователей ГИН РАН под руководством А.В. Пейве и Ю. 
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М. Пущаровского (Тектоническая…, 1980, 1982), а также другими авторами 
(Булин, 1983; Никитина, 1990; Леонов, 1995 и др.). Другое дело, что концепция 
горизонтальной расслоенности в свое время рассматривалась в качестве 
альтернативы тектонике плит. В настоящее время, с появлением террейнового 
анализа и концепции микроплитной (шолевой) тектоники, данные о 
многоуровневой расслоенности литосферы могут органично сочетаться с 
парадигмой НГТ. Отсюда уже один шаг до признания принципиальной 
возможности региональной внутриплитной коллизии не только для подвижных 
поясов раннего докембрия, но и для других возрастных срезов. 

 
Рис. 3. Геолого-структурная схема Тас-Хаяхтахского сегмента Черско-

Полоусненского покровно-чешуйчатого пояса Колымской структурной петли. 
Составлена автором.  
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Кроме горизонтальной расслоенности механизм внутриплитной коллизии 
требует объяснения накопления мощных осадочных толщ верхоянского комплекса 
без значительного расширения прогибов. Представляется, что наиболее изящная 
концепция, разработанная в т.ч. с учетом особенностей строения и развития 
системы прогибов ВКСО в позднем палеозое-раннем мезозое предложена Е.В. 
Артюшковым (Артюшков, Беэр, 1984) 

Авторами (в том числе и методами математического моделирования) 
показано, что значительное прогибание (до нескольких процентов от ширины 
прогиба) возможно без существенного расширения (спрединга) и, даже без 
существенного сокращения мощности гранитного слоя, за счет уплотнения и 
утяжеления базальтового слоя с преобразованием его в эклогито-гранулито-
базитовый слой, за счет высоких температур и давлений гранулитового и 
эклогитового метаморфизма. Геологически, существование данного 
метаморфического процесса обосновано наблюдениями фрагментов нижних 
горизонтов коры в складчатых системах Скандинавских Каледонид, Апалач, Альп 
(Christensen, Salisbury, 1975; Passchier et al., 1991; Austrheim, 1991), коровыми 
изотопными метками ксенолитов эклогитов в кимберлитах (Соболев, 1980) и др. 
данными. Погружение коры вследствие фазового перехода габбро-эклогит ранее 
предполагалось исследователями (Collette, 1968; Falvey. 1974; и др.). В работе Е.В. 
Артюшкова (1993) все эти данные обобщены, а главное на основе геологических, 
геофизических данных и модельных расчетов для конкретных прогибов (в их числе 
и для ВКСО) показано, что эклогитизация нижней части коры является 
единственным непротиворечивым объяснением глубокого погружения коры, без 
значительного ее растяжения в умеренно нагретых областях. 

1-5 – структурно-вещественные комплексы Черско-Полоусненской системы: 1 – доордовикский 
Мунилканский базит-ультрабазитовый и метаморфический комплекс (метаультрабазиты, 
метагаббро, метабазальты, амфиболиты, кварц-серицит-хлоритовые сланцы, кварциты, 
мраморы); 2 – палеозойский (ранний ордовик – ранний карбон) Тас-Хаяхтахский терригенно-
карбонатный комплекс (известняки, доломиты, мергели, алевролиты, карбонат-хлорит-
серицитовые сланцы, дайки и силлы перидотитов, пироксенитов, габбро, базальтов); 3 – 
раннемезозойский (ранний триас – поздняя юра) Туостахский терригенный комплекс 
(аргиллиты, алевролиты, песчаники, редко известняки и мергели); 4-5 – позднеюрский-
раннемеловой вулкано-плутонический пояс Черского: 4 – средне-позднеюрский Уяндино-
Ясачненский вулканический пояс (базальты, андезибазальты, дациты, реже андезиты и 
риолиты, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, песчаники, малые интрузии габбро, 
диоритов, гранитоидов, субвулканы андезибазальтов, дацитов, риолитов); 5 – позднеюрский-
раннемеловой интрузивный Колымский комплекс батолитов Главного пояса (гранодиориты, 
граниты, редко диориты, дайки дацитов, риолитов, аплитов, жилы пегматитов), массивы: Y – 
Хадараньинский, К – Куреньинский, В-Т – Верхне-Тирехтяхский; 6 – позднеюрский-
раннемеловой терригенный комплекс Илинь-Тасской и Полоусненской складчатых систем 
(песчаники, алевролиты, аргиллиты, пласты каменного угля); позднетриасовый-среднеюрский 
терригенный комплекс Иньяли-Дебинской складчато-надвиговой системы (аргиллиты, 
алевролиты, редко песчаники, андезибазальты и их туфы); 7 – палеоген-позднечетвертичные 
рыхлые континентальные отложения Индигиро-Зырянской впадины; 8 – неогеновые-
современные рыхлые отложения межгорных Догдинской и Чибагалахской впадин; 9 – 
разрывные нарушения; 10 – геологические границы; 11 – терригенный, полимиктовый 
тектонический меланж. 
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Развитие складчато-надвиговых поясов ВКСО хотя и происходило в единой 
структуре, но имело свои особенности. Вследствие этого, горизонтальная 
расслоенность под каждым поясом несколько отличалась. Причем давление 
мощных осадочных толщ приводило к расслоенности не только в базальтовом слое, 
но и в нижних частях гранитного слоя, где возникали хрупко-пластичные линзы, 
обусловившие впоследствии формирование гранито-гнейсовых куполов. На 
рисунке 4 (а-в) приведены модельные варианты многоуровневой расслоенности по 
Е.В. Артюшкову (1993) и предполагаемая расслоенность под поясами ВКСО 
(рисунок 4: г – под Верхоянским; д – Яно-Охотским; е – Яно-Колымским поясами) 
с учетом расслоенности осадочной призмы – относительно хрупких карбонатных 
пород раннего-среднего палеозоя и пластичных «тяжелых» терригенных толщ 
верхоянского комплекса. 

Рис. 4. А-В: модельные варианты тектонической расслоенности умеренно 
нагретой литосферы под глубокими прогибами в эпохи быстрой эклогитизации 
базальтового слоя (по Е.В. Артюшкову (1993) –А, Б. В с добавлениями автора Г. Д. 
Е). А – понижение вязкости в базальтовом слое, связанное с быстро 
развивающимся метаморфизмом; Б – понижение вязкости в базальтовом слое, 
который испытывает быстрый метаморфизм, сопровождающийся резким 
падением вязкости в нижних частях гранитного и базальтового слоев, а также в 
слое мантийной литосферы в результате притока флюида; В – то же, в условиях 
быстрого метаморфизма, протекающего лишь в нижней части базальтового слоя 
и слое мантийной литосферы. Г-Е – частные модельные варианты расслоенности 
литосферы под прогибами ВКСО: Г – Верхоянским; Д – Яно-Охотским; Е – Яно-
Колымском. Составлены автором с учетом геологических и геофизических 
данных – см. рис. 1.2. 1—породы осадочного слоя; 2 – породы гранитно-
метаморфического слоя; 3 – горизонты с пониженной вязкостью (повышенной 
пластичностью) в нижней части гранитно-метаморфического слоя; 4 – породы 
гранулито-базитового слоя; 5 – линзы пород эклогитизированного гранулит-
базитового слоя с пониженной вязкостью (повышенной пластичностью); 6 – 
мантийная литосфера; 7 – астеносфера; 8 – границы слоев литосферы (а), 
горизонтов пород с различными физико-химическими характеристиками внутри 
слоев литосферы (б). 
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Рис. 5. Обобщенная модель позднемезозойской внутриплитной коллизии в 

пределах Верхояно-Колымской складчатой области. Составлена автором.  
А. – предколлизионная обстановка на ранне-среднеюрское время. Б – коллизионная обстановка 
на позднеюрское-раннемеловое время. 1 – морские бассейны; 2 – позднеюрские поля вулканитов 
вулкано-плутонического пояса Черского; 3 – раннекаменноугольные-позднеюрские 
терригенные отложения верхоянского комплекса и его аналогов; 4 – венд- среднепалеозойские 
терригенно-карбонатные отложения окраины Сибири; 5 – базит-ультрабазитовые и 
полиметаморфические комплексы, выведенные в верхние горизонты консолидированной 
коры; 6 – коллизионные гранитоиды; 7 – породы гранитно-метаморфического слоя; 8 – 
горизонты с пониженной вязкостью (повышенной пластичностью) в нижней части гранитно-
метаморфического слоя; 9 – породы гранулито-базитового слоя; 10 – линзы пород 
эклогитизированного гранулит-базитового слоя с пониженной вязкостью (повышенной 
пластичностью); 11 – мантийная литосфера; 12 – астеносфера; 13 – границы горизонтов 
литосферы с различными реологическими параметрами; 14 – основные региональные системы 
разломов (буквы в кружках: В – Верхоянская, С-Я – Средне-Янская, А-Т – Адыча-Тарынская, 
Д- Дарпирская, У – Улаханская, И – Индигирская, М – Момская). 
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Рис. 6. Распространение современных гидротермальных построек и 

металлоносных осадков в океанах. 1- гидротермальные постройки и сульфидные 
руды; 2 – илы с сульфидами; 3 – площади сплошного распространения 
металлоносных осадков; 4 – срединные океанические хребты (Миронов и др., 
1999). 
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Линзы базальт-гранулит-эклогитового состава под осевыми зонами 
прогибов могли погружаться в менее плотную подкоровую мантию, а за счет 
тангенциальных напряжений (со стороны Северо-Азиатского кратона и 
конвергентных границ ВКСО) и скользить по латерали без нарушения сплошности 
литосферы. Различный характер расслоенности определялся несколько отличной 
эволюцией разных прогибов (рисунок 4). Встречные тангенциальные напряжения 
обусловили формирование глубоких компенсационных прогибов (Иньяли-
Дебинский и Илин-Тасский) по обе стороны от максимально напряженного участка 
зоны тектонического скучивания во фронтальной зоне коллизии. Это же 
разнонаправленное тангенциальное сжатие привело к формированию дивергентной 
структуры (структура «пальмового дерева») коллизионной зоны (рисунок 5). 
Следует учесть, при этом, что коллизия имела косой характер, за счет обсуждаемого 
выше вращения Колымо-Омолонского блока. Разрезы на рисунке 5 сделаны через 
фронтальную зону коллизии. Внутриплитная коллизия характеризуется вполне 
определенными параметрами. 

Определив основные черты геодинамики и геологии ВКСО в качестве 
переходной зоны, необходимо понять, а минерагения переходных зон также 
является синтетической, либо тяготеет к Тихоокеанскому или Индо-
Атлантическому (континентальному) сегменту. Для этого, по меньшей мере, 
необходимо определить основные черты минерагении сегментов и выявить их 
индикаторные рудные формации. В рамках данного сообщения автор может 
привести лишь основные выводы, т.к. даже краткий анализ занял бы значительный 
объём данной работы. 

Даже сравнение минерагении океанического ложа и окраинных морей двух 
сегментов позволяют выявить значительные различия. На рисунке 6 приведено 
распространение в океанах железо-марганцевых конкреций, кобальт-марганцевых 
корок, металлоносных осадков и сульфидных построек (Гуревич, 1998; Миронов и 
др., 1999). Кроме этого следует учитывать распространение залежей 
углеводородов, газогидратов и прибрежных морских россыпей. Выводы даны, в 
общем виде, в следующих положениях: 
1. Подавляющая часть всех видов углеводородного сырья сосредоточена в 
пределах акватории Индо-Атлантического сегмента и в переходных зонах 
между сегментами. А неоднозначность этого вывода обусловлена слабой 
изученностью центральных частей океанов и, вообще, слабой изученностью 
потенциала газогидратов. 

2. Почти все выявленные и разрабатываемые россыпные месторождения выявлены 
на шельфах Индо-Атлантического сегмента или в морях переходных зон. 

3. Металлоносные осадки шире распространены в Тихоокеанском сегменте, но 
простое сравнение площадей акваторий делает этот вывод менее однозначным. 

4. Пока недостаточно материала, чтобы определить закономерности 
распределения типов оруденения и соотношение распространенности ЖМК и 
КМК в отношения какого-либо из сегментов. 

5. Рудные поля и отдельные рудные постройки гидротермального колчеданно-
полиметаллического оруденения в Тихоокеанском сегменте имеют масштабы, 
гораздо значительнее, чем установленные в Индо-Атлантическом сегменте. К 
тому же тихоокеанские руды на порядок больше обогащены свинцом, 



А.И. Некрасов 

73 

благородными металлами, барием. Наиболее богатые руды фиксируются в 
задуговых прогибах и в окраинных морях переходной зоны. 

6. Необходимо понимать, что основные положения этого анализа
распространяются буквально на последний миллион лет. Только по
полиметаллическим сульфидам, с учетом месторождений переходных зон мы
можем говорить о закономерностях формирования оруденения с середины
мезозоя.

Необходимо заметить, что данные выводы имеют вероятностный характер, 
в связи с крайне слабой изученностью этой территории, составляющей 70% 
поверхности Земли. Они могут оказаться, мягко говоря, не точны уже в ближайшее 
время, опять же в связи с интенсивным развитием геологических исследований в 
Мировом океане, особенно в последние годы. 

Хотя в данной работе рассматривается, главным образом, 
благороднометальная минерагения, как современная основа минерально-сырьевой 
базы региона, невозможно оценить ее характер по отношению к сегментам Земли 
без краткого рассмотрения общей минерагении консолидированной коры 
сегментов. С учетом, конечно, того факта, что консолидированная 
континентальной кора Тихоокеанского сегмента составляет не более 10% общего 
объема такой коры. В сравнительном обзоре было учтено более 2000 
месторождений и этот конечно мизерная часть, но, все-таки, большее внимание 
обращалось на крупные и уникальные, по тем или иным параметрам объекты. 
Основные выводы могут быть сформулированы в следующем виде. 

1. Континентальная кора Индо-Атлантического сегмента, характеризуется
наличием широкого спектра месторождений различных видов полезных 
ископаемых и формационных типов этих месторождений, которые можно считать 
индикаторными, практически не установленными в континентальной коре 
Тихоокеанского сегмента. Данных формационных типов месторождений огромное 
количество. Приведем лишь основные формационные типы (за исключением 
благороднометальных), которые будут привлечены для последующего анализа 
минерагении переходных зон. К таким относятся: практически весь ряд урановых 
формаций; железорудные месторождения в докембрийских железистых кварцитах; 
весь формационный ряд марганцевых месторождений; титан-ванадий-
железорудные и хромитовые и месторождения в расслоенных массивах 
ультраосновных-основных пород; месторождения бокситов; месторождения 
формации медистых песчаников и сланцев, стратиформные медные и 
полиметаллические месторождений в карбонатных и терригенных толщах; 
оловорудные месторождения в пегматитах; сурьмяные и ртутные месторождения в 
карбонатных толщах; весь ряд редкометальных месторождений бериллия, лития, 
тантала, ниобия, редкоземельных металлов, фосфора в пегматитах, грейзенах, 
расслоенных ультраосновных-щелочных массивах и карбонатитах, формации 
алмазоносных кимберлитов и лампроитов; целые группы месторождений 
неметаллов. 

2. Существует значительное количество формаций и формационных рядов
месторождений (в том числе крупных), которые характерны для обоих сегментов. 
Прежде всего, это касается цветных и некоторых редких металлов. Однако, общий 
минерально-сырьевой потенциал большинства этой группы металлов, также, как и 
отдельных формационных типов по сегментам, несопоставим, хотя бы из-за 
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громадной разницы объемов континентальной коры сегментов. Это месторождения 
хромитоносной формации альпинотипных ультрабазитов; месторождения 
никеленосной силикатной формации кор выветривания; месторождения 
железооксидно-золото-медного семейства; золото-железо-медно-полиметальные 
месторождения, связанные с шошонитовыми магматическими комплексами; 
практически весь ряд формационный колчеданных месторождений в вулканитах 
энсиматических и энсиалических островных дуг; полный формационный ряд 
вольфрам-молибден-меднопорфировых объектов (за исключением терминального 
члена ряда – меднопорфировых месторождений); большинство формационных 
типов гидротермальных, скарновых и грейзеновых месторождений олова и 
вольфрама; семейство гидротермальных сурьмяных, сурьмяно-ртутных и ртутных 
месторождений. 

3. Наконец, намечается небольшая группа формаций отдельных видов 
полезных ископаемых, месторождения которой либо распространены 
преимущественно в континентальной коре Тихоокеанского сегмента, либо имеют 
широкое распространение в обоих сегментах, но общий потенциал формации 
определяется именно объектами Тихоокеанского сегмента. Прежде всего, это 
конечно меднопорфировая формация. Но в силу того, что подавляющее 
большинство месторождений данной формации Тихоокеанского сегмента 
отличаются промышленной золотоносностью, она рассматривается ниже, в 
качестве индикаторной благороднометальной (золото- и серебросодержащей) 
формации. Несомненно, можно сопоставить масштабы серебро-колчеданной 
формации (типа Куроко и Гингуро). С некоторыми сомнениями, в качестве 
индикаторной формации Тихоокеанского сегмента можно назвать вольфрам-
полиметальную в скарнах, скарноидах и карбонатно-вулканогенно-терригенных 
толщах. Развитие руд этой формации не влияет на общее соотношение минерально-
сырьевого потенциала вольфрама двух сегментов, но именно эта формация тяготеет 
к надсубдукционным вулканогенным поясам Тихоокеанского сегмента. 

Общая неблагороднометальная минерагения Верхояно-Колымской 
складчатой области может быть охарактеризована по следующим основным 
позициям. 

1. Месторождения, рудные районы, провинции и бассейны нефти, газа, угля, 
урана, большинства черных и цветных и редких металлов основных рудно-
формационных типов, характерные для континентальных плит в пределах ВКСО 
имеют мелкие и средние масштабы. Это сближает минерагению региона, с таковой 
континентальной коры Тихоокеанского сегмента. 

2. Оловянное и боро-оловянное оруденение ВКСО определяют 
уникальность ее не благороднометальной мингерагении. Это сближает ее 
минерагеническую специализацию с таковой Американского и Южно-Азиатского 
секторов Тихоокеанского пояса. Причем, если Верхояно-Колымская оловоносная 
провинция достаточно хорошо известна и долгое время являлась визитной 
карточкой региона, то менее известна, столь же масштабная Верхояно-Индигирская 
олово-бороносная провинция. Она локализована в Черско-Полоусненском 
покровно-чешуйчатом поясе (рисунок 7.1. – 7.2.). Потенциал бора составляет 200 
тыс. т, олова -60 тыс. т, высококачественных железных руд – 1,5 млн. т, попутными 
компонентами являются скандий, индий, висмут. Рудные тела локализованы в 
скарнах на границах или в экзоконтактах гранитоидных батолитов вулкано-
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плутонического пояса Черского. Итоги анализа по общей минерагении 
Тихоокеанского, Индо-Атлантического сегмента и ВКСО приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная проявленность минерагении крупных 
континентальных, океанических плит, Тихоокеанского подвижного пояса и 
Верхояно-Колымской складчатой области (ВКСО), за исключением 
благороднометальной металлогении. Составлена автором. 

Бассейны, группы или семейства 
месторождений 

Крупные 
континен-
тальные 
плиты 

Океани-
ческие 
плиты 

Тихоокеанс-
кий 

подвижный 
пояс 

Верхояно-
Колымская 
складчатая 
область 

Особенности 
металлогении ВКСО 

Углеводородные бассейны 
(нефтегазоносные, газогидратные) + -+ -+ - Перспективы неясны, из-за 

слабой изученности 
Угольные бассейны + - -+ -+ Перспективы ограничены 

Урановые месторождения + - -+ -+ Перспективы ограничены 
Бокситоносные бассейны + - -+ - Отсутствуют 

Железорудные и титано-магнетитовые 
месторождения + - -+ -+ Перспективы неясны, из-за 

слабой изученности 

Марганцевоносные бассейны и 
месторождения + + - -+ 

Уникальное проявление 
алабандиновых руд 
Высокогорное 

Хромитовые месторождения в 
ультрабазитах + -+ - - Перспективы неясны, из-за 

слабой изученности 
Месторождения железооксидно-

золото-медного семейства + - +- -+ Перспективы неясны, из-за 
слабой изученности 

Месторождения колчеданного 
семейства + + -+ -+ Перспективы ограничены 

Полиметаллические и медно-
полиметаллические месторождения + - -+ -+ Перспективы ограничены 

Молибден-вольфрамовые и медные 
месторождения порфирового 

семейства 
+- - + -+ Перспективы неясны, из-за 

слабой изученности 

Сурьмяные и ртутные месторождения + - -+ -+ 
Уникальное по 

содержаниям ртутное м-е 
Звездочка 

Редкометальные (тантал, ниобий, 
литий, бериллий и др.) месторождения 

в гранитоидах 
+ - - - Перспективы ограничены 

Редкометальные, преимущественно 
редкоземельные месторождения в 
ультрабазит-щелочных массивах 

+ - -+ -+ 
Только два мелких объекта 

– Томмотское и 
Горноозерное 

Россыпные редкоземельные 
месторождения -+ - -+ + 

Уникальные по 
содержаниям россыпи 

куларита 

Оловорудные месторождения + - + + 
Одна из крупнейших 

оловорудных провинций 
мира 

Олово-бороносные месторождения 
скарнового семейства - - +- + 

Одна из крупнейших 
олово-бороносных 
провинций мира 

+ - широкое распространение, включая суперконцентрации (месторождения-гиганты); 
определяют минерагенический облик крупных тектонических единиц; 

+- - распространены; определяют облик минерагенических, провинций, районов и зон в 
составе крупных тектонических единиц, либо представлены отдельными крупными объектами; 

-+ - локально распространены; представлены рядовыми по масштабам объектами, но 
иногда с уникальными концентрациями полезного ископаемого; 

- - не характерны или представлены единичными рядовыми объектами. 
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Рис. 7. 7.1. – Схема размещения месторождений и проявлений Верхояно-
Индигирской олово-бороносной провинции. 7.2. – Схема размещения боро – 
оловоносных скарнов на месторождении Наледном. Составлены В.И. 
Панфиловым (ОАО «Янгеология»). 
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После этого такой же анализ проделан для благороднометального 
оруденения. Вначале, были определены индикаторные рудные формации 
Тихоокеанского и Индо-Атлантического сегмента. Затем было проведено 
сравнение с переходной зоной между сегментами (таблица 2). Наконец, была 
определена проявленность выделенных индикаторных формаций каждого из 
сегментов и переходных зон в пределах собственно ВКСО (таблица 3). 

Таблица 2. Сравнительная проявленность благороднометальных 
формаций Индо-Атлантического, Тихоокеанского сегментов Земли, их 
переходной зоны и Верхояно-Колымской складчатой области (ВКСО). Составлена 
автором. 
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Особенности минерагении ВКСО 

1 2 3 4 5 6 
Золоторудные и золотосодержащие формации: 

Золото-кварцевая формация + +- + + Определяет минерагенический 
«облик» ВКСО Золото-сульфидно-кварцевая + +- +- +- 

Золото-сульфидная + +- -+ -+ 
Лишь один потенциально крупный 
объект – Тамарское проявление. 
Общие перспективы – не высокие 

Золото-меднопорфировая +- + + -+ Перспективы неясны из-за слабой 
изученности 

Золото-полиметальная + - -+ -+ Высокие концентрации Co, Ni, 
редких металлов 

Золото-сурьмяная + -+ + + Определяет минерагенический 
«облик» ВКСО 

Золото-сурьмяно-ртутная + -+ + -+ Перспективы неясны из-за слабой 
изученности 

Золото-серебряная +- + + -+ 
Общие перспективы неясны. 

Вероятность открытия крупных 
объектов - низкая 

Формация золотоносных 
конгломератов + - - + Потенциально, одна из ведущих 

формаций ВКСО 
Сереброрудные и серебросодержащие: 

Сурьмяно-медно-серебряная 
субформация серебро-
сурьмяной формации 

+ -+ -+ + 
Широкое распространение объектов 
формации, в том числе уникальных 
по качеству руд – характерная 
особенность сереброрудной 

минерагении ВКСО 

Свинцово-сурьмяно-
серебряная субформация 

серебро-сурьмяной формации 
+ 

Ртутно-серебряная 
субформация серебро-
сурьмяной формации 

+ 

Серебро-полиметаллическая -+ - -+ + Определяет минерагенический 
«облик» ВКСО 
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1 2 3 4 5 6 
Золото-серебро-

полиметаллическая -+ +- +- +- Вероятно, типоморфна для ВКСО 

Олово-серебро-
полиметаллическая 
субформация олово-
серебряной формации 

-+ +- + + Типоморфна для ВКСО 

Серебро-колчеданно-
полиметаллическая + + + +- Установлена локально, только в 

коллизионном поясе Черского 

Серебро-полиметальная + -+ +- -+ Отличается высокими содержаниями 
редких металлов 

Платинометальные формации: 
Сульфидная платиноидно-

медно-никелевая + -+ -+ -+ Только единичные пункты 
минерализации 

Малосольфидная медь-
никельсодержащая и 
малосульфидная 
платинометальная 

+ - - -+ Только единичные пункты 
минерализации 

Платиносодержащая хромит-
титаномагнетитовая и 
платиносодержащая 
титаномагнетитовая 

+ -+ -+ -+ Единичные проявления 

Платиносодержащая 
хромитовая +- -+ -+ - Теоретические предпосылки. 

Перспективы низкие 
Платиносодержащая 
полиметальная в 
черносланцевых и 
терригенных толщах 

+ - -+ +- 
Перспективы высокие, учитывая 
платиноносность крупнейших м-й 

ВКСО 

Платиносодержащая золото-
сурьмяная и палладий-золото-

кварцевая 
+ - -+ -+ Высокие концентрации МПГ в 

околорудных березитах 

Платиносодержащие: 
серебро-полиметаллическая, 
молибден-медно-порфировая, 

полиметальная 

+ -+ -+ -+ 
МПГ установлены в крупнейших 
объектах ВКСО, но концентрации 

низкие. 

Аллювиальных и прибрежно-
морских россыпей + + + - 

Теоретические предпосылки. 
Перспективы неясны из-за слабой 

изученности 
+ - широкое распространение, включая суперконцентрации (месторождения-

гиганты), определяют минерагенический облик крупных тектонических единиц; 
+- - распространены, определяют облик минерагенических, провинций, районов 

и зон в составе крупных тектонических единиц, либо представлены отдельными 
крупными объектами; 

-+ - локально распространены, представлены, как правило, рядовыми по 
масштабам объектами, но иногда с уникальными концентрациями полезного 
ископаемого; 

- - не характерны, или представлены единичными рядовыми объектами. 
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На этом основании и, естественно, с учетом данных предшествующих 
работ, было проведено минерагеническое районирование благороднометального 
оруденения ВКСО на уровне крупных единиц – провинций. В регионе выделяется 
одна золотоносная провинция Яно-Колымская (рисунок 8). Она была выделена 
сравнительно недавно (Михайлов и др., 2007), когда в результате изменения 
поисковой концепции, на основе мелких жильных объектов были выявлены и 
разведаны крупнотоннажные золоторудные штокверки. В итоге, потенциал 
провинции с учетом накопленной добычи приближается к 20 тыс. т золота и далеко 
не исчерпан. Провинция, ограниченная рамками юго-восточной части 
одноименного складчато-надвигового пояса, в наибольшей степени отвечает 
своему определению. Она размещается в одной геотектонической структуре; 
имеются крупные и гигантские по масштабам месторождения (Наталкинское), 
наиболее значительный потенциал часть золота сосредоточен в месторождениях 
одного ведущего формационного типа – золото-кварцевого; провинция 
характеризуется единой социально-экономической инфраструктурой. 

Еще одна металлогеническая структура - золотоносные палеоген-
неогеновые конгломераты (рисунок 9) Абыйской впадины Алазейского сегмента. 
По ряду признаков данная металлогеническая единица соответствует рангу 
провинции, но не может быть признана таковой т.к. не имеет в своем составе 
объектов изученных на уровне месторождений. Это удивительная структура, 
протягивающаяся на 2,5 тыс. км, при ширине 20-80 км, причем конгломераты 
золотоносны на всю мощность – около 400 м, с выявленными интервалами до 70 м 
с 2,0 г/т золота. Потенциал структуры составляет около 10 тыс. т. Золотоносны все 
водотоки, дренирующие конгломераты, причем везде золото встречается вместе с 
киноварью. Каковы могли быть источники золота для генерирования столь 
масштабной полосы, как устроены богатые ленты? Здесь сплошные вопросы и 
огромный потенциал для дальнейшего изучения. 

Ранее граница Западно-Верхоянской сереброрудной провинции была 
ограничена одноименным геолого-экономическим районом (Костин и др., 1995). В 
настоящем исследовании она, в основном, отвечает Верхоянскому складчато-
надвиговому поясу (рисунок 10) с коленообразным изгибом (повторяющим 
структурный) по Томпо-Делиньинской зоне разломов (Некрасов, 2011б). В 
пределах провинции преобладают месторождения серебро-сурьмяной и серебро-
полиметаллической формации. Общий потенциал провинции составляет 180 тыс. т 
серебра, однако его еще надо реализовать (Некрасов, 2011б). 

Яно-Индигирская сереброносная провинция охватывает северо-
восточные части Яно-Охотского, Яно-Колымского поясов, центральную и 
северную части Черско-Полоусненского пояса (рисунок 10.). Определение 
сереброносная, подчеркивает преобладание серебросодержащих объектов. Общий 
минерагенический потенциал провинции составляет 130 тыс. т серебра (Некрасов, 
2011б), главным образом категорий Р3 и Р2. 

В общем виде, все провинции ВКСО с частичным перекрытием 
кулисообразно подстраивают друг друга по оси позднемезозойской внутриплитной 
коллизии (рисунок 11.). Центростремительный характер в сторону стабильного 
Алазейского блока подчеркивает полоса золотоносных конгломератов. Если 
вспомнить, что коллизия была косая, то понятно, что оруденение Яно-Колымской 
золотоносной провинций, Верхояно-Колымской оловоносной и Верхояно-
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Индигирской олово-бороносной провинций отклоняются от области максимальных 
тектонических напряжений во фронтальной зоне коллизии в боковые зоны, где 
создавались области тектонической тени и максимально благоприятные условия 
для длительной сепарации рудных флюидов в глубинных гранитоидах повышенной 
основности. Гранитоиды повышенной основности могли дольше удерживать такие 
важнейшие компоненты флюида как хлор, серу, углекислоту. Это приводило к 
избирательному накоплению в разных частях рудно-магматической колонны 
золота, сурьмы, меди, а также олова, серебра и полиметаллов. Причем накопление 
этих двух групп элементов связано с гранитоидами разных уровней глубинности, 
что обусловлено расслоенностью литосферы при коллизии. Более глубинные 
умеренно кислые магмы повышенной основности были представлены как 
магнетитовыми, так и ильменитовыми гранитами, но, по-видимому, они 
развивались автономно и это зависело от характера расслоенности коры 
конкретного сегмента Яно-Колымского пояса, так что сформировались 
золоторудные и оловорудные месторождения практически чистой линии в разных 
областях зоны тектонической тени.  

Таблица 3. Сравнительная минерагения Верхояно-Колымской складчатой 
области на рудно-формационной основе. Составлена автором. 

Широко распространенные 
формационные ряды, семейства 

и рудные формации, 
являющиеся основой наиболее 
крупных минерагенических 

единиц - провинций 

Локально 
распространенные фор-

мационные ряды, 
семейства и рудные 

формации 

Формации отсутствуют или 
проявлены только на уровне 

поисковых признаков 

Индикаторные формации Индо-Атлантического сегмента (континентальный минерагенический 
профиль) 
Общая минерагения 
Полный ряд вольфрам-
оловорудных формаций: 
касситерит-силикатная, кас-
ситерит-сульфидная, касситерит-
кварцевая (олово, вольфрам). 
Четвертичные вольфрамит-
шеелит-касситеритовые россыпи. 
Верхояно-Колымская 
оловоносная провинция. 
Скарново-магнетитовая 
формация в контактах 
коллизионных гранитоидов.  

Угольные бассейны. 
Молибден-урановая. 
Формация железистых 
кварцитов. Медистых 
песчаников и меденосных 
базальтов. Стратиформная 
свинцово-цинковая. 
Редкометальная 
(редкоземельная) в 
кольцевых многофазных 
щелочно-ультраосновных 
массивах. 

Нефтегазоносные перспективные 
площади. Хромитовая в 
ультрабазитах. Марганцевоносные 
осадочная и метаморфогенная. 
Бокситоносная. Формационный ряд 
урановых месторождений. 
Колчеданная формация 
энсиалических островных дуг. 
Формационные семейства 
редкометальных месторождений в 
пегматитах и карбонатитах 
Алмазоносных формаций. 
Формации эпиконтинентальных 
осадочных бассейнов (соленосная, 
кварцевых песков, каолиновых глин 
и др.). 

Благороднометальная минерагения 
Золото-кварцевая и золото-
сульфидно-кварцевая. 
Четвертичные золотые россыпи. 
Яно-Колымская золотоносная 
провинция Палеоген-неогеновые 
золотоносные конгломераты 
Абыйской впадины. Серебро-
сурьмяная и серебро-

Золото-сульфидная. Золото-
серебряная. Золото-медно-
порфировая. 
Золотосодержащая 
полиметальная. 
Серебросодержащая 
полиметальная.  

Золото-железистая. Золото-
урановая. Древних золотоносных 
конгломератов. Серебро-
сульфидная (пятиэлементная). 
Платинометальные в кольцевых 
щелочно-ультраосновных и 
расслоенных базит-
ультрабазитовых комплексах 



А.И. Некрасов 

81 

полиметаллическая формации в 
терригенных толщах (серебро, 
свинец, цинк, медь, сурьма). 
Верхоянская сереброрудная 
провинция. 
Платиносодержашая 
золоторудная формация в 
черносланцевых и терригенных 
толщах. 

Сульфидная платиноидно-медно-
никелевая. Малосульфидная медь-
никельсодержащая. 
Малосульфидная платинометальная. 
Платиносодержащие хромит-
титаномагнетитовая и 
титаномагнетитовая. 
Платиносодержащая полиметальная 
в черных сланцах. Платино-
золотосодержащая полиметальная. 

Широко распространенные 
формационные ряды, семейства и 
рудные формации, являющиеся 
основой наиболее крупных 
минерагенических единиц - 
провинций  

Локально распространенные 
формационные ряды, 
семейства и рудные 
формации 

Формации отсутствуют или 
проявлены только на уровне 
поисковых признаков 

Индикаторные формации Тихоокеанского сегмента (океанический минерагенический профиль) 
Общая минерагения 
- «Удаленная» шеелитоносная 

формация в скарнах и 
скарноидах в карбонатно-
терригенных и вулканогенно-
карбонатно-терригенных 
толщах.  

Хромитовая в офиолитовых 
комплексах.  

Благороднометальная минерагения 
- Золото-серебряная. Золото-

медно-порфировая. Серебро-
колчеданно-
полиметаллическая. 

Платинометальная в офиолитовых 
комплексах. Прибрежно-морских 
россыпей МПГ. 

«Сквозные» индикаторные формации трансконтинентальных зон высокой проницаемости 
литосферы 
Общая минерагения 
Семейство сурьмяно-ртутных 
формаций (сурьмяная, сурьмяно-
ртутная, ртутная) 

Вольфрам-молибден-
меднопорфировое семейство 
формаций.  

Семейство колчеданных формаций 
энсиматических островных дуг 

Благороднометальная минерагения 
Золото-сурьмяная Золото-ртутная (карлинский 

тип). 
Золото-железо-медно-
полиметальное семейство формаций 
в шошонитовых комплексах 

Индикаторные формации переходной зоны между сегментами 
Общая минерагения 
Боро-оловянная редкометальная 
формации (железные руды, 
бораты, олово, скандий, индий, 
висмут). Верхояно-Индигирская 
олово-бороносная провинция 

Касситерит-кварцевая в 
гранитоидах. 

Железооксидно-золото-медное 
семейство формаций, в 
субвулканических кислых массивах 
повышенной основности их 
обрамления коллизионных и 
надсубдукционных вулкано-
плутонических поясов 

Благороднометальная минерагения 
Олово-серебро-
полиметаллическая и серебро-
полиметаллическая. Яно-
Индигирская сереброрудная 
провинция 

- Золото-порфировая. Олово-
серебряная 
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Рис. 8. Схема размещения на геологической основе наиболее крупных 

объектов золото-кварцевой формации в пределах Яно-Колымского пояса. 
Показаны также сопутствующие наиболее крупные объекты золото-серебряной, 
золото-сурьмяной, серебро-полиметаллической, олово-серебро-
полиметаллической и вольфрам-оловянной касситерит-кварцевой формаций. 
Составлена А.А. Узюнкояном (ОАО «Якутскгеология») с добавлениями и 
изменениями автора.  
1 – чехольные отложения Сибирской платформы; 2 – рифейские-позднепалеозойские 
терригенно-карбонатные отложения Сете-Дабанского пояса; 3 – докембрийские-
раннемезозойские породы Черско-Полоусненского пояса; 4 – позднепалеозойские терригенные 
отложения Верхоянского, Яно-Охотского и Яно-Колымского поясов; 5 – триасовые-
раннеюрские отложения Верхоянского, Яно-Охотского и Яно-Колымского поясов; 6 – 
позднеюрские терригенные породы Иньяли-Дебинского сегмента Яно-Колымского пояса; 7 – 
средне-позднеюрские терригенные отложения Илин-Тасского пояса; 8 – позднеюрские-меловые 
отложения Предверхоянского пояса; 9 – меловые вулканогенные отложения Охотско-
Чукотского вулканического пояса; 10 – коллизионные гранитоидные массивы Главного пояса 
гранитоидов пояса Черского; 11 – региональные разломы; 12 – надвиги; 13 – прочие разломы; 
14 – восточная граница Верхоянского пояса; 15 – восточная граница Яно-Охотского пояса; 16 – 
восточная граница Яно-Колымского пояса; 17 – восточная граница Черско-Полоусненского 
пояса; 18 – наиболее крупные месторождения, рудопроявления, рудные поля и узлы; 18 – 
восточная граница Яно-Охотского пояса; 20 – запасы и прогнозные ресурсы месторождений, в 
некоторых случаях, суммарно с потенциалом конкретных рудных полей или узлов; 21 – 
условный контур Яно-Колымской золотоносной провинции; цифры в кружках: 1- Адыча-
Тарынская система взбросов, 2- Чаркы-Индигирский надвиг, 3- Чай-Юрьинский взброс. 
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Рис. 9. Схема локализации полосы развития золотоносных палеоген-
неогеновых конгломератов Момской, Абыйской и Средне-Алазейской впадин 
Верхояно-Колымской складчатой области (ВКСО). Составлена автором.  
1-4. Границы структур ВКСО: 1 – Черско-Полоусненского пояса (коллизионного 
пояса Черского); 2 – Илин-Тасского пояса; 3 –Алазейского сегмента Колымо-
Омолонского массива; 4 – полей развития вулканитов Белогорского пояса; 5 – 
границы полосы развития палеоген-неогеновых конгломератов и галечников; 6 – 
участки изучения конгломератов и галечников (1- Ветвистый; 2 – Чалкин; 3 – 
Эстирехтях; 4 – Спутник; 5 – Деменчик). 

В осевой зоне коллизии наблюдается классическое разделение оруденения 
(Кигай, 2011) между маловодными, малоглубинными плитообразными 
палингенными магматическими гранитоидами повышенной глиноземистости, в 
экзоконтактах которых наблюдается незначительное золото-кварцевое, золото-
сульфидно-кварцевое и золото-сульфидное оруденение (Некрасов, 1993) и более 
глубинными и более обводненными изометричными и линзовидными по форме тел 
ильменитовыми гранитоидами замещения повышенной основности, с которыми 
связано скарновое борное, железорудное и серебро-полиметаллическое 
оруденение, а с вулканическими аналогами серебро-колчеданное оруденение в 
пропилитах. 
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Рис. 10. Серебро-
носные рудные районы и 
провинции Верхояно-
Колымской складчатой 
области. Масштаб –  
1:10 000 000. Составлен 
автором.  
1 – Охотско-Чукотский 
вулканогенный пояс; 2 – 
поперечные ряды 
гранитоидных интрузивов;  
3 – гранитоидные батолиты 
Главного и Северного поясов; 
4 – среднепалеозойские погре-
бенные рифты Вилюйско-
Полоусненской системы; 5 – 
региональные разрывы; 6 – 
Западно-Верхоянская сереб-
рорудная провинция  
(Ia – северный фланг,  
Ib – центральная часть,  
Ic – южный фланг); 7 – Яно-
Индигирская провинция (II); 
8 – Охотский рудный район 
(III); 9 – Белогорский рудный 
район (IV); 10 – 
месторождения (а), перспек-
тивные рудопроявления (б) и 
их номера: Западно-
Верхоянская сереброрудная 
провинция – 2-Южное, 7-
Верхне-Сынчинское, 8-Мен-
гелюченское, 9-Куоландинс-
кое, 10-Собопольское, 11-
Кимпиче-Берелехское рудное 

поле (Скрытое, Берелехское, Промежуточное, Кимпиче), 12-Ветреное, 13-Болчогор, 14-Меникен, 
15-Быйыттах; 16-Хосское, 17-Березкинское, 18-Егор, 19-Мангазейское рудное поле (Бурное, 
Мухалканское, Мангазейское, Стержневое, Восточное, Мысовое, Нижнее-Эндыбальское, 
Безымянное, Порфировое, Вертикальное, Привет, Жильное), 20-Лево-Эчийское, 
Хадарыннинское, 21-Чочимбальское, 22-Кысылтасское, 23-Орогондя, 24-Болбукское, 25-
Медвежье, 26-Прогноз, 27-Сюрприз, 28-Эгелях; Аллара-Сахский рудный узел (29-Право-
Хунхадинское, Холоднинское, Брамин, 30-Ночка, 31-Хачакчан); 58-Верхнеимниканский 
рудный узел; 32-Верхне-Менкеченское, 33-Скалистое, 34-Заря, 35-Восточное, Вершинное, 36-
Кестелен; 39-Курдат, 40-Вешнее, 41-Купольное; Яно-Индигирская сереброносная провинция – 
1-Мастах, 1а-Кыллах, 1б-Альфа, 3-Укачилкан, 4-Булат, 5-Юбилейное, 6-Хастыр, 37-Дарпирчан, 
38-Сюрюге, 43-Бургавли, 44-Авар, 45-Хотойдох, 46-Умба, 47-Восточное, 48-Этынское, 49-
Агаткино, 50-Право-Докучанское, 51-Амандыкан, 52-Кестер, 52а-Хотон-Хая, 52б-Улахан-
Эгелях, 52в-Быстрое, 53- Бургочан, 54- Илин-Тас, 55-Алыс-Хая, 57-Берендей; 59-Тас-Кыстабыт; 
Охотский сереброносный район – 42-Куйдусунская площадь; Белогорский сереброносный 
район – 56-Зимнее; месторождения и проявления: 11 – собственно серебряной (сурьмяно-медно-
серебряной) субформации серебро-сурьмяной формации; 12 – свинцово-сурьмяно-серебряной 
субформации серебро-сурьмяной формации; 13 – ртутно-серебряной субформации серебро-
сурьмяной формации; 14 – серебро-полиметаллической формации; 15 – олово-серебро-
полиметаллической субформации олово-серебряной формации; 16 – золото-серебро-
полиметаллической формации; 17 – золото-серебро-колчеданно-полиметаллической формации; 
18 – серебросодержащей полиметальной формации; 19 – золото-серебряной формации. 
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Рис. 11. Минерагенические провинции Верхояно-Колымской складчатой 

области. Составлен автором. 1-4 – см. на рис. 5.1.; 5 – Западно-Верхоянская 
сереброрудная провинция; 6 – Яно-Индигирская сереброносная провинция; 7 – 
Яно-Колымская золотоносная провинция; 8 – Верхояно-Колымская оловоносная 
провинция; 9 – Верхояно-Индигирская олово-бороносная провинция; 10 – полоса 
развития палеоген-неогеновых золотоносных конгломератов. 

В тыловой зоне коллизии (Западно-Верхоянская и Яно-Индигирская 
провинции) миграция в стороны от фронтальной зоны коллизии не заметна, но 
минерагеническая зональность выглядит несколько иначе. Максимально сложное 
строение осадочного слоя коры обуславливает и наиболее разнообразную 
горизонтальную расслоенность коры и наиболее глубокое залегание линз 
эклогитизированного базальтового слоя. Здесь также наблюдаются гранитоиды 
повышенной основности (тоналиты, плагиограниты) двух уровней магмогенерации 
– более глубокие позднеюрские магнетитовые гранитоиды с которыми связано 
оруденение золото-медно-порфировой и золоторудной формации и 
среднеглубинные ильменитовые гранитоиды, с которыми связано 
серебросодержащее грезеновое вольфрам-оловянное, олово-серебро-
полиметаллическое и серебро-полиметаллическое оруденение. Возможно, что на 
каком-то уровне произошло смешение магм, удерживающих во флюиде 
преимущественно золото, серебро, медь, молибден т полиметаллы, и 
преимущественно оловоносных магм. За счет этого сформировались 
полиформационные объекты, такие как Мангазейское рудное поле. Смешение 
разноуровневых магм в районе Мангазейского рудного поля могло быть 
обусловлено воздыманием Эчийского гранито-гнейсового купола, 
предполагаемого в центральной части Западно-Верхоянской провинции по 
глубинным геофизическим данным. 
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Зональность оруденения Западно-Верхоянской и Яно-Индигирской 
провинций обусловлена также влиянием широтных разломов Вилюйско-
Полоусненской системы, по которым развиты ильменитовые гранитоиды 
поперечных рядов. С ними ассоциируется олово-серебро-полиметаллическое и 
серебросодержащее вольфрам-оловянное оруденение. Эти широтные поперечные 
ряды осложняют общую зональность серебряного оруденения, которая в общем 
виде проявляется в смене с запада на восток объектов серебро-сурьмяной формации 
месторождениями и проявлениями серебро-полиметаллической и далее к востоку 
объектами олово-серебро-полиметаллической формации. Эта зональность связана 
с тем, что во фронтальной зоне коллизии ближе к поверхности выведены корневые 
части интрузивных, осадочных и метаморфических комплексов, а по мере 
приближения к тыловой зоне они расположены на все белее значительных 
глубинах. Поэтому в тылу Западно-Верхоянской провинции наблюдаются 
«удаленные» объекты серебро-сурьмяной, ртутной, сурьмяно-полиметаллической 
(без серебра) формаций с аргиллизитами, восточнее – серебро-полиметаллические 
объекты с березитами, далее олово-серебро-полиметаллические и 
серебросодержащие вольфрам-оловянные с грейзенами и альбититами и, наконец в 
осевой зоне коллизии олово-бороносные скарны и серебро-колчеданные 
месторождения с пропилитами. Вся эта идеальная зональность часто 
дополнительно осложнена неотектоническими блоковыми движениями. К тому же, 
как будет показано ниже, практически все объекты расположены не в гранитоидах, 
а в их градиентных зонах. Это значит, что после отделения остаточных рудных 
флюидов они концентрировались в определенных структурных ловушках, что 
часто имеет решающее значение для закономерностей локализации оруденения 
конкретных рудных полей и месторождений. 

Платинометальное оруденение ВКСО изучено настолько фрагментарно, что 
нет оснований для выделения в пределах региона минерагенических единиц ранга 
провинции (Некрасов, 2004а). Структурно-формационное районирование 
демонстрирует общую подчиненность потенциально платиноносных 
вещественных комплексов региона (рисунки 12, 13). 

Рассмотрим далее особенности оруденения основных рудно-формационных 
типов, которые представлены в благороднометальных провинциях ВКСО. На 
рисунке 14 показана схема расположения золото-и сереброрудных объектов 
региона, упомянутых или охарактеризованных в работе. Примером золото-
кварцевого жильного объекта, так сказать чистой линии является проявление 
Джайба (рисунок 15), локализованное на северо-западном фланге Яно-Колымской 
провинции (Сенотрусов, 1992ф). Собственно, изучена только жила Верная с 
высокими 50 г/т содержаниями золота. Все жильное поле недостаточно изучено, а 
ведь именно при изучении жильных полей состоялось большинство 
крупнообъемных объектов провинции. 

На рисунке 16 представлен геолого-структурный план рудопроявления 
Ветвистый в экзоконтакте Хадараньинского батолита Туостахской зоны Яно-
Колымского пояса. Месторождение относится к золото-висмутовому типу золото-
кварцевой формации. Особенностью объекта является то, что главными рудными 
минералами являются мальдонит, золото и золото-висмутовый сульфид, 
сформированные во вторую продуктивную стадию рудообразования (Некрасов, 
2007а). На фотографиях (рисунок 17) видны тесные срастания золота с различными 
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висмутовыми минералами и структуры распада мальдонита на золото и висмут. 
Образование богатого рудного «столба» с содержаниями до 1,5 кг/т золота можно 
связать, во-первых, с быстрым падением температуры рудообразования с 500-
350°С, до 150-180°С, что подчеркивается пространственным совмещением ранней 
(таблицы 4-5) и поздней (таблица 6) минеральных ассоциаций; во-вторых - со 
специфическим характером рудоносных растворов полиметально-щелочно-
кремне-кислотного профиля, обогащенных сурьмой, мышьяком и висмутом 
(Некрасов, Диман, 1989).  

Все средние и крупные объекты Яно-Колымской провинции группируются 
в градиентных зонах системы Адыча-Тарынского разлома (рисунок 8). Ширина 
шовной зоны разлома, представленная одним или несколькими зонами катаклаза, 
брекчирования и рассланцевания составляет от 0,5 до 4 км. В этой зоне 
сосредоточены все золото-сурьмяные объекты и ряд мелких золото-кварцевых 
проявлений жильного и жильно-прожилкового типов. Градиентные зоны 
магнитного и гравитационного поля, в пределах которых локализованы все 
значимые золоторудные объекты провинции расположены в висячем и лежачем 
крыльях шовной зоны, так что общая ширина зоны влияния Адыча-Тарынской 
системы разломов составляет от 10 до 40 км (Некрасов, 2017а). Совершенно 
очевидно, что именно шовная зона Адыча-Тарынского разлома является не только 
рудовмещающей для золото-сурьмяных объектов, но и рудораспределяющей для 
объектов золото-кварцевой формации. Шовная зона Алыча-Тарынского разлома 
имеет взбросо-сдвиговую кинематику и падает на восток. В северо-западном крыле 
Адыча-Тарынской системы разломов – это Яно-Колымская провинция, развита 
система листрических сбросов, сопряженных с шовной зоной разлома. 
Листрические сбросы контролируют значительное число золоторудных объектов 
провинции, в том числе Делювиальное в Адычанской структуре Султанаев, 2008ф) 
– рисунок 20. А. В юго-восточном (висячем) крыле системы Адыча-Тарынского
разлома наблюдается система субпараллельных шовной зоне крутых взбросов, 
являющихся рудоконтролирующими и рудовмещающими (рисунки 18. А, Б). 

Крупнотоннажные объекты связаны, как правило, с ядрами 
антиклинальных складчатых структур, сопряженными с этими разломами, в 
которых сформированы, в том числе, самостоятельные объемные рудные тела 
(рисунок 18. В, Г). В подобной структурной позиции локализованы месторождения 
и проявления Полярник (Султанаев, 2012ф) и Дражное (Крючков, Крючкова, 
2010ф). Важнейшую роль в формировании структур рудных узлов, полей и 
объемных штокверковых рудных тел играют разломы диагональной (юго-
восточного простирания) и поперечной, субширотной (Вилюйско-Полоусненской 
систем). В отличие от объектов внешней зоны коллизии (Верхоянский и Яно-
Охотский пояса, вмещающие Западно-Верхоянскую провинцию), в Яно-
Колымской провинции, локализованной целиком в одноименном поясе, эти 
системы разломов практически нигде не являются рудовмещающими, но их 
рудоконтролирующая роль также велика. Диагональные системы разломов 
контролируют зоны повышенного регионального метаморфизма пород (до 
начальной ступени амфиболитовой фации) и в силу этого обладают повышенной 
трещиноватостью, что определяют положение участков березитизированных 
пород. 
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Рис. 12. Схема размещения установленных и предполагаемых объектов 
платинометальной минерализации Верхояно-Колымской складчатой области и ее 
конвергентных границ (Южно-Анюйской шовной зоны и Охотско-Чукотского 
вулканического пояса на структурно-формационной основе. Составлена автором. 
1-2 – платиноносные пояса: 1 – установленные (А – Арктический, Верхояно-
Колымский (Ч – базит-ультрабазитовый пояс Черского с сегментами: Улахан-
Тасским [УТ], Полоусненским [ПЛ], Селенняхским [СЛ], Тас-Хаяхтахским [ТХ], 
Омулевским [ОМ], Арга-Тасским [АТ], Приколымским [ПК]); 2 – предполагаемые 
(Верхоянский пояс с сегментами: Северо-Верхоянским [СВ], Западно-Верхоянским 
[ЗВ], Восточно-Верхоянским (Центрально-Верхоянским) [ВВ], Южно-Верхоянским 
[ЮВ], Яно-Охотский пояс с Куларским сегментом [КЛ], Яно-Колымский пояс с 
Иньяли-Дебинским сегментом [ИД]; 3-4 – платиноносные зоны: 3 – установленные 
(рудные: Сетте-Дабанская [СД], Западно-Верхоянская [ЗВ], Куларская [КЛ], Право-
Туостахская [ТХ], Черско-Полоусненская [ЧП], Илин-Тасская [ИТ], россыпные: 
Чибагалахская [ЧБ], Средне-Колымская [СК]); 4 – предполагаемые: (рудные: 
Верхоянская [ВХ], Предверхоянская [ПВ], Северо-Полоусненская [ПС], Алазейская 
[АЛ], Сугойская [СГ], Олойская [ОЛ], россыпные: Индигиро-Зырянская [ИЗ], 
Приморская [ПР]); 5-11 – типы платиноносных месторождений и рудопроявления 
(установленные и прогнозируемые): 5 – платиносодержащие хромит-
титаномагнетитовые и медь-никельсодержащие (1-Кюрюэлях, 2-Бурхаан-1, 3-Лево-
Уяндинское, 4-Право-Уяндинское, 5-Пустой, Тенкелях, 6-Брэм, Рассвет, 7-Илин-Тас); 
6 – платиносодержащие золоторудные в черносланцевых толщах (1-Кючус, 2-Ган-
Андреевское); 7 – платиносодержащие золото-сурьмяные (1-Пролет, 2-Сентачан, 3-
Сарылах); 8 – платиносодержащие золоторудные в терригенных толщах (1-Кысылга, 
2-Аркачан, 3-Нежданинское); 9 – платиносодержащие сереброрудные и серебро-
полиметаллические (1-Булат, 2-Бургавли, 3-Прогноз, 4-Мангазея); 10 – платино-
золотосодержащие полиметальные (1-Неннелийское, 2-Кандидатское); 11 – 
платиносодержащие молибден-медно-порфировые (1-Порфировое); 12 – площадь 
распространения платинометального оруденения в черносланцевых рифейских 
толщах Сетте-Дабанского пояса; 13 – предполагаемый район, в пределах которого 
была установлена россыпная платина в 20-х годах прошлого века в составе 
Чибагалахской зоны (1), площадь в составе Приколымской зоны, в пределах которой 
установлены знаки платины в аллювии водотоков (2); 14 – разломы; 15 – 
геологические границы. Рис. 12.а Основные докайнозойские структурно-
тектонические элементы Верхояно-Колымской складчатой области (ВКСО). 1-5 – 
элементы внешней зоны ВКСО: 1 – Предверхоянский надвиговый пояс; 2 – Сетте-
Дабанский складчато-надвиговый пояс; 3 – Верхоянский складчато-надвиговый пояс; 
4 – Яно-Охотский глыбово-складчатый пояс; 5 – Яно-Колымский складчато-
надвиговый пояс; 6-8 – элементы внутренней зоны ВКСО (Колымской структурной 
петли): 6 – Черско-Полоусненский покровно-чешуйчатый пояс; 7 – Илинь-Тасский 
складчатый пояс; 8 – Колымский “массив”, Охотский и Омолонский 
раннедокембрийские кристаллические массивы; 9 – наложенные прогибы: 1 – 
Олойский, 2 – Сугойский, 3 – Гижигинский; 10 – Южно-Анюйская шовная зона; 11 – 
Охотско-Чукотский вулкано-плутонический пояс. Рис. 12 б. Тектоническое строение 
комплекса основания Верхояно-Колымской складчатой области (комплексное 
геолого-геофизическое моделирование) по В.М. Мишнину, и В.Н. Руковичу, 1997, с 
добавлениями автора: 1 – архейские кратоны: Оленекский (ОЛ), Тюнгский (ТЮ), 
Якутский (ЯК), Индигиро-Колымский (ИК), Охотский (ОХ), Омолонский (ОМ); 2. - 
раннепротерозойские подвижные пояса; 3. – Бурхала-Олерский гравитационный 
максимум; 4. – расслоенные базит-ультрабазитовые комплексы, их сателлиты и 
отторженцы; 5. – предполагаемое положение докайнозойской конвергентной границы 
Северо-Азиатской плиты (в современных координатах). 
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Рис. 13. Структурно-формационный блок легенды к рисунку 12. Составлен 

автором. 
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Рис. 14. Схема размещения благороднометальных месторождений и 
проявлений северной части ВКСО, упомянутых или охарактеризованных в 
работе. Составлена автором.  

Интересно рассмотреть оруденение месторождения Дражное (рисунок 18Г). 
Здесь антиклиналь «зажата» между двумя ветвями системы Адыча-Тарынского 
разлома. В ядре антиклинали формируются залежи типа «бендиго», только в 
десятки м мощности. Значительное время понадобилось, чтобы понять алгоритм 
локализации рудных тел. Дело в том, что только одна пачка подвержена 
березитизации, причем, березитизация выявляется только при использовании 
тонких минералого-геохимических методов, и глазом не видна. Видимо в этой 
самой монотонной и плотной пачке мелкозернистых алевролитов, под давлением 
вышележащих пород произошел микровзрыв с образованием разно 
ориентированной трещиноватости, что и послужило вмещающей средой березитов, 
а затем тонких рудных прожилков с богатым золотом. Золотые залежи приурочены 
только к этой пачке. И дело было бы плохо (т.к.. пачка практически не картируется, 
но на помощь пришла «древняя» палеонтология. Благодаря обилию фауны, 
рудоносный уровень можно определять даже в керне. Все оруденение приурочено 
к зоне Monotis scutiformis верхнего нория. Надрудная толща Monotis ochotica и 
подрудная Otapiria ussuriensis также богаты фаунистическими остатками. Вот так 
современные методы ICP анализа и электронной микроскопии смыкаются со 
старым девизом геологов – «Умом и молотком». 
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Рис. 15. План горных выработок по жиле Верная Джайбинского 
рудопроявления, разрез и результаты опробования. По материалам А.А. 
Узюнкояна (ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»). 

Примером объекта золото-сульфидно-кварцевой формации является 
проявление Халдыкчан, локализованное в пределах Яно-Колымского пояса, но 
севернее Яно-Колымской провинции. Наиболее продуктивной является золото-
халькопирит-сфалерит-галенитовая ассоциация, минералы которой тяготеют к 
зальбандам жил. Здесь наблюдается совместная кристаллизация пентагонального 
пирита, золота и халькопирита, с захватом более ранних кубического пирита и 
призматического арсенопирита. Самую позднюю продуктивную ассоциацию 
представляют золото, сфалерит и тетраэдрит с повышенным содержанием серебра 
- до 5,73%. Золото часто наблюдается в сростках с идиоморфными кристаллами 
галенита или с ксеноморфными зернами Ag - тетраэдрита. Последовательность 
формирования рудных ассоциаций является обычной для объектов золото-
кварцевой малосульфидной одноэтапной формации. Такие руды формируются из  
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Рис. 16. Геолого-структурный план рудопроявления Ветвистый 
Халдыкчанского рудного поля. Составлен автором. 1 – алевролиты, аргиллиты, 
отдельные пачки песчаников, метаморфизованные в фации биотитовых 
роговиков; 2 – аргиллиты, реже алевролиты с единичными пластами песчаников, 
метаморфизованные в фации биотитовых роговиков; 3 – биотитовые средне-
крупнозернистые граниты первой фазы; 4 – гранит-порфиры и аплитовидные 
граниты второй фазы; 5 – зоны дробления; 6 – участки грейзенизации 
(кварц+мусковит+ рубеллит+ флюорит) и фельдшпатизации (микроклин+кварц+ 
турмалин+ хлорит) пород; 7 – пласты и будины хлорит-амфибол-кварцевых 
шеелитоносных метасоматитов; 8 – оловоносные (касситерит и станнин) пласты 
скарноидов с тонкой вкрапленностью арсенопирита; 9 – пласты оловоносных 
сульфидизированных (пирит, пирротин, халькопирит, станнин) роговиков; 10 – 
зоны прожилкования кварц-турмалинового состава; 11 – молибденит-
арсенопирит-кварцевые жилы; 13 – кварц-сульфидные (полиметаллические) 
жилы; 14 сульфидные (медно-колчеданные) жилы; 15 – кварцевые жилы с золото-
висмутовой минерализацией. 
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Рис. 17. Взаимоотношения минералов в рудной жиле с золото-висмутовой 

минерализацией. Фото автора. а – обрастание кристаллов никелина (1) 
герсдорфитом (2) в отраженном свете, 100x; б – субграфические срастания 
самородного золота (3) и самородного висмута (2), окружающие выделение 
мальдонита (1) в отраженном свете, 300x; в – то же, что и (б) в обратно рассеянных 
электронах, 300x; г – распределение золота в характеристическом рентгеновском 
излучении, 1400x; д – распределение висмута в характеристическом 
рентгеновском излучении, 1400x; е – структура распада мальдонита (1) на 
самородное золото (3) и самородный висмут (2) в отраженном свете, 300x; ж – 
общий вид зерна золото-висмутового сульфида в отраженном свете, 300x (1 – 
золото-висмутовый сульфид, 2 – бисмит, 3 – самородный висмут); з – зерно золото 
висмутого сульфида в отраженном свете, 300x (1-3 – то же, что и на (ж)). 

близнейтральных (рН - 4-8) растворов, на фоне постепенно снижающейся от 350 до 
150°С температуры (Гамянин, 1974). Характерны для золото-сульфидно-кварцевой 
формации и химические особенности минералов, такие как отношение S/As в 
арсенопирите, содержание Fe в сфалерите. Массивная кристаллизация сульфидов и 
золото происходила в неравновесных условиях на фоне изменяющейся 
кислотности-щелочности, что фиксируется структурой богатых зальбандов жил. 
Ранние рудные ассоциации формировались, вероятно, при Т около 500° С, при 
постоянной активности серы в растворе (Weissberg, 1970; Seward, 1973). 
Повышенная растворимость кремнекислоты в слабощелочных средах (Smith, 1943; 
Krauskopt, 1951) обеспечивала пульсационный характер рудообразования. 
Массовая кристаллизация раннего кварца, при этом, приводила к смещению 
равновесия в растворе, вследствие чего начали кристаллизоваться К-содержащие 
серицит и гидрослюды, что в свою очередь нарушило баланс серы, потенциал 
которой зависит от щелочности (Weissberg, 1970). 
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Таблица 4. Состав сульфидов ранней кобальт - никеленосной пирит-
арсенопиритовой ассоциации главной рудной жилы рудопроявления 
«Ветвистый». 

№ Минерал Э л е м е н т ы, м а с с. % 
п/п  Fe Cu Co Ni S As  

1 пирит 36,68 - 1,48 0,44 47,51 5,03 91,14 
2 х леллингит 27,02 - 0,32 0,60 0,75 71,62 100,50 
3 халько 30,48 34,49 - - 34,90 - 99,87 
 пирит        

4 пирит 30,73 34,86 - - 34,95 - 100,54 
5 пирротин 59,79 - - - 39,29 - 99,08 
6 пирит 46,54 - - - 52,36 0,06 99,96 

7х арсенопирит 34,07 - - - 19,05 47,03 100,28 
8х пирит 33,80 - - - 17,68 48,77 100,36 
9 пирит 39,33 - 0,60 0,15 47,23 2,95 90,26 

10 пирит 46,39 - - - 52,81 0,51 99,71 
х - содержания сурьмы : 2 - 0,19 ; 7 - 0,09 ; 8 - 0,11 
Анализы выполнены в ЦНИГРИ МинГео СССР на микроанализаторе 

«Сamebax» при V-20 кв (оператор : Сандомирская С.М.). 
 
Объекты золото-сульфидной формации, вообще не характерны для региона, 

но они есть. Таамарское рудное поле локализовано на крайнем восточном 
окончании вулкано-плутонического пояса Черского и уже во влиянии разломов 
Южно-Анюйской зоны (Некрасов, 2007а). Не оконтуренные как по мощности, так 
и по простиранию рудные тела мощностью от 1 до более 20 м характеризуются 
средними содержаниями золота от 4 до 7 г/т. Практически единственными главным 
рудным минералом является пирит. Золото присутствует в свободном виде. Золото-
меднопорфировое оруденение также не является определяющим для металлогении 
региона. Примером такого объекта, локализованного на западном окончании 
Белогорского наложенного позднемелового вулканогенного пояса является 
рудопроявление Берендей (Бояршинов, 1999ф). На рудопроявлении наблюдаются 
все необходимые признаки золото-меднопорфировой системы (Sillitoe, 1975). Это 
тороидальная геохимическая зональность, когда в центре расположены аномалии 
золота и меды, по периферии – свинца, цинка, вольфрама и молибдена. 
Отрицательная магнитная аномалия, фиксирующая гранитоидный плутон, 
повышенная щелочность-основность гранитоидов, аномалии ВП, указывающие на 
повышенную трещиноватость и система золото-полиметаллических, молибден-
кварцевых, медно-полиметаллических жил по периферии рудного поля. Уже сейчас 
ясно, что медно-порфировая система здесь состоялась. Однако вопрос стоит в 
уровнях содержаний, приемлемых или не приемлемых для местных 
инфраструктурных условий. На данном уровне изученности среднее содержание 
золота составляет 1,1 г/т, меди – 0,45%. 
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Таблица 5. Состав ранних сульфидов из кварцевой жилы с золото-
висмутовой минерализацией главной рудной жилы рудопроявления 
«Ветвистый». 

№№ Минерал К-во  масс. % Сумма 
п/п  анал. Fe Co Ni As Sb S  % 

1 Ni леллингит 3 19,3 2,5 6,1 72,6 - 0,4 100,9 
2 Никелин 5 0,2 - 44,5 52,8 2,5 - 100,0 
3 Герсдорфит 4 2,1 0,2 29,8 56,7 1,4 10,2 100,4 
4 Герсдорфит 2 1,8 0,1 32,1 49,0 30, 14,8 100,8 
5 Герсдорфит 3 9,6 1,5 23,8 46,1 ,9 18,2 100,1 
6 Со-герсдорфит 1 9,7 8,5 17,4 45,3 0,2 18,7 99,8 
7 Ni-данаит 2 26,5 3,3 4,9 46,1 0,2 18,8 99,8 
8 Со-арсенопирит 1 30,4 2,8 1,9 45,2 0,1 19,2 99,6 
9 Арсенопирит 3 34,8 - - 44,3 - 20,6 99,7 

10 As- ульманит 2 28,4 6,6 49,2 15,4 99,6 
Анализы проведены в ИГАБМ СО РАН на микроанализаторе «Сатевах», при V 

- 25 кv , оператор Лескова. 

Таблица 6. Состав минералов золото-висмутовой ассоциации главной 
рудной жилы рудопроявления «Ветвистый». 

№№ Минерал м а с с, % Cум-
ма% п/п Fe Cu Zn Mo Ag Sb Au Hg Pb Bi S As Se Te 

Г л а в н ы е м и н е р а л ы 
1 Самор. Bi (6) - - - - 0,01 - 0,34 0,14 - 97,92 - - - - 98,41 
2 Висмутин (1) - - - - - 0,25 0,52 0,16 - 82,27 18,12 - 0,14 - 101,46 
3 Мальдонит (15) - - - - 0,01 0,01 64,79 - 0,02 33,21 0,01 0,02 0,02 0,01 98,10 
4 Жозеит-В (11) - - - - - 0,24 0,01 0,09 0,11 73,63 2,90 0.01 0,10 21,31 98,40 
5 Se - Жозеит-В (2) - - - - - 0,08 - - 0,17 72,81 1,99 - 1,85 21,23 98,13 
6 Жозеит-А (3) - - - - - - - - 1,54 75,46 7,05 - - 13,42 97,47 
7 Au-Bi сульфид (11) - - - - 0,04 - 13,53 - - 75,99 8,96 0,02 0,01 0,01 98,56 

В т о р о с т е п е н н ы е м и н е р а л ы 
8 Хедлейит (2) - - - - - 0,17 0,21 0,13 - 78,54 - - - 19,19 98,24 
9 Тетрадимит (3) - - - - - - - - 0,21 81,39 8,00 0,04 - 10,12 99,76 

10 Бисмит (1) - - - - - - 0,53 - - 87,91 - - - - 88,44 
11 Арсенопирит (3) 55,12 - - - - - 0,39 - - 0,04 17,36 26,50 - - 99, 41 

Р е д к и е м и н е р а л ы 
12 Сульфо-теллурид 

Bi, Pb (1) 
- - - - - - 0,41 0,27 43,84 37,12 8,54 - 0,48 9,97 100,63 

13 Окисел Au, Bi (1) - - - - - - 58,98 - - 31,07 - - - 90,05 
14 Галенит (3) - - - - - 0,01 0,10 0,06 76,62 6,08 12,25 - 0,13 1,46 96,71 
15 Молибденит(1) - - - 62,12 - - 0,99 - - - 36,74 - - - 99,85 
16 Халькопирит (1) 29,60 34,50 0,30 - - - - - - - 35,10 - - - 99,50 
17 Сфалерит (2) 4,70 59,90 0,20 - - - - - - - 34,05 - - - 98,85 

(11) – количество анализов 
Анализы проведены в ИГАБМ СО РАН на микроанализаторе «Саmевах», V - 25 

кv , оператор Лескова Н.В. 
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Проявление Лево-Неннелийское золото-полиметальной формации локали-
зовано в Туостахском антиклинории Яно-Колымского пояса. Здесь в пределах 
компактного (7км2) жильного поля, протягивающегося вдоль южного контакта 
Куреньинского гранитоидного батолита в породах верхнего триаса, фиксируются 
следующие жильные системы: кобальтин-герсдорфит-никелин-кварцевые жилы, 
карбонатные жилы с киноварью; кварц-сидерит-серебро-полиметаллические жилы; 
золото-кварцевые жилы с Bi, Se, Te. В пределах Лево-Неннелийского рудного поля 
в отдельных рудных телах наблюдается совмещение нескольких типов оруденения: 
золото-редкометалльного, серебро-полиметаллического, близповерхностного 
серебро-сурьмяного (Гамянин, Горячев, 1988). Причиной совмещения золотого и 
серебряного оруденения может явиться, как показано И.Я. Некрасовым (1990), 
наличие единого источника рудного вещества и сосуществование в одной 
структуре рудного поля даек и штоков диорит-гранодиоритового состава и 
субвулканических тел плагио-риодацитового состава, с которым связаны 
рудоносные растворы различной геохимической специализации. На протяжении 
всего рудного процесса фиксируется высокий потенциал мышьяка, что снижало 
растворимость золота в сернистых растворах (Ахметжанова и др., 1988). Ранняя 
пирит-арсенопирит-леллингитовая ассоциация сформирована при Т=450-550°С. 

Примером золото-сурьмяного объекта может служить рудопроявление Ким 
на фланге Сарылахского рудного узла (рисунок 19). Объект является классическим 
для золото-сурьмяных объектов ВКСО. 

В пределах Лево-Саканджинской зоны Селенняхского сегмента Черско-
Полоусненского пояса развит полный ряд золото-сурьмяно-ртутных, золото-
ртутных, сурьмяно-ртутных и ртутных проявлений (Некрасов, 2017ф, по данным 
И.И. Поспелова и А. Г. Буянкина). Многие из них локализованы в кварцевых 
залежах, приуроченных к джаспероидам, имеют аномальные концентрации галлия 
и таллия и по своей структурной позиции – в тектонических окнах надвиговых 
систем представляют собой типичные объекты карлинского типа, только пока 
мелкие.  

Верхояно-Колымская складчатая область бедна проявлениями золото-
серебряной формации. Возможно, это объясняется крайне слабой изученностью 
региона, но вероятнее как раз особенностями развития его как пограничной зоны. 
Исключение составляют золото-серебряные месторождения Центрально-
Омолонского рудного района Кубака и Биркачан. Небольшие золото-серебряные 
месторождения и проявления золото-серебряной эпитермальной формации, не 
связанные непосредственно с аэральными вулканитами распространены в пределах 
Куларского сегмента Яно-Охотского пояса. Основное рудное тело месторождения 
Мастах (Некрасов, 2017ф, по данным Панфилова В.И.) представлено линзовидно-
пластообразной минерализованной зоной дробления. Установлены: пираргирит, 
прустит, акантит, самородное золото и серебро, кюстелит, электрум. В Алазейском 
сегменте в пределах наложенного Белогорского вулканического позднемелового 
пояса установлено Зимнее рудное поле (Гончаров, 1980ф, Алешко, 1984ф), 
приуроченное к одноименной вулкано-структуре. При крайне слабой изученности 
вулкано-структуры, установлено несколько жил и зон дробления с содержаниями 
золота от 1,5 до 23 г/т и серебра от 40 до 300 г/т. В целом Белогорский пояс – 
пожалуй, наиболее слабо изученная структура ВКСО и, в то же время, наиболее 
перспективная на золото-серебряное оруденение. 
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Рис. 18. Условия локализации золоторудных объектов Яно-Колымской 
золотоносной провинции в зоне влияния Адыча-Тарынского разлома. Составлен 
автором. Рис 18. А. Схема размещения золоторудных и золото-сурьмяных 
объектов перспективной площади для поисков крупнообъемных золоторудных 
объектов на участке максимального «воздымания» Адычанской антиклинорной 
структуры Яно-Колымского складчато-надвигового пояса. Составлен с 
использованием материалов В.Н. Соловьева и Р.Г. Султанаева (ОАО 
«Янгеология»). 
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1 – среднеюрские отложения. Песчаники с пластами алевролитов; 2 – 
нижнеюрские отложения. Алевролиты и аргиллиты с редкими прослоями 
песчаников; 3 – верхнетриасовые отложения норийского яруса. Алевролиты и 
аргиллиты с пластами песчаников, редкими в верхней части разреза; 4 – 
верхнетриасовые отложения карнийского яруса. Аргиллиты и алевролиты с 
прослоями песчаников и пачками чередования аргиллитов, алевролитов и 
песчаников; 5 – среднетриасовые отложения ладинского яруса. Алевролиты и 
аргиллиты с прослоями песчаников; 6-7 – магматические комплексы 
«поперечных» рядов: 6 – биотитовые, амфибол-биотитовые и двуслюдяные 
граниты; 7 – дайки амфиболовых долеритов, лампрофиров, дайки и штоки 
гранодиорит-порфиров; 8 – шовная зона Адыча-Тарынского разлома; 9 – 
оперяющие листрические сбросы зоны Адыча-Тарынского разлома; 10 – границы 
зоны Адыча-Тарынского разлома; 11 – взбросо-сдвиги «диагональной» 
Собопольской системы разломов; 12 – взбросы «широтной» Вилюйско-
Полоусненской системы разломов; 13 – Чаркы-Индигирский надвиг; 14 – 
геологические границы; 15 – контур крупной террасовой россыпи р. Адыча; 16 – 
месторождения и крупные проявления а. – золото-кварцевой; б. – золото-
сурьмяной формаций; 17 – недоизученные проявления: а. – золото-кварцевой; б. – 
золото-сурьмяной формаций; номера на схеме: 1-4 – Дербекинская группа 
проявлений (1- Хоспох; 2- Роговиковый; 3 – Галечный; 4 – Эннербит, Дионис); 5- 
Лазо-Рудное; 6 – Марковское; 7 – Сентачан; 8- - Лазо-Терраса; 9 – Делювиальное; 
10 – Полярник; 11 – Ганн-Андреевское; 12 – Наледное. Рис. 18. Б. Схематический 
структурный план рудопроявления Делювиальное. Составлен по материалам 
В.Н. Соловьева и Р.Г. Султанаева (ОАО «Янгеология») с изменениями автора. 
Пакеты тонкого переслаивания песчаников и алевролитов; 2 – пласты 
песчаников; 3 – верхнеладинские алевролиты и аргиллиты; 4 – кварцевые жилы 
и зоны прожилкования субсогласные с разрывами Адыча-Тарынской системы 
разломов; 5 –тонкое неориентированное сульфидно-кварцевое прожилкование; 6 
– блоки со средними содержаниями золота – 1,6-2,4 г/т; 7 – блоки со средними
содержаниями золота – 0,8-1,5 г/т. Остальные условные обозначения – см. на рис. 
5.9. А. Рис. 18. В. Схематический структурный план рудопроявления Полярник. 
Составлен с использованием материалов А.Н. Вишневского, Р.Г. Султанаева 
(ОАО «Янгеология»). 1 – контуры богатых отработанных террасовых россыпей; 2 
– рудное тело с средним содержанием золота – 2,3 г/т; 3 – контур со средними
содержаниями золота – 0,9-1,2 г/т; 4 – канавы; 5 – скважины. Остальные условные 
обозначения – см. на рис. 5.9. А. и Б. Рис. 18. Г. Блок-диаграмма и схематический 
разрез по месторождению Дражное. Составлен А.В. Крючковым и Н.Н. 
Крючковой (2010ф) с изменениями автора. 1 – плотные березитизированные 
мелкозернистые алевролиты верхнего подъяруса норийского яруса (зона Monotis 
scutiformis) – рудовмещающая пачка; 2 – рудовмещающие разрывы системы 
Адыча-Тарынского разлома; 3 – субсогласные рудные тела. 
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Рис. 19. Схематический разрез по главному рудному телу рудопроявления 

Ким. По материалам Ю.А. Куковкина и А.Н. Бородкиной, 2008ф (ГУГГП РС (Я) 
«Якутскгеология»), с изменениями автора.  

1 – элементы слоистости во вмещающей толще алевролитов с прослоями песчаников 
верхней части норийского яруса верхнего триаса; 2 – рассланцованные вмещающие породы; 3 
– брекчированные вмещающие породы; 4 – разноориентированные кварцевые прожилки, 
преимущественно в зоне дробления и рассланцевания; 5 – березитизация во вмещающих 
породах, выраженная в развитии лимонита по пириту и серицита; 6 – тонко вкрапленная 
сульфидизация (пирит, арсенопирит) во вмещающих породах; 7 – обломки кварц-
антимонитовых руд в составе брекчий и рассланцованных породах; 8 – кварц-антимонитовая 
жила массивной, брекчиевой структуры, по зальбандам – рассланцованная; 9 – зона 
интенсивного окварцевания пород; 10 – номер скважины, номер пробы, длина пробы, 
содержание золота (г/т), сурьмы (%). 

Характеристику формационных типов сереброрудных объектов начнем с 
единственного чисто серебряного объекта региона – месторождения Кимпиче, 
относящегося с медно-сурьмяно-серебряной субформации серебро-сурьмяной 
формации (Федянин А.Н., Некрасов А.И., Широков В.В., 2008ф; Тихонова, 2009). 
Номинальная субформация, вообще-то, именуется висмут-сурьмяно-серебряной, 
но на месторождении Кимпиче висмутовые блеклые руды отсутствуют, что 
характеризует температуру формирования оруденения ниже, чем у номинальной 
субформации. Кимпиче-Берелехское рудное поле, вмещающее месторождение 
Кимпиче, локализовано в ядерной части Имтанджинской гребневидной 
антиклинали (пластины), ограниченной взбросо-надвигами системы Верхоянского 
разлома. Шарнир Имтанджинской антиклинали ундулирует в северо-западном 
направлении. Рудное поле с севера и юга ограничено субширотными взбросами 
Эге-Хайской системы разломов, контролирующей одноименный поперечный ряд 
гранитоидных интрузий и ступенчатое погружение шарнира антиклинали в 
северном направлении. Рудное поле, при этом, расположено в градиентной зоне 
одной из глубоко (1 км) погруженной интрузии Эге-Хайского ряда. Разломы 
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Собопольской системы контролируют развитие зон максимального регионального 
метаморфизма. Такие зоны повышенной проницаемости флюидов являются 
рудовмещающими. Сочетание разрывных систем обуславливают скошено-
прямоугольную структуру рудного поля в плане (рисунок 20). Месторождение 
сформировано в один этап и его минеральный состав чрезвычайно прост: 
низкосереребристый тетраэдрит и самородное серебро. Интересно, что в низко 
серебристом тетраэдрите наблюдается эмульсионная вкрапленность серебра. 
Возможно мы имеем дело с распадом твердого раствора, пересыщенного серебром 
фрейбергита.  

Рудопроявление Ночное (Денисов, 2008ф) относится к редкой сурьмяно-
ртутно-серебряной субформации серебро-сурьмяной формации. Все подобные 
объекты в пределах Западно-Верхоянской провинции сосредоточены в пределах 
Томпо-Делиньинской зоны Вилюйско-Полоусненской системы разломов, и они же, 
как правило, являются рудовмещающими. Серебро сосредоточено во фрейбергите 
и самородном виде. Особенностью данных объектов является распространение 
амальгамы серебра с содержанием ртути до 15%. 

Пожалуй, наиболее перспективный сереброрудный объект в регионе – 
Мангазейское полиформационное сереброрудное поле, расположенное в 
центральной части Западно-Верхоянской провинции (рисунок 21). 
Полиформационность рудного поля, возможно обусловлена поступлением магм 
различной глубин генерации и частичным смешением остаточного расплава магм 
разной специализации. Это в свою очередь может быть следствием локализации 
рудного поля в зоне Эчийского гравитационного минимума, интерпретируемого 
как гранито-гнейсовый купол (Гриненко, Стогний, 1992). Модель его приведена на 
рисунке 22 А. Геофизические модели наблюденных и подобранных кривых 
гравитационного поля в районе Эчийского минимума (рисунок 22 Б.-Г.) 
демонстрируют, что модели с крупными гранитоидными батолитами, менее 
реальны чем, модели с гранито-гнейсовым куполом и малыми гранитоидными 
интрузиями. Стоит отметить, что все месторождения, а также небольшие гранитные 
интрузивы повышенной основности расположены не в по оси гравитационного 
минимума, а в его градиентных зонах (рис. 21, 22. А.). Это может 
свидетельствовать, о том, что отделяющиеся от различных остаточных расплавов 
рудоносные флюиды разного состава, накапливались в одних и тех же структурных 
ловушках, генерируя полиформационные объекты.  

Рудное поле локализовано в зоне одной из ветвей разломов Верхоянской 
системы – Нюектаминской, субсогласной простиранию складчатых структур, 
которая контролирует восточную и западную границы рудного поля (рисунок 23). 
Второй зоной является группа Северо-Тирехтяхских субширотных разрывов, 
определяющих южную и северную границы рудного поля. Диагональная 
Собопольская система разломов контролирует зоны березитизации и вмещает 
основное рудное тело месторождения Вертикальное. На общую картину 
закономерностей локализации серебряного и серебро-полиметаллического 
оруденения, накладывается ассиметричная концентрическая зональность, 
связанная с погребенным выступом гранитоидного интрузива, в наиболее 
приподнятой части которого, расположен Эндыбальский субвулкан и одноименная 
флюидно-эксплозивная структура (рисунки 23-24). Рудное поле локализовано на 
погружении открытой, ассиметричной, стулообразной Эндыбальской антиклинали. 
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В пределах рудного поля фиксируется оруденение нескольких этапов и 
телескопирование золото-кварцевого редкометального, золото-сульфидного, 
золото-медно-порфирового, олово-серебро-полиметаллического, серебро-
полиметаллического и серебро-сурьмяного оруденения. На последнем 
неотектоническом этапе формирования блочной структуры рудного поля 
(тектоническая схема на рисунке 24), на верхний гипсометрический уровень 
выведены объекты серебро-полиметаллической формации с образованием 
инверсионной зональности оруденения (Некрасов, 2017б). 

 

 

Рис. 20. Геолого-структурная схема Кимпиче-Берелехского рудного поля 
(А.) и его центральной части (Б.) с разрезом по скважинам (В.), проекцией рудной 
зоны 1 на вертикальную плоскость (Г.) и строением рудного тела в канаве 540 (Д.). 
Составлен автором. подсвиты и литологические пачки терригенных пород 
верхоянского комплекса халджинской (P1hl) и сюренской (P2sn) свит: 1 – 
чередование мелкозернистых и крупнозернистых алевролитов с редкими 
прослоями алевритистых песчаников, 2 – крупнозернистые алевролиты с 
переходами до алевритистых песчаников, 3 – неритмичное, до флишоидного 
чередование крупнозерниствых и мелкозернистых алевролитов с пластами 
алевритистых песчаников и пакетами тонкослоистых алевритистых пород 
(нефелоидитов), 4 – неритмичное чередование разнозернистых алевролитов и 
алевритистых песчаников с пакетами мелкозернистых и алевритистых 
песчаников, 5 – мелкозернистые песчаники с прослоями крупнозернистых 
алевролитов, 6 – средне-мелкозернистые до крупнозернистых песчаники с 
пакетами чередования разнозернистых алевролитов и алевритистых песчаников 
и пакетами нефелоидитов; 7 – геологические границы на рис. 6А и 6Б; 8 – взбросо-
надвиговые разрывы системы Верхоянского глубинного разлома; 9 – взбросы Эге-
Хайской системы разломов; 10 – рудовмещающие левые сдвиги Собопольской 
системы разломов; 11 – рудные зоны; 12 – рудные зоны и рудные тела с сурьмяно-
медно-серебряным оруденением; 13 – направление ундуляции шарнира 
Имтанджинской антиклинали; 14 – контур поля развития метасоматитов 
аргиллизитовой формации; 15 – элементы залегания рудных зон; 16 – скважины 
КБ; 17 – контуры рудных тел на проекции рудной зоны 1; 18 – участки 
повышенной трещиноватости; 19 – тектонические трещины (а – «сухие», б – с 
глинкой трения); 20 – жилы и прожилки (а – кварц-сидеритовые, б – кварц-
сидерит-сульфидные); 21 – брекчии (а – с кварц-сидеритовым, б – кварц-сидерит-
сульфидным цементом); 22 – брекчированные и прожилкованные алевролиты и 
песчаники с кварц-сидеритовым цементом; дроблёные до глины, дресвы и щебня 
(60–70% и более); 23 – зоны дробления с глинисто-железистым цементом; 24 – 
зоны дробления: а – тонкие прослои с кварц-сидеритовым, б – кварц-сидерит-
сульфидным цементом; 25 – геологические границы на рис. 6В и 6Д; 26 – 
алевритистые песчаники на рис. 6Д; 27 – элементы залегания трещин, прожилков, 
жил, брекчий, дроблёных пород; 28 – бороздовые пробы; 29 – задирковые пробы; 
30 – результаты опробования (сверху вниз длина пробы, содержание Au (г/т), Ag 
(г/т), Cu (%)); цифры в кружках: 1 – месторождение Кимпиче, зона 1, 2 – 
месторождение Кимпиче, зона 1а, 3 – рудопроявление зона Розовая, 4 – 
рудопроявление Малахитовое, 5 – рудопроявление Промежуточное. 
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Рис. 21. Металлогения центральной части Западно-Верхоянской 
сереброрудной провинции на геологической основе с учетом структурных и 
геофизических данных. Составлена автором. 
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Анализ более 1000 проб, вмещающих оруденение пород, отобранных за пре-
делами рудных полей выявил определенные уровни с повышенными содержаниями 
серебра, свинца, цинка, меди, молибдена (рисунок 25). Во-первых, эти пики сов-
пали с резкими изменениями фациального профиля бассейна; во-вторых, с повы-
шенными мощностями осадочных пород (рисунок 25). Другими словами, элементы 
накапливались над бровками перегибов склона где, вероятно, действовали подвод-
ные гидротермы. Над такими бровками формировалась «шапка» обогащенных руд-
ными элементами осадков. Здесь не формировались металлоносные осадки или 
сульфидные залежи, характерные для океанов, но ведь и океана то не было. Так что 
процесс протекал, вероятно, в более спокойной обстановке. Во-вторых, именно на 
эти обогащенные интервалы разреза приходятся как секущие, так и стратифициро-
ванные тела Мангазейского рудного поля (рисунок 23). Безусловно, стратификация 
обусловлена не столько литолого-фациальным, сколько литолого-структурным 
контролем – локализацией рудных тел в послойных срывах контрастных литологи-
ческих пачек. Тем не менее, учитывая имеющиеся данные об аномальных концен-
трациях серебра в аутигенных монацитах – куларитах (Некрасова, Некрасов, 1983) 
и аутигенных пиритах (Костин, Тыллар, 1993; Некрасов, 2006ф), а также факты 
находок в безрудных песчаниках серебро-сурьмяных интерметаллидов – аними-
кита и алларгентума (Костин и др., 1992) можно сделать вывод о существовании 
этапа предрудной подготовки. Об этом же свидетельствуют и радиогенные данные 
по изотопам свинца. Изотопная система части свинцов из руд была стабилизиро-
вана намного раньше установленного возрастного диапазона оруденения (Костин, 
2001, 2002). 

Таблица 7 демонстрирует множественность очагов единой рудно-магмати-
ческой колонны рудного поля (Некрасов, 2006ф). Позднеюрские магматиты гене-
рировались в нижней части гранитного слоя. Среди них есть магнетитовые и иль-
менитовые граниты. Первые, возможно генерировали остаточный расплав, быстрое 
отделение от которого хлора, золота, меди, мышьяка, обусловленное подъемом гра-
нито-гнейсового купола, а также существовавшими в поздней юре условиями отно-
сительного растяжения, что демонстрирует Rb-Sr диаграмма на рисунке 26, создало 
условия для формирования золото-медно-порфирового, золото-редкометального и 
золото-сульфидного оруденения. Это оруденение явно накладывается на тоналиты 
и плагиограниты Эндыбальского субвулкана и одноименной флюидно-эксплозив-
ной структуры. Ильменитовые гранитоиды повышенной основности, до диорит-
порфиров, как позднеюрские, так и раннемеловые могли создавать всю рудную ко-
лонну от оловянных объектов (которые мы не фиксируем на современном эрозион-
ном срезе) до олово-серебро-полиметаллических, серебро-полиметаллических, 
серебро-сурьмяных и сурьмяно-полиметаллических (без серебра). Эти магматиты 
либо вмещают оруденение, либо взаимоотношения даек и рудных зон неясны. А 
вот позднемеловые дайки рудного поля – определенно пострудные. Интересно, что 
в пределах рудного поля распространены основные лампрофиры (камптониты, 
мончикиты) с глубиной генерации магм явно относящейся к донным линзам 
эклогитизированного гранулито-базитового слоя. Вообще, основные пострудные 
дайки с глубокими очагами генерации магмы характерны для крупных рудных 
полей и почти не наблюдаются за их пределами. Это может свидетельствовать о 
сквозном характере и длительном развитии рудно-магматических систем, именно в 
районах структур, благоприятных для локализации оруденения. 
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Рис. 22. А. I. Составлен автором. Схема интерпретации гравитационного поля 
центральной части Западно-Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса:  
1- восточная граница наиболее приподнятой зоны Эчийского гранито-гнейсового купола; 2- разломы 
Северо-Тирехтяхской (Эге-Хайской) системы; 3- разломы Западно-Верхоянской системы: I - зона 
Ньюктаминского разлома; II - зона Аркачанского разлома; 4- разломы Собопольской системы; 5- 
участки равномерного изменения гравитационного поля (от 90 до 80 мГал), отражающие региональ-
ное погружение докембрийского кристаллического фундамента; 6- направление погружения кристал-
лического фундамента; 7- предполагаемые контуры: невскрытого гранитного интрузива или серии 
малых гранитоидных интрузий, с глубиной залегания кровли 0,5-3,0 км. Контуры обусловлены серией 
отрицательных гравитационных аномалий с изменением значений поля силы тяжести от 92 до 100 
мГал; 9- локальные положительные магнитные аномалии (от 0,5 до 4,0 м3), обусловленные: 1 - Кысыл-
тасским роговиковым полем; 2 - Эндыбальским субвулканом и сопровождающим его дайковым ком-
плексом; 3 - Кус-Кюельским массивом и сопровождающим его дайковым комплексом; 8- генерализо-
ванные контуры локальных аномалий: а - гравиметрических; б - магнитных; 9- контур Мангазейского 
рудного поля. II. Модель Эчийского гранитогнейсового купола (по В.С. Гриненко и Г.А. Стогний, 
2003г. с изменениями): 1 – верхоянский позднепалеозойский-раннемезозойский терригенный ком-
плекс; 2 – карбонатный палеозойский комплекс; 3 – раннедокембрийский метаморфический комплекс 
кристаллического фундамента; 4 – меловые штоки гранитоидов; 5 – Эчийский гранитогнейсовый ку-
пол и его проекция на поверхности; 6 – контуры невскрытых интрузий гранитоидов; 7 – разломы За-
падно-Верхоянской системы; 8 – месторождения золота и серебра (К – Кысылтасское, М – 
Мангазейское, Б – Безымянное); 9 – наблюденная (сплошная) и расчетная (точки) кривые поля силы 
тяжести. Цифры – средневзвешенная плотность комплексов. 
Б. Составлен В.М. Михайловым (ОАО «Янгеология)» и автором (Некрасов, 1997ф, 2006ф). Ре-
зультаты моделирования глубинного геологического строения района на основе геологических 
разрезов и данных гравиметрических съемок масштабов 1 : 200000 - 1 : 1000000. Глубинный 
геолого-геофизический разрез через центральную часть Западного Верхоянья: а - c 
гранитоидным батолитом; б - с гранито-гнейсовым куполом.  
1- песчаники, алевролиты юрского возраста; 2- песчаники, алевролиты триасового возраста; 3- песча-
ники, алевролиты, конгломераты; 4- известняки, доломиты, редко филлиты; 5- породы 
докембрийского кристаллического фундамента Сибирского континента; 6- базальтовый слой земной 
коры; 7- субвулканические тела рио-дацитового состава позднеюрского раннемелового возраста; 8- 
раннемеловые гранитоиды; 9- гранито-гнейсовые купола; 10- разрывные нарушения; 11- кривая G 
полученная по результатам гравиметрической съемки масштаба 1: 200000; 12- кривая G полученная 
при подборе глубинного геологического строения; 13- значение средних плотностей в г/см3 – 
измеренные авторами и взятые по справочнику: Физические...1976… Использованы программы Sigma 
2; CorelDraw-9; AutoCad 12. 
В. Результаты моделирования глубинного геологического строения района Мангазейского руд-
ного поля на основе геологических разрезов и данных гравиметрических съемок масштабов 1: 
200 000 - 1: 1 000 000. Составлены В. М. Михайловым (ООО «Янгеология») и автором (Некрасов 
1997ф, 2006ф). Глубинный геолого-геофизический разрез по линии I – I: а (с распространением 
на разных уровнях осадочного чехла малых гранитоидных интрузий); б (с невскрытым на 
современном эрозивном уровне гранитоидным батолитом). Складчатый комплекс осадочного 
чехла перикратонного прогиба восточной окраины Сибирской платформы:  
1-6 - верхний структурный этаж. Верхоянский комплекс. 1- песчаники, редко алевролиты; 2- талахская 
- усманычевская свиты алевролиты, песчаники; 3- деленжинская-дулгалахская свиты алевролиты, 
реже песчаники; 4- эчийская-тумаринская свиты алевролиты, реже песчаники; 5- солончанская-хо-
рокытская свиты песчаники, алевролиты; 6- песчаники, алевролиты, конгломераты; 7-8 - нижний 
структурный этаж. 7- известняки, доломиты, редко филлиты, красноцветные песчаники; 8- песчаники, 
конгломераты доломиты, кварциты; 9- породы докембрийского кристаллического фундамента Сибир-
ского континента; 10- раннемеловые гранитоиды; 11- позднеюрские-раннемеловые малые тела грани-
тоидов; 12- субвулканические тела кварцевых плагиогранит-порфиров и их эксплозивная брекчиевая 
фация; 13- разрывные нарушения; 14- кривая G полученная по результатам гравиметрической съемки 
масштаба 1 : 200000; 15- кривая G полученная при подборе вариантов глубинного геологического 
строения; 16- значение средних плотностей пород в г/см3, измеренные авторами и взятые по 
справочнику: Физические...1976… Использованы программы Sigma 2; CorelDraw-9; AutoCad 12. 
Г. Результаты моделирования глубинного геологического строения района Мангазейского 
рудного поля на основе геологических разрезов и данных гравиметрических съемок масштабов 
1: 200 000 - 1: 1 000 000. Составлены В. М. Михайловым (ООО «Янгеология») и автором 
(Некрасов 1997ф, 2006ф). Глубинный геолого-геофизический разрез по линии II – II. Условные 
обозначения на рисунке 22В. 
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Рис. 23. Карта полезных ископаемых Мангазейского рудного поля на геологической 
основе.  
1-2 – современные отложения. 1 – нерасчлененные аллювиальные отложения русел, низкой и высокой пойм, 
стариц и I надпойменной террасы. Валуны, галечники, пески, супеси; 2 - аллювиальные отложения I 
надпойменной террасы. Галечники, пески, супеси; 3 – верхнечетвертичные - современные отложения: 
аллювиально-пролювиальные (ap). Галечники, щебень, пески, алевриты. Делювиально-солифлюкционные 
(ds). Щебень, дресва, суглинки. Аллювиально-делювиальные (ad). Щебень, дресва с галькой и мелкими 
валунами, пески, алевриты, суглинки. Коллювиально-пролювиальные (ср) Глыбы, щебень, дресва, суглинки, 
супеси; 4-5 – верхнечетвертичные отложения. 4 - аллювиальные отложения II надпойменной террасы. 
Галечники, пески, алевриты; 5 - аллювиальные отложения комплекса высоких террас. Галечники, пески; 6 - 
аллювиально-пролювиальные, солифлюкционные отложения. Пески, алевриты с галькой и щебнем; 7 - 
палеогеновая система. Пестроцветные коры выветривания (?) каолинитового и монтмориллонит-
гидрослюдистого состава; 8 - позднемеловые дайки и жилы трахиандезибазальтов (ταβ), микродолеритов (mv), 
керсантитов (kx); 9 – раннемеловые: а-малые тела плагиогранит-порфиров (pγπ), б-дайки (pγπ) плагиогранит-
порфиров, в-жилы плагиогранит-порфиров (pγπ), г-дайки гранодиорит-порфиров (γδπ), плагиогранодиорит-
порфиров (pλδπ); 10 – позднеюрские: а-субвулканические тела риолитов (λ), б-дайки и жилы риолитов (λ), в-
кварцевых (qπ) порфиров, г-дацитовых порфиров (ζπ), д-риодацитовых порфиров (λζπ), е-
плагиориодацитовых порфиров (pλζπ). 11 – 21. Нижнепермские отложения. 11 – 13. Тумаринская свита. 11 – 
Верхняя подсвита. Первая пачка. Мощность – 170,0 м. Разнозернистые алевролиты с прослоями (0,1-0,5 м) 
песчаников. В подошве – песчанистый пакет мощностью 35 м. 12 – 13. Нижняя подсвита. 12 – Вторая пачка. 
Мощность – 240,0 м. Флишоидное переслаивание (0,02-0,2 м). Отдельные пласты песчаников (до 5,0 м). В 
основании – разнозернистые алевролиты; 13 – Первая пачка. Мощность – 245,0 м. Разнозернистые 
алевролиты, алевритистые песчаники с отдельными пластами (2,0-14,0 м) мелкозернистых песчаников. В 
кровле – песчанистый пакет мощностью 35,0 м. 14 – Хабахская свита. Мощность – 240,0 м. Чередование 
пакетов песчаников, песчанистых алевролитов и алевролитов. В кровле и подошве – песчанистые пакеты 
(30,0-50,0 м).15 – 17. Эчийская свита. 15 – 16. Верхняя подсвита. 15. вторая пачка. Мощность – 230,0 м. 
Разнозернистые алевролиты, алевритистые песчаники, редко аргиллиты в различных чередованиях. 
Отдельные пласты (4,0-6,0 м) песчаников; 16 – Первая пачка. Мощность – 290,0 м. Разнозернистые 
алевролиты. Отдельные пласты песчаников до 4,0 м. Линзы и прослои известняков и доломитов. В кровле 
песчанистый пакет (30,0 м). 17 – Нижняя подсвита. Мощность – 150,0-210,0 м. Разнозернистые черные 
алевролиты, аргиллиты с редкими прослоями (0,03-0,05 м) песчаников. В кровле маркирующий пакет (32,0 м) 
флишоидного переслаивания песчаников и алевролитов. 18 – 20. Хорокытская свита. 18. Верхняя подсвита. 
Мощность – 155,0 м. В кровле песчанистый пакет. (50,0 м). В подошве биотурбированные алевролиты и 
песчанистые алевролиты. 19-20. Верхняя подсвита. 19. Вторая пачка. Мощность – 180,0 м. В кровле (60,0-65,0 
м), песчанистый пакет. В подошве разнозернистые алевролиты с пластами алевритистых песчаников. 
Глинистые конкреции; 20. Первая пачка. Мощность – 90,0 м. В кровле (25,0 м) маркирующий песчанистый 
пакет. Ниже чередование алевролитов и песчаников. Брахиоподовые банки. 21 – 23. Кыгылтасская свита. 21. 
Верхняя подсвита. Мощность – 160,0 м. В кровле (45,0-50,0 м) маркирующий песчанистый пакет плотных 
средне-крупнозернистых и мелко-тонкозернистых серых и светло-серых песчаников. В подошве 
разнозернистые алевролиты с редкими прослоями песчаников. 22. Позднекаменноугольные – раннепермские 
отложения. Нижняя подсвита. Вторая пачка. Мощность – 250,0 м. В кровле (60,0-65,0 м) маркирующий 
песчанистый пакет. Ниже тонкое переслаивание песчаников и алевролитов с отдельными песчанистыми 
пакетами (до 20,0-23,0 м). 23. Позднекаменноугольные отложения. Нижняя подсвита. Первая пачка. Видимая 
мощность – 75,0 м. В кровле (40,0-45,0 м) пакет светло-серых средне-грубозернистых массивных песчаников 
с редкими прослоями алевролитов (0,2-1,0 м). Ниже алевролиты. 24 – маркирующие пакеты: а – существенно 
песчанистого состава, б – флишоидного переслаивания песчаников и алевролитов. 25 – а-плагиогранит-
порфиры, б-кварцевые порфиры и их брекчиевая субфация, интрузивные, эксплозивные, полимиктовые 
брекчии, туфобрекчии, брекчии обрушения в составе Эндыбальской флюидно-эксплозивной структуры 
(ФЭС). 26 –контур погребенной части Эндыбальской ФЭС. 27. Мусковит-биотитовая зона мусковит-
роговиковой фации контактового метаморфизма. 28 – геологические границы. 29. Границы литологически 
контрастных пакетов внутри пачек. 30. Березитизация: а-стадии кислотного выщелачивания (br1), б-стадии 
субщелочного метасоматоза (br2). 31. Ореолы метасоматических изменений осадочных пород: - аргиллизации 
(ar1). 32. разрывные на рушения с крутым падением: а – главные, б- второстепенные, в том числе выявленные 
по результатам дешифрирования АФС. 33 – направление горизонтальных перемещений по разлому. 34. 
Надвиги. Бергштрихи направлены в сторону падения плоскости сместителя. 35. Элементы залегания пород: 
а-наклонные, б-вертикальные. 36. Места находок ископаемых остатков беспозвоночных. 37 – 39. Рудные тела 
и рудные зоны. 37 – серебро-сульфосольного состава: а- прослеженные, б-предполагаемые по делювиальным 
и элювиальным высыпкам; 38 – серебро-сульфосольного состава с золотом: а- прослеженные, б-
предполагаемые по делювиальным и элювиальным высыпкам; 39 – серебро-полиметаллического состава: а- 
прослеженные, б-предполагаемые по делювиальным и элювиальным высыпкам. 40 – 41. Донные потоки 
рассеяния. 40 – серебра (0,07-50,0 г/т); 41 – свинца (0,007-0,1%). 42. Участки детальных геологоразведочных 
работ и их номера. 1 – Мухалкан; 2 – Мангазейское; 3 – Восточный; 3а – Стержневой; -4 – Забытый; 5 – 
Порфировый; 6 – Мысовой; 7 – Безымянный; 8-Нижне-Эндыбальский. 43. Месторождения. 44 – 
рудопроявления. 45 – пункты минерализации. 46-56 – типы оруденения: 46 – серебро-сурьмяное; 47 –
комплексное серебро-сурьмяное и серебро-полиметаллическое; 48 – свинцовое; 49 – серебро-
полиметаллическое; серебро-золото-меднопорфировое; серебро-сурьмяное с наложенным 
полиметаллическим; серебро-олово-полиметаллическое; золото-молибденовое; полиметаллическое; 
сурьмяное; марганцевое. 57 – каолинит-монтмориллонит-гидрослюдистые глины. 58 – знаковые содержания 
в шлихах: Au – золота; Cs – касситерита; W – вольфрамита. 
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Рис. 24. Тектоническая схема Района Мангазейского рудного поля. 

Составлена С. В. Лобановым ОАО «Янгеология». Условные обозначения к рисунку 
24 составлены С.В. Лобановым (ОАО «Янгеология») с уточнениями автора. 

На рисунке 27 приведена сложная, полигенная и полихронная схема 
последовательности формирования руд различных формационных типов и 
минеральных парагенезов Мангазейского рудного поля (Некрасов, 2009). 
Рассмотрим некоторые объекты рудного поля согласно временной 
последовательности, приведенной на рисунке 29. Всего в пределах рудного поля 
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Рис. 25. Распределение приведенных абсолютных масс химических 
элементов в каменноугольных и раннепермских осадочных породах, 
выполняющих Эндыбальскую и Кыгылтасскую антиклинали. Составлен 
автором.  
1 – приведенные мощности стратиграфических подразделений; 2-4 – приведенные абсолютные 
массы: 2 – серебра; 3 – свинца; 4 – цинка. Для приведенных масс использована 
логарифмическая шкала. Количество анализов – 1182. 

установлено 64 рудных тела, по которым, в силу их изученности можно подсчитать 
запасы или оценить прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2. Еще более 20 
проявлений в площади рудного поля не оценивались, при том, что рудное поле не 
оконтурено на южном и западном флангах. 
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Рис. 26. Диаграмма Rb - Sr для интрузивных серий (по Г.В. Ферштатеру, 

1987). Составлена А.Ш. Ганеевым (ОАО «Янгеология»).  
1 - 6. Серии вулкано - интрузивных ассоциаций: 1 - габбро - плагиогранитные, 2 - габбро - 
гранитные, 3 - габбро - сиенитовые, 4 - тоналит - гранодиоритовые, монцодиорит - гранитные, 
6 - адамеллит - гранитные, 7 - серия плутоническая гранитная, 8 - средние составы габбро (II - 
плутоническая железистая группа, V - вулкано - интрузивная группа, ассоциированная с 
тоналит - гранодиоритовой формацией). Поля пород производных разных исходных магм: POQ 
- толеитовой океанической; QPMN - толеитовой континентальной и островодужной; NMKL - 
орогенной андезитовой, толеитовой, толеитовой повышенной щелочности, латитовой; выше 
линии LK - латитовой, щелочнобазальтовой. Позднеюрские породы: 1 - долериты, диабазовые 
и диоритовые порфириты; 2 - кварцевые диоритовые и диоритовые порфириты; 3 - 
андезитовые, андезитобазальтовые и базальтовые порфириты; 4 - керсантиты, спессартиты. 
Раннемеловые породы: 5 - дацитовые порфиры, 6 - гранодиорит - порфиры, тоналит - порфиры, 
низкощелочные гранит - порфиры, плагиогранит - порфиры, 7 - метасоматически измененные 
породы: 7 - гранодиориты, гранодиорит - порфиры; 8 - дацитовые порфиры. Позднемеловые 
породы: 9 - лампрофиры; 10 - трахидацитовые порфиры, 11 - кварцевые сиенит - порфиры; 12 - 
трахиандезитовые порфириты. 

Наиболее ранними дериватами остаточного магматического раствора были 
золото-кварцевые, редкометальные жильные тела, обломки которых наблюдаются 
в брекчиях рудных тел Вертикальное и Привет в ближнем обрамлении 
Эндыбальского субвулкана. В этих фрагментах золото-кварцевых рудных жил 
представлены арсенопиритом, кобальт-содержащим арсенопиритом, самородным 
золотом и сульфотеллуридами висмута. Кроме того, в обрамлении Эндыбальского 
субвулкана наблюдаются жилы золото-сульфидной формации золото-
арсенопиритового минерального типа. Эта ранняя жильная система локализована в 
непосредственном обрамлении Эндыбальского субвулкана в контуре которого 
фиксируется золото-серебро-меднопорфировое оруденение (рисунок 23). На это 
раннее оруденение наложены серебро-полиметаллические руды второго этапа 
оруденения. Важно отметить тот факт, что оперяющие золото-меднопорфировые 
жилы с наложенным серебро-полиметаллическим оруденением являются 
самоценными промышленными объектами, как рудные зоны Вертикальная и 
Привет (рисунок 23). 
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Рис. 27. Минеральные типы и минеральные парагенезы месторождений и 
проявлений Мангазейского рудного поля. Составлен автором. 



 
А.И. Некрасов 

115 

Таблица 7. 

№ Кол-во Название породы Возраст L Ркбар Н1км Н2км 

п/п анализов       

1 15 

Субщелочной 
кварцевый 
диоритовый 
порфирит 

К2 0,33 9,65 31,8 226 

2 2 Трахидацитовый 
Порфир К2 0,33 9,65 31,8 213 

3 11 Лампрофиры К2 0,67 19,6 64,6 268 

4 45 
Гранодиорит-

порфиры, тоналит-
порфиры 

К1 0,243 7,1 23,4 216 

5 10 

Низкощелочные 
гранит-порфиры, 
плагиогранит-
порфиры 

К1 0,20 5,85 19,3 189 

6 7 
Риолитовые 

плагиориодацитовые 
порфиры 

J3 0,16 4,68 15,4 210 

7 18 Дацитовые порфиры J3 0,24 7,00 23,00 208 

8 11 
Кварцевые 
диоритовые 
порфириты 

J3 0,24 7 23 203 

9 8 Диоритовые 
порфириты J3 0,27 7,9 26 199 

10 20 
Долериты, 
диабазовые 
порфириты 

J3 0,33 9,65 32 173 

11 2 Дацитовый порфир J3 0,17 5,12 17 190 

12 12 Базальтовые 
порфириты J3 0,33 9,65 32 169 

13 16 Лампрофиры 
(керсантиты) J3 0,39 11,4 38 238 

Примечание: 2 = [(Na+K2O)-1,25]/(SiO2-42,5)- вес. %. (Перчук и др., 1982). 
Н1 - расстояние до очагов зарождения магм, км; 
Н2 - расстояние до сейсмофокальной зоны. Н2 = 40,7 *K2O-3,09*SiO2+276,94 
(Пискунов и др., 1979),- вес. %. Составлена А.Ш. Ганеевым ОАО «Янгеология». 
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Рис. 28. Строение рудного тела Стержневое-1 в траншее 142. Составлен 

Крашенинным В.П. и автором.  
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Возможно, что телескопирование золото-меднопорфировых и серебро-
полиметаллических руд нарушило общую медно-порфировую систему. Но, во 
всяком случае, в сечении магистральной канавы фиксируются средние содержания 
золота 1,5 г/. меды – 0,17 % и серебра - -170 г/т. Магнитометрические исследования 
свидетельствуют о возможности расширения перспектив медно-порфирового 
оруденения на глубину (рисунок 31), но геохимические данные, к сожалению, 
показывают разбалансированность системы, выраженную в совмещении 
максимальных вторичных ореолов распространения свинца, цинка и меди. 
Проверить это несоответствие с классической медно-порфировой системой, как 
представляется, можно только бурением. 

Среди жильных систем, оперяющих Эндыбальский субвулкан и связанных 
с раннемеловыми гранит-порфирами, наблюдаются проявления олово-серебро-
полиметаллической формации, в которых основная часть олова заключена в 
станине. Это может свидетельствовать о недостаточной степени восстановленного 
состояния гранитоидных расплавов, определяющих состав остаточного расплава и 
отделяющихся рудных флюидов, а также свидетельствовать о контаминации 
расплавов разного уровня магмогенерации. 

Объект, представляющий медно-сурьмяно-серебряную субформацию 
локализован и в пределах Мангазейского рудного поля. Жила проявления 
Стержневое мощностью 0,7 м и установленной протяженностью 600 м является 
практически природным концентратом со средним содержанием серебра 9,5 кг/т 
(рисунки 28-29). На рудопроявлении Стержневое наиболее ярко проявлен 
гипергенный этап оруденения. Зона окисления представлена гетитом, 
гидрогетитом, лимонитом, малахитом, азуритом и самородным серебром. Возраст 
гипергенного этапа, вероятно, совпадает с возрастом регионально проявленной 
палеогеновой коры выветривания, в результате которого, в том числе, было 
сформировано месторождение каолиновых глин в пределах Мангазейского рудного 
поля. 

На рисунке 30 приведены план и разрез по месторождению Безымянное, 
которое академик С.С. Смирнов (1934) назвал первым серебряным 
месторождением России. Как сейчас понятно месторождение относится к 
свинцово-сурьмяно-серебряной формации, за исключением того, того, что 
сурьмяно-серебряные руды наложены на рудные парагенезы золото-
редкометальной формации, что не удивительно, т.к. месторождение локализовано 
в зоне влияния Эндыбальского субвулкана. 

1 – элювиальные отложения; 2 – гравелиты, конгломераты; 3 – крупно-грубозернистые 
субаркозовые песчаники; 4 – среднезернистые олигомиктовые песчаники; 5 – среднезернистые 
известковистые песчаники; 6 – мелкозернистые известковистые песчаники; 7 мелкозернистые 
полимиктовые песчаники; 8 – алевритистые песчаники; 9 – разнозернистые алевролиты; 10 – 
прожилки антраксолита и графита; 11 – сульфосольно-сидеритовые жилы и прожилки 
(фрейбергит, самородное серебро, акантит, диафорит, овихиит); 12 – сульфидно-сульфосольно-
сидеритовые брекчии и прожилки (диафорит, галенит, сфалерит, халькопирит); 13 – кальцит-
сидеритовые, магнезит-сидеритовые, доломит-сидеритовые, анкерит-сидеритовые, 
манганосидерит-сидеритовые жилы и прожилки; 14 – кварц-сидеритовые жилы и прожилки; 15 
– стяжения марказита и гематита; 16 – трещиноватость; 17 – элементы залегания пород , жил и
прожилков; 18 – элементы залегания трещин: наклонные и вертикальные; 19 – бороздовые и 
задирковые пробы; 20 – границы рудных тел по результатам опробования. 
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Рис. 29. Результаты опробования траншеи 142 рудопроявления 
Стержневое. В колонках сверху вниз: номер пробы; длина пробы; содержание 
серебра (г/т); содержание золота (г/т). Составлен автором. 
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Схема локализации стратифицированных серебро-полиметаллических 
жильных зон на участке Мухалкан показана на рисунке 31. Отличительной 
особенностью оруденения участка отличается распространение серебряных 
сульфосолей в срастании с галенитом и сфалеритом и отсутствие 
серебросодержащих блеклых руд, что характеризует особенности раннего этапа 
рудообразования. 

На рудопроявлении Мысовое (рисунок 32) концентрации серебра связаны с 
блеклыми рудами позднего этапа рудообразования, т. к. вторичные аномалии 
серебра в пределах рудопроявления более концентрированы, чем аномалии свинца 
и цинка. 

Наиболее протяженные стратифицированные тала Мангазейского рудного 
поля на рисунке представляют рудные зоны Мангазейского месторождения и 
рудопроявления Восточное. Протяженность рудных зон составляет 4-5,5 км. 
Пример центральной части рудной зоны Михайловская с вероятным падением 
рудных столбов приведен на рисунке 33. Однако, не только жильно-прожилковыми 
зонами богато Мангазейское рудное поле. Примером стратифицированного 
штокверка мощностью около 200 м является рудопроявление Нижне-Эндыбальское 
со средним содержанием серебра около 400 г/т. Строение рудного штокверка и его 
особенности внутреннего строения приведены на рисунке 34. 

Состав флюидных включений в кварце и сидерите месторождений рудного 
поля (Борисенко, 1994ф) демонстрируют преимущественное преобладание хлора в 
рудном флюиде, а изотопные соотношения серы и кислорода свидетельствуют о 
смешанном коро-мантийном характере рудоносных флюидов. Температурные 
параметры формирования основных сереброрудных минеральных парагенезов 
приведены в таблицах 8-11. Взаимоотношения рудных минералов и парагенезов 
показано на рисунке 35. 

Меникенское рудное поле (рисунок 21) контролируется сводом Алгыйской 
антиклинали, пересеченным поперечной тектономагматической структурой 
Халтысинского ряда (Эге-Хайская ветвь Вилюйско-Полоусненской системы 
разломов). Субмеридиональные разрывы Джарджан-Брюнгадинского разлома 
приурочены к осевым плоскостям линейных складок и к ограничениям свода 
Алгыйской антиклинали. Всего в пределах рудного поля установлено более 30 
серебро-полиметаллических жильно-прожилковых зон, сгруппированных в 
линейно-штокверковые системы с содержаниями серебра по отдельным сечениям 
от десятков до 2500 г/т (Федянин, Некрасов, 2005ф). В магнитном поле и 
геохимических полях по вторичным ореолам рассеяния основные рудные тела 
локализованы в градиентной зоне (провисе кровли) не вскрытого интрузива. На 
северо-западе рудного поля фиксируется олово-серебро-полиметаллическая 
минерализации и признаки грейзенизации, тогда как в центральной части рудного 
поля серебро-полиметаллические руды сопряжены с ореолом березитизации. 
Верхний серебро-сурьмяный уровень оруденения, по-видимому, уничтожен 
эрозией. Зональность оруденения, характерная для сереброрудных объектов 
региона, показана на модели (рисунок 36) на примере Меникенского рудного поля. 
Это, так сказать, идеальная зональность, если структура рудного поля не нарушена 
тектоникой и телескопирование руд различных формаций проявлено ограничено 
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Рис. 30. А-Геолого-структурный план месторождения Безымянное с 

результатами опробования рудных тел. Масштаб 1: 4000. Б-Разрез через 
рудопроявление Безымянное с результатами опробования по канавам. Масштаб 
1: 200. Составлен автором.  
1-аллювиальные отложения русла, пойменной и первой надпойменной террас. 
Галечники, валуны, пески, супеси; 2-нижнехорокытская подсвита. Вторая пачка. 
Песчанистые алевролиты, песчаники; 3-нижнехорокытская подсвита. Первая пачка. 
Алевролиты, песчанистые алевролиты, песчаники; 4-верхнекыгылтасская подсвита. 
Песчаники и разнозернистые алевролиты; 5-нижнекыгылтасская подсвита. Вторая  
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На сегодняшний день крупнейшим сереброрудным объектом региона 
является месторождение Прогноз в Западном Верхоянье, но представляется, что 
через несколько лет крупнейшим по запасам станет Мангазейское рудное поле, где 
сейчас активно проводятся разведочные работы на месторождении Вертикальное. 
Запасы и прогнозные ресурсы высоких категорий только на этом месторождении 
составляют около 8,0 тыс. т., с перспективой их дальнейшего наращивания. Только 
оцененные запасы и прогнозные ресурсы высоких категорий только наиболее 
изученных остальных месторождений рудного поля составляют около 20,0 тыс. т. 

Кысылтасское рудное поле в центральной части Западно-Верхоянской 
провинции примечательно телескопированием в жильно-прожилковых системах 
раннего золото-кварцевого и позднего серебро-полиметаллического оруденения 
(Федянин, Некрасов, 2005ф), так что теоретическая извлекаемая ценность золота, 
серебра и полиметаллов представлена практически равными долями. 

На рисунке 37 приводится пример объекта олово-серебро-
полиметаллической формации Яно-Индигирской провинции. Линейный штокверк 
рудопроявления Хастыр (Султанаев, 1982ф), приуроченный к ядру антиклинали, 
изучен лишь одной магистральной канавой, содержание серебра в которой 
составляет 250 г/т, олова – 0,5%. Рудопроявления Булат, Ласточка, Юбилейное 
(Некрасов 2017ф), расположенное на фланге Депутатского оловорудного узла 
представлено субширотными жильно-прожилковыми системами с олово-серебро-
полиметаллической минерализацией. Вмещающей структурой служат разломы 
Кюнь-Тасского шва Вилюйско-Полоусненской системы разломов. 

пачка. Песчаники с прослоями алевролитов; 6-маркирующие пакеты средне-крупно-
грубозернистых песчаников; 7-мелко-и тонкозернистые песчаники в различном 
переслаивании; 8-пакеты существенно песчанистого разнозернистого переслаивания 
с мощностью слоев 0,5-2 до 3м; 9-разнозернистые алевролиты, алевритистые 
песчаники (только на плане); 10-элементы залегания пластов пород; 11-
минерализованные зоны прожилкования и дробления: установленные (а), 
предполагаемые (б); 12-номера рудных тел. Только на разрезе: 13-19: 13-пакеты 
тонкого (до 3-5см) флишоидного переслаивания тонкозернистых песчаников и 
алевролитов с участием аргиллитов; 14-пакеты разнозернистых алевролитов с 
небольшим количеством алевритистых песчаников; 15-линзы конгломератов; 16-
горизонты кремнисто-глинистых и известково-глинистых конкреций; 17-текстуры 
взмучивания, оползания, биотурбации ("комковатые" породы); 18-горизонты 
распространения иероглифов типа (Taonurus-Spirophiton); 19-зоны смятия, 
рассланцевания, катаклаза. Опробование: 20-25: 20-штуфное; 21- бороздовое по 
выработкам: расчистки; 22-канавы; 23-бороздовые сечения по естественным 
обнажениям, расчистки; 24-канавы 1994 г.; 25-результаты опробования: 1-номера 
литохимических и штуфных проб, выработок, блоков; 2-мощность опробуемых 
интервалов (в скобках показаны мощности зон прожилкования), м; 3-содержание 
серебра по результатам гамма-активационного и пробирного анализов, г/т; 4-
содержание золота по результатам гамма-активационного и пробирного анализов, г/т; 
5-содержание свинца, по результатам рентгено-радиометрического и спектрального 
анализа, %; 6-содержание цинка, по результатам рентгено-радиометрического и 
спектрального анализа, %; 7-содержание иных элементов по результатам рентгено-
радиометрического анализа, %; 26: 1-номер выработки; 2-нет данных. 
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Рис. 31. Геологический (литолого-структурный) план с результатами 

опробования участка Мухалкан. Составлен автором.  
1- аллювиальные отложения русел, низкой и высокой пойм, первой надпойменной 
террасы. Валуны, галечники, пески, супеси; 2-коллювиально-пролювиальные 
отложения. Глыбы, щебень, дресва, суглинки, супеси; 3-аллювиально - 
пролювиально-солифлюкционные отложения. Глыбы, щебень, галька, пески, супеси; 
4-дайки и жилы гранодиорит-порфиров (γδπ) и плагиогранит-порфиров (pγπ); 5-дайки 
и жилы дацитовых-порфиров (ζπ); 6-верхняя подсвита. Нижняя пачка. Алевролиты с  
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Вообще, серебро-колчеданные месторождения не характерны для региона. 
Но они присутствуют т.к. в регионе фиксируются участки с континентальной корой 
утоненного типа или субокеанической корой, что вероятно создавало обстановки, 
подобные современным окраинным морям, где подобные месторождения также 
распространены в ограниченном масштабе. Серебро-колчеданное рудопроявление 
Этынское (Некрасов, 2017ф) локализовано в экзоконтакте позднеюрского 
субвулкана андезидацитовых порфиров (рисунок 38). Рудные тела мощностью до 
40 м со средними содержаниями серебра 650-700 г/т залегают согласно с 
напластованием в толще силурийских органогенно-обломочных известняков. 
Рудопроявление практически не изучено, имеются лишь отдельные сечения 
бороздовых проб. 

Серебро-колчеданно-полиметаллические рудопроявления Хотойдох и Авар 
(Наумов, 1987ф) локализованы в позднеюрских вулканитах. На рудопроявлении 
Хотойдох рудное тело имеет длину 800,0м, среднюю мощность более 9,0м. Средние 
содержания полезных компонентов следующие: Au – около 1,1г/т; Ag – около 
340,0г/т; Zn – более 18%; Pb – около 5%; Cu – около 2%. Ресурсы серебра 
составляют 2,5 тыс. т, цинка – 1,2 млн.т. 

редкими прослоями мелкозернистых песчаников и доломитов; 7-нижняя подсвита. 
Алевролиты с редкими прослоями мелкозернистых песчаников; 8-
верхнехорокытская подсвита. Песчаники, алевролиты, песчанистые алевролиты; 9-
верхняя пачка. Песчаники, песчанистые алевролиты; 10-нижняя пачка. Песчаники, 
песчанистые алевролиты (только на разрезе); 11-пачки существенно песчанистого 
состава: средне-, мелкозернистые песчаники с прослоями алевролитов; 12-пачки 
переслаивания алевролитов, алевритистых, реже мелкозернистых песчаников; 13-
пачки существенно глинистого состава: переслаивание разнозернистых алевролитов 
с редкими прослоями глинистых сланцев и мелко-, среднезернистых песчаников; 14-
элементы залегания, наклонного и вертикального: пород (а), рудных зон, жил, 
брекчий, разрывных нарушений (б); 15-геологические границы; 16-озеро; 17-
разрывные нарушения: прослеженные (а), предполагаемые (б), скрытые под 
четвертичными отложениями (в); 18-рудные зоны: прослеженные (а), 
предполагаемые (б), скрытые под четвертичными отложениями (в); 19-места отбора 
штуфных проб; 20-канавы, пройденные в 1990-97 гг. и их номера; 21-результаты 
опробования штуфных и геохимических проб: 1) номера проб; 2) содержание серебра, 
г/т - 1860,0 пробирный, гамма-активационный и >100 - спектральный анализы; 3) 
содержание золота, г/т - >0,2 пробирный и гамма-активационный анализы; 4) 
содержание свинца, % - 60,30 рентгено-радиометрический и >0,1- спектральный 
анализы; 5) содержание цинка, % - 4,00 рентгено-радиометрический и >0,1- 
спектральный анализы; 6) прочие элементы, % - рентгено-радиометрический анализ; 
22- результаты опробования бороздовых и задирковых проб: 1) длина проб, м; 2) 
содержание серебра, г/т - пробирный, гамма-активационный анализы; 3) содержание 
золота, г/т - пробирный и гамма-активационный анализы; 4) содержание свинца, % - 
33,88 рентгено-радиометрический и >0,1- спектральный анализы; 5) содержание 
цинка, % - 0,75 рентгено-радиометрический и >0,1- спектральный анализы; 6) прочие 
элементы, % - рентгено-радиометрический анализ; 23-25 вторичные ореолы 
рассеяния: серебра (А) 23- 0,3-0,9 г/т; 24- 1,0-9,0 г/т; 25- 10-30 г/т; свинца (Б) 23- 50-90 
г/т; 24- 100-250 г/т; 25- 300-1000 г/т; цинка (В): 23- 150-250 г/т; 24- 300-900 г/т; 25- ≥1000 
г/т. 
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Рис. 32. Геологический (литолого-структурный) план с результатами 
поисковых работ рудопроявления Мысовое. Масштаб – 1:22 000. Составлен 
автором.  
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На рисунке 39 приводится схема размещения в регионе потенциально пла-
тиноносных рудных формаций. Одна группа формаций связана с базит-ультрабази-
товыми комплексами Черско-Полоусненского пояса. Это сульфидная платиноидно-
медноникелевая, платиносодержащей хромит-титаномагнетитовая, малосульфид-
ная медь-никельсодержащая, платиносодержащей титаномагнетитовая (рисунок 
39). В линзе оливинитов Мунилканского блока Черско-Полоусненского покровно-
чешуйчатого пояса наблюдается рассеянная вкрапленность пирротина, пирита и 
миллерита. Содержание суммы ЭПГ здесь составляет 1 г/т. Одно из проявлений 
платиносодержащей титаномагнетитовой формации локализовано в рифтогенной 
щелочно-ультраосновной дифференцированной интрузии. Кюрюэляхская интрузия 
(рисунок 40), локализованная в Селенняхском сегменте Черско-Полоусненского 
пояса, сложена пироксенитами с габбровой оболочкой и прорвана жилами 
монцодиоритов и гранофиров. В центральной части интрузии пироксениты имеют 
крупнокристаллическое строение и вмещают флогопит-титаномагнетитовые 
пегматиты. В протолочке из них установлен поликсен. К малосульфидной 
платинометальной формации, возможно, относится сульфидизированные габбро 
Илин-Тасского пояса, в которых содержание МПГ составляет 10,0 г/т. Другая 
группа платиносодержащих формаций связана с черносланцевыми толщами, 
золоторудными и золото-сурьмяными и серебро-полиметаллическими 
месторождениями и сопровождающими их березитами в черносланцевых и 
терригенных породах. Концентрации суммы МПГ (при преобладании Pd) 
составляют от 0,03 до более 50,0 г/т. Высокими содержаниями отличаются 
березиты (до 14,5 г/т). В ручье Соревнование, дренирующем Сентачанское рудное 
поле в шлихах обнаружены зерна золото-палладиевого интерметаллида – 
порпецита.
А-1- современные аллювиальные отложения русел, пойм, стариц, первой надпойменной тер-
расы. Галечники, валуны, пески, супеси; 2-современные делювиально-солифлюкционные отло-
жения. Щебень, дресва, суглинки; 3-верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй 
надпойменной террасы. Галечники, пески, алевриты; 4- позднеюрские дайки риолитов и даци-
товых порфиров; 5-пачка вторая. Разнозернистые алевролиты, алевритистые песчаники, редко 
аргиллиты в различных чередованиях. Отдельные пласты (4-6м) песчаников-230м; 6-пачка 
первая. Разнозернистые алевролиты, аргиллиты. Отдельные пласты песчаников (до 4,0м) 
линзы и прослои известняков и доломитов. В кровле - песчанистый пакет (30м) - 290м; 7-нижняя 
подсвита. Разнозернистые черные алевролиты, аргиллиты с редкими прослоями (0,03-0,05м) 
песчаников. В кровле маркирующий пакет (32м) флишоидного переслаивания песчаников и 
алевролитов - 150-210м; 8-верхняя подсвита. В кровле-песчанистый пакет (50м). В подошве -
биотурбинные алевролиты и песчанистые алевролиты - 105м; 9-пачка вторая. В кровле -песча-
нистый пакет (60-65м). В подошве -разнозернистые алевролиты с пластами алевритистых пес-
чаников, глинистые конкреции - 120м; 10-пачка первая. В кровле-маркирующий песчанистый 
пакет (25м). Ниже -чередование алевролитов и песчаников. Брахиоподовые банки - 65м; 11-
кыгылтасская свита. Верхняя подсвита. В кровле-песчанистый пакет (50м). Песчаники, алев-
ролиты (100-130м) (только на разрезе); 12-маркирующие пакеты существенно: а - песчанистого 
состава; б – флишоидного переслаивания песчаников и алевролитов; 13-геологические гра-
ницы; 14-ореолы березитизации; 15-элементы залегания слоистости; 16-минерализованные 
зоны дробления, жилы, брекчии серебро-свинцового состава: а - прослеженные; б - 
предполагаемые по делювиальным и элювиальным высыпкам; 17-канавы, пройденные в 1932 
году, по которым имеются неполные данные; 18-места отбора штуфных проб; 19-результаты 
опробования:1) номер пробы; 2) содержание серебра, г/т: гамма-активационный пробирный и 
анализы; 3) содержание золота, г/т: гамма-активационный и пробирный анализы; 4) 
содержание свинца, %: 64,40 - рентгено-радиометрический анализ; 5) содержание цинка, %: 1,90 
- рентгено-радиометрический анализ; Б -20-22- вторичные ореолы рассеяния серебра: 20- 0,3-0,9 
г/т; 21- 1,0-9,0 г/т; 22- 10-100 г/т. 
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Рис. 33. Составлен автором. 
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Таблица 8. Состав газовой фазы индивидуальных флюидных включений в 
кварцах месторождения Безымянное (по А.С. Борисенко, 1994ф). 

№№ 
п/п 

Номер пробы Минерал Состав газовой фазы. объемн.% 
CO2 N2 CH4 

1 2 3 4 5 6 
1 Б-3-3 кварц 1 83,1 16,5 0,4 
2 -«- -«- 58,9 38,3 2,8 
3 -«- -«- 83,8 16,2 сл. 
4 2115/460 кварц II 81,0 18,2 0,8 
5 -«- -«- 96,2 2,33 1,67 
6 127011П/1 кварц II? 94,1 4,5 4,4 
7 -«- -«- 95,2 2,2 0,6 
8 Б-2 кварц III 91,0 8,2 0,8 
9 4312/1 кварц IV 95,2 4,2 0,6 

10 -«- -«- 82,8 15,3 1,9 
Примечание: Анализы выполнены на лазерном спектрографе Ramanor -U-1000, 

аналитики А.А. Боровиков, В.В. Бабич. 
 

Таблица 9. Изотопный состав кислорода и углерода карбонатов рудных 
жил серебряных месторождений Верхоянья (по А.С. Борисенко, 1994ф). 

№
№ 
п/п 

Номер 
пробы 

Месторожде-
ние, 

рудопроявле-
ние 

Минерал С13 
(в %, 
PDB) 

O18 (в % 
SMOW) 

Температура 
образования 

(в °С) 

Значения О18 для 
минералообразу-
ющего раствора 

(в %, smow) 
1 125-233 Прогноз сидерит -9,09 17,19 150 +2,2 

2 19-97 -«- -«- -8,25 17,35 150 +2,4 

3 к-538-13 -«- -«- -8,99 17,91 150 +2,9 

4 116/8 -«- кальцит -5,52 2,18 50 -21,2 

5 4312/11 Безымянное сидерит -8,45 17,87 150 +2,9 

6 4305/6 Н. Эндыбал кальцит -6,36 16,85 100 -0,9 

Примечание: анализы выполнены в лаборатории изотопных методов 
исследований ОИГГиМ СО РАН аналитик М.Н. Чернова. 
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Рис. 34. Нижнее-Эндыбальское месторождение (план скального 
обнажения) и детали строения рудного штокверка. Составлен автором и А.В. 
Костиным (ИГАиБМ СО РАН). 
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Таблица 10. Изотопный состав серы серебро-свинцовых месторождений 
Верхоянья (по А.С. Борисенко, 1994ф). 

№№ 
п/п 

Номер 
пробы *) 

Месторождение 
Рудопроявление 

Минерал 34S 

1 4312/10 Безымянное овихиит 0,8 
2 4312/8 -«_ пираргирит 0,7 
3 4312/10-Д -«- диафорит -0,8 
4 МК-1 Мухалканское галенит -0,2 
5 5201 Мысовое галенит -0,6 
6 К-590-1 Прогноз диафорит 0,5 
7 АТ-1 Мысовое(кварц-

антимонитовые жилы) 
антимонит 0,2 

8 4302 Порфировое (кварц-
арсенопиритовые 

жилы) 

арсенопирит 0,9 

9 4305/6А Нижне-Эндыбальское пирит (диагенетический 
из осадочных толщ) 

0,3 

10 Диагенетический пирит из осадочных 
триасовых отложений Верхоянья 

-4,9-+3,9 (ср=0) 

Сульфиды золото-сурьмяных месторождений верхнеиндигирского р-на 
11 -«- пирит -0,3:-4,7(-2,9) 
12 -«- арсенопирит -1,5:-4,1(-2,7) 
13 -«- бертьерит -0,2:-6,1(3,0) 
14 -«- антимонит -1,7:-6,9(-4,0) 

Сульфиды оловорудных месторождений Якутии (Иванов, 1991) 
15 -«- арсенопирит -5,5:+1,6(-1,4) 
16 -«- станнин -3,7 
17 -«- пирротин -8,4:-3,5(5,5) 
18 -«- пирит +0,9 

Примечание: анализы выполнены в лаборатории изотопных методов 
исследований ОИГиМ СО РАН, аналитик А.П. Перцева. 

Геолого-структурный план «месторождения Нижне-Эндыбальское». 
Составлен автором. 1- крупнозернистые алевролиты; тонкозернистые песчаники; 2- 
мелкозернистые комковатые песчаники; 3-крупно-зернистые песчаники; 4-
мелкозернистые тонкослоистые песчаники; 5-речные наносы; 6-сечение бороздового 
опробования и его номер; 7-скважина КБ, её номер, конечная глубина; 8-элементы 
залегания; 9-место отбора штуфной пробы; 10-штольни XVII века, данных нет; 11-
марматит-галенитовые жилы с сульфосолями Ag и друзовидным кварцем; 12-
галенитовые жилы с пираргиритом; 13-марматит-галенит-диафорит-блеклые руды; 
14-сульфидно-карбонатные прожилки; 15-интенсивная трещиноватость; 16-
тектоническая трещина с глинкой трения; 17-зона грубого дробления по породам; 18-
“пестрые” глины с дресвой, мелким щебнем брекчий, прожилкованных пород; 19-
лимонитизация; 20-сульфидизация; 21-трещиноватость; 22-системная 
трещиноватость; 23-контуры рудных тел; 24-элементы слоистости пород; 25-
элементы залегания жил, даек, трещин, зон дробления; 26-геологические границы: 
четкие и нечеткие; 27-29 – опробование; 27-бороздовое; 28-задирковое; 29 а) номер 
пробы; б) мощность интервала, м; в) содержание Ag, г/т; г) содержание Au, г/т; д) 
содержание Pb, %; е) содержание Zn, %; ж) содержание Cu, %. 
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Рис. 35. А. Рудная брекчия. Обломки кварца (светлые), вмещающие 

оруденение сульфотеллуридно-густавит-висмутин-арсенопирит-пирит-
халькопиритовой ассоциации золото-редкометальной формации, кварц-
сидеритовые обломки (серые и светло-серые), вмещающие оруденение олово-
серебро-полиметаллической формации, цементируются кварц-сидерит-
сульфидным мелкозернистым агрегатом с минеральными ассоциациями серебро-
полиметаллической формаций (темно-серое). Рудопроявление Привет. Обр. к шт. 
пр. 2644. Ag - 2621,0 г/т; Au - 0,72 г/т; Pb - 4,82%; Zn - 1,30%; As - 2,30%; Sn - 0,07%;  
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Таблица 11. Результаты термобарогеохимического изучения флюидных 
включений в кварцах месторождений Мангазейского рудного поля (по А.С. 
Борисенко, 1994ф). 

№
№
п/п 

Номер 
пробы 

Минерал Тип 
включе-
ний 

Темпе-
ратура 
гомоге-
незации 

Результаты криометрического анализа 

t° эвт t° 
льда 

t° 
соли 

Преобладаю-
щие соли 

Концентрации в мас. % 
NaCI KCL конц. 

Б 1 Б-33 кварц-I 
-//- 
-//- 
-//- 
-// 

первичн. 
-//- 
-//- 
-//- 

вторичн 

220-200 
200-180 
220-177 
220-180 

- 

-50-57 
-50-55 

-28 
-25 
- 

-25-30 
-14 

-11-13 
-9-11 

- 

+9-11 
-6--8 

-24-26 
- 
- 

NaCl, KCl, 
CaCl2 

-//- 
NaCl, KCl 
NaCl, KCl 
NaCl, CO2 

19 
9 

15,5-13,5 
- 
- 

- 
14 

3,8-4,3 
- 
- 

29 
23 

17,3-19,8 
14-16,5 

Б 2 2115/460 кварц-I первичн. 215-150 -50 -26-28 -20-15 NaCl, CaCl2 - - 20-25 
Б 3 кварц-II первичн. 170-130 -52-54 -13-11 - -//- 12,3 4,0 19,5-16,5 
С 4 кварц-II? первичн. 

вторичн. 
185-175 

- 
- 

-23-26 
-6-8 
-13 

- 
-4-+2 

KCl 
-//- 

- 
17,5-15,5 

- 
14-8 

9-12 
23,5-21,5 

Б 5 кварц-III вторичн. 185 -24-25 -12 - NaCl, KCl - - 17,5 
Б 6 кварц-IV первичн. 180-140 -50 -22-13 -3-+2 NaCl, KCl, 

CaCl2 
19,5-8 8-13 27,5-21 

Б – Безымянное месторождение; С- Стержневое месторождение 

Sb,Cd - 0,1%. Фото автора. Б. Волокнистый агрегат гипогенного серебра в 
друзовидном кварце, вмещающем пирит-арсенопирит-пираргирит-диафорит-
фрейбергит-галенитовую с серебром рудную минеральную ассоциацию. 
Мангазуйское «месторождение» одноименного участка. Зона Васильевская. 
Южный фланг. Обр. к шт. пр. 2219. Ag 43831,2 г/т; Pb - 12,6%; Zn - 4,7%. Увел. в 
10 раз. Фото автора. Масштаб – в см. В. взаимоотношения полосчатых руд пирит-
арсенопирит-пираргирит-диафорит-фрейсбергит- галенитовой с серебром (1), 
тонковкрапленных руд арсенопирит-булажерит-овихиитовой (2) и прожилково-
вкрапленных руд диафорит-овихиитовой (3) минеральных ассоциаций серебро-
сульфосольного минерального типа, в сидерит-кварцевой жиле. Мангазейское 
«месторождение» одноименного участка. Зона Васильевская. Южный фланг, 
канава 445. Обр. к бороздовой пр.ж 445016. Ag - 12500,0 г/т. Г. Взаимоотношения 
полосчатых руд (светло-серые - в верхней и нижней частях образца) пирит-
арсенопирит-пираргирит-диафорит-фрейбергит-галенитовой с серебром и 
вкрапленных руд (центральная часть образца) диафорит-овихиитовой 
минеральных ассоциаций серебро-сульфосольного минерального типа в сидерит-
кварцевой жиле. Мангазейское «месторождение» одноименного участка. Зона 
Михайловская. Южный фланг. Траншея 444. Обр. к бороздовой пр. 444021. Ag - 
14000,0 г/т. Фото автора. Д. Прожилки самородного серебра в пираргирите. 
Мангазейское «месторождение» одноименного участка. Зона Васильевская, обр. 
2219. Ув.96. Фото А.В. Костина (ИГАиБМ СО РАН). Е. На границе с 
мангасидеритом - кристаллики стефанита и сфалерита в обрамлении самородного 
серебра. Мангазейское «месторождение» одноименного участка. Зона 
Васильевская, обр. 123002. Ув. 48. Фото А.В. Костина (ИГАиБМ СО РАН). 
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Рис. 36. Обобщенная модель локализации сереброрудных и 

серебросодержащих объектов Верхояно-Колымской складчатой области на основе 
разреза по олово-серебро-полиметаллическому рудопроявлению Меникен 
(центральная часть Западно-Верхоянского сегмента Верхоянского складчато-
надвигового пояса). Составлена автором.  
1-9 – терригенные породы верхоянского комплекса; 1-6 – триасовая система; 1-2 – средний 
отдел: 1 – нарынская свита, средняя полсвита – алевролиты с отдельными пакетами 
песчаников; 2 – нарынская свита, нижняя подсвита – песчаники с редкими пакетами 
чередования алевролитов и песчаников; 3-6 – нижний отдел; 3- усманычевская свита – 
песчаники с пакетами чередования песчаников и алевролитов, в кровле – пачка алевролитов; 
4 – мономская свита – аргиллиты, алевролиты с единичными пласиами песчаников; 5-6 – 
талахская свита: 5 – верхняя подсвита – песчаники с отдельными пластами алевролитов и 
пакетами чередования алевролитов и песчаников; 6 – нижняя подсвита – алевролиты, 
аргиллиты, с редкими пластами песчаников; 7-9 – пермская система, верхний отдел; 7-8 – 
дулгалахская свита: 7 - верхняя подсвита – песчаники с пакетами чередования песчаников и 
алевролитов и редкими пластами алевролитов; 8 – нижняя подсвита – алевролиты, реже 
аргиллиты с отдельными пакетами песчаников и пакетами чередования песчаников и 
алевролитов; 9 – деленжинская свита, верхняя подсвита – песчаники с пакетами чередования 
алевролитов и песчаников; 10 – позднеюрские-раннемеловые гранитоиды; 11 – малые интрузии 
диоритов; 12 – дайки основных лампрофиров, диоритовых порфиритов; 13 – песчаники, 
преимущественно среднезернистые с прослоями алевролитов; 14 – песчаники, 
преимущественно мелкозернистые с прослоями алевролитов; 15 – алевролиты, аргиллиты с 
прослоями песчаников; 16 – контактово-метаморфизованные породы; 17 – зона развития 
метасоматитов аргиллизитовой формации; 18 – зона развития метасоматитов березитовой 
формации; 19 – зона развития метасоматитов грейзеновой формации; 20 – наблюденное 
гравитационное поле (в условных единицах); 21 – наблюденное магнитное поле (в условных 
единицах); 22 – условные границы диапазонов развития различных по глубинности и 
удаленности (от магматических очагов) сереброрудных и серебросодержащих формаций, 
отражающие общую этажность оруденения; 23 – разломы; 24 – геологические границы; 25 – 
места взятия штуфных проб; 26 – канавы и их номера; 27 – местоположение в этажности и 
вертикальный размах оруденения конкретных объектов; 28 – данные опробования канав и 
анализов штуфных проб – сверху вниз: мощность опробованного интервала; содержания: 
серебра (г/т), свинца (%), цинка (%), олова (%). 
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Рис. 37. Геолого-структурный план рудопроявления Хастыр. Составлен 
Р.Г. Султанаевым (ЯнГРЭ) с изменениями автора. 
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Рис. 38. Геолого-структурный план рудопроявления Этынское с 
результатами поисково-ревизионных работ. Составлен автором. 

Таблица 12. Позднепалеозойские-позднемезозойские процессы 
формирования золотого и серебряного оруденения ВКСО 

Эпохи Этапы 
(млн. 
лет) 

Процессы 
Структурообразо

вание 
Осадконакоп

ление 
Магматизм Метамор-

физм 
Гидротермаль-
но-метасома-
тические 
изменения 

Рудогенез 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Консе-
димен-
тацион-
ная 

Предруд
ной под-
готовки 
(С1-J2 – 

325-164) 

Окраинно-
континенталь-
ный рифтогенез, 

разломы, 
контролирую-
щие структурно-
фациальные 

зоны палеобас-
сейна и опред-
еляющие участ-
ки деятельности 
подводных 
гидротерм  

Авандельто-
вые и 

склоновые 
фации с 

горизонтами 
черносланце-

вых 
металлонос-
ных осадков 

Силы 
базальтов, 
базальтовые 
гайоты, 

горизонты 
туфогенных 

пород 

Консоли-
дация 
осадков, 
вплоть да 
метамор-
физма 

филлито-
вой фации 

Рассеянная 
пиритизация в 
черносланце-

вых 
горизонтах. 
Кварцевые 

жилы альпийс-
кого типа в 
песчаниках и 
гравелитах 

Сингене-
тичные 

конкреции 
пирита и 
чернослан-
цевые 

горизонты с 
аномальным
и концентра-

циями 
металлов 

Колли-
зион-
ная 

Ранний 
рудный 
(J3-K1 -

155-115) 

Линейное и 
коробчатое 

складкообразова
ние. 

Формирование 
взбросов, 

надвигов, чешуй, 
отдельных 

тектонических 
покровов, 
тектоно-

гравитационного 
меланжа 

Терригенное 
осадконакоп
ление в 

локальных 
прогибах 

Дайки 
базаль-
тоидов, 

лампрофир-
ов, малые 
интрузии 

гранитоидов 
повышен-

ной 
основности, 
гранитоид-

ные 
батолиты 

Региональ-
ный 

метамор-
физм 
зелено-

сланцевой 
и амфибо-
литовой 
фаций, 

контакто-
вый 

метамор-
физм 

Пропилитиза-
ция, грейзени-
зация кварц-
пирит-серици-
товой фации, 
березитизация 
стадии 
кислотного 
выщелачива-
ния 

Ранние 
золото-

висмутовые, 
олово-

серебряные 
и 

блеклорудно
-

полиметалли
ческие 
рудные 

парагенезы 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Коллиз
ионная 

Позд-
ний 

рудный 
(K1-K2 
– 115-

70) 

Формирование 
систем 

листрических 
сбросов, 

оперяющих 
основные 

рудные зоны 
рудовмещаю-
щих разломов 

Прекрати-
лось 

Гранитоид-
ные 

батолиты, 
ультракис-
лые дайки, 
штоки, 
трубки 
взрыва 

Контакто-
вый 

метамор-
физм 

Березитизация 
стадий 

кислотного 
выщелачива-

ния и 
субщелочной, 
аргиллизация 

Золото-
кварцевый, 
золото-

сульфидно-
кварцевый, 
серебро-

сульфосоль-
ный, 

серебро-
полиметал-
лический 
парагенезы 

Поструд
ный 

(K2-Pg1 
– 70-60) 

Формирование 
мелких 

разрывов, 
незначительно 
смещающих 

участки рудных 
тел 

Отсутствует Дайки 
бимодаль-
ной серии: 
риолиты и 
базальто-

вые 
порфириты 

Локаль-
ный 

контакто-
вый 

метамор-
физм 

Карбонатиза-
ция 

Отсутствует 

Ороген
ная 

Гиперге
нный 
(Pg1-
Pg3 – 
55-25) 

Формирование 
площадных и 
линейных кор 
выветривания 

Рыхлые 
отложения 
межгорных 
впадин 

Отсутствуе
т 

Отсутству
ет 

Формиров-
ание зон 

окисления по 
рудным телам 

Зоны 
окисления 
по рудным 
телам, часто 
с богатыми 
рудами 

Неотек-
тони-
ческий 
(N1-QI 
– 20-1) 

Нарушение 
первичной 
рудной 

зональности 
блоковой 

тектоникой, 
куполообразова

ние при 
«всплывании» 

гранитов 

Рыхлые 
отложения, 

часто 
маскирую-
щие рудные 

тела 

Отсутст-
вует 

Отсутст-
вует 

Формирова-
ние каолинит-
монтморилло-
нитовых глин, 

зон 
ожелезнения 

Отсутствует 

Примечание. Таблица составлена автором по макету, разработанному А.И. 
Ивановым (2010ф). 

 
Выявленные особенности локализации и строения золото- и серебрудных 

объектов позволили вычленить главные процессы формирования месторождений 
(таблица 12) и разработать прогнозно-поисковую модель золотого и серебряного 
оруденения (таблица 13). 

Однако все установленные критерии и сама прогнозно-поисковая модель 
могут «работать» в пределах уже известных рудных районов, узлов и 
перспективных площадей. Для выявления новых площадей или, другими словами 
проведения прогнозно-минерагенических исследований масштаба примерно 1:100 
000, нужны критерии близкие к региональному уровню. Одним из таких критериев 
является выделение рудоносных стратоуровней, как это было показано для 
золоторудного месторождения Дражное и Мангазейского рудного поля. 
Большинство значимых благороднометальных объектов внешней зоны коллизии 
(Верхоянского, Яно-Охотского и Яно-Колымского поясов) приурочены к 
дискретным стратоуровням, охватывающим лишь около 20% возрастного 
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диапазона и 10% мощности верхоянского комплекса (рисунок 41). Наблюдается 
закономерное омоложение «продуктивных» рудовмещающих стратоуровней от 
тыловой к осевой зоне коллизии. Обогащенность дискретных стратоуровней 
рудными компонентами, можно связывать с периодической активизацией 
подводных гидротерм при формировании горизонтальной расслоенности в 
литосфере. Дискретные рудовмещающие стратоуровни сформированы на 
контролируемых разломами уступах палеобассейнов при переходах авандельта-
шельф, шельф-склон, склон–подножие склона. Выделение рудоносных 
стратоуровней уже само по себе сужает поиск перспективных площадей в 5-6 раз. 

Другими, близким к региональным критериями выбора площадей, являются 
структурные. Рассмотрим их на примере наиболее перспективных Яно-Колымской 
золотоносной и Западно-Верхоянской сереброносной провинций. 

Яно-Колымская провинция локализована в пределах двух основных 
структур одноименного пояса – синклинорной Иньяли-Дебинской (с которой 
связан основной россыпной потенциал провинции) и антиклинорной, которая 
вмещает практически все значимые рудные объекты. Антиклинорная структура 
представлена серией вложенных друг в друга наклонных и опрокинутых 
колчановидных конических складок, рассеченных в осевой зоне серией разломов 
Адыча-Тарынской системы (рисунок 42). Каждая коническая мегаскладка отвечает 
определенной антиклинорной структуре, с определенным возрастом пород, 
слагающих ядерную часть и вмещающей золотое оруденение. Возраст вмещающих 
оруденение пород в мегаскладках закономерно омоложен в северо-западном и 
далее в северо-восточном направлениях. Интересным является тот факт, что, когда 
на северо-западе по простиранию происходит расщепление Адыча-Тарынской зоны 
разломов, продуктивность золотого оруденения резко снижается. 

Конические мегаскладки, слагающие антиклинорную структуру изогнуты в 
трех пространственных измерениях. Для локализации оруденения наибольшее 
значение имеет ундуляция продольной оси мегаскладок, с воздыманием шарнира 
каждой мегаскладки и последующим погружением к участку, где в эту коническую 
мегаскладку вложена следующая. Рудные узлы и рудные районы группируются в 
зоне максимального воздымания шарнира каждой мегаскладки. Напротив, на 
участках сочленения конических мегаскладок локализованы лишь единичные 
мелкие непротяженные жильные золоторудные тела. Вероятно, свою роль играет 
максимальная степень изгиба структур в охарактеризованных зонах мегаскладок. 
Как следствие - максимальное проявление здесь поперечных сколовых разрывов, 
вмещающих оруденение. В итоге, в комбинации с рудоносными стратоуровнями 
могут быть намечены конкретные площади, перспективные на выявление 
объемных золоторудных месторождений (рисунок 42). 
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Таблица 13. Прогнозно-поисковые модели благороднометальных золото-
рудных узлов, полей и месторождений ВКСО. 

Объект 
прогноза Прогнозно-поисковые критерии 
Рудный узел 1. Наличие нескольких продуктивных стратоуровней терригенных отложений 

верхоянского комплекса 
2. Наличие выходящих на поверхность или скрытых на глубинах до 1км 
гранитоидов. Наличие контрастных градиентных зон, связанных с крутым 
погружением кровли интрузивов и (или) глубинными разломами. 
3. Узлы пересечения сближенных ветвей разнонаправленных глубинных
разломов. 
4. Наличие замыканий складчатых структур
5. Региональный метаморфизм зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой
фаций. 
6. Наличие месторождений и (или) проявлений (только для в той, или иной 
степени изученных рудных узлов. 

Рудное поле 1 Наличие одного-двух продуктивных стратоуровней терригенных отложений 
верхоянского комплекса. 
2. Наличие пересекающихся систем разнонаправленных разломов с
кулисообразными оперяющими разрывами и системами оперяющих 
листрических сбросов. 
3 Дорудные, внутрирудные и пострудные дайки пестрого состава (от основного 
до кислого, часто лампрофиры). Как правило не менее двух систем даек с 
простиранием субпараллельным основным системам пересекающихся разломов. 
4. Замыкание складчатой структуры (чаще антиклинальной) и наличие 
контрастного перехода от ядра складки к крыльям. 
5. Наличие березитизации, часто аргиллизации пород. Для золоторудных полей
часто наличие контактового метаморфизма средней степени (биотитовая фация). 
6. Контрастные положительные электрические аномалии и слабо контрастные 
отрицательные (на сереброрудных объектах) или положительные (на 
золоторудных объектах) магнитные аномалии 
7. Наличие вторичных ореолов рассеяния мышьяка, первичных ореолов 
рассеяния мышьяка, меди, сурьмы висмута. На площади сереброрудных полей – 
наличие потоков рассеяния серебра, свинца, цинка. 
8. Для золоторудных месторождений – наличие головок россыпей или
протяженных участков с максимальной линейной продуктивностью россыпей. 

Месторождение 1. Сочетание рудных жил, жильно-прожилковых и жильно-прожилково-
брекчиевых зон, с линейными и площадными штокверками или лестничными 
жилами и объемными рудными телами, построенными по принципу лестничных 
жил. 
2. Сочетание секущих и стратифицированных жильно-прожилковых зон.
3. Разнообразие морфологически типов рудных тел и сложное их внутреннее 
строение. 
4. Скрытое залегание рудных тел под аллювиальными (в случае золоторудных 
месторождений - под аллювиальными россыпями) и склоновыми отложениями. 
5. Наличие рудных тел как в рудоконтролирующих, так и в оперяющих 
рудовмещающих нарушениях. 
6. Широкое развитие зон окисления с богатыми гипергенными рудами, 
характерное для крупных и средних месторождений. 
7. Наличие (не всегда) контрастных первичных и вторичных ореолов рассеяния 
мышьяка (для золоторудных месторождений), серебра, сурьмы, меди, свинца и 
цинка над рудными столбами или смещенными по отношению к ним из-за 
различных «склоновых» процессов. 

Примечание. Таблица составлена автором по макету, предложенному А.И. 
Ивановым (2010ф). 
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Рис. 39. Рудно-формационная схема районирования установленных и 
предполагаемых платиносодержащих поясов, районов и рудных зон Верхояно-
Колымской складчатой области. Составлена автором. Рудно-формационный блок 
легенды к рисунку составлен автором. Условные обозначения – см. на рисунке 12. 
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Рис. 40. Геологический план и внутреннее строение Кюрюэляхского мас-
сива. Составлены автором. 
1. QIV – четвертичная система, современный отдел. Галечно-гравийные, песчано-суглинистые,
илистые отложения; 2. QIII – четвертичная система, верхний отдел. Супесчано-суглинистые от-
ложения; 3. J1 – юрская система, нижний отдел. Алевролиты с прослоями песчаников, редко 
известковистых песчаников; 4. O2tn – ордовикская система, средний отдел, лланвирнский и 
лландейлский ярусы, тингская свита. Чередование пачек (5-70м) хлорит-слюдистых сланцев и 
слюдистых мраморизованных известняков; 5. O1tln – ордовикская система, нижний отдел, аре-
нигский ярус, талындинская свита. Чередование мощных пачек доломитизированных, мрамо-
ризованных известняков, калькаренитов и хлорит-слюдистых сланцев; 6. O1ol – ордовикская 
система, нижний отдел, тремадокский ярус и нижняя часть аренигского яруса, олындинская 
свита. Чередование, часто тонкое: хлорит-слюдистых сланцев, мраморизованных известняков, 
метаалевролитов; 7. раннемеловой магматический комплекс гранитоидных батолитов Глав-
ного пояса. Дайка кварцевых порфиров; 8а – гранофиры, 8б – мелкие (m-0,1м) жилы гранофи-
ров; 9 – габбро-пироксенитыКюрюэляхского массива нерасчлененные (на геологическом плане 
и разрезе; 10 – габбро-пироксениты;11 – гранодиориты, кварцевые диориты, монцодиориты; 12 
– мелко-среднезернистые лейко- и мезократовые габбро, крупно- и гигантозернистые мелано-
кратовые габбро; 13 – крупно- и гигантозернистые горнблендиты; 14 – средне-крупнозернистые 
биотит-флогопитовые пироксениты; 15 – разнозернистые пироксениты; 16 – сульфидизирован-
ные жилы амфибол-полевошпат-пироксен-слюдистых пегматитов с титаномагнетитом; 17 – 
надвиги с указанием направления падения сместителя; 18 – тектонический полимиктовый 
сланцевый меланж; 19 – пачки тонкого чередования калькаренитов, кальцилютитов, хлорит-
слюдистых сланцев, метаалевролитов; 20. а – песчаники, б – известковистые песчаники, в – 
алевролиты, г – карбонат-хлорит-серицитовые сланцы, слюдистые, хлоритизированные алев-
ролиты с линзами калькаренитов, д – слюдистые мраморизованные известняки с прослоями 
хлорит-серицитовых сланцев, е – глинистые и кремнисто-глинистые, доломитизированные 
мраморизованные известняки, ж – калькарениты, кальцилютиты; 21. а – биотитовые роговики, 
скарноиды, мраморы, б – ороговикованные породы, в – фациальные границы между разновид-
ностями магматических пород; 22. элементы залегания: а – пород, наклонные; б- - разрывных 
нарушений; в – мелких жил гранофиров; г – трещин; д – осей аксоноклиналей. Геологические 
границы: е – слоев, ж – литологических пачек, з – стратиграфических подразделений. 
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Рис. 41. Стратоуровни верхоянского комплекса, вмещающие золоторудные, 
сереброрудные и серебросодержащие объекты Верхояно-Колымской складчатой 
области. Составлен автором. В колонке показано соотношение стратоуровней 
(черные) и общей мощности верхоянского комплекса по мощностям, близкое к 
таковому в реальных разрезах. 
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Рис. 42. Позиции антиклинорных структур Яно-Колымского пояса в 
структуре Верхояно-Колымской складчатой области и золоторудных объектов 
Яно-Колымской золотоносной провинции в антиклинорных структурах 
одноименного складчато-надвигового пояса. Составлен автором. Все схемы – 
внемасштабные. 

А. Позиция антиклинорных структур Яно-Колымского пояса в структуре 
Верхояно-Колымской складчатой области. Б. Продольный профиль через 
конические антиклинорные структуры. 1 – плитный комплекс Колымо-
Омолонского блока; 2 – структуры Яно-Охотского пояса; 3-8 – структуры Яно-
Колымского пояса. 3-7 – антиклинорные структуры: 3 – Полоусненская, 4 – 
Туостахская, 5 – Адычанская, 6 – Верхне-Индигирская, 7 – Аян-Юряхская; 8 – 
синклинорные структуры; 9 – структуры Черско-Полоусненского пояса; 10 – 
структуры Илин-Тасского пояса; 11 – Охотско-Чукотский вулканический пояс; 12 
– разломы Адыча-Тарынской зоны; 13 – надвиги Чаркы-Индигирской зоны; 14 –
границы структурных элементов Верхояно-Колымской складчатой области; 15 – 
границы антиклинорных структур Яно-Колымского пояса; 16 – конические 
антиклинорные структуры на рис. Б: 1- Аян-Юряхская, 2 – Верхне-Индигирская, 
3 – Адычанская, 4 – Туостахская. В. Г. Позиция золоторудных объектов Яно-
Колымской золотоносной провинции в антиклинорных структурах одноименного 
складчато-надвигового пояса (блок-диаграммы в программе Micromine – 
Швецова Ю.В. ООО «УК «ВостокУголь»). 1-2 – золото-сурьмяные месторождения 
и проявления: 1 – мелкие, 2 – средние и крупные; 3-4 – золоторудные 
месторождения и проявления: 3 – мелкие, 4 – средние, крупные и гигантские 
(Наталкинское); 5 – участки антиклинорных структур, перспективные в 
отношении обнаружения золоторудных объектов; перспективные площади: I – 
Хакчанская, II – Тобычанская, III- Верхне-Адычанская, IV – Право-Туостахская. 



 
А.И. Некрасов 

143 

 
Рис. 43. Позиция объектов северной и центральной частей Западно-

Верхоянской сереброрудной провинции в структуре Верхоянского пояса. Схема – 
внемасштабная. Составлена автором. 1 – меловые отложения Предверхоянского 
краевого прогиба; 2-4 верхоянский терригенный комплекс: 2 – преимущественно 
среднетриасовые (ладинские) - среднеюрские отложения, 3 – преимущественно 
раннепермские (кунгурские) – среднетриасовые (анизийские) отложения, 4 – 
преимущественно среднекаменноугольные – раннепермские (ассельские, 
сакмарские и артинские) отложения; 5 – разрывы предверхоянской системы 
надвигов; 6 – субмеридиональные разрывы Верхоянской системы разломов; 7 – 
поперечные ряды разрывов Вилюйско-Полоусненской системы; 8 – диагональные 
зоны разломов Собопольской системы; 9 – коллизионные гранитоиды 
поперечных рядов; 10 – геологические границы; 11-12 – наиболее значимые 
сереброрудные объекты: 11 – рудопроявления, рудные поля и рудные узлы с 
прогнозными ресурсами, 12 – месторождения и рудные поля, включающие 
объекты с балансовыми запасами; 13 – площади, перспективные на поиски 
сереброрудных объектов. Номера на схеме: 1 – рудопроявление Южное; 2 – 
Кимпиче-Берелехское рудное поле; 3 Меникенское рудное поле; 4 – 
Нюектаминский рудный узел; 5 – Мангазейское рудное поле; 6 – месторождение 
Прогноз; 7 – Аллара-Сахский и Нижнеимниканский рудные узлы; 8 -
Налучинский рудный узел; перспективные площади: I – Южная, II – 
Орулганская, III – Собопольская, IV – Кимпиченская, V – Бараинская, VI – 
Аллара-Сахская, VII – Томпо-Делиньинская. 
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Структуры Западно-Верхоянской провинции, в которых локализовано 
серебряное оруденение, обнаруживают определенное (хотя и не полное) сходство с 
таковыми Яно-Колымской провинции. Антиклинорные структуры испытывают 
ундуляцию продольных осей с воздыманием и последующим погружением в 
северном направлении (рисунок 43). Установлено несколько ассиметричное 
положение рудных полей и узлов по отношению к ядрам антиклинорных структур 
в их поперечном (широтном) сечении. 

Положение рудных узлов и полей на сводовых поднятиях и в зонах крутого 
погружения структур обусловлено дополнительными напряжениями на таких 
участках, разгрузка которых приводила к формированию дополнительной 
трещиноватости и соскальзыванию пластин в зоны погружения структур. Сдвиги и 
сбросы на границах пластин, сложенных литологически контрастными разностями 
пород, обусловили формирование стратифицированных рудных зон. Условия 
локализации серебряного оруденения позволяют выделять перспективные зоны 
погружения шарниров в пределах целого ряда антиклинорных структур Западно-
Верхоянской сереброрудной провинции. Совокупность критериев размещения 
оруденения в пределах Западно-Верхоянской провинции позволяют локализовать 
конкретные перспективные площади (рисунок 43). 

В заключении можно отметить, что изучение уже исследованных в разной 
степени месторождений и создание комплектов поисковых признаков для изучения 
известных и выявления новых рудных районов и перспективных площадей региона 
имеет большое значение как для создания резервной базы золота и серебра, так и 
для развития, уже в настоящее время имеющихся производственных мощностей и 
создания новых. В Яно-Колымской провинции сейчас сосредоточено около 10 тыс. 
запасов и прогнозных ресурсов золота, а потенциал Западно-Верхоянской 
провинции приближается к 150 тыс. т серебра. Это обуславливает высокие 
перспективы Верхояно-Колымской складчатой области, прежде всего на 
благородные металлы. Выявление особенностей минерагении ВКСО в качестве 
одного из секторов переходной зоны между сегментами Земли, побуждает к 
подобным минерагеническим исследованиям и других участков переходной зоны. 
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А.В. Николаев 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТРАНСМУТАЦИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Предисловие 

В 1972 осенью Женя Артюшков в разговоре с Владимиром Ивановичем 
Смирновым, который был тогда академиком-секретарем ОГГН, обсуждал крупные 
геолого-геофизические проекты и сказал о том, что мощными сейсмическими 
источниками – вибраторами можно просветить Землю насквозь и существенно 
повысить разведочные возможности сейсмического метода. Идею просвечивания 
Земли мощными источниками я высказал немного раньше на основании несложных 
расчетов, сопоставляя энергию небольших ядерных взрывов с возможностями 
сейсморазведочных вибраторов, которые тогда только появились. У Владимира 
Ивановича было чувство нового, научная интуиция, железная хватка. Он тут же дал 
Артюшкову задание сделать ему и мне сообщение на бюро ОГГН через три недели. 
Наш директор Садовский уезжал за рубеж и не мог присутствовать, но подержал 
идею короткой и яркой запиской: «внедрение в сейсмологию вибраторов - это 
революция, подобная той, которую свершило радиотехника, перейдя от 
искроразрядников Герца к генераторам на постоянных частотах», в конце 19 века. 

Доложили на бюро, решение – написать предложение к Программе 
вибрационных просвечиваний (академик В.А.Магницкий предложил назвать метод 
Вибрационное просвечивание Земли, ВПЗ) и доложить на Секции Наук о Земле. 
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Рука у Смирнова оказалась легкая, метод ВПЗ был создан, успешно 
применяется и в нормальной сейсмологии и в военно-прикладной. Для меня это – 
часть жизни, лучшие творческие годы. 

 
Неакадемическая наука 

Существуют две науки, одна – академическая, общепризнанная, наука 
крупных ученых, проверенных истин, жесткой логики. Другая – наука 
непризнанная, отвергаемая здравым смыслом, респектабельными журналами, 
Комиссией РАН по лженауке, ВАКом. Особенность неакадемической науки в том, 
что ей приходится собирать надежное целое из многих ненадежных частей, 
постоянно сталкиваться с отрицанием и неприятием наукой академической. 

Тема этой статьи широкая, неакадемическая, во многом спорная; 
приходится соединять моменты очевидные и неочевидные, тематически близкие и 
отдаленные, обращаться за помощью к истории, к научной интуиции, к домыслам.  

Многими очевидными свидетельствами правоты неакадемической науки 
располагает геология, я, как геолог, их отстаиваю.  

 
Революция в физике: холодный ядерный синтез, трансмутация 

элементов 

По сути, холодный ядерный синтез (low energy nuclear reactions, LENR) и 
трансмутация элементов – глубоко связанные вещи, это преодоление ограничений, 
ставящих пределы возможного: превращения химических элементов, вечного 
двигателя, сохранения массы и энергии, дистанционного взаимодействия, 
признания нематериального взаимодействия материальных полей. Эти табу, 
непреложные истины охраняются мнением ученого большинства, Комиссией РАН 
по лженауке. Отдельные сомнения и контрафакты признавались неверными, 
ошибочными, удостаивались Шнобелевской премии. Упомяну некоторые.  

В настоящее время имеется много данных о превращении одних 
химических элементов в другие. Особенно много результатов, полученных при 
электромагнитных воздействиях. Процессы превращения сопровождаются 
выделением энергии. Общий характер воздействия разных способов связан с 
большими импульсными токами и импульсными полями. Многочисленные 
примеры показывают, что наиболее активные преобразования происходят в водных 
средах и в расплавах металлов. Результаты исследований убеждают в 
существовании явления низкотемпературной слабоэнергетической трансмутации 
химических элементов с выделением энергии [1]. 

В 60-х И.С.Филимоненко получил результаты, подтверждающие 
возможность создания двигателя на основе энергии ХЯС для космических 
аппаратов без выброса массы, экологически чистых источников энергии. Его идеи 
поддержали академики И.В.Курчатов и М.В.Келдыш, маршал Г.П.Жуков. 
Филимоненко создал действующий макет такого двигателя. Однако ГКНТ принял 
альтернативный план, основанный на развитии традиционного ракетостроения.  

В Челябинском университете А.В.Вачаев создал лабораторную установку 
получения ряда элементов, в т.ч. металлов, из воды, продуваемой через холодную 
плазму. Установка действовала несколько лет, постоянно обследовалась 
комиссиями, в итоге признавшей ее лженаучной, установку уничтожили, 
лабораторию закрыли в 2000 году.  
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Итальянский инженер А.Росси создал в 2012 году действующий макет 
промышленной установки – теплового генератора, вырабатывающего тепловую 
энергию на основе превращения никеля в медь. Параметры действующего образца 
установки: мощность 1,5 МВт, вес около 1 тонны, горючее – никелевый порошок 
около 1 кг, продолжительность действия около 30 лет, стоимость 1,5 млн. долларов, 
удельная мощность около 500 кВт/кг, это в 1000 раз превосходит генераторы, 
работающие на нефтепродуктах, в 100 раз генераторы атомных электростанций [2, 
3]. 

Сотрудник МГУ А.Г.Пархомов создал в 2014 г. действующий макет-аналог 
генератора Росси в Москве, в двухкомнатной квартире, показавший в течение 10 
часов работы свою работоспособность [4]. 

Военный Бюджет США на 2017 запланировал расходы около 100 млн. долл. 
на НИОКР по развитию технологии LENR, этот документ опубликован ДАРПА: 
«National Defense Authorization Act for Year 2017 Low Energy Nuclear Reaction 
(LENR) Briefing». Кстати, в нашей официальной печати аббревиатура LENR, или, 
что то же ХЯС, до сих пор не появлялась. 

Холодный ядерный синтез в геологии  

Геологические свидетельства ХЯС есть безусловные, с которыми согласны 
почти все, и условные, с которыми согласны многие, или почти многие; есть и 
такие, с которыми согласны лишь некоторые.  

Многочисленные лабораторные эксперименты на образцах горных пород 
обнаружили многочисленные факты трансмутации элементов с помощью масс-
спектрометрии [1]. Это убеждает в том, что трансмутация широко распространена 
в минерагенезе, в частности в процессах метасоматоза, в генезисе полезных 
ископаемых. 

К свидетельствам безусловным я отношу проблему СаСО3 – известняка, 
ракушечника, проблему железо-марганцевых конкреций и проблему аметистовых 
жеод. Условные – это проблемы трансмутации кристаллов и некоторых минералов, 
образование которых связано с процессами метасоматоза, замещения минералов в 
субвертикальных неоднородностях - дайках, разломах, проницаемых для 
минеральных растворов и газов, а также импактные структуры, астроблемы, где 
могут образовываться алмазы и другие сопутствующие минералы; наконец, 
проблемы, с которыми согласны лишь некоторые – это гипотезы эволюции Земли, 
во многом геохимические, в которых задействованы процессы трансмутации 
элементов, относящиеся к архею, ко второму миллиарду лет жизни Земли. 

Начнем с очевидного [5]. 

Известняк, СаСО3 

Горные породы – известняки, мраморы имеют биогенное происхождение, 
это раковины моллюсков, их состав СаСО3. Особенно много известняков было 
накоплено в течение мелового геологического периода 145-160 млн. лет назад. 
Тогда были накоплены огромные объемы известняка, около 10% осадков земного 
шара, исходный материал для которого кальций, в таких количествах не поступал 
в океаны и моря. И сейчас морские моллюски постоянного увеличивают запасы 
CaCO3, это во многом связано с Большим барьерным рифом в к северо-востоку от 
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Австралии протяженностью 2 тыс. км, громадным скоплением живых кораллов и 
морских полипов с известковым скелетом. 

 
Железо-марганцевые конкреции 

Это камни, округлые, поперечником 10-20 см, лежат на глубине абиссали 
океанов и морей, местами дно выложено ими сплошь, как булыжная мостовая. 
Плотность камней на дне различна; конкреции встречаются и в некоторых озерах, 
на небольших глубинах это свидетельство их полигенеза. Происхождение 
неизвестно, догадки геологов многочисленны и разнообразны. Хотя исследований 
на эти темы опубликовано много, однако по-прежнему сохраняется 
дискуссионность и неопределенность во многих вопросах, неясны кардинальные 
проблемы их происхождения. Предположение о биологической трансмутации 
элементов, Fe и Mn, а также Ni и Zn, входящих в состав конкреций, не 
высказывается, оно сегодня представляется геологам слишком одиозным. 

 
Аметистовые жеоды 

Это минеральное образование, которое часто имеет изометричную 
округлую форму, размер от сантиметра до одного метра. Сверху – кремниевая 
скорлупа SiO2, агат, часто полосчатый, внутри полости кварцевые кристаллы, 
друзы горного хрусталя, фиолетовой разновидности – аметиста. Реже встречаются 
кристаллические друзы других минералов, отлагающихся в пустотах. Жеоды 
имеют терригенное и морское происхождение, терригенное распространение; каков 
их генезис? Но главное – почему такая форма, как кварц проник сквозь кремневую 
скорлупу и образовал кристаллы? Ответ на вопрос с позиции возможной 
трансмутации – образования кристаллов «из ничего» встречает много недоумений: 
как быть с представлением о возникновении кристаллического тела, друзы 
кристаллов, если нет доступа вещества внутрь скорлупы, ведь она должна была 
образоваться раньше, чем ее кристаллическое заполнение, продолжающееся, 
видимо, до настоящего времени. Вообще говоря, трансмутации элементов здесь 
может и не быть, но может присутствовать эффект «возникновения из ничего», 
проникания вещества сквозь стенку жеода, телепортация. Телепортация известна в 
квантовой физике, но в нашем случае приходится выйти за пределы этого 
известного. Опять для объяснения наблюдаемых фактов приходится отойти от 
«нормальной науки». 

 
Метасоматоз и минеральные трансмутации 

Метасоматоз – это процесс замещения вещества под воздействием 
минеральных растворов и газов, дегидратации и дегазации вмещающих пород, 
растворения старых минералов и замещения новыми. Процессы метасоматоза 
происходят особенно активно в зонах разломов, субвертикальных 
неоднородностях, кимберлитовых трубках, характеризующихся высокой 
проницаемостью флюидов и газов, движением термальных вод, обогащенных 
растворенными минералами. Эти процессы сопровождаются минерагенией, 
образованием алмазов и сопутствующих минералов – оливина, граната др. Сам 
факт трансмутации может быть выявлен тонким химическим анализом 
циркулирующих подземных вод. 



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТРАНСМУТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

158 

Сейчас можно считать доказанными трансмутацию, образование 
кристаллического углерода из других элементов различными путями, полигенез. 
Многие геологи согласны с существованием минерального полигенеза – 
природного разнообразия геологических процессов, сопровождающихся 
трансмутацией элементов. Наиболее очевиден характер процессов метасоматоза в
субвертикальных неоднородностях земной коры и верхней мантии, связанных с 
дайками, кимберлитовыми трубками. 

Пространственные характеристики месторождений – железа, никеля, урана 
и других металлов, их ассоциаций генетически связаны с процессами трансмутации 
элементов, минерагенезом. Такие геологические провинции как Уральский хребет, 
Воронежский массив, и другие участки земной коры могут рассматриваться как 
природные геологические лаборатории химической трансмутации горных пород, 
геовещества. 

Импактные геологические структуры 

На примере алмазов мы видим, что их образование может быть 
разнообразным, связанным с процессами метасоматическими, магматическими, а 
также падением метеоритов, астероидов, образующих кольцевые структуры, 
астроблемы.  

Импактные алмазы находят во многих районах – на севере и востоке 
Сибири, в Северной Америке, Канаде, Бразилии. В связи с этим возникают мысли 
и о поиске алмазов и других минералов в очаговых зонах подземных ядерных 
взрывов, метеоритных кратерах на Луне и других планетах [6]. 

В связи с новыми результатами исследований ХЯС и трансмутаций 
возрождается слово «алхимия», появляется слово «алфизика». 

Ранняя эволюция Земли, архей 

Химический состав горных пород на ранних этапах эволюции Земли, в 
архее, докембрии отличался от поздних этапов геологической истории. В 
архейскую эпоху происходят ядерные диссоциации, рекомбинации, образование 
вещества горных пород, давшее основу их дальнейшего развития, геологических 
процессов последующих эпох. В.А.Кривицкий – на основе лабораторного 
моделирования и общих геологических представлений о процессах организации 
геовещества; И.А.Бергман – на основе реконструкции процессов образования 
железо-кремнистых формаций в условиях раннего докембрия. 

Проявления трансмутаций в минерагенезе и САШ 

Естественную трансмутацию химических элементов могут вызвать 
различные процессы, наблюдаемые в лабораториях и в природе. Эти процессы 
связаны с изменениями вещества горных пород, их физических свойств – упругих 
и электрических характеристик, плотности, энергонасыщенности. Это происходит 
постоянно, и проявляется в эндогенном сейсмоакустическом шуме (САШ). Тонкая 
природа процесса связана с образованием отдельных дислокаций, трещин. 
Совокупные акты могут иметь катастрофический характер, землетрясения. 
Недавно установлено, что на сейсмичность оказывают влияния эфемериды планет. 
Расстояния между Землей и планетами настолько велики, что гравитационными 
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или иными геофизическими влияниями этот эффект не может быть объяснен, 
вместе с тем, он подчиняется астрологическим закономерностям и является 
безэнергетическим, нематериальным, действующим на материальные 
геофизические процессы.  

Нематериальные поля проявляются и в других астрофизических явлениях – 
влиянии астрособытий на спектральную структуру сейсмоакустического шума, 
происходящем при прохождении Земли через моменты зимнего и летнего 
солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия, а также в моменты верхней и 
нижней кульминации, (полдень и полночь).  

Таким образом, процессы трансмутации и ХЯС оказываются связанными с 
Космосом по такой цепочке: трансмутации вещества, минерагенез – САШ, 
землетрясения – астрособытия: эфемериды планет и вращение Земли, солнечные и 
лунные затмения. Принимая во внимание постоянство этих взаимовлияний, 
миллиарды лет существования Земли, понимаем, что происходящая геологическая 
эволюция планеты не может не рассматриваться вне этих взаимозависимостей [7]. 

Взгляд на неакадемическую науку убеждает, что точка невозврата в 
академическую науку пройдена, геология, эволюция Земли сегодня понимается 
совсем иначе, шире и глубже, чем мы считали вчера. 
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А.А. Корнилова, С.Н. Гайдамака, М.А. Гладченко 
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ: 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ 

В работе рассмотрена история, теоретические предпосылки и результаты 
экспериментов по ядерным превращениям стабильных и радиоактивных изотопов 
цезия в растущих микробиологических системах. Показано, что такие 
фундаментальные преобразования основаны на ядерно-физических процессах, 
протекание которых стимулировано каталитическим влиянием нестационарных 
пространственных неоднородностей в объеме растущих живых объектов.  

В экспериментах по утилизации цезия были использованы синтрофные 
биологические ассоциации – конгломераты нескольких тысяч различных видов 
микроорганизмов, живущих в симбиозе друг с другом. Указано, что синтрофные 
ассоциации отличаются высокой степенью адаптации к окружающей среде, живут 
в химически агрессивных средах, в которых обычные микроорганизмы не 
выживают, а также выдерживают достаточно сильное радиационное воздействие. 

В питательных средах, используемых в экспериментах для биологической 
утилизации цезия, отсутствовали ионы калия – элемента критически важного для 
выживания микроорганизмов. Выдвинута гипотеза, что поставленная на грань 
выживания синтрофная ассоциация синтезирует ядра бария, являющегося 
биохимическим аналогом калия, из ядер цезия, присоединив к ним протоны, 
присутствующие в жидкой питательной среде. Предполагается, что механизм 
ядерных превращений в биологических системах протекает в наноразмерных 
полостях клеток микроорганизмов. Для протонов наноразмерные полости в 
растущих биологических клетках представляют собой потенциальные ямы с 
динамически изменяющимися стенками, формирующими когерентные 
коррелированные состояния квантовых частиц. Находясь в этих состояниях 
протоны способны вступить в ядерную реакцию с ядрами цезия, в результате 
которой возникают ядра бария, требуемые для осуществления биохимических 
процессов в микроорганизмах.  

Эксперименты на стабильном и радиоактивном цезии показали, что помимо 
эффективной сорбции на биомассе микробиологических синтрофных ассоциаций 
зафиксировано общее уменьшение его концентрации до 30% в срок от 1 месяца до 
1 года. 

В результате проведенных исследований обосновывается возможность 
разработки инновационной физико-биологической технологии дезактивации 
радиоактивных отходов. 

Введение 

По мере развития науки прежние научные догмы начинают постепенно 
приобретать статус неполного, предварительного знания. Так, прежняя истина, что 
состав и свойства вещества не зависят от способов его получения, рухнула под 
натиском нанотехнологий. Оказалось, что вещество в наноформе может 
кардинально изменить свои свойства – например, золото перестает быть 
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благородным металлом. Сегодня есть ряд экспериментов, результаты которых 
невозможно объяснить с позиций общепринятых воззрений. Очень важно не 
отмахиваться от них, а попытаться добраться до истины. Позиция: «Этого не может 
быть, потому что не может быть никогда!», конечно, удобная, но она ничего не 
может объяснить. И более того, непонятные, необъяснимые результаты 
экспериментов могут быть предвестниками открытий в науке. Одна из таких 
"горячих" тем – это так называемые низкоэнергетические ядерные реакции, 
которые сегодня именуют LENR – Low-Energy Nuclear Reaction. [Андреев, 2016; 
Андреев, 2015]. 

Примером таких необъяснимых результатов является отчет Джузеппе Леви, 
профессора физики Болонского университета, и его соавторов о результатах 
тестирования реактора «E-Сat», созданного итальянским изобретателем Андреа 
Росси. В 2011 году А. Росси представил на суд общественности установку, над 
которой он работал многие годы в сотрудничестве с физиком Серджо Фокарди. 
Реактор, названный «E-Сat» (Energy Catalizer), производил при работе аномальное 
количество энергии [Андреев, 2016; Андреев, 2015]. В течение последних четырех 
лет «E-Сat» тестировали разные группы исследователей, т.к. научное сообщество 
настаивало на независимой экспертизе. Самый длительный и обстоятельный тест, 
фиксирующий все необходимые параметры процесса, выполнила в марте 2014 года 
группа Джузеппе Леви, в которую вошли такие независимые эксперты, как Ивлин 
Фоски, физик-теоретик из Итальянского национального института ядерной физики 
в Болонье, профессор физики Ханно Эссен из Королевского технологического 
института в Стокгольме и бывший председатель Шведского общества скептиков, а 
также шведские физики Бо Хойстад, Роланд Петерссон и Ларс Тегнер из 
университета Уппсалы.  

Эксперты подтвердили, что устройство (рис. 1), в котором один грамм 
топлива нагревали до температуры около 1400°С с помощью электричества, 
производило аномальное количество тепла [Андреев, 2016; Андреев, 2015; Levi, 
2014].  

 
Рис. 1. Внешний вид работающего реактора «E-Cat» Андреа Росси. 
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Реактор представлял собой керамическую трубочку длиной 20 см и 
диаметром 2 см. Внутри реактора были расположены топливный заряд, 
нагревательные элементы и термопара, сигнал с которой подавался на блок 
управления нагревом. Поверхность трубки ребристая, чтобы лучше отводилось 
тепло. Питание к реактору подводили от электрической сети с напряжением 380 
вольт по трем жаропрочным проводам, которые разогревались докрасна во время 
работы реактора. Топливо состояло в основном из порошка никеля (90%) и 
алюмогидрида лития LiAlH4 (10%). При нагревании алюмогидрид лития разлагался 
и выделял водород, который мог поглощаться никелем и вступать с ним в 
экзотермическую реакцию.  

В отчете сообщалось, что общее количество тепла, выделенное устройством 
за 32 дня непрерывной работы, составило около 6 ГДж. Элементарные оценки 
показывают, что энергоемкость порошка более чем в тысячу раз превышает 
энергоемкость бензина.  

Группа Леви в результате тщательных анализов элементного и изотопного 
состава надежно установила, что в отработанном топливе появились изменения в 
соотношениях изотопов лития и никеля. Так, в исходном топливе содержание 
изотопов лития совпадало с природным: 6Li — 7,5%, 7Li — 92,5%, то в 
отработанном топливе содержание 6Li увеличилось до 92%, а содержание 7Li 
уменьшилось до 8%. Такими же существенными были изменения изотопного 
состава для никеля. Содержание изотопа никеля 62Ni в «золе» составило 99%, хотя 
в исходном топливе его было всего 4%.  

Обнаруженные изменения изотопного состава и аномально высокое 
выделение тепла указывали на то, что в реакторе, возможно, протекали ядерные 
процессы. Однако никаких признаков повышенной радиоактивности, характерной 
для ядерных реакций, не было зафиксировано ни во время работы устройства, ни 
после его остановки [Андреев, 2016; Андреев, 2015]. Процессы, протекающие в 
реакторе, не могли быть ядерными реакциями деления, поскольку топливо состояло 
из стабильных веществ. Реакции синтеза ядер также исключаются, т.к. с точки 
зрения современной ядерной физики температура 1400°С ничтожно мала для 
преодоления сил кулоновского отталкивания ядер [Андреев, 2016; Андреев, 2015].  

Чтобы установить физические механизмы нового явления, необходимо 
тщательно изучить возможные проявления подобных низкоэнергетических 
ядерных реакций в различных экспериментальных постановках и обобщить 
полученные данные. Тем более что подобных необъясненных фактов за многие 
годы накопилось весомое количество [Андреев, 2016; Андреев, 2015]. Например, в 
1922 году сотрудники химической лаборатории Чикагского университета Кларенс 
Айрион и Джеральд Вендт опубликовали работу, посвященную исследованию 
электровзрыва вольфрамовой проволочки в вакууме [Wendt, 1922]. Явление 
электровзрыва было открыто в конце XVIII века, а в быту оно постоянно 
наблюдалось, когда при коротком замыкании перегорали электрические лампочки 
накаливания.  

Что же происходит при электровзрыве? Если сила тока, протекающего через 
металлическую проволоку, велика, то металл начинает плавиться и испаряться. 
Вблизи поверхности проволоки образуется плазма. Нагрев происходит 
неравномерно: в случайных местах проволоки появляются «горячие точки», в 
которых выделяется больше тепла. Температура достигает пиковых значений, и 
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происходит взрывное разрушение материала. Самое поразительное то, что ученые 
изначально рассчитывали экспериментально обнаружить разложение вольфрама на 
более легкие химические элементы. В своем намерении Айрион и Вендт опирались 
на следующие уже известные в то время факты:  

 во-первых, в видимом спектре излучения Солнца и других звезд отсутствуют 
характерные оптические линии, принадлежащие тяжелым химическим 
элементам; 

 во-вторых, температура поверхности Солнца составляет около 6000°С, и, как 
полагали авторы, атомы тяжелых элементов не могут существовать при таких 
температурах; 

 в-третьих, при разряде конденсаторной батареи на металлическую проволочку, 
температура плазмы, образующейся при электровзрыве, может достигать 
20000°С. 

Исходя из этого, Айрион и Вендт предположили, что если через тонкую 
проволоку из тяжелого химического элемента, например, вольфрама, пропустить 
сильный электрический ток и нагреть её до температур, сопоставимых с 
температурой Солнца, то ядра вольфрама окажутся в нестабильном состоянии и 
разложатся на более легкие элементы. Они тщательно подготовили и блестяще 
провели эксперимент, пользуясь при этом весьма простыми средствами (рис. 2) 
[Андреев, 2016; Андреев, 2015; Wendt, 1922].  

Айрион и Вендт выполнили двадцать один эксперимент с электровзрывом. 
В результате каждого опыта в колбе образовывалось порядка 1019 частиц 
неизвестного газа. Спектральный анализ показал, что в нем присутствовала 
характерная линия гелия-4 (4He). Авторы предположили, что гелий образуется в 
результате альфа-распада вольфрама, индуцированного электровзрывом, т.к. 
альфа-частицы, появляющиеся в процессе альфа-распада, действительно 
представляют собой ядра атома 4He. 

Публикация Айриона и Вендта вызвала большой резонанс в научном 
сообществе того времени. Сам Резерфорд обратил внимание на эту работу, но его 
эксперименты не подтвердили полученные американцами результаты и о них 
забыли [Андреев, 2016; Андреев, 2015].  

Только спустя 90 лет за повторение опытов Айриона и Вендта взялся 
российский научный коллектив под руководством доктора физико-математических 
наук Леонида Ирбековича Уруцкоева. Эксперименты, оснащенные современной 
экспериментальной и диагностической аппаратурой, проводили в Сухумском 
физико-техническом институте в Абхазии. Свою установку физики назвали 
«ГЕЛИОС» в честь путеводной идеи Айриона и Вендта (рис. 3). 

Рис. 2. Схема разрядно-взрывной камеры Айриона и Вендта. 
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Эксперименты группы Уруцкоева подтвердили основной вывод работы 
девяностолетней давности. Действительно, в результате электровзрыва вольфрама 
образовывалось избыточное количество атомов гелия-4 (порядка 1016 частиц). Если 
же вольфрамовую проволочку заменяли на железную, то гелий не образовывался. 
Заметим, что в экспериментах на установке «ГЕЛИОС» исследователи 
зафиксировали в тысячу раз меньше атомов гелия, чем в экспериментах Айриона и 
Вендта, хотя «энерговклад» в проволочку был приблизительно одинаков 
[Уруцкоев, 2012]. 

К низкоэнергетическим ядерным реакциям относят и некоторые процессы, 
ускоряющие спонтанные ядерные превращения радиоактивных элементов. Так, 
интересные результаты получили в Институте общей физики имени А. М. 
Прохорова РАН в лаборатории, возглавляемой доктором физико-математических 
наук Георгием Айратовичем Шафеевым. Ученые открыли эффект альфа-распада 
урана-238, который ускорялся под действием лазерного излучения с относительно 
небольшой пиковой интенсивностью 1012–1013 Вт/см2 [Симакин, 2011]. В 
эксперименте в кювету с водным раствором соли урана UO2Cl2 с концентрацией 5–
35 мг/мл помещали мишень из золота, которую облучали лазерными импульсами с 
длиной волны 532 нанометра, длительностью 150 пикосекунд, c частотой 
повторения 1 килогерц, в течение одного часа. При таких условиях поверхность 
мишени частично расплавлялась, а жидкость, контактирующая с ней, мгновенно 
вскипала. Давление паров разбрызгивало наноразмерные капельки золота с 
поверхности мишени в окружающую жидкость, где они охлаждались и 
превращались в твердые наночастицы с характерным размером 10 нанометров. 
Такой процесс называется лазерной абляцией в жидкости и широко используется, 
когда требуется приготовить коллоидные растворы наночастиц различных 
металлов. 

В экспериментах Шафеева за один час облучения золотой мишени 
образовывалось 1015 наночастиц золота в 1 см3 раствора. Оптические свойства 
таких наночастиц радикально отличались от свойств массивной золотой пластинки: 
они не отражали свет, а поглощали его, причем электромагнитное поле световой 
волны вблизи наночастиц усиливалось в 100–10000 раз и достигало внутриатомных 
величин. 

Рис. 3. Внешний вид установки «ГЕЛИОС» группы Л. И. Уруцкоева. 
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Ядра урана и продуктов его распада (торий и протактиний), оказавшиеся 
вблизи этих наночастиц, подвергались воздействию многократно усиленных 
лазерных электромагнитных полей. В результате заметно изменялась их 
радиоактивность. Так, гамма-активность тория-234 увеличивалась в два раза. 
Следует отметить, что гамма-активность образцов до и после лазерного облучения 
измеряли полупроводниковым гамма-спектрометром. Поскольку торий-234 
возникает в результате альфа-распада урана-238, увеличение его гамма-активности 
свидетельствует об ускорении альфа-распада этого изотопа урана. Однако гамма-
активность урана-235 не возросла. Ученые из ИОФ РАН обнаружили, что лазерное 
излучение может ускорять не только альфа-распад, но и бета-распад 
радиоактивного изотопа 137Cs. В своих экспериментах они использовали зеленый 
лазер на парах меди, работающий в импульсно-периодическом режиме с 
длительностью импульса 15 наносекунд, c частотой повторения импульсов 15 
килогерц и пиковой интенсивностью 109 Вт/см2. Лазерное излучение 
воздействовало на золотую мишень, помещенную в кювету с водным раствором 
соли 137Cs, содержание которого в растворе объемом 2 мл составляло примерно 20 
пикограмм. 

Через два часа облучения мишени было зафиксировано, что в кювете 
образовался коллоидный раствор с наночастицами золота размером 30 нм (рис. 4), 
а гамма-активность цезия-137 (и, следовательно, его концентрация в растворе) 
уменьшилась на 75%.  

Период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет. Уменьшение 
активности, полученное в двухчасовом эксперименте, должно происходить в 
естественных условиях примерно за 60 лет, т.е. поделив 60 лет на два часа, 
получается, что под действием лазера скорость распада цезия увеличилась 
примерно в 260000 раз. Такое гигантское возрастание скорости бета-распада 
должно было бы превратить кювету с раствором цезия в мощнейший источник 
гамма-излучения, которое обычно сопровождает бета-распад цезия-137 (рис. 5). 
Однако в действительности этого не произошло.  

Рис. 4. Микрофотография наночастиц золота, полученных при облучении 
лазером золотой мишени в водном растворе соли цезия-137. 
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Рис. 5. Кювета с раствором радиоактивного цезия, облучаемого лазерными 

импульсами. 

Радиационные измерения показали, что гамма-активность раствора соли не 
увеличилась [Barmina, 2014]. Этот факт говорит о том, что при лазерном 
воздействии распад цезия-137 идет не по наиболее вероятному (94,6%) в 
нормальных условиях сценарию с излучением гамма-кванта с энергией 662 кэВ, а 
по другому – без излучения гамма-кванта. Можно предположить, что происходит 
прямой бета-распад с образованием ядра стабильного изотопа 137Ba, который в 
нормальных условиях реализуется только в 5,4% случаев. 

Основная загадка низкоэнергетических ядерных реакций – это как 
положительно заряженные ядра при сближении преодолевают силы отталкивания, 
так называемый кулоновский барьер. Обычно для этого требуются температуры в 
миллионы градусов Цельсия. Но в рассмотренных экспериментах такие 
температуры не достигаются. Тем не менее, есть вероятность того, что частица, не 
обладающая достаточной кинетической энергией для преодоления сил 
отталкивания, всё же оказывается вблизи ядра и вступает с ним в ядерную реакцию. 
Этот эффект, получивший название туннельного, имеет чисто квантовую природу 
и тесно связан с принципом неопределенности Гейзенберга.  

Согласно этому принципу, квантовая частица (например, ядро атома) не 
может одновременно иметь точно заданные значения координаты и импульса. 
Произведение неопределенностей координаты (неустранимых случайных 
отклонений от точного значения) и импульса ограничено величиной, 
пропорциональной постоянной Планка h. Это же произведение определяет 
вероятность возникновения туннеля (туннелирования) через потенциальный 
барьер, причем, чем больше произведение неопределенностей координаты и 
импульса частицы, тем выше эта вероятность. 

В работах доктора физико-математических наук, профессора Владимира 
Ивановича Манько и соавторов показано, что в определенных состояниях 
квантовой частицы (так называемых когерентных коррелированных состояниях) 
произведение неопределенностей может на несколько порядков превышать 
постоянную Планка. Следовательно, для квантовых частиц в таких состояниях 
вероятность преодоления кулоновского барьера будет возрастать [Додонов, 1987]. 
Если в когерентном коррелированном состоянии окажутся одновременно 
несколько ядер различных химических элементов, то в этом случае может 
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протекать некий коллективный процесс, приводящий к перераспределению 
протонов и нейтронов между ними. Вероятность такого процесса будет тем больше, 
чем меньше разница энергий начального и конечного состояний ансамбля ядер. 
Именно это обстоятельство, по-видимому, и определяет промежуточное положение 
низкоэнергетических ядерных реакций между химическими и «обычными» 
ядерными реакциями [Андреев, 2016; Андреев, 2015]. 

Возможность ядерных превращений стабильных химических элементов, а 
также ускорения распада радиоактивных веществ подтверждают не только 
убедительные экспериментальные результаты, но и процессы, которые происходят 
в живой природе. 

Ранее не без основания считалось, что области ядерной физики и биология 
никак не соприкасаются и каждая из них развивается по своим специфическим 
законам. Ядерная физика отождествляется с ускорителями и реакторами, а 
биология – с макромолекулами ДНК, белками, с животным и растительным миром. 
Основания для таких выводов базировались на:  
а) несопоставимом по масштабам энергетическим характеристикам, 

характерным для этих областей (с одной стороны – не менее десятков и сотен 
кэВ, а с другой – десятые и сотые доли эВ)  

б) совершенно разном пространственном масштабе, различающемся в тысячи и 
миллионы раз. 

В то же время, очевидно, что в окружающем нас мире не может быть резкой 
грани между его объектами, которые взаимосвязаны общими законами и 
правилами.  

Между тем установление мостов между этими глобальными отраслями 
науки с последующим эффективным взаимообменом, способствующим 
взаимообогащению и развитию этих отраслей, имеет очень большое прикладное 
значение, потенциал которого сейчас сложно оценить.  

Характерным примером является возможность эффективной деактивации 
радиоактивных отходов и «естественная» очистка радиационно-загрязненных 
территорий. Такие глобальные загрязнения вызваны, например, авариями на 
ядерных объектах (Чернобыль или Фукусима). 

В частности, радиобиологи давно заметили, что в некоторых 
изолированных местах в пределах Чернобыльской зоны уровень радиационного 
загрязнения по изотопу 137Cs уменьшается намного быстрее, чем это можно 
объяснить «стандартными» причинами (естественный распад, ветровая эрозия, 
переход в растворимое состояние с последующим переходом этого изотопа в 
подземные воды и т.д.). Такие аномалии не могут быть объяснены в тех местах, где 
эти факторы не очень существенны (например, низменные участки земли в зоне без 
выхода воды и при наличии водонепроницаемой глинистой почвы). Это была 
большая загадка! Теперь она получила естественное решение – концентрация 137Cs 
может уменьшаться за счет реакции его трансмутации в другие стабильные изотопы 
(в частности в 138Ba), протекающей при участии природных микробиологических 
ассоциаций, с избытком входящих в поверхностный слой почвы. Именно такие 
реакции, в частности, впервые в мире наблюдались и исследовались в их 
экспериментах. 

Физическое и теоретическое обоснование возможности протекания 
ядерных реакций при низкой энергии в динамических системах типа растущих 
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биологических объектов основывается на квантовомеханическом методе 
формирования когерентных коррелированных состояний. Краткая суть этого 
метода связана со спецификой фазированных суперпозиционных состояний 
квантовой системы. При определенном законе изменения характеристик 
потенциальной ямы, в которой находится одна из взаимодействующих частиц 
(например, протон, находящийся в поле ближайших атомов или молекул) 
происходит взаимное фазирование флуктуаций импульса и кинетической энергии 
этой частицы, соответствующее разным состояниям суперпозиции в этой яме. В 
результате интерференции этих состояний происходит формирование очень 
больших флуктуаций импульса и энергии, которые могут на много порядков 
превышать средние величины. Например, при средней энергии частицы в такой яме 
порядка тепловой энергии (около 0.025 эВ, что является типичной величиной для 
биологической системы) флуктуация этой энергии может достигать (или даже 
превышать) десятков и сотен кэВ, что достаточно для прохождения сквозь 
потенциальный барьер, находящийся возле соседнего ядра. Такие коррелированные 
состояния могут формироваться только в динамических (т.е. быстро 
изменяющихся) наноразмерных системах. Такие состояния формируются только 
при изменении параметров ямы и после прекращения этого изменения очень 
быстро исчезают. Характерным примером таких систем могут быть динамические 
дефекты (вакансии, микропоры, пространственные неоднородности и др.), 
спонтанно возникающие, а затем исчезающие в зоне роста любого биологического 
объекта. Подобные системы могут возникать в процессе деления и репликации 
биомолекул ДНК, около поверхностей митохондрий, при формировании (делении) 
клеток и во многих других местах растущих биообъектов. Каждая из таких систем 
потенциально способна оказывать каталитическое воздействие на ядерное 
взаимодействие и выполнять функции нанореактора в том случае, когда в 
окрестности данной системы в момент формирования когерентного 
коррелированного состояния окажутся подходящие ядра. Хотя этот процесс может 
быть условно назван биотрасмутацией, но корректное название соответствует 
динамическому пространственному (размерному) ядерному катализу. 

Конкретные биофизические аспекты процесса трансмутации изотопов в 
биологических системах были подробно рассмотрены в монографиях [Высоцкий, 
2003; Vysotskii, 2010]. Можно отметить только некоторые из них. Эксперименты по 
изучению трансмутации изотопов в растущих биологических системах должны 
проводиться с учетом специфики проблемы и таких требований: 
• синтезируемый изотоп должен входить в число жизненно необходимых микро

и макроэлементов или их биохимических аналогов, а среда, в которой
происходит рост, не должна содержать этих элементов, но должна содержать
те изотопы, из которых данные элементы могут образовываться без
необратимого получения дополнительной энергии;

• для того чтобы эксперименты проводились за достаточно короткое время,
скорость роста исследуемого биологического объекта должна быть большой, а
образуемый изотоп должен быть адаптирован к этому объекту и должен
накапливаться в количестве, достаточном для надежной регистрации;

• живой объект должен быть достаточно устойчивым к действию продуктов
жизнедеятельности, чтобы избежать явления самоинтоксикации;
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• при работе с радиоактивными изотопами живой объект должен быть
достаточно устойчив к действию сильных радиационных полей, образованных
утилизируемыми изотопами;

• желательна (а для стабильных изотопов – обязательна) возможность
проведения анализа изотопного состава биологического объекта до и после
процесса трансмутации;

• при работе с живыми объектами должны быть выполнены требования,
связанные с экологией и с проблемами гуманизма.

Лучшим объектом для таких экспериментов являются микробиологические 
культуры, характеристики которых с максимальной степенью удовлетворяют 
перечисленным требованиям. Как правило, «чистые» микробиологические 
культуры могут эффективно расти только при определенных условиях 
окружающей среды (кислотность, наличие токсинов, радиационный фон, 
температура и др.), а при нарушении этих условий рост резко тормозится или 
становится невозможным.  

Более эффективными являются синтрофные микробиологические 
ассоциации, включающие множества разных штаммов, которые находятся в 
симбиотическом состоянии. Эти микроорганизмы не находятся в виде простой 
механической смеси. Они сосуществуют в синтрофной ассоциации в таком 
состоянии совместного симбиоза, когда, фактически, образуют единый 
макроорганизм (хотя и с раздельными системами внутреннего метаболизма). В его 
объеме каждый член и каждая физиологическая группа сообщества максимально 
адаптированы к совместной жизнедеятельности и находятся в состоянии 
коллективной взаимопомощи и взаимозащите. Эта система обладает высокой 
степенью адаптации к разным вариациям и "агрессивным" проявлениям внешней 
среды.  

Очевидно, что такая система оказывается максимально 
адаптированной к изменяющимся агрессивным условиям, что соответствует 
их росту, в том числе, в условиях действия радиации. Эффективность такой 
"коллективной защиты" исключительно высока. Например, в кислой среде 
со значением рН около 2 большинство "чистых" штаммов не могут 
развиваться. В то же время синтрофная ассоциация после некоторого 
переходного периода прекрасно растет и развивается в такой среде. То же 
относится к большим дозам радиации. Приближенно можно считать, что 
временной интервал адаптации соответствует смене 5-10 поколений, что 
позволяет оценить этот интервал периодом от 10 часов до нескольких дней. 

Результаты исследований по ядерному превращению в живой природе 
могут быть положены в основу многих, подчас невероятных технологий будущего. 
Одной из таких технологий может считаться – безотходная технология 
биоутилизации радиоактивных отходов. 

Эксперименты по утилизации изотопов цезия в растущих ассоциациях 
микробиологических культур 

В настоящее время в 26 странах мира существует более 400 действующих 
атомных электростанций, причем 211 из них расположены в Европе. В процессе 
работы атомных реакторов выделяются огромные количества радиоактивных 
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отходов. При этом они чрезвычайно вредны и опасны. Радиоактивные отходы будут 
излучать радиацию в течение еще многих тысяч лет. Но в мире до сих пор не 
найдено надежного могильника, пригодного для их захоронения. 

Радиоактивные отходы – это все радиоактивные или загрязненные 
(зараженные радиацией) материалы, являющиеся продуктом использования 
человеком радиоактивности и не находящие дальнейшего применения. 
Обеззараживание является очень сложным и дорогостоящим процессом: 
загрязненная радиацией вода не должна попадать в сточные воды, зараженная 
почва подлежит удалению и утилизации. Могильник отходов должен быть 
законсервирован так, чтобы радиоактивные вещества не попадали в окружающую 
среду, и исходящее от них излучение не достигало людей и биосферы;  

Перед захоронением в могильнике ядерные отходы предварительно должны 
быть приведены в соответствующую форму. Форма предварительной консервации 
зависит от уровня радиоактивности конкретных отходов. 

Жидкие высокорадиоактивные отходы заливаются расплавленным стеклом 
в стальных формах, кокилях. Захоронение ядерного мусора сопряжено со 
следующими проблемами: 

Если эти контейнеры станут хрупкими или вовсе разрушатся под действием 
лучевой нагрузки и высокой температуры, то может произойти заражение 
окружающей среды. При этом радиоактивные газы способны попасть в атмосферу. 
Наибольшая угроза возникнет в случае попадания радиоактивных веществ в 
грунтовые воды. Возможность подобной катастрофы зависит от геологической 
устойчивости места захоронения – соляного штока, от окружающих его потоков 
грунтовых вод и от возможных изменений структуры соли под действием 
излучения и сильной теплоотдачи радиоактивных отходов. Так, например, на 
объектах этого типа в США и Германии (рис. 6), которые долгое время считались 
надежными и безопасными, всего через несколько лет проявились проблемы 
заражения грунтовых вод. Поэтому в 21-м веке многие страны будут вынуждены 
на протяжении многих десятков лет хранить ядерные отходы в надземных 
промежуточных хранилищах отработанного топлива (рис. 6). 

Затапливание радиоактивных отходов в море было во всем мире 
прекращено в 1984 году, так как используемые для этого контейнеры обеспечивали 
безопасность лишь на несколько десятилетий. 

Контейнеры с радиоактивными отходами должны захораниваться в таких 
местах, где они не могут быть повреждены ни водой, ни землетрясением, ни 
какими-то другими силами. 

Таким образом, захоронение радиоактивных отходов в могильниках 
является нерешенной глобальной проблемой. Ни одна из 26 стран, 
эксплуатирующих ядерную энергию, до сих пор не нашла безопасное, долговечное 
и политически приемлемое решение проблемы уничтожения ядерных отходов. 

Кроме того, на атомных станциях находятся сотни тысяч тонн 
высокоактивной воды, содержащей много радиоактивных изотопов, которая 
формируется в процессе работы водоводяных ядерных реакторов, так и в реакторах 
других типов за счет длительно выдерживания (хранения) в воде тепловыделяющих 
элементов после завершения периода их эксплуатации. Еще большее количество 
радиоактивной воды хранится (и непрерывно возрастает из-за необходимости 
охлаждения аварийных реакторов) на территории АЭС Фукусима (рис. 8). 
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Рис. 6. Захоронение ядерных отходов в Германии. 

Рис. 7. Захоронение ядерных отходов во Франции. 

Любая атомная электростанция имеет в своем распоряжении лишь 
промежуточное хранилище отработанного топлива, позволяющее временно 
хранить ядерные отходы. 

Таким образом, проблема утилизации пока никем не решена, а для 
отработанных тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) решение об их 
складировании на неопределенно длительный срок хранения после первичной 
переработки на сегодняшний день является безальтернативным.  
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Рис. 8. Захоронение ядерных отходов в Японии (Фукусима). 

Все новейшие программы по созданию систем утилизации на основе 
методов «выжигания» отработанного топлива интенсивными потоками нейтронов 
являются предельно затратными – каждая по несколько десятков миллиардов 
долларов [Minato, 2004; Savage, 2004; Ponomarev, 2004; Stanculescu, 2004]. Анализ 
показывает, что при этом будет образовываться большое количество новых 
радионуклидов. Эта проблема хорошо известна в задаче об управляемом 
термоядерном синтезе как «проблема первой стенки». 

Альтернативным решением данной проблемы, как с экономической, так и с 
экологической точки зрения может стать "холодный ядерный синтез".  

Необходимо отметить крайне неоднозначное отношение ученых к таким 
процессам. Большинство "классических" специалистов по ядерной физике считает, 
что вероятность ядерных превращений, если их рассматривать методом прямой 
аппроксимации физики парных ядерных реакций из области высоких энергий к 
низким энергиям, очень мала и такие эффекты априори не могут иметь 
практического значения. 

Есть и другая точка зрения. Она базируется на ряде фундаментальных 
положений квантовой механики. Суть ее состоит в том, что прямая аппроксимация 
неправомочна, поскольку многие процессы ядерной физики при малой энергии 
являются коллективными (не парными), подвержены влиянию окружающей среды 
и могут протекать с достаточно большой вероятностью, что делает их вполне 
пригодным для практического применения. Эти результаты, в частности, прямо 
следуют из специфики поведения частицы, находящейся в нестационарной 
потенциальной яме (в частности – в нестационарном осцилляторе). В работах 
последних лет [Vysotskii, 2013a; Vysotskii, 2013b; Vysotskii, 2015; Высоцкий, 2015; 
Высоцкий, 2017] было показано, что один из эффективных методов очень 
существенного увеличения прозрачности потенциального барьера при низкой 
энергии частиц связан с использованием когерентных коррелированных состояний 
(ККС) частиц, взаимодействующей с атомами (ядрами), формирующими этот 
барьер. Наиболее характерным свойством ККС является возможность 
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формирования управляемых гигантских флуктуаций энергии частицы, амплитуда 
которых может в тысячи и миллионы раз превосходить среднюю (тепловую) 
энергию частицы и намного превышать 10...50E  кэВ. В концентрированном 
виде это отражается в видоизмененных соотношениях неопределенностей, 
называемых соотношениями неопределенностей Шредингера-Робертсона 

2/ 2 1 pqp q r1/ 2 r1/ 2 p1/ 2 1/ 2 , 2/ 2 1 EtE t r/ 1/ 2 Er1/ 2 E1/ 2 ,  
в которых произведение флуктуаций соответствующих динамических 

переменных (координата, импульс, энергия, время) определяется 
соответствующими коэффициентами корреляции, величина которого ограничена 
интервалом 2 20 1, 0 1,...pq Etr r [Vysotskii, 2013a; Vysotskii, 2013b; Vysotskii, 
2015; Высоцкий, 2015; Высоцкий, 2017]. 

В стационарном состоянии в любой системе 2 2, 1pq Etr r 1 и эти 
соотношения принимают вид хорошо известных соотношений Гейзерберга. 
Иная ситуация в динамических системах (в том числе – в живом объекте). 
Хорошо известно, что фронт роста любого биологического объекта никогда 
не бывает идеально однородным – всегда образуются локальные 
неоднородности (фактически это потенциальные наноямы), которые в 
процессе роста нивелируются и устраняются. Каждая из таких наноям 
является нестационарным осциллятором для частиц, которые в ней 
локализованы. В процессе динамического изменения параметров этих ям 
может формироваться ККС для этих частиц c большим значением 
коэффициента корреляции 2 2, 1pq Etr r  и, соответственно, с неограниченно 
возрастающими флуктуация импульса и энергии, что достаточно для 
прохождения через потенциальный барьер [Vysotskii, 2013a; Vysotskii, 
2013b; Vysotskii, 2015; Высоцкий, 2015; Высоцкий, 2017]. С этой точки 
зрения зона фронта роста любого биологического объекта представляет 
совокупность потенциальных нанореакторов, в каждом из которых 
возможна реакция с участием этих частиц, а также ядер атомов, образующих 
«стенки» динамической наноямы. Аналогичные процессы могут протекать в 
пространстве между клетками в процессе деления, в митохондриях, на входе 
в биологические мембраны и т.д.  

Правильная интерпретация и возможное использование 
рассмотренных ниже экспериментов могут изменить взгляд на взаимосвязь 
живой природы и существующего на Земле разнообразия химических 
элементов и изотопов. Вопрос касается возможности протекания ядерных 
превращений в биологических системах при "нереакторных" условиях 
(комнатная температура, нормальное (атмосферное) давление, отсутствие 
нейтронов и заряженных частиц высокой энергии). Эти вопросы, в 
частности, рассмотрены и формализованы в патенте [Kornilova, 2014]. 

Применение метода ядерных превращении химических элементов в 
биологических культурах для деактивации долгоживущих радиоактивных изотопов 
требует серьезного изучения влияния этих элементов на микробиологические 
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организмы. Главным "топливным" элементом в атомных станциях является цезий. 
Рассмотрим этот элемент подробнее. 

Свойства цезия и его влияние на микроорганизмы 

Цезий (Cs) - химический элемент первой группы главной подгруппы 
периодической системы Д.И. Менделеева, называемой щелочными металлами, 
которая помимо цезия включает литий, натрий, калий и франций. Порядковый 
номер 55, относительная атомная масса 133 а.е.м.[Wieser, 2013]  

Цезий - металл серебристо-белого цвета, плотность его составляет 1,87 
г/см3. Цезий - один из наиболее легкоплавких, низкокипящих и наименее твердых 
металлов. При обычной температуре - полужидкий. Твердый цезий представляет 
собой одноатомный металл, при сильном охлаждении кристаллизующийся в 
кубическую объемно-центрированную решетку.  

Цезий обладает чрезвычайно высокой химической активностью, поэтому в 
природе встречается исключительно в виде соединений [Пешкур, 2002]. Цезий 
мгновенно реагирует с кислородом и способен поглощать малейшие его следы в 
условиях глубокого вакуума, чрезвычайно бурно взаимодействует с водой с 
образованием гидроксида (CsОН) и выделением водорода, который тут же 
воспламеняется. Эта реакция протекает с заметной скоростью даже при 
температуре -100° С.  

Цезий со взрывом реагирует с галогенами, образуя соответствующие 
галогениды; при нагревании вступает во взаимодействие с водородом, азотом, 
углеродом (графитом), красным фосфором и кремнием. При температуре выше 
300°С разрушает стекло, фарфор, оказывает сильное коррозирующее действие на 
многие металлы и материалы. Цезий энергично взаимодействует со всеми 
кислотами, в том числе с органическими, вытесняя из них водород и образуя соли 
[Пешкур, 2002]. 

Атомы цезия легко возбудимы благодаря небольшой разнице в энергиях 
атомных орбиталей, и имеют низкие значениях потенциалов ионизации, обладают 
хорошей электропроводностью. По чувствительности к свету цезий превосходит 
другие элементы, потому что легче всех отдает электроны, цезиевый катод 
испускает поток электронов даже под действием инфракрасного излучения. Цезий 
выделяется среди элементов Периодической системы своей невысокой 
способностью к комплексообразованию и ярким электроположительным 
характером [Покровская, 1999]. 

Цезий принадлежит к числу редких и крайне рассеянных химических 
элементов [Покровская, 1999]. Содержание цезия в земной коре составляет около 
3,7-10-4% [Покровская, 1999]. Как правило, цезий присутствует в виде 
незначительных примесей в составе многочисленных горных пород и в почве 
[Симакин, 2011]. Различные типы почв могут содержать цезий от 0,3 до 25,0 мкг/г. 
[Avery, 1995a]. Концентрация цезия в пресноводных средах варьирует от 0,01 до 1,2 
нг/мл; в морских средах - от 0,5 до 2,0 нг/мл; в термальных водах - до 5,0 мг/л 
[Avery, 1996]. 

Микроколичества стабильного цезия присутствуют во многих живых 
организмах. Однако пока не вполне выяснена биологическая роль цезия [Ghosh, 
1993]. 
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Цезий труднее извлекается из исходного сырья по сравнению с другими 
элементами, потому что в минералах ему всегда сопутствуют другие щелочные 
металлы. В настоящее время цезий получают вакуумно-термическим 
восстановлением солей цезия. Мировое производство металлического цезия 
составляет 20 т в год [Ghosh, 1993]. 

В природе цезий встречается только в виде стабильного изотопа Cs-133. 
Помимо природного нуклида известно более 40 искусственно синтезированных 
радиоактивных изотопов с массовыми числами от 114 до 145. Изотопы с атомной 
массой менее 133 излучают позитроны, а с массовыми числами выше 133 - β-
радиоактивны. Среди искусственно полученных изотопов встречаются не только 
короткоживущие, но и изотопы с периодами полураспада в течение многих дней и 
даже лет. Особенно широкое применение получил β- и γ-активный изотоп 137Cs с 
периодом полураспада 30,2 года. Интенсивное развитие таких отраслей ядерной 
промышленности, как добыча и переработка ядерного топлива, атомная энергетика 
и реакторостроение, захоронение радиоактивных отходов, а также проведение 
взрывов мирного и военного характера привели к крупномасштабному выбросу 
долгоживущих радиоизотопов цезия в открытые экосистемы. Наиболее опасным в 
биологическом аспекте загрязнителем является изотоп цезия-137, который относят 
к «глобальным» радионуклидам, то есть радионуклидам, довольно быстро 
распространяющимся в биосфере [Козлов, 1991]. 

Первоначальный интерес к проблеме загрязнения окружающую среды 
радиоактивным цезием возник в связи с широким распространением цезия в 
окружающей Среде в результате массовых испытаний ядерного оружия в 1950-1960 
гг. Новый всплеск интереса к проблеме Cs-137 произошел после аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. Большая часть радиоактивного 
цезия, попавшего в окружающую среду в результате испытаний ядерного оружия в 
середине 1960-х годов, скорее всего, уже подверглась естественному разложению. 
Хотя известный для цезия период полураспада не означает, что после 30 лет этот 
радиоизотоп становится радиационно-безопасным. По данным работы [Козлов, 
1991], только через 10 периодов полураспада опасность облучения уменьшается до 
практически неопасного уровня (более чем в 1000 раз), но и тогда не исчезает 
полностью. 

Источники поступления радиоактивного цезия в окружающую среду можно 
разделить на три основные группы: (1) испытание ядерного оружия, (2) аварийный 
выброс, (3) постоянный контролируемый выброс радиоактивного цезия с ядерных 
реакторов и заводов по переработке ядерного топлива. Постоянными 
загрязнителями производственных стоков от атомных электростанций являются 
радионуклиды, в частности 137Cs [Avery, 1996; Козлов, 1991]. 

Цезий-137 вызвал пристальное внимания исследователей из-за периода 
полураспада в 30,2 года, высокой растворимости в воде солей цезия и физико-
химического сходства цезия с биогенным элементом калием [Tomioka, 1995; 
Tomioka, 1998; Gadd, 1996]. К тому же цезий имеет тенденцию оставаться в форме, 
доступной для биоты в течение нескольких десятилетий после вспышки 
загрязнения, что приводит к затруднениям в изучении и прогнозировании путей 
перемещения и перераспределения цезия в биогеоценозе [Gadd, 1996; Мамихин, 
1994].  
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Имеются сведения о поглощении цезия водорослями [Avery, 1993а], 
грибами [Bakken, 1990], дрожжами [Perkins, 1993]. Значительно меньше данных о 
поглощении цезия бактериями [Bossemeyer, 1989] и касаются они 
преимущественно цианобактерий. Известны работы, выполненные в этом 
направлении с использованием бактерий рода Rhodococcus [Tomioka, 1994]. 
Наиболее подробно механизмы поглощения цезия описаны для эукариотов.  

Химическое сходство цезия с ионами калия и некоторыми другими 
моновалентными катионами является ключевым фактором, определяющим 
высокую мобильность и доступность цезия в биологических системах [Hoptroff, 
1997]. Атомные и ионные радиусы калия, аммония и цезия достаточно схожи, 
чтобы расположенные на клеточных мембранах микроорганизмов менее 
селективные системы транспорта могли разграничивать однозарядные ионы друг 
от друга [Bossemeyer, 1989]. Поэтому цезий, вероятно, выступает как аналог 
катионов калия или аммония и поступает в клетку через энергозависимые 
транспортные системы [Tomioka, 1995; Avery, 1993а; Perkins, 1993; Bossemeyer, 
1989; Avery, 1992с].  

В работе [Avery, 1995b] было высказано предположение о том, что, по-
видимому, из-за редкой встречаемости цезия в окружающей среде, в живых 
организмах могут отсутствовать приспособления, препятствующие 
проникновению цезия в клетки.  

Интерес к взаимодействию микроорганизмов с ионами цезия обусловлен 
важной ролью, которую играют микроорганизмы в первичном производстве и 
биогеохимической циркуляции вещества и энергии в исходных компонентах 
водных и сухопутных пищевых цепочек. Микроорганизмы имеют отношение к 
аккумуляции и удержанию радиоактивного цезия в верхних слоях почвы 
[Bruckmann, 1994], a также к ремобилизации Cs+ из водных и почвенных экосистем 
[Gadd, 1996]. 

Обнаружение цезия в высших организмах связывают с возможным 
перемещением Cs+ по пищевым цепочкам, берущим свое начало от 
микроорганизмов [Ghosh, 1993; Gadd, 1996; Bakken, 1990].  

Довольно полно охарактеризована кинетика транспорта моновалентных 
катионов в клетки дрожжей и грибов [Rodriguez-Navarro, 1984]. Считается, что 
обеспечение энергией процесса потребления калия происходит посредством 
мембранного потенциала, но возможно и дополнительное вовлечение в этот 
процесс градиента рН [Borst-Pauwels, 1993; Gadd, 1993]. Активность унипорта 
калия электрически связана с вытеснением катионов водорода из клетки, что 
облегчает возникновение тысячекратного трансмембранного градиента ионов 
калия [Gadd, 1993]. На ингибирование процесса потребления калия посредством 
Cs+ влияет концентрация ионов цезия в среде. Так, при низкой концентрации 
катионы цезия, по-видимому, присоединяются к сайтам транспортировки К+, что 
изменяет степень их сродства и приводит к неполному неконкурентному 
ингибированию потребления ионов калия. При более высоких концентрациях 
цезий, взаимодействуя с сайтами транспортировки калия, приводит к более 
полному конкурирующему ингибированию процесса потребления К+ [Gadd, 1993]. 

Кинетика транспорта моновалентных катионов в клетки прокариот 
изучалась, главным образом, на клетках цианобактерий. Цианобактерии, как и 
другие микроорганизмы, обладают системами, которые успешно различают 
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наиболее распространенные моновалентные катионы [Avery, 1995а]. Принято 
считать, что главный активный антипортер Na+/H+ поддерживает низкие 
внутриклеточные уровни натрия в цианобактериях. Большинство имеющихся 
свидетельств указывают на то, что аккумуляция калия по градиенту концентрации 
также опосредована первичным активным механизмом или симпортом K+/H+ 

[Avery, 1995а; Kawano, 2001]. В исследованиях с применением метаболических 
ингибиторов, низкой (4°С) температуры или посредством инкубации клеток 
цианобактерии в темноте доказано потребление ионов цезия посредством 
активного транспорта [Bossemeyer, 1989]. 

Имеются сведения, указывающие на возможность существования в 
цианобактериях А. variabilis [Avery, 1992] и Nostoc muscorum [Singh, 1994] общей 
системы транспорта ионов Cs+ и NH4

+. Это было подтверждено в экспериментах с 
использованием мутантных штаммов А. variabilis, в которых отсутствовала система 
транспорта аммония [Avery, 1992c]. 

Наиболее детальные исследования процесса транспорта ионов цезия в 
клетки бактерий были выполнены на Escherichia coli [Bossemeyer, 1989]. Е. coli - 
это единственный микроорганизм, у которого имеются несколько хорошо 
изученных мутантов по транспорту ионов калия [Singh, 1994]. В настоящее время 
известны две конститутивные транспортные системы (Тrk, Kdp), катализирующие 
активное потребление калия [Jung, 2001], по которым возможно идет поступление 
ионов цезия в клетки Е. coli. Используя мутантные штаммы, дефицитные по одной 
или более транспортным системам калия, было показано, что Cs+ является 
конкурентным ингибитором в процессе поглощения К+, процесс потребления цезия 
клетками Е. coli осуществляется с умеренной скоростью через (TrkD) систему 
транспорта катионов калия [Bossemeyer, 1989]. 

По-видимому, не может быть единого канала поступления ионов цезия в 
клетки бактерий. Учитывая тот факт, что, возможно, существует несколько систем 
транспорта моновалентных катионов в клетках бактерий, становится понятным, что 
исследователи отмечают большие различия в способности бактериальных культур 
к биоаккумуляции цезия [Johnson, 1991]. Так, была показана высокая степень 
поглощения цезия представителями Rhodococcus sp., в то время как внутри клеток 
Pseudomonas fluorescens, выращиваемых в аналогичных условиях, Cs+ не был 
обнаружен [Tomioka, 1994]. Однако аккумуляция цезия у другого штамма 
Pseudomonas fluorescens была [Appanna, 1996]. Таким образом, приведенные 
данные непосредственно указывают на отличия или неоднородность в 
аккумулирующей способности бактериальных культур к ионам цезия не только 
между разными систематическими таксонами, но и внутри одного вида, что, 
вероятно, связано с различной аффинностью систем транспорта моновалентных 
катионов к катионам цезия.  

На внутриклеточную локализацию цезия в микробной клетке в 
значительной степени влияет его высокая растворимость и слабые 
координирующие способности. По сравнению со многими широко изученными 
ионами металлов, катион Cs+ слабокислый (по Льюису), то есть ион, имеющий 
низкое соотношение заряд/радиус, и, как следствие, слабую поляризующую силу. 
Ион Cs+ слабо связывается с лигандами, где донорами выступают атомы азота или 
серы. В данном случае, вероятнее всего, имеют место электростатические 
взаимодействия с группами, содержащими кислород [Avery, 1995а], которые по 
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сравнению с ковалентными связями являются менее прочными [Avery, 1995а; 
Rodriguez-Navarro, 1984; Gadd, 1992]. Поэтому цезий демонстрирует низкое 
сродство к функциональным группам клеточной поверхности, отвечающим за 
адсорбцию металлов [Gadd, 1992]. 

Полагают, что большая часть цезия, аккумулированного клетками 
микроорганизмов, поддерживается в растворимой форме в цитоплазме, либо в 
вакуолях (если они есть) [Avery, 1995а]. Относительное распределение Cs+ между 
цитоплазмой и вакуолями, по большей части, определяется активностью Н+-АТФаз 
вакуолярной мембраны, которые служат для того, чтобы «руководить» 
перемещением моновалентных катионов из цитоплазмы в вакуоли посредством Н+-
антипорта [Kionsky, 1990]. Кроме того, есть данные [Kionsky, 1990] о том, что в 
вакуолярной мембране дрожжей действует широко специфичный, связанный с 
мембранным потенциалом, ионный канал, обеспечивающий проникновение ионов 
К+, Cs+, Na+, Li+ в вакуоли дрожжевых клеток. Клеточный объем, занимаемый 
вакуолями, в различных микроорганизмах значительно отличается. В 
микроводорослях вакуоли составляют около 10 % общего клеточного объема 
[Raven, 1980]. Однако, несмотря на небольшой объем, вакуолярный цезий в С. 
salina составлял приблизительно 63 % от общего количества аккумулированного 
Cs+ и лишь 22 % цезия было локализировано в цитоплазме клеток микроводорослей 
[Avery, 1992]. В грибах вакуоли занимают от 25 до 95 % клеточного объема, а 
соотношение между общим и цитоплазматическим калием составляет 
приблизительно 1/4 [Perkins, 1993; Macaskie, 1991]. Результаты, полученные 
[Perkins, 1993] наводят на мысль о том, что, как и в случае с другими потенциально 
токсичными металлами, вакуоли могут играть важную роль в детоксикации 
внутриклеточного цезия в микроорганизмах. 

Кроме того, слабая координационная способность, демонстрируемая 
ионами цезия, в первую очередь, обусловливает его низкую токсичность в 
отношении микроорганизмов по сравнению с другими токсичными металлами 
[Rodriguez-Navarro, 1984; Howlett, 1997]. Например, 1 мМ хлорида цезия снижал 
окончательный выход биомассы цианобактерий Synechocystis РСС 6803 только на 
70 % [Singh, 1994], а 10 мМ хлорида цезия увеличивали время клеточного деления 
дрожжей S. cerevisiae с 3 ч до 3 ч 20 мин [Perkins, 1993]. 

Считается, что основной механизм токсичности цезия связан с вытеснением 
(обычно стехиометрическим) внутриклеточного калия и неспособностью ионов 
цезия заменить калий в клеточном метаболизме [Avery, 1995a; Hoptroff, 1997; 
Avery, 1995b]. Калий - элемент, накапливаемый живыми клетками до высоких 
внутриклеточных концентраций [Perkins, 1993], является незаменимым элементом 
для живых организмов [Madigan, 1997]. Калий, накапливаясь в свободном виде до 
высоких внутриклеточных концентраций, создает необходимое осмотическое 
давление внутри клеток. Калий может вовлекаться в регулирование 
внутриклеточной рН [Avery, 1993], выступать в качестве источника энергии в 
форме трансмембранного калиевого градиента [De la Pena, 1982]. Ионы калия 
необходимы в качестве стимулятора синтеза ферментов [De la Pena, 1982], 
катализатора ферментной функции, в которой они выступают в качестве кофактора, 
например, малат дегидрогеназы и пируват киназы [Rhodes, 1986]. Калий участвует 
в стабилизации клеточных структур микробной клетки, таких как рибосомы 
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[Perkins, 1993], поддержании их в функционально-активном состоянии и 
специфическом связывании т-РНК с рибосомами. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
проникновение цезия в клетки микроорганизмов обычно происходит посредством 
энергозависимых транспортных систем моновалентных катионов. 
Аккумулированный цезий не оказывает сильного токсичного влияния на живые 
организмы, что, вероятно, обусловлено тем, что цезий является слабым 
хелатирующим агентом и, проникая внутрь клетки, не вызывает структурных 
модификаций, денатурации, блокирования функциональных групп на 
биологически важных молекулах, нарушений целостности клеточных структур. 
Токсичность цезия коррелирует с содержанием аккумулированного цезия. Отсюда, 
основной механизм токсичности 137Cs в отношении микроорганизмов, по-
видимому, связан с возможностью замещения внутриклеточного калия цезием и 
неспособностью последнего заменять в клеточном метаболизме [Пешкур, 2002]. 

Все большую экологическую значимость приобретают исследования 
бактерии рода Rhodococcus, выделенные в класс Actinobacteria [Stackebrand, 1997], 
обладающие большим функциональным разнообразием, комплексом 
метаболических возможностей для выживания и занимающие доминирующее 
положение в экстремальных местах обитания [Ившина, 1997]. При изучении 
представителей различных видов алканотрофных родококков на способность 
аккумулировать цезий были подобраны оптимальные условия эффективного 
извлечения цезия клетками родококков с учетом температуры, рН, источника 
углерода и энергии, соотношения ионов К+ и Cs+ в среде культивирования. Была 
исследована кинетика потребления и возможные пути транспорта ионов цезия в 
клетки родококков. Изучены закономерности процесса биоаккумуляции цезия 
клетками родококков, выращенных на минеральной среде с н-гексадеканом. И 
оценены особенности процесса поглощения цезия клетками алканотрофных 
родококков, иммобилизованными на твердых носителях [Пешкур, 2002]. Был 
проверен большой массив коллекционных штаммов родококков, принадлежащих к 
разным видам и подтверждена способность актинобактерий рода Rhodococcus к 
поглощению цезия.  

Было установлено, что процесс поглощения ионов Cs+ клетками 
Rhodococcus spp. является комплексным и осуществляется посредством 
неспецифической биосорбции ионов цезия клеточной поверхностью и активного 
транспорта.  

Были определены условия эффективного извлечения цезия клетками 
родококков, которые были оптимальными при эквивалентном (0.2 мМ) содержании 
катионов калия и цезия в среде с ацетатом аммония, при температуре 28°С и 
щелочных значениях рН (7.8-8.6) [Пешкур, 2002].  

Впервые было установлено, что клетки родококков активно аккумулируют 
цезий при росте на минеральной среде с н-гексадеканом в широком диапазоне 
концентраций калия и цезия. В результате исследований были отобраны штаммы 
Rhodococcus spp., извлекающие от 55 до 97 % цезия.  

Была обоснована возможность использования иммобилизованных на 
силикагеле клеток алканотрофных родококков для оптимизации процесса 
извлечения ионов цезия из внешней среды. Активные штаммы - биоаккумуляторы 
цезия и полученные экспериментальные сведения по интенсификации процесса 
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поглощения ионов цезия могут служить основой для разработки 
биотехнологических способов очистки промышленных вод, загрязненных 
радионуклидами [Пешкур, 2002]. 

Таким образом, определение факторов, влияющих на запуск 
низкозатратной энергетической реакции ядерного синтеза Cs в Ba биологической 
культурой, включает в себя изучение механизмов воздействия цезия на живые 
объекты, адаптацию микроорганизмов к агрессивному воздействию внешней среды 
и определение оптимальных условий их роста.  

Были рассмотрены различные группы микроорганизмов, способные 
существовать в экстремальных условиях: при низких и высоких температурах 
(психрофилы и термофилы), высокой засоленности (галофилы), высоком давлении 
(баротолеранты), при высоком уровне радиации в аэробных и анаэробных 
условиях. Проведено более 500 экспериментов по росту микробиологических 
культур на питательной среде, включающей в себя как стабильный, так и 
радиоактивный цезий. Кратко рассмотрим результаты некоторых экспериментов. 

 
Эксперименты со стабильным изотопом цезия 133Cs и аэробной 

синтрофной ассоциацией 

Эксперименты со стабильным цезием не требовали особых условий и 
допуска персонала к работе с радиоактивными элементами и проводились в 
микробиологической лаборатории. Эксперименты проводились на аэробной 
синтрофной ассоциации, полученной из специального природного источника: 
исходной и лиофильно высушенной (рис. 9). 

НОУ ХАУ подготовки синтрофной ассоциации к эксперименту состоит в 
отделении культуры от «маточного» раствора и в удалении из микроорганизмов 
химических элементов, которые могут запустить конкурирующие реакции, и тем 
самым помешать проведению целевой реакции. Кроме того, для запуска 
необходимой реакции, в данном случае переходу цезия в барий, нужно правильно 
подобрать состав и поддерживать в необходимой концентрации макро- и 
микроэлементы в питательной среде. Кроме того, очень важным условием является 
то, что целевая реакция происходит только при активном росте культуры. 

 

А Б 

   
Рис. 9. Исходная (А) и лиофильно высушенная (Б) аэробная синтрофная 

ассоциация. 
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Рис. 10. Примеры экспериментов со стабильным изотопом цезия 133Cs и 

аэробной синтрофной ассоциацией: биореактор объемом 100 мл (А), биореакторы 
объемом 1000 мл (Б). 

Суть эксперимента состояла в следующем. В биореакторы с питательной 
средой и цезием вносили влажную центрифугированную биомассу СА. Аэрация и 
перемешивание осуществлялись воздухом с помощью компрессоров. Температура 
эксперимента – 20-23° С. В качестве субстрата использовали глюкозу. 
Длительность эксперимента составляла 43 суток. В ходе эксперимента жидкость из 
биореакторов испарялась, исходный объем поддерживался периодическим 
добавлением в биореактор деионизованной воды. Контроль заключался в том, 
чтобы культура росла много медленнее, чем в эксперименте. Для этого вдвое 
сократили аэрацию от оптимального уровня и втрое сократили питание, кроме того 
культуру не перемешивали. Длительность контрольного эксперимента была вдвое 
сокращена, чтобы не допустить возможной гибели аэробной синтрофной 
ассоциации и не получить смены популяции на анаэробные бактерии или грибы. На 
рисунке 10 показаны фотографии экспериментов. 

Прирост биомассы в экспериментальных биореакторах составил 3-5 раз, в 
то время как в контрольных биореакторах увеличения массы СА не было 
зафиксировано. В конце эксперимента пробы исходной питательной среды, 
содержащей соль цезия, исходной отмытой от сопутствующих элементов 
биомассы, супернатанта и биомассы из экспериментального и контрольного 
биореакторов были проанализированы на масс спектрометре с индуктивно-
связанной плазмой в независимой сертифицированной лаборатории на наличие Cs, 
Ba, K. Результаты анализов и баланс по элементам представлены в таблицах 1 и 2 

Анализ подтвердил, что исходная среда была приготовлена с минимальной 
концентрацией калия, кроме того калий содержался в клетках биомассы. 

Отметим, что сорбция цезия в контрольном биореакторе составила около 40 
мг, а в экспериментальном 20 мг цезия на грамм абсолютно сухой биомассы, что 
согласуется с работами других исследователей [Park, 2010; Sayyadi, 2018; 
Sivaperumal, 2018]. 

Расчет баланса по элементам показал, что в контрольных биореакторах 
содержание цезия, бария и калия к концу эксперимента не изменилось. В 
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экспериментальных же биореакторах наблюдается снижение содержания цезия на 
30%, но при этом регистрируется увеличение бария на 60% и калия на 65%.  

Значительные изменения элементного состава в экспериментальных 
биореакторах убедительно свидетельствуют о наличии ядерных превращений в 
ходе роста живой культуры. Таким образом, был обоснован вывод, что применение 
метода биологического превращения элементов к деактивации долгоживущих 
радиоактивных изотопов входящих в состав жидких радиоактивных отходов (ЖРО) 
выглядит весьма перспективным.  

Таблица 1. Расчет баланса содержания элементов в контрольном 
биореакторе, мг. 

Элемент* 0 суток 20 суток Уменьшение/Увеличение Сорбция Cs-
133  

Cs  8,7825  8,8328  Без изменений 40 мг/г 
а.с.б.** Ba  0,0095 0,0093 Без изменений 

К 0,6099 0,5639 Без изменений 

Примечание: *в процессе анализов pH среды, подвижных форм азота и 
фосфора, а также органического вещества в супернатанте потеряно – 1,5 мл 
жидкости; **а.с.б. – абсолютно сухая биомасса. 

Таблица 2. Расчет баланса содержания элементов в экспериментальном 
биореакторе, мг. 

Элемент* 0 суток 43 суток Уменьшение/Увеличение Сорбция 
Cs-133  

Cs  8,7825  6,2270  Уменьшение на 29% 20 мг/г 
а.с.б.** Ba  0,0095  0,0152  Увеличение на 60% 

К 0,6099 1,0008  Увеличение на 65% 
Примечание: *в процессе анализов pH среды, подвижных форм азота и 

фосфора, а также органического вещества в супернатанте потеряно – 4,5 мл 
жидкости; **а.с.б. – абсолютно сухая биомасса. 

Эксперименты с радиоактивным изотопом цезия 137Cs и анаэробной 
синтрофной ассоциацией 

Проведены специальные эксперименты по изучению возможности 
утилизации "топливного" изотопа цезия-137, образуемого при эксплуатации 
ядерных реакторов. [Vysotskii, 2013] 

В стеклянные кюветы помещали равные количества концентрированной 
биомассы анаэробной синтрофной ассоциации (анСА) (рис.11) и 10 мл раствора 
соли цезия-137 в дистиллированной воде.  
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А Б 

  
Рис. 11. Внешний вид исходной (А) и гранулированной (Б) анаэробной 

синтрофной ассоциации. 

Начальная гамма-активность раствора была равна 20000 беккерелей. Схема 
исследований приведена на рис. 12. Одинаковое количество анСА гранул 
помещалось в 7 кюветах. В 6 кюветах к активной воде были дополнительно 
добавлены очищенные соли K, Ca, Na, Fe, Mg и P. Эти химические элементы входят 
в число жизненно необходимых, для любой живой системы. Основной целью 
использования таких добавок был поиск путей блокирования возможных каналов 
трансмутации (если в системе присутствует конкретный химический элемент из 
числа жизненно необходимых, то усвоение его биохимического аналога при 
трансмутации становится маловероятным). Кроме того, такие замены проводились 
с целью создания оптимального состава микроэлементов для быстрого роста 
микроорганизмов. Полученные ниже результаты подтверждают важность 
подобных замен. Две дополнительные кюветы были использованы для контроля: 
одна содержала активную воду и анСА (но не содержала дополнительных солей), а 
другая - только активную воду. 

Все кюветы были закрыты и содержались при температуре 20°C. 
Амплитудный спектр гамма-излучения кювет измерялся каждые 7 дней на одном и 
том же детекторе, в котором использовался кристалл Ge. Особое внимание 
уделялось ослаблению влияния погрешностей, связанных с процессом измерений. 
Для этой цели использовались кюветы с малой высотой, а детектор – с большим 
размером кристалла Ge. Кюветы при каждом измерении устанавливались в 
одинаковое положение в центре кристалла детектора. 

Результаты изменения относительной активности изотопа Cs137 

представлены на рис. 13 и в таблице 3. 
Из полученных данных следует, что в течение 100 дней наблюдения 

регистрировалось устойчивое уменьшение активности изотопа Cs137 во всех 
кюветах, содержащих активную воду и анСА. В контрольной кювете, содержащей 
только активную воду, изменение активности изотопа Cs137 соответствовало 
стандартному спонтанному распаду с временем жизни около 30 лет. Для других 
исследуемых изотопов изменения были намного слабее. 
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Анаэробная синтрофная ассоциация (анСА) 

Периодическое измерение активности изотопа 137Cs 

Рис. 12. Схема исследований утилизации активных изотопов при помощи 
анСА. 

Рис. 13. Кинетика ускоренной утилизации (деактивации) изотопа Cs137 в 
"биологических ячейках" в присутствии анСА и разных химических элементов. 

Таблица 3. Изменение активности 137Cs в "оптимальной" среде 
(анСА + активная вода + CaCO3). 

Изотоп Энергия, 
keV 

Начало 
эксперимента. N1, 
число отсчетов за 

103 секунд 

Окончание эксперимента 
(100 дней). N2, число 
отсчетов за 103 секунд 

Спон-
танный 
распад 

Изменение 
активности 

137Cs 661,7 266900 216800 -0,6% -24% 
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Самое быстрое уменьшение активности (оно было эквивалентно 
уменьшению времени жизни Cs137 в 35 раз до величины τ* ≈ 310 дней) наблюдалось 
в кювете, содержащей соль кальция. Это уменьшение активности не было связано 
с ускоренным распадом, а являлось результатом реакции утилизации 
радиоактивного изотопа 137Cs в стабильный изотоп другого элемента. 

Стоит подчеркнуть, что анализ возможных путей трансмутации должен 
основываться на нескольких фундаментальных логических предпосылках: 
• этот процесс должен быть энерговыгодным, т.е. трансмутации должна

характеризоваться положительной энергией реакции ΔE 0;
• исходя из того, что реакция должна быть в определенном смысле

адаптированной к биологической системе, результатом реакции должен быть
изотоп, соответствующий одному из жизненно необходимых элементов или
его биохимическому аналогу;

• при прочих равных условиях исходный изотоп реакции трансмутации должен
отражать (коррелировать) количественный состав среды;

• среди разных исходных изотопов, участвующих в реакции, предпочтение
должно быть отдано самым легким изотопам, для которых влияние
потенциальных барьеров должно быть наименьших среди возможных.

Исходя из этих условий, можно ожидать, что утилизация 137Cs связана с 
реакцией 

137Cs + 1p = 138Ba + ΔE,   
протекающей с участием протонов воды. Результатом реакции является 
стабильный изотоп 138Ba. Энергия реакции является положительной и равна ΔE = 
5,58 MeV. 

Относительно "биологической целесообразности" такой гипотезы можно 
отметить, что ионы Ba2+ и K+ являются биохимическими аналогами: они имеют 
примерно одинаковые ионные радиусы в двухвалентном состоянии (RBa ≈1,4Å, RK 
≈1,33Å). Поскольку заменяемый элемент (калий) входит в число жизненно 
необходимых микроэлементов, то вероятность такой замены представляется 
достаточно большой и ионы синтезируемого бария могут замещать ионы калия в 
метаболических процессах при росте культур. Такая замена представляется более 
эффективной, чем "прямая" замена калия на цезий в случае дефицита калия (это 
видно из большой разницы ионных радиусов цезия RCs ≈1,65…1,69Å и калия RK 
≈1,33Å). Следует отметить, что подобная замена ионов ранее наблюдалась и 
анализировалась в экспериментах с микробиологической культурой Blаstосladiеllа 
emersonii [Van Brunt, 1982]. В этих экспериментах регистрировалось достаточно 
эффективная замена ионов K+ на ионы Rb+ и Ba+. Эти ионы могут заменять друг друга 
в процессах, связанных с ионным транспортом сквозь мембрану в клетку.  

Еще один вопрос связан с причиной увеличения эффективности утилизации 
при использовании дополнительной соли кальция. По-видимому, такой эффект 
связан с общей закономерностью метаболизма микробиологических культур: 
оптимальный рост культуры соответствует необходимому балансу всех микро- и 
макроэлементов. Возможно, что именно дефицит кальция был тем "узким местом", 
которое тормозило процесс роста и сопутствующую трансмутацию в конкретной 
растущей микробиологической системе. 
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Эксперименты с радиоактивным изотопом цезия 137Cs и аэробной 
синтрофной ассоциацией 

Дальнейшее усовершенствование био- и ядерной технологий привело к 
существенному прогрессу рассматриваемых процессов с использованием более 
оптимальных биологических субстанций и режимов их роста. Завершившиеся в 
2016 году эксперименты показали, что процесс утилизации можно ускорить во 
много раз используя специально подготовленные аэробные синтрофные 
ассоциации и оптимизированный набор макро- и микроэлементов. 

Методика эксперимента была схожа с методикой для роста аэробных 
синтрофных ассоциаций в растворе со стабильным изотопом цезия. Содержание 
137Cs в экспериментальных и контрольных биореакторах составляло около 10 кБк. 
Температура окружающей среды составляла около 25° С. Аэрация осуществлялась 
с помощью микрокомпрессоров, испарение компенсировали добавлением 
дистиллированной воды. В качестве субстрата для аэробной синтрофной 
ассоциации использовали глюкозу.  

В определенные промежутки времени выполнялись 
радиоспектроскопические измерения (детектор NaI диаметром 50 мм, 
энергетическая линия 661,65 кэВ). 

Результаты проведенных измерений представлены в таблице 4 и на рисунке 
14. 

В частности, среднее (по данным параллельных экспериментов) 
уменьшение концентрации 137Cs за 14 дней составило 23%, что соответствует 
ускорению деактивации более, чем в 200 раз. При этом в ряде случаев уменьшение 
концентрации 137Cs в этих экспериментах достигало 70% (Рис. 14). 

 
Таблица 4. Средние результаты измерений активности 137Cs. 

Длительность эксперимента, сутки 0 5 12 20 
Активность 137Cs к исходному 
раствору, % 

100 82 78 77 

 

 
Рис. 14. Уменьшение активности водного раствора 137Cs в 

оптимизированной синтрофной ассоциации (1 – средние данные серии 
экспериментов, 2 – максимальный результат серии экспериментов). 
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Кроме того, стоит отметить, что помимо трансмутации аэробная 
синтрофная ассоциация сорбирует до 10 кБк на грамм абсолютно сухой биомассы 
радиоактивного цезия в течение суток культивирования в растворе. 

Представленные материалы обосновывают реальность инновационной 
«природной» технологии эффективной деактивации радиоактивных отходов, 
которая заключается в следующем. 

Отходы помещаются в специальный биореактор, куда затем добавляются 
микробиологические синтрофные ассоциации, набор макро-/микро- элементов и 
субстрат для роста культур.  

В зависимости от условий предлагается два варианта очистки: 
Биосорбция 
Применяемая СА селективно извлекает и концентрирует заданные 

радионуклиды из жидкой фазы. СА значительно уменьшает объем ЖРО за счет 
перевода основной массы радиоактивных элементов в фазу СА. На конечной стадии 
процесса ожидается получение безопасной «технической» воды и концентрата 
микроорганизмов с аккумулированными в них радиоактивными элементами. 
Извлеченная биомасса СА с влажностью около 98% подвергается озолению с 
многократным уменьшением её объема для захоронения.  

Трансмутация 
Применяемая СА при соблюдении определенных условий её роста 

способствует осуществлению холодного ядерного синтеза, цель которого – перевод 
радиоактивных элементов в стабильные. В случае успешной операции достигается 
многократное уменьшение времени деактивации радиоактивных элементов. 

Преимущества биологической очистки ЖРО состоят в следующем: 
 применение данного способа не требует внесения дополнительных 

химических реагентов, исключается возможность вторичного загрязнения; 
 отсутствие экстремальных давлений и температур метода упрощают 

(удешевляют) процедуру его применения; 
 микробиологические СА безопасны для человека; 
 невысокая стоимость производства СА.  

Таким образом, можно утверждать, что биологический способ удаления 
опасных загрязнений с помощью микробиологических синтрофных ассоциаций 
представляется наиболее перспективным как с экологической, так и с 
экономической точки зрения.  

 
Заключение 

В экспериментах со стабильным и радиоактивным цезием в присутствии 
микробиологических синтрофных ассоциациях зафиксирован факт, что при 
выполнении всех необходимых условий и при наличии соответствующих 
компонент питательной среды можно осуществить реакции холодного ядерного 
синтеза (в частности по переходу цезия в барий). При этом скорость утилизации 
радионуклида увеличивается не менее чем в 35-50 раз по сравнению с естественным 
распадом, который равен 30 годам.  

Добиться эффекта трансмутации чрезвычайно сложно, механизм его 
запуска до конца не ясен. Для достижения эффекта трансмутации можно 
использовать как индивидуальные виды микроорганизмов, так и синтрофные 
ассоциации, т.е. сообщества в которых присутствует более трёх тысяч различных 
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видов микроорганизмов, простейших, бактерий, грибов и прочее. Тем не менее, в 
условиях радиоактивности использование синтрофных ассоциаций имеет больше 
шансов на успех. В реакционной системе должен быть определенный набор 
элементов, и микроорганизмы должны расти, используя разные группы элементов 
в определенном порядке и в определенных условиях воздействия внешней среды. 
Управлять синтрофными ассоциациями сложно, нужны тысячи экспериментов, 
чтобы выявить какие-то закономерности, особенно при работе с радиоактивными 
веществами.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о реальности 
процесса трансмутации изотопов цезия, сопровождающей рост 
микробиологических культур. Однако в механизме наблюдаемой реакции ещё 
предстоит разобраться. 

С одной стороны, явление трансмутации, не принято официальной наукой, 
поэтому в данной работе лишь показаны факты, которые официальная наука 
объяснить не может. При этом очень важно разобраться в природе этих аномалий, 
понять механизм. С другой стороны, такие процессы имеют чисто физическую 
основу и прямо не связаны именно со спецификой развития живых организмов, 
хотя и стимулируются таким процессом. 

В сознании современного общества прочно закреплены некоторые 
стереотипы, среди которых вопрос об "индустриальном" характере ядерных 
превращений является одним из наиболее устойчивых. На основе предыдущего 
опыта создания и эксплуатации крупномасштабной ядерной энергетики сложно 
себе представить, что подобные процессы могут протекать в живом организме. 
Однако, по большому счету, никакого существенного противопоставления нет. 
Весь вопрос только в целесообразности таких превращений и в их очень низкой 
эффективности, вызванной взаимным отталкиванием ядер из-за наличия 
кулоновского барьера. На молекулярном уровне специфика взаимодействия и 
движения микрочастиц полностью описывается законами квантовой механики и 
электродинамики как для живой, так и для неживой природы. С этой точки зрения 
различия между ними нет. В нестационарных системах типа потенциальной ямы 
возможно интерференционное кратковременное подавление такого отталкивания 
за счет формирования больших флуктуаций импульса и кинетической энергии в 
процесс формирования когерентных коррелированных состояний. Такие процессы 
могут успешно реализовываться в любых системах, если выполнены необходимые 
предпосылки. 

Очевидно, что такие ядерные реакции ни в коем случае нельзя назвать 
полумистическим термином "биологическая трансмутация". Это - обычные 
ядерные реакции, но протекающие в растущих биологических системах и 
находящиеся под каталитическим воздействием динамических электрических 
полей, сопровождающих атомно-молекулярные процессы, которые имеют место 
при росте и развитии этих систем. В любом случае решающее значение имеет 
эксперимент. Такой процесс можно назвать «нестационарным размерным ядерным 
катализом». 

В нашем понимании влияние самого биологического объекта на процесс 
ядерных преобразований состоит в следующих обстоятельствах: 
• динамическая пространственная структура растущего биообъекта на

молекулярном и атомарном уровне выполняет роль «пространственного
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катализатора» ядерной реакции, обеспечивающего кратковременное 
устранение фактора кулоновского барьера реакции, 

• специфика развития конкретного биологического объекта обеспечивает 
селективные функции, характеризующие эффективность конкретной реакции. 

В завершение можно сказать несколько слов о биологической специфике 
наблюдавшихся явлений. Самое явление превращения химических элементов и 
изотопов в биологических системах основано, прежде всего, на многократно 
проверенном условии постоянства элементного состава микроорганизмов. Из этого 
факта следует эвристическое предположение, согласно которому в том случае, 
когда в системе отсутствуют некоторые из требуемых макро- или микроэлементов, 
то появляются предпосылки того, что они будет синтезироваться и фиксироваться 
в конечном виде в результате физически обоснованных ядерных реакций. 

В заключение отметим, что слова В.И.Вернадского о том, что биосфера 
является природообразующим и рельефообразующим фактором эволюции Земли 
могут быть дополнены замечанием о том, что она может быть и 
изотопопреобразующим фактором, существенно изменяющим распределение и 
количество разных элементов и изотопов. 

Авторы выражают искреннюю благодарность за полезные обсуждения 
члену-корреспонденту РАН Николаеву Алексею Всеволодовичу. 
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В.В. Авдонин, Е.А. Жегалло, Н.Е. Сергеева 
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ОКСИДНЫХ 

ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД МИРОВОГО ОКЕАНА 

Оксидные руды океанского дна представлены двумя основными 
формациями: кобальтоносными корками подводных поднятий и 
железомарганцевыми конкрециями абиссальных котловин [1, 3]. 

В последние годы проведено систематическое изучение закономерностей 
локализации и детального строения субмикроскопических текстур и структур 
корок Магеллановых гор и конкреций провинции Кларион-Клиппертон с целью 
выявления генетических особенностей и закономерностей формирования этих 
типов руд. 

Материалом для изучения послужили коллекции образцов руд специально 
собранные в рейсах НИС сотрудниками «Южморгеология», совместные работы с 
которыми продолжаются в течение последних лет.  

Начало образования оксидных руд совпадает с началом формирования 
современной структуры Мирового океана в конце средней юры. Это особый этап 
развития Земли, в результате которого образовался новый океанический тип коры, 
установился новый режим осадконакопления и возникла своеобразная 
геологическая формация – океанская водная толща. Интенсивное развитие 
базальтового магматизма определило начало мезокайнозойской глобальной эпохи 
накопления железомарганцевых руд [1].  

Оксидные руды океана – кобальтоносные корки (КМК) и 
железомарганцевые конкреции (ЖМК) имеют бактериальную природу и 
идентифицируются как строматолиты и онколиты. 

Выводы о бактериальной природе изучаемых объектов (КМК и ЖМК), 
возможности сопоставления их со строматолитами и онколитами, о ведущей роли 
в их строении бактериальных матов базируются на сопоставлении наблюдаемых 
нами форм с материалами микробиологических и бактериальных 
палеонтологических исследований [7,8, 9,10,13,14]. 

Возникновение рудообразующих видов прокариотного семейства и их 
эволюция определяются крупными биосферными событиями. На примере КМК 
Магеллановых гор и ЖМК провинции Кларион-Клиппертон выявлены основные 
этапы эволюции структурных форм бактериальных сообществ. Показано, что смена 
этапов может быть обусловлена влиянием крупных тектонических, вулканических 
и др. геологических событий. 

Железомарганцевые строматолиты в Тихом океане возникли на 
Магеллановых горах после Великого мезозойского вымирания [1, 3]. Ранние слои 
строматолитового разреза датируются кампан-маастрихтом [11, 12]. Формирование 
последующих слоев происходит с перерывами до настоящего времени. 

В строматолитовом разрезе выделяется четыре макрослоя общей толщиной 
от 10-11 до 25 см. Редкие корки достигают толщины 40 см. Слоям присвоены 
наименования (снизу): I-1, I-2, II и III [11]. Корки детально стратифицированы. М. 
Мельников, С. Плетнев, И. Пуляева на основе биостратиграфических исследований 
установили, что слои корок формировались в следующие возрастные промежутки: 
слой I-1 в позднем палеоцене - раннем эоцене, слой I-2 в среднем - первой половине 
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позднего эоцена, слой II в среднем - позднем миоцене, слой III в плейстоцене. 
Реликтовые слои ранее существовавших корок, в некоторых случаях 
подстилающих основной разрез, датированы кампан-маастрихтским и 
позднепалеоценовым (?) возрастом [11]. Таким образом корковый разрез 
охватывает временной интервал от кампан-маастрихта до настоящего времени. 
Последовательность слоев отражает эволюцию процессов рудообразования. 

Все макрослои имеют столбчатые текстуры. Однако характер столбцов, их 
размеры, форма, степень сближенности, размеры и форма межстолбцовых полостей 
существенно различаются. 

Слой I-1 характеризуется тонкослоистой текстурой, обилием межслоевых и 
секущих фосфатных прожилков. 

Слою I-2 свойственны крупно- и гигантостолбчатые текстуры, полости 
между столбцами выполнены карбонатным и фосфатным материалом. Иногда 
отмечается угловое несогласие с подстилающим слоем. В пределах слоя 
чередуются разновозрастные зоны с различными текстурами столбцов. В верхней 
части слоя фосфатный материал интерстиций сменяется карбонатным и глинистым. 

Слой II имеет трехчленное строение: вверху и внизу слои тесно сомкнутых 
столбцов, в середине столбцы кустистые и ветвящиеся. Между столбцами – 
глинистый, преимущественно монтмориллонитовый, материал. 

Слой III имеет массивный облик, сложен плотными рядами прямолинейных 
тонких столбцов. 

Свойственная слоистому разрезу изменчивость столбцов является 
следствием влияния окружающей среды и приспособления организмов к 
изменяющимся условиям. В стабильных благоприятных условиях формируются 
ровные ряды параллельных столбцов. Участки утолщения, ветвления, появление 
тонких, угнетенных форм возникают, скорее всего, в изменившихся условиях. 
Часто они сопровождаются резким увеличением осадочного материала в 
интерстициях. 

Столбцы железомарганцевых строматолитов представляют собой 
бактериальные маты, образованные чередованием фоссилизированных реликтов 
бактериальных пленок (рис.1). В последних часто сохраняются многие признаки, 
позволяющие сопоставлять их с современными биопленками. Толщина биопленок 
колеблется в пределах от 0,5 до 1,5 мкм. Биопленки - это совокупность микробных 
клеток, окруженных, а иногда погруженных, в массу внеклеточного полимерного 
органического вещества – гликокаликса (рис. 2, 3). В них обнаруживается 
переплетение нитевидных и коккоидных форм бактерий [8,9, 10]. 

Биопленки, слагающие строматолитовые бактериальные маты, как и 
подобные им биопленки других видов, в процессе жизнедеятельности представляли 
собой целостное образование - сообщество микроорганизмов. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что клетки и их структуры в 
биопленках способны получать информацию о пространстве, обмениваться ею с 
основной массой сообщества и, следовательно, проявлять «согласованное» 
поведение. Синхронный рост столбцов, образование упорядоченных 
дендритоподобных построек, - скорее, является следствием именно этих функций 
биопленок [7, 9, 13]. 

Среди многочисленных биоформ, населяющих биопленки, погруженных в 
гликокаликс, отчетливо идентифицируются нитчатые бактерии (рис.4). Скорее 
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всего, именно нитчатые бактерии ответственны за изменчивость, наследственность 
и возникновение новых видов. 

В некоторых участках в основании разреза присутствует так называемый 
реликтовый слой, относящийся к эпохе зарождения железомарганцевых 
строматолитов. Он сложен разнородными образованиями, погруженными в 
обильный карбонатно-фосфатный материал (рис.5). От вышележащих слоев 
отличается и минеральным составом, и присутствием водорослевых ветвистых 
образований, и обильной россыпью мелких зерен барита. Можно сказать, что 
реликтовые слои формировались в экстремальной обстановке. 

 

 А Б 

  
Рис. 1. А, Б. Бактериальные маты строматолитовых столбцов. Слой I-1. 

А Б 

  
Рис. 2. А- Бактериальный мат с нитчатыми бактериями. Б – Коккоидные 

биоформы. Слой I-2. 
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 А Б 

Рис. 3. Биопленки бактериальных матов А - Трихомы нитчатых бактерий. 
Б – Гликокаликс. Слой II. 

А Б 

Рис. 4. А, Б. Нитчатые бактерии. Слой III. 

А Б 

Рис. 5. Реликтовый слой. А - Древовидные столбцы в карбонатно-
фосфатной массе. Б - Россыпи кристалликов барита в межстолбчатом 
пространстве. 
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Выживание в экстремальных условиях достигается приспособлением, 
изменчивостью основных особенностей, которые в дальнейшем наследуются и 
закрепляются в последующих поколениях. 

Наиболее ранние формы проявлений оксидных руд – это биопленки, 
прикрепленные к твердому субстрату. От них начали развиваться столбчатые 
структуры строматолитов.  

На этом этапе биопленки в борьбе за выживание в неблагоприятных 
условиях приобрели способность, проникая сквозь осадок, усваивать некоторые 
петрогенные компоненты (CaO, P2O5, SiO2). Признаки активного взаимодействия 
биопленок с окружающей средой - это важнейшие, по нашему мнению, факты, 
способствующие пониманию природы корок и конкреций и, главное, видовой 
изменчивости, возникновению новых видов. 

Впоследствии именно эти способности обусловили возникновение 
онколитов из биопленок строматолитового типа. 

Кобальтоносные корки представляют собой особый вид 
железомарганцевых строматолитов, которые возникли предположительно после 
«Великого мезозойского вымирания» на рубеже мезозоя и кайнозоя и получили 
широкое распространение в виде корковых покровов на подводных горах. 
Наибольшей известностью и соответственно изученностью пользуются корки, 
локализованные на склонах плосковершинных подводных гор – гайотов. 

В конце мела произошли существенные изменения многих условий 
океанской среды, которые прямо или косвенно воздействуют на биоту: 
тектонические движения, мощные извержения базальтов, изменения температуры, 
состава атмосферы, солености морской воды и пр. [1,3, 6]. Эти изменения и привели 
к глобальному вымиранию биоты. В это время помимо динозавров и других 
морских и сухопутных животных вымерло около половины родов, 80% видов 
морских организмов. 

С другой стороны, биосферные кризисы – не только вымирание организмов, 
но и обновление их видового состава. Резкое изменение условий обитания 
приводит к гибели одних организмов и стимулирует другие к приспособлению. В 
результате приспособившиеся виды приобретают новые черты, способности, а 
кардинальная изменчивость других приводит к возникновению новых видов.  

Так, вероятно, возникли железомарганцевые строматолиты, когда какие-то 
виды обычных строматолитов, обитавших в мелководных условиях, сумели 
выживать на больших глубинах, вынужденно отказались от фотосинтеза, 
постепенно с изменением геохимического состава биосферы обнаружили 
способность окислять двухвалентные соединения железа и марганца и осаждать 
оксиды металлов в кристаллической или аморфной форме внутри и на поверхности 
клеток, образуя, таким образом структурный каркас построек; и приобрели, 
наконец, те свойства и черты, которые мы наблюдаем в кобальтоносных корках. 

Этот процесс, по-видимому, протекал скачкообразно; некоторые этапы его 
запечатлелись в особенностях реликтовых слоев.  

Строителями железомарганцевых строматолитов являются биопленки 
прокариотного семейства, формирующие бактериальные маты – 
стратифицированные макроколонии микроорганизмов [8, 9, 13]. Биологическое 
тело мата состоит из горизонтальных слоев толщиной от одного микрометра до 
нескольких миллиметров. Бактериальный мат растет по мере развития входящих в 
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его состав микроорганизмов. Мат, пропитанный оксидами железа и марганца, и 
представляет собой железомарганцевый строматолит. 

Каждый слой бактериального мата характеризуется своеобразным 
текстурным рисунком столбцов: короткостолбчатых, длинностолбчатых, тесно 
сомкнутых или разделенных промежутками и полостями, ветвящихся и т.д. Это 
разнообразие отражает изменчивость обстановок жизни бактериальных сообществ. 

Биопленки, как основной элемент строения бактериальных матов, 
ответственны за обеспечение взаимодействия бактерий, роста бактериального мата 
и т.д. В пленках происходит объединение нитей в структурное и функциональное 
целое. Как показано в экспериментах [10] нити сначала образуют агрегаты, а затем 
полигональную сеть, состоящую из центров и соединяющих их лучей. Вероятно, 
подобные явления были свойственны бактериальным пленкам, которые составляли 
бактериальные маты изученных оксидных руд. Если этот вывод справедлив, тогда 
находится правдоподобное объяснение особенностям текстуры строматолитов. 
Возникающая в пленке полигональная сеть определяет полигональную (в 
плоскости роста) структуру столбцов.  

Центры сети становятся центрами роста столбцов, действующих 
синхронно. Распределение пространства между центрами происходит по принципу 
«ближайшего района».  

Как было отмечено ранее [2], слоистый разрез корок – своеобразная 
летопись мезокайнозойского железомарганцевого рудогенеза. 

Для каждого слоя выявлены типичные (или преобладающие) ассоциации 
микротекстурных элементов. Эволюция микротекстурных форм в разрезе корок, 
вероятно, является следствием изменчивости организмов – строителей 
строматолитов, совпадающей с длительными перерывами в рудоотложении. 

Вероятнее всего, перерывы в накоплении рудного материала 
сопровождались сменой морфологических типов строматолитов, что 
зафиксировано последовательной сменой макрослоев, которые соответствуют 
эволюционирующим видам строматолитов. 

На фоне обычного ритмичного роста строматолитовых столбцов не сразу 
заметна смена микроструктур. Она представляется несущественной. И только в 
критических ситуациях проявляются способности биопленок к изменчивости, к 
приспособлению и борьбе за выживание. Следствие этих явлений проявлено в 
смене бактериальных видов. 

На развитие биоты (включая и строителей железомарганцевых 
строматолитов), на её изменчивость основное влияние оказывают климатические 
колебания. А они в свою очередь определяются факторами более общего порядка – 
тектоническими движениями, вулканической активностью и другими – вплоть до 
возможного влияния импакт-событий [6].  

Макрослои разделяются крупными (временными) перерывами. Так на 
границе эоцена и олигоцена 38 млн лет назад имел место крупнейший в кайнозое 
глобальный кризис биоты [3]. Он отразился и в корковом разрезе: на границе, 
разделяющей слои I-2 и II, полностью отсутствуют рудные накопления 
олигоценового возраста. 

Внутри макрослоев также фиксируются и смены текстурного рисунка, и 
перерывы. В ряде случаев подобные перерывы связываются с космическими 
факторами [3].  
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Онколиты существенно отличаются от корковых строматолитов. Основная 
масса их начала формироваться после крупнейшего глобального кризиса биоты на 
границе эоцена и олигоцена. 

Возникновение онколитов обусловлено особыми обстоятельствами 
эволюции бактериальных сообществ. Фрагменты биопленок, попадавшие на осадок 
дна, образовывали конкреционные формы, обволакивая мелкие обломки пород и 
зерна минералов. Это – протоконкреции: мелкие, рудная оболочка которых имеет 
строение, подобное коркам. Это совокупность тесно сомкнутых столбцов, 
образующих веероподобную структуру – вокруг центра. 

На ранних этапах онколиты не отличались от корковых строматолитов. Они 
имели малые размеры. Рудная оболочка их по составу и текстурно-структурным 
особенностям была аналогична корковым слоям. Однако условия обитания, 
непосредственная связь с осадочным материалом, препятствующим нормальному 
росту, привели к тому, что биопленки, как отмечено выше, в борьбе за выживание 
(вынужденное прорастание сквозь осадок) обрели способность активного 
взаимодействия с осадком и усвоения петрогенных компонентов [2, 4]. 

Бактериальные маты конкреций имеют фестончатую форму вследствие 
того, что конкреции свободно растут в радиальных направлениях от центра. 
Фестоны часто представлены тесным чередованием фоссилизированных 
биопленок, т.е. матами, подобными матам корок. В отличие от последних, в них 
обычно наблюдаются биопленки относительно большой толщины, содержащие 
помимо бактерий минеральное вещество осадка. Ранее было отмечено, что 
биопленки – строители железомарганцевых строматолитов – взаимодействуя с 
окружающей средой (осадками) усваивают некоторое количество петрогенных 
компонентов и встраивают их в свою структуру. Этот процесс, возможно, сыграл 
определяющую роль в возникновении онколитов (ЖМК) из биопленок коркового 
типа [4, 5]. 

Таким образом, конкреции отличаются от корок не только формой 
бактериальных матов, но и способностью активного взаимодействия с окружающей 
средой, в поглощении конкрециями довольно значительных порций окружающего 
осадочного материала [2]. 

Из приведенного материала следует, что в истории развития бактериальных 
сообществ, ответственных за формирование оксидных железомарганцевых руд, 
можно выделить два основных этапа. Ранний кампан-маастрихтский, в процессе 
которого в экстремальных условиях возникла особая форма биопленок, активно 
взаимодействующих с окружающей средой, избирательно извлекающих из 
морской воды железо и марганец, обитающих на больших глубинах. Эти 
биопленки, унаследовав полученные функции, развиваются в дальнейшем, 
формируя строматолитовые постройки. 

Второй этап совпал по времени с олигоценовым биотическим кризисом, 
когда из биопленок железомарганцевых строматолитов образовались биопленки 
онколитового типа. 

Помимо этого, в течение всего времени роста строматолитов периодически 
происходили события, которые запечатлевались в разрезе образованием прослоев с 
различными типами столбцов.  

Итак, эволюция структурных форм железомарганцевых строматолитов 
проявлена в двух направлениях. Одно зафиксировано последовательной сменой 
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морфологических типов столбчатых образований в разрезах корок, второе – связано 
с возникновением на определенной стадии онколитов, выработавших свойство 
постоянного активного взаимодействия с окружающим осадком [2, 5]. 
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ГЛОБАЛИЗМА 
Минерально-сырьевая база России 
находится в фазе системного 
кризисного состояния и с точки 
зрения государственных интересов 
используются неэффективно. 

(А.Е. Козловский, 2009, 2014) 
 

Аннотация 

Недропользование – глобальный экологический фактор и является основой 
устойчивого развития экономики России. Обсуждаются проблемы организации 
горно-геологической отрасли. Предлагаются меры оптимизации, сложившейся в 
минерально-сырьевом комплексе России, ситуации.  

Ключевые слова: Недропользование, экология, экономика, минерально-
сырьевой комплекс России, устойчивое развитие. 

 
 
Недропользование – важнейшая из техногенных сфер деятельности 

человека. Минеральные ресурсы Земли, которые обеспечивают жизнь и развитие 
цивилизации, относятся к невозобновляемым видам природных ресурсов и 
являются основой экономики любой страны. 

Недаром В.И.Вернадский назвал человека – современного человека – 
основной силой планеты – важнейшим негативным геологическим фактором (1904 
г.). Все ведущие геологи, руководители геологической отрасли отмечают, что 
минерально-сырьевая база России является краеугольным камнем экономики 
страны. Одновременно недропользование является глобальным экологическим 
фактором. Если сопоставлять экологическую карту России с картой размещения 
горнопромышленных регионов и объектов ядерного комплекса, то отчетливо видно 
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их полное соответствие (рис. 1, 2). Крупные горнопромышленные районы – очаги 
экологического бедствия [19]. У нас огромная страна, отдельные зоны которой 
сильно отличаются друг от друга. Успешное недропользование в разных условиях 
требует серьезного внимания и научно-методического сопровождения (рис. 3, 4, 5). 
Уже выявлены основные экологические риски в различных отраслях 
недропользования: нефтегазовая отрасль, геологоразведка, горнопромышленные и 
ядерные предприятия, технологические процессы переработки минерального 
сырья. Сформировалось новое научно-практическое направление, могущее 
обеспечить систему устойчивого развития в недропользовании: “Выявление 
факторов негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека в 
целых снижения экологических рисков на основе совершенствования методик и 
технологий в сфере недропользования” [4-8]. Разработана геоэкологическая модель 
рудного метаморфизма (рис. 6). 

Рис. 1. Схема экологического загрязнения геосфер в результате добычи и 
переработки металлических полезных ископаемых. 
1 — разведанные месторождения и горнодобывающие предприятия (ГДП) 
цветной металлургии; 2–3 — горно-обогатительные комбинаты (ГОК): 2 — 
черной металлургии, 3 — цветной металлургии (а — очень крупные, в том числе 
уникальные, б — крупные, в — прочие); 4–5 — горно-металлургические 
комбинаты (ГМК): 4 — черной металлургии, 5 — цветной металлургии (а — очень 
крупные, в том числе уникальные, б — крупные); 6–7 — металлургические 
комбинаты (МК) и заводы: 6 — черной металлургии (а — очень крупные, в том 
числе уникальные, б — крупные, в — прочие), 7 — цветной металлургии (а — 
очень крупные, в том числе уникальные, б — крупные, в — прочие); 8 — 
примерные контуры территорий, испытывающих наибольшее техногенное 
воздействие. 
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Рис. 2. Схема объектов ядерного топливного цикла и радиоактивного 
загрязнения на территории России. По Л. Л. Смыслову и др. (1995), с 
дополнениями. 
Объекты топливного цикла: 1 — месторождения урана (а — разведываемые, 6 — 
подготовленные к эксплуатации, в — эксплуатируемые, г — отработанные); 2 — 
горнохимические (а), радиохимические и металлургические комбинаты (б); 3 — 
атомные электростанции (а), технологические (б) и исследовательские (в) атомные 
реакторы, базы атомного флота (г); 4 — места проведения атомных взрывов (а — 
подземных в мирных целях, б — приповерхностных в мирных целях, в — в военных 
целях); 5- пункты захоронения радиоактивных отходов (а — подземного, б- 
приповерхностного, в — подводного); 6 — локальное радиоактивное загрязнение 
местности (а) и места слива жидких радиоактивных отходов в морях (б); 7- площадное 
радиоактивное загрязнение местности, Ки/км2: а — > 1, б — >5; 8-13 — тектоническое 
районирование: 8 — щиты (докембрийские складчатые области), 9 — фанерозойские 
складчатые области и обрамление щитов, 10 — современные подвижные области, 11 – 
вулканические пояса, 12-13 — чехлы платформ (12 — древних; 13 — молодых). 

Российское руководство геологической отраслью уже давно поднимало 
вопрос, касающийся проблемы охраны окружающей среды. В Советском Союзе 
охрана природы была определена как важнейшая государственная задача и была 
закреплена в Конституции страны. Осуществление природоохранных мер было 
составной частью государственных планов. Известна комплексная научно-
производственная Программа “Литомониторинг”. СССР участвовал в работе 
первой фазы международного научного проекта “Охрана литосферы как 
компонента окружающей среды” и т.д. 
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Знаменательным фактом была работа специальной секции “Геологические 
проблемы охраны окружающей среды” на XXVII Международном геологическом 
конгрессе, который состоялся в Москве 4-14 августа 1984 г., т.е. задолго до того, 
как в Рио-де-Жанейро (1992 г.) было утверждено понятие об устойчивом развитии 
[15]. 

Функционирование недропользования в стране до начала 90-ых годов среди 
специалистов-геологов называется веком “золотой геологии”. В этот период были 
достигнуты выдающиеся успехи [2]. Мне пришлось выступать на V 
Международном Конгрессе в МГУ “Глобалистика-2017”, проводимом под эгидой 
ЮНЕСКО, где стало понятно, что пришли новые времена. Укрепилось понятие о 
свободном рынке, который все сам собой как надо расставит по местам. К 
сожалению, человечество имеет недолгую память и забывает мнения многих 
мудрецов, таких как В.И.Вернадский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Моисеев, 
Е.А.Козловский и многих других, которые предупреждали человечество против 
легковесного отношения к организации мирового порядка. Известно четкое мнение 
Е.А.Козловского об организации МСБ в условиях глобализации: “Отсутствие 
государственной стратегии развития и использования МСБ, основанной на модели 
самообеспечения с необходимой долей экспорта и ограниченного импорта, 
является угрозой национальной безопасности страны и ведет к утрате 
геополитических приоритетов в минерально-сырьевом секторе мира” [11, 12,14].  

 
Рис. 3. Основные типы ландшафтов на территории России. 

1 — арктические; 2 — арктические ледниковые; 3 — ледниковые; 4 — субарктические; 5 — 
бореальные (гольцовый пояс); 6 — бореальные (лесные); 7 — суббореальные аридные 
(полупустынные); 8 — суббореальные гумидные (лесостепные); 9 — суббореальные гумидные 
(луговой альпийский пояс); 10 — суббореальные семиаридные (степные); 11 — субтропические. 



Р.В. Голева 

207 

Рис. 4. Схема общего сейсмического районирования России. По В.И. 
Уломову. Зоны интенсивности землетрясений на средних грунтах, балы (по шкале 
MSK-64): 1 — ≥ 10; 2 — 9; 3 — 8; 4 — 7; 5 — 6; 6 — ≤ 5. 

Рис. 5. Схема распространении многолетнемерзлых пород (ММП) на 
территории России. По К. А. Кондратьевой (Бахтеев, 2001). 
1 — зона редкоостровного, островного и массивно-островного распространения ММП со 
среднегодовыми температурами (tср) от -3 до -1 °С и мощностью (М) мерзлой толщи от 0 до 100 м; 
2–5 — зоны сплошного распространения ММП: 2 — tср от -3 до -1 °С, М от 50 до 300 м; 3 — tср 
от -3 до -5 °С, М от 100 до 400 м; 4 — tср от -5 до -9 °С, М от 200 до 600 м; 5 — tср ниже -9 °С, М > 
400 м; 6 — граница зон ММП; 7 — южная граница криолитозоны. 
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Рис. 6. Принципиальная геоэкологическая модель рудного месторождения 

(по Р.В. Голевой и Б.Н. Маринову, 1998). 

Обсуждая продекларированный в 1992 г. в Рио-де-Жанейро “принцип 
устойчивого развития”, утверждающий недопустимость неограниченного и 
бесконтрольного использования ресурсов, академик Н.Н Моисеев. попробовал 
наметить черты Стратегии сохранения человечества, над которой, как он думал, 
надо работать уже сейчас. 

Глубокий анализ взаимодействия человеческой цивилизации и основных 
законов природы привел Н.Н.Моисеева к формулировке основополагающей 
аксиомы о “коэволюции человека и биосферы” [17,18]. Этот определяющий 
принцип взаимоотношения природы и общества, с его точки зрения, является 
главной целью Стратегии сохранения человеческой популяции. 

В настоящее время мы являемся свидетелями создания общепланетарного 
экономического организма, что в современной политической обстановке (процессы 
глобализма) очень осложняет для каждого государства обеспечение собственных 
интересов и потребностей. 

В связи с этим Н.Н.Моисеев дает несколько важных советов:  
1. Главная основа любой развитой страны – это емкий внутренний рынок, что 

ведет к процветанию нации и хорошо известно экономистам. 
2. Нынешняя рыночная система не привыкла думать о далеком будущем, что 

неизбежно приведет и уже приводит к замедлению научно-технического 
прогресса и, безусловно, осложнит жизнь следующих поколений. 

3. Всякая остановка научно-технических разработок может привести к 
деградации общества, к ослаблению его интеллектуального творческого 
потенциала, что, безусловно, будет иметь катастрофические последствия для 
рода человеческого. 

4. Развитие отраслей современных технологий могут совершать только те нации, 
которые способны обеспечить высокий уровень образования и 
производственной дисциплины труда. 
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Россия имеет Экологическую Доктрину и целый комплект законодательных 
и научно-методических документов [2, 3, 15, 16, 20, 21, 22 23], что свидетельствует 
о том, что страна принимает необходимые меры.  

Тем не менее в недропользовании в связи с нашей перестройкой страна 
утратила бывшую хорошо организованную систему изучения и использования недр 
(свою геологическую службу) в целях создания минерально-сырьевой базы, 
необходимой для ритмичного развития экологически ориентированной экономики. 
Была государственная стратегия, основанная на модели самообеспечения с 
необходимой долей экспорта и ограниченного импорта. В настоящее время такая 
государственная стратегия отсутствует, что является в условиях глобализации 
угрозой национальной безопасности страны и ведет к утрате геополитических 
приоритетов в минерально-сырьевом секторе мира [11,12].  

В связи с практическим упразднением геологической службы под 
управлением государства стратегия развития геологоразведочных работ до 2030 г. 
остается на грани выживания. По мнению зам. министра МПР и экологии и 
руководителя Роснедра Е.А.Кисилева российская МСБ разбалансирована [10].  

К сожалению, трудно достичь эффективного управления 
недропользованием с учетом необходимости его экологического сопровождения, 
когда отсутствует единый общефедеральный орган, отвечающий за 
государственные минеральные ресурсы в целом. Вместо единого государственного 
органа управления недропользованием существуют несколько управляющих как 
государственных, так и согосударственных организаций, недостаточно 
скоординированных друг с другом: МПР и экологии РФ, Роснедра, ОАО 
Росгеология, а стратегические металлы – уран и золото входят в систему ОАО 
“Атомредметзолото”, плюс частные крупные компании ГМК “НорильскНикель” и 
др. Экологический контроль осуществляет Росприроднадзор. 

В связи с переходом к рыночной экономике отрасль перешла на систему 
лицензирования. В лицензии попали наиболее подготовленные к добыче или уже 
добывающие предприятия. Лицензии выдаются по принципу акционирования или 
конкурсов, поэтому не удивительно, что выигрывают “деньги”.  

Изучаемая ранее систематически вся территория страны оказалась разбита 
на “лоскутки”, при этом остался огромный нераспределенный фонд (по 
официальным данным (?) ≥ 30%), который в настоящее время никем не изучается. 
Если учесть неосвоенные территории Арктики и труднодоступные площади без 
инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, то неизучаемых площадей, скорее 
всего, окажется больше, чем 30%. 

Огромной ошибкой руководства последнего Министерства геологии было 
решение отменить отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, что 
собственно и привело к распаду хорошо организованной геологической службы. 

Геологоразведочный процесс – длительный и трудоемкий. Известен 
патриотизм и бескорыстие огромной массы геологов страны, которые, тем не 
менее, в один миг просто остались без работы. А их бесценный опыт пропадает, 
потому что до сих пор не налажена научно-методическая помощь лицензиатам. 

Общеизвестно, что потребовалось для оформления урановорудной 
провинции в Канаде около 40 лет, а в центральной Украине систематические 
упорные геологоразведочные работы на уран велись около 20 лет, что позволило 
обнаружить новый тип урановых руд в альбититах и создать на основе 
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разработанных методических рекомендаций новую украинскую урановорудную 
провинцию. 

Распад геологической  отрасли сопровождается непродуманным (или 
продуманным?!) наступлением на отраслевые НИИ и геологические учебные 
институты. Известны ошибочные желания закрыть знаменитую кузницу блестящих 
геологов-практиков (МГРИ − РГГРУ) и не менее преступное закрытие 3-х кафедр 
геологии в Российском университете Дружбы народов (РУДН). Необходимо 
напомнить, что эти кафедры подготовили за годы существования РУДН 
геологические кадры для Азии, Африки, Южной Америки, где у нас сейчас друзья, 
а также не мешает вспомнить, что кафедра рудных месторождений РУДН носит имя 
нашего мэтра по прогнозированию, поискам и разведке месторождений, 
уважаемого ученого с мировым именем Владимира Михайловича Крейтера. 
Странная ситуация с ликвидацией ВАКом Ученого Совета по приему кандидатских 
и докторских диссертаций в ведущем отраслевом НИИ − ФГБУ “ВИМС”, который 
существует с 1942 г. и активно формировал интеллектуальную элиту в 
геологической отрасли. 

Опыт зарубежных государств в части правового регулирования вопросов 
государственной собственности и эффективности государственного управления 
природными ресурсами показывает, что тенденциями в мире являются сохранение 
и даже возвращение государственной собственности на природные ресурсы. За 
рубежом – долевое участие государства в финансировании программ ГРР: 
Австралия 30-40%, Великобритания 33-35%, Канада 38-40%, США 50-70%, Япония 
75-80%. 

Для страны, находящейся в экономическом кризисе, не помнить об этом и 
назначать на руководящие должности непрофессиональные кадры – это 
непозволительная роскошь. А у нас ставка на молодежь, а не на опытнейших еще 
вполне здоровых и творческих специалистов. Научное обоснование должно 
сопровождать весь процесс геологоразведочных и добычных работ. НИИ отрасли 
переживают очень глубокий кризис (организационный, научный, кадровый и т.д.), 
который не дает возможности развиваться далее научно-методическому 
сопровождению на всех этапах недропользования, что непосредственно влияет на 
состояние МСБ. 

Утрачен контакт с недропользователями-лицензиатами, не организована 
система систематической научно-методической помощи производству. А ведь 
известно, что действующий в ФГБУ “ВИМС” отдел научно-методической помощи, 
называемый в шутку “пожарная команда”, способствовал к 1980 году оформлению 
пяти урановорудных провинций (Казахстанская, Забайкальская, Украинская, 
Среднеазиатская и Алданская) и всегда успешно реагировал на ход 
производственных работ по ряду металлов – бериллия, тантала, ниобия, вольфрама, 
молибдена, флюорита, бора, слюды и др. полезных ископаемых. 

Отрадно, что в Послании Федеральному собранию РФ еще в 2007 г. 
президент России В.В.Путин подчеркнул важность инноваций, прежде всего это 
необходимо в недропользовании. Его мысль предельно ясна: “Перед нами стоит 
задача формирования научно-технического потенциала, адекватного современным 
вызовам мирового технологического развития”. Экономическое лидерство 
западных стран обусловлено эффективно работающими инновационными 
системами, закрепленными в Программах развития (США, Великобритания, 
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Германия, Франция, Япония). Рост инвестиций в инновации в этих странах от 75 до 
100%, а в России – 5-6%, а необходимо как минимум 30-35%. В недропользовании 
России недостаточно развиты патентная деятельность и внедрение инноваций. 

Отказ от плановых методов управления недрами и переход к рыночным 
отношениям привели к разрушению существовавшей системы центрального 
материально-технического снабжения.  

“Разве не парадоксально, что страна, создавшая второй по мощи в мире 
интеллектуальный потенциал ценой невероятных затрат и жертв, вдруг начинает 
мелочно экономить на поддержании этой отрасли, списывать интеллектуальный 
потенциал в неликвиды, выталкивать интеллектуальный потенциал за границу, 
охаивать результаты своих интеллектуалов и делать их невостребованными? А 
после такой заботы, доведя средний возраст интеллектуалов до 60 лет, побуждает к 
откровенной кастрации интеллектуального отечественного потенциала, мотивируя 
необходимостью жить по средствам” [9]. 

Разрушены существовавшие ранее для решения конкретных прогнозно-
поисковых задач совместные коллективы академических групп РАН, отраслевых 
институтов, недропользователей, что до сих пор наносит серьезный ущерб 
развитию МСБ. Геологическая отрасль в последние годы, несмотря ни на что, все-
таки, работает во многом успешно. Один из основателей нового научного 
направления “Политическая экология” С.П.Якуцени [24] предлагает для снижения 
направления конкурентной борьбы в глобализованном мире направить экспансию 
человеческого общества на гидросферу –море, океаны Земли и в космическое 
пространство в целях расширения ресурсной базы для человеческого вида. Надо с 
гордостью отметить, что наша страна уже более полувека весьма успешно работает 
и достигла весьма значительных успехов в подготовке больших объемов 
минерального сырья на дне Мирового океана. Работы ведутся по трем Контрактам 
с Международным отделом морского дна (МОМД при ООН), подсчитаны 
впечатляющие прогнозные ресурсы на железомарганцевое сырье (конкреции и 
рудные корки) в Тихом океане и комплексные глубинные сульфидные руды в 
Атлантическом океане [1]. Следующий этап – начало опытной добычи, но опять 
перспективы ее начать весьма неопределенные.  

Постоянно возникают волнения по поводу организации ГР работ на ТПИ 
дна Мирового океана. В настоящее время в связи с истощением минеральных 
богатств человечества на континентах осуществляется переход к созданию морской 
горно-геологической отрасли. Это важнейшая геополитическая задача заставляет 
большинство стран активно находить себе нишу в данной работе. В России эта 
проблема решалась на самом высоком государственном уровне [20]. 
Финансирование геологического изучения и геологоразведочных работ в СССР 
осуществлялось в бюджете отдельной строкой. Главное наше предприятие 
Государственный научный центр ГНЦ “Южморгеология” являлся официальным 
представителем СССР в Международной организации ООН (МОМД) [1, 20]. 
Существует отечественная Концепция изучения и освоения минеральных ресурсов 
океана (на период 2020 г.) (СПб., 2007 г.). Кажется весьма непродуманным решение 
понизить статус ГНЦ “Южморгеология” до рядового акционерного общества в 
составе ОАО “Росгеология”. Крайне опасно понижать собственными действиями 
уровень наших международных организаций, а тем более такого заслуженного 
предприятия как ГНЦ “Южморгеология”.  
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Вопреки мнению некоторых влиятельных руководителей отрасли о том, что 
на экологию требуются серьезные расходы, следует четко сказать, что при 
рациональном комплексном использовании минерального сырья и безотходном 
производстве: “Экология – тоже бизнес”, но для этого понимания нужны 
образованные, грамотные, патриотически настроенные и стратегически мыслящие 
руководящие кадры.  

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам В.В.Путин поставил экологическую задачу: “Нужно создать 
экономические стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот, 
добиться того, чтобы перерабатывать отходы было выгоднее, чем сжигать их, 
закапывать или просто сваливать”. В рамках этой задачи ОП РФ и Комитет по 
природопользованию, природным ресурсам и экологии ГД в прошлом году 
серьезно обсуждали проблему отходов и, главное, накопленных за многие годы в 
наших старейших горнорудных районах (Урал, Кавказ, Алтай, Забайкалье, Алдан, 
Кольский п-ов, Приморье) [22].  

Сейчас в России накоплено 12 млрд. т твердых отходов, в которых 
содержание полезных продуктов подчас выше, чем в добываемых рудах. Назрела 
необходимость на примере этих горнопромышленных территорий разработать 
принцип создания Стратегии переработки длительно накопленного вреда (или 
ущерба). Предлагалось даже корректировка ФЗ “О недрах”. Безусловно, создание 
Стратегии переработки накопленных горнопромышленных отходов следует 
поручить отраслевым НИИ. 

Конкретный пример к проблеме создания Программы оценки накопленных 
отходов в районе золотодобычи на Южном Урале, уже успешно осуществлен 
А.Н.Кутлиахметовым, который проанализировал за 200 лет развитие 
золотодобывающей отрасли, систематизировал отходы разного типа, дал им 
геологическую и геохимическую оценку и организовал переработку выбранных 
объектов с получением более 16 новых товарных продуктов в тоннах и 
дополнительного финансирования, а также осуществил рекультивацию площадей 
их размещения [13]. 

Можно на основе выполненной А.Н.Кутлиахметовым работы уже наметить 
Программу переработки накопленных за много лет отходов горнопромышленного 
производства на основных горнорудных территориях страны. 

Программа должна включать для каждого древнего горнорудного узла: 
 выявление отходов рудников и обогатительных фабрик, их систематизацию; 
 для каждого объекта отходов определить геологические и геоморфологические 

условия залегания, оценить их формы, размеры, мощность и т.д.; 
 выбрать систему опробования для каждого объекта и произвести отбор проб;  
 необходимо использовать современный рациональный комплекс 

аналитических и минералогических методов изучения проб и построение 
экогеохимических карт. 

Можно порекомендовать современный спектральный метод с индуктивно 
связанной плазмой JSP-MS, который с чувствительностью 10-13 определяет 
одновременно более 55 элементов. 

 создать соответствующие технологии обогащения и выделения полезных 
компонентов; 
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 осуществить геолого-экономическую оценку проведения всех работ с 
составлением подробной сметы расходов, определением сроков и режима 
рекультивации; 

 следует организовать передачу подготовленных отходов для переработки 
лицензиатам. 

Еще одна принципиальная проблема, над которой следует работать, это 
проблема воспроизводства кадров в недропользовании. Советский лозунг “Кадры 
решают все” – остается весьма существенным. Необходима сертификация 
персонала. Международный опыт показывает, что на подготовку своего персонала 
компании тратят ≥ 20% от общих затрат, а в России – не более 0,8% для малого и 
среднего бизнеса, который мы стараемся развивать, и 12% – для крупного. К 1992 
г., когда в Рио-де-Жанейро ввели понятие “устойчивое развитие”, в России не 
существовало дипломированных экологов. Следует одобрить опыт 
Международного независимого эколого-политологического университета 
(МНЭПУ), организованного по инициативе академика РАН Н.Н.Моисеева, 100-
летие которого мы отмечали недавно, который на базе ведущего по твердым 
полезным ископаемым старейшего отечественного отраслевого института ФГБУ 
“ВИМС” организовал университетскую профессиональную подготовку и 
переподготовку кадров-экологов и создал целую армию дипломированных 
специалистов (4000 чел.) за 16 лет работы для управленческих структур 
Росприроднадзора, Ростехнадзора и производственных компаний. Это был очень 
важный шаг в сторону устойчивого развития страны. К сожалению, эта 
деятельность прекратилась. 

Важнейший аспект преодоления негативных явлений в деятельности нашей 
геологической службы, определяющей на многие годы вперед устойчивое развитие 
отечественной экономики – это совершенствование системы управления на всех 
уровнях отрасли. Об этом говорилось на всех последних Всероссийских 
геологических съездах и постоянно к этой проблеме обращаются ведущие 
специалисты-геологи (Козловский Е.А. “Минерально-сырьевые ресурсы России 
(анализ, прогноз, политика)”, Москва, 2009 г., 2014 [11, 12]; Огансян Л.В. 
“Магистральные пути и узкие тропы геологической службы России”, Москва, 2012; 
Голева Р.В. “Геолог о путях развития отрасли”// Российские недра № 8 (152) 
25.VI.2013; Орлов В.П. “Проблемы недропользования (2000-2006)”// 
Геоинформмарк, Москва, 2007; Малышев Ю.Н. “О модернизации отраслей 
минерально-сырьевого комплекса России”, 2015 [14] и многие другие). Кстати 
напомнить, что академик Н.Н.Моисеев много сил положил на разработку 
теоретических основ систем управления. Наверное, желательно, чтобы в стенах 
нашей Российской Академии наук были поставлены специальные задачи по 
разработке научного обоснования систем управления в ведущих отраслях нашего 
народного хозяйства, а главное, в сфере недропользования – краеугольном камне 
нашей экономики. 

Еще у человечества есть перспективы преодолеть невосполнимость 
минерального сырья. В век “золотой геологии” проведены в ряде районов России 
опытно-экспериментальные работы по сверхглубинному бурению. Околорудные 
изменения основных современных месторождений были обнаружены на 
значительных глубинах ˃15 км. Современный анализ глубин освоения 
месторождений установил пределы его глубин – 1500-1800 м. В направлении 
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организации освоения глубокозалегающих месторождений следует двигаться, для 
чего необходимы планы развития соответствующих технико-технологических 
направлений, к чему постоянно призывает руководство страны. 

Следует учитывать еще один момент – чрезмерное увлечение 
рентабельными способами подземного выщелачивания (ПВ), скважинного 
выщелачивания (СВ) и кучного выщелачивания (КВ), что чревато двумя 
серьезными опасностями: 1) приближение к точке бифуркации в части загрязнения 
поверхностных горизонтов литосферы; 2) ограничение этого рода способа добычи 
логическим исчерпанием близповерхностных объектов. 

В недропользовании не следует слепо следовать демократическому 
рыночному принципу – рентабельности. Прогнозно-поисковая геологическая 
служба в стране работает на будущее и тут необходимо следовать при принятии 
решений принципу “рациональности” 

Практическая задача глобализации рынка – это передача минеральных 
ресурсов под контроль “первого мира” и устранение национальных экономических 
границ. Отсюда такой накал конкурентной борьбы. 

Главное положение устойчивого развития страны в условиях глобализации 
– это поддержание принципа национальной независимости и самобытности, в связи 
с чем надо сделать все возможное для развития национальной промышленности на 
основе использования национальных ресурсов и национального интеллекта в 
соответствии с национальными интересами и, прежде всего, взять под госконтроль 
укрепление МСБ страны как основы устойчивого развития экономики России в 
условиях глобализма. 

В заключение следует отметить, что только отечественный коллектив 
советских геологов явился создателем пяти ураново-рудных провинций 
Украинской, Казахстанской, Среднеазиатской, Забайкальской и Алданской. В этой 
работе принимали участие представители институтов Российской Академии наук, 
отраслевых институтов (ВСЕГЕИ, ВИРГ, ВИМС, ЦНИГРИ, ИМГРЭ) и многие 
геологи высокой профессиональной квалификации. Именно эти специалисты к 
1980 г. в СССР создали лучшую в мире, включая Казахстан и другие республики 
СССР, МСБ урана. 

Вторая большая победа советских геологов – это создание геологической 
службы в Мировом океана. Этот успех обеспечили морские геологи, руководители 
новой для человечества отрасли: ведущие сотрудники, главные геологи 
экспедиционных рейсов, специалисты РАН и НИИ геологической отрасли, 
создавшие в условиях глобализации для России МСБ твердых полезных 
ископаемых на дне Мирового океана [1]. Россия уже работает по 3 контрактам с 
МОМД ООН и располагает значительными прогнозными ресурсами комплексных 
оксидных и сульфидных руд океана. 

Такие достижения в сфере недропользования были возможны лишь при 
творческом сплочении отечественных геологических сил и рациональном 
управлении геологической отраслью. Следует возвратить эти замечательные 
традиции в нашей стране, чтобы обеспечить ей положенное ей по праву место в 
многополярном мире. 

России желаю собрать все силы для исправления накопившихся ошибок в 
управлении недропользованием – основы развития нашей экономики в условиях 
глобализации. 
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Г.С. Симкин 
РЕЗОНАНСНЫЙ УРОВЕНЬ ИОНИЗАЦИОННОЙ 

ЭНЕРГИИ АКТИВИРОВАННЫХ ИОНОВ – КАК ФАКТОР, 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК 

МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ МАГМАТИТОВ 
(к вопросу самоорганизации минерального вещества) 

Аннотация 

Самоорганизация (эволюция) глубинных прожигающих выбросов вещества 
остывающей неравновесной плазмы (плюма) в мантию и литосферу в процессе 
динамического подъёма и эволюции управляется на ионно-электронном уровне 
соотношением снижения температуры и давления и сопряжённым тектоническим 
режимом, совокупность которых и обусловливала последовательное включение 
фундаментальных свойств химических элементов (соотношения потенциалов 
ионизации, радиусов ионов, глубины эрозии электронного облака, гибридизма 
атомных орбиталей, структурных изменений). Последовательное включение 
фундаментальных свойств химических элементов происходит на индивидуальном 
для каждого конкретного иона резонансном энергетическом уровне (ИРЭУ). 

Выделены три энергетических этапа самоорганизации поднимающихся 
вещественно-тепловых потоков. На протяжении первых двух - плотный поток 
протоультрабазитового вещества эволюционировал сначала с образованием 
бескислородных минеральных фаз (гидридов, карбидов, нитридов и др.), далее в 
кислородную ультрамафит-ультрабазитовую и затем в базитовую 
полевошпатсодержащую стадию. В течение третьего – облегчённый 
гранитоидный поток приводил к последовательному формированию астенолитов 
(активированной верхней мантии), серпентин-ультрабазитового бассейна – 
габбро-гранитоидного очага – гранитных диапиров щёлочноземельного ряда – 
щелочных, литий-фтористых и пегматоидных гранитов. 

Введение 

Если принимать эволюцию вещества в нашей Галактике от сверхплотного 
состояния к разуплотнённому, как это предлагает академик В.А. Амбарцумян 
(1960), тогда в систему эволюции материи хорошо вписываются представления 
В.И.Мороза (1967) и Ф. Хойла (1960) о формировании Протосолнца в результате 
магнитной сепарации сильно ионизированной (равновесной) плазмы, производной 
«чёрной дыры» и вывод В.Н.Ларина (1975) о формировании нашей Звезды из 
вещества Протосолнца, а планет – из его плазменного диска.  

В настоящее время доказано существование в центре нашей Галактики 
сгустка сверхплотного вещества – «чёрной дыры» «…Объект BLLactrtae – (это) 
сверхмассивная чёрная дыра, окружённая диском плазмы, разогретой до 
температуры в миллиарды градусов» (Пресс-служба …, 25.01.2016). Из того же 
источника поступают сообщения о фиксировании в околоземном пространстве 
многочисленных обрывков плазмы. В свою очередь, указанная чёрная дыра, по всей 
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вероятности, продукт эволюции вещества вращающейся Галактики, возникший под 
влиянием центростремительной составляющей её поля силы тяжести. 

Остывающая чёрная дыра, окружённая диском разогретой плазмы, 
позволяет отметить высокую вероятность эволюции в холодном пространстве в 
направлении: материя чёрной дыры (спрессованное ядерное вещество – 
равновесная плазма). Высказывается логичная точка зрения, согласно которой по 
мере охлаждения плазмы происходит последовательное присоединение электронов 
к вновь образуемым ядрам химических элементов (Фомин, 2011), что и приводит в 
конечном итоге к выходу из-под её (плазмы) влияния и к формированию широкого 
круга активированных ионов. 

В этом контексте более логично рассматривать гипотезу о первично 
плазменном ядре Земли: в «твёрдом» ядре вещество может быть представлено 
горячей равновесной плазмой (температура ионов и электронов равна или 
сближена), а в «жидкой» его оболочке – остывающей неравновесной плазмой 
(температура электронов может быть на порядки выше, чем у ионов) пониженной 
степени ионизации. При этом действительно «твёрдое» ядро может быть 
«железоникелевым» (Ларин, 1975) и состоять в основном из ионов металлов (Fe, Ni, 
Co и др., погруженных в электронное облако). Если это так, то ядро Земли 
(вращающейся «динамо-машины по Ф.А.Летникову, 2002) изначально 
представляло собой фрагмент плазмы в гравитационном и электромагнитном полях 
Солнечной системы и Галактики. Тогда, разогретый поток глубинного вещества 
(плюм), отделявшийся от границы «жидкого» ядра и нижней мантии, вероятно был 
представлен неравновесной остывающей плазмой(рис.1).  

«Плазма – это не газ, а своеобразная система /активированных ионов в 
электронном облаке/, стянутая далёкими (то есть кулоновскими) /и ближними 
ядерными?/ связями» А.А.Власов (1950). Поэтому молекулярно-кинетические 
преобразования в ней невозможны или ограничены. Горячая плазма из состояния 
высокой степени ионизации при снижении температуры и давления переходит в 
состояние низкой степени ионизации и наоборот (А.А.Власов, 1950; Арцимович, 
1961,1969; Вопросы теории плазмы…,1963-73; Осадин и др. 1980). 

Резюмируя свойства плазменного состояния вещества, необходимо 
отметить, что в условиях существования плазмы: (1) функционирование систем 
дальнодействующих заряженных частиц обусловливает волнообразное проявление 
пространственных зарядов, в том числе продольно-концентрических токов с 
вращательным моментом(локальная синхронизация активированных ионов за счёт 
периодического превращения нейтронного вещества их ядер: каждые 16 часов 
происходит самопроизвольный распад свободных нейтронов на протон, электрон 
и антинейтрино, Н.А.Власов, 1971); (2)интенсивность взаимодействий заряженных 
частиц внутри равновесной плазмы настолько велика, что на её внешних 
проводящих границах создаётся давление, подобное давлению твёрдых стенок 
ограничивающего сосуда; (3) кулоновские (и электромагнитно-резонансные) 
взаимодействия частиц резко преобладают над молекулярно-кинетическими, что 
исключает химические превращения; (4) в равновесной горячей плазме 
температуры ионов и электронов равны или близки, а в неравновесной остывающей 
– ионы могут иметь температуру около сотен, а электроны – около десятков тысяч 
градусов. 
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Рис. 1. Вероятное распределение температуры и давления в разрезе Земли. 
1 – стационарное состояние: под континентами (правая кривая – К), под океанами 
(левая кривая – О); 2 – возбуждённое состояние (плюм); 3 – разогретая плазма: а – 
ионизированная, б – пониженной степени ионизации; 4 – горячая плазма: а – 
ионизированная равновесная, б – неравновесная пониженной степени ионизации; 
5 – области химического взаимодействия вещества. Построил Г.С. Симкин по 
(Петрография и петрология…, 2001; Планета Земля…, 2004; Дегазация…, 2006; 
Модели Земной…, 2004) с дополнениями. 
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Под влиянием аномальных явлений «в центральной части нашей 
Галактики» (Комаров, 1987) и в Солнечной системе в недрах Земли от внешней 
границы жидкого ядра к поверхности геоида (Летников 2002) происходят 
спонтанные прожигающие (с водородом) выбросы и регулярные тепловые 
(стационарные) потоки, обусловленные «жизнедеятельностью» Галактики и нашей 
планеты, формируя вещественно-тепловые потоки – плюмы. Спонтанные 
вещественно-тепловые потоки неравновесной остывающей плазмы, 
ассимилирующие вещество мантии, при подъёме эволюционируют в плотный 
протоультрабазитовый расплав и представляют на поверхности геоида массивы 
и пояса базит-ультрабазитов «различного» генезиса и гранулит-базитов и серии 
выходов в срединно-океанических хребтах, фиксируемые контрастными 
положительными гравитационными аномалиями. 

Регулярные потоки, несущие в основном тепловую энергию, формируют 
на поверхности геоида «лёгкие» гранитоидные магматические и метаморфические 
комплексы, отражающиеся в контрастных отрицательных аномалиях поля силы 
тяжести. На континентальной коре – это системы разновозрастных гранитных 
массивов (и контактово-метаморфических образований) и центры долерит-
базальтовых (в том числе толеитов) траппов, гранитные и «краевые» 
вулканогенные пояса складчато-надвиговых областей и слой толеитовых базальтов 
в коре океанической (рис. 2). 

В процессе динамического подъёма и должны происходить все 
превращения вещества, определяющие дальнейший ход его эволюции. Звенья 
эволюции плотного потока: неравновесная плазма – протоультрабазитовый 
расплав–ультрамафиты–ультрабазиты (гранулит-базитовые комплексы) – базиты. 
Преобразования облегчённого потока: приводят к возникновению в 
континентальной коре –комплексов габбро-гранитоидов (и гранулит-гнейсов) – 
гранитов различной кислотности и щёлочности– базальтоидов (долеритов, 
толеитов) – кислых вулканитов и в коре океанической – толеитовых базальтов. 

 
Вероятная энергетика химических связей, управляющая 

самоорганизацией глубинного вещественно-теплового потока 

Прежде чем рассматривать энергетику химических связей следует вероятно 
обозначить основные вопросы, связанные с ионизационным потенциалом, с 
оценкой температуры активированных ионов и электронов, некоторые особенности 
взаимодействия высокозарядных положительных ионов и др. 

Ионизационный потенциал – уровень суммарной энергии неравновесной 
плазмы, обеспечивающий отрыв у активированных ионов валентных и некоторых 
предвалентных электронов и тем самым удерживающий их в системе ближней и 
дальней связи измеряется в электрон-вольтах (1эВ = 11600оК, Физический…, 2003). 
И это действительно уровень индивидуальный для каждого химического элемента 
(рис. 3). На графике «радиус активированного иона – суммарный потенциал 
ионизации валентных электронов» четыре укрупнённых энергетических уровня 
ионизационного потенциала. Первый – для многозарядных преимущественно 
высококларковых ионов химических элементов (температура электронов от 700–
70 эВ), образующих вещества с высокой температурой плавления. Второй – для 
двух-трёхвалентных элементов и ионов (температура электронов от 70 до 10 эВ) 
и третий – для простых одновалентных положительных ионов и четвёртый - для 
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ионов отрицательных, присоединивших электрон, (температуры электронов и 
ионов сближены – 10-1,5 эВ). 

К оценке температуры ионов и электронов неравновесной плазмы. Итак, 
как отмечалось выше, ионы и электроны неравновесной остывающей плазмы резко 
отличаются по температуре. С определёнными допущениями температуру 
электронов неравновесной плазмы можно оценивать по потенциалу ионизации 
валентной части электронного облака (рис. 3,4). Тогда в неравновесной плазме, в 
первом приближении, это будет примерно соответствовать температуре валентных 
или предвалентных электронов. А температура ионов соответствующих 
химических элементов может быть на несколько порядков ниже. Допускается, что 
температура изъятых из электронного облака валентных электронов идентична 
температуре предвалентных электронов, сохранившихся под влиянием ядра 
данного иона. 

 
Рис. 2. Разрез Запад-Восток: Обская губа – Норильская интрузия – 

Анабарский щит – Главный батолитовый пояс Верхоянской складчато-
надвиговой системы. Построил Г.С. Симкин.  
1 – структурно-вещественные комплексы верхней коры: а) фанерозойские осадочные, б) докем-
брийские осадочно-метаморфические; 2 – нижняя кора: а) гранулит-базитовая, б) гранулит-
гнейсовая; 3 – области развития пермо-триасовых магматических очагов габбро-долеритов и 
долеритов; 4 – средне-позднепалеозойские (?) очаги базальтоидов Западно-Сибирской плиты; 5 
- мантийные диапиры абиссального уровня: а) гомогенизированные, б) гетерогенные; 6 – сер-
петинит-ультрабазитовый «бассейн»; 7 – астенолит-разуплотнённая активизированная «разо-
гретая» верхняя мантия – и его фронтальная граница; 8 – верхняя мантия: а) консолидирован-
ная («холодная») нормальной плотности (>+5…+15 мГл), б) пониженной плотности (<+5 мГл); 9 
– области вероятного развития позднепалеозойско-мезозойских очагов кимберлит-лампроито-
вой магмы; 10 – области развития магматитов: а) нижне-коровый полихронный очаг высоко-
энергоёмкий базит-ультрабазитов, б) гипабиссальные интрузии и дайки базитов (?); 11 – базит-
ультрабазитовые интрузии: а) мезоабиссального уровня – базит-ультрабазиты глубинных про-
ницаемых зон, б) гипабиссального уровня дифференцированные – талнахского типа – преиму-
щественно ультраосновного-основного-среднего состава ряда; 12 – высокоплотные ультраба-
зиты лежачего бока плюма: а) активизированные – малой степени плавления (?), б) подкорового 
высокоэнергетического очага; 13 – архей-протерозойские метамагматиты: а)плагиогранито-
гнейсы, б) прагиогнейсо-граниты – «серые гнейсы», эндербиты, чарнокиты, в) метабазиты, 
амфиболиты; 14 – гранитоиды: а) мезоабиссального уровня – габбро-гранитоидного ряда, б) 
гипабиссального уровня – граниты, лейкограниты, граниты повышенной кремнекислотности 
и щёлочности; 15 – направление вещественно-теплового потока.  
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Рис. 3. Соотношение радиусов ионов, потенциалов ионизации и сродства к 

электрону некоторых химических элементов. Построено по (Краткий 
справочник…, 1970; Дж. Эмсли «Элементы», 1993). 

 
Рис. 4. Оценки температуры электронов и ионов в остывающей 

неравновесной плазме и её продуктах.  
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Ориентировочные оценки температуры ионов приводятся по известным 
температурам плавления магматитов и главных породообразующих минералов (и 
элементов), поскольку переходный расплав, помимо реликтов неравновесной 
плазмы, представлен в основном сиботаксисами (положительными и 
отрицательными ионами – фрагментами будущих минеральных фаз). 

В переходном интервале в высоких РТ-условиях при высоком 
ионизационном потенциале за счёт деформации соотношения запрещённой и 
валентной областей (или отсутствия у иона зон проводимости), возможно, 
стираются различия между проводниками, полупроводниками и диэлектриками. 
Вполне вероятно, что в таких условиях высокозарядные активированные ионы 
вступают во взаимодействие между собой через электроны внутренних орбиталей. 

В условиях такого взаимодействия эволюция (самоорганизация) 
поднимающегося к поверхности планеты вещественно-теплового потока (плюма) 
управлялась соотношением последовательного (постепенного или 
скачкообразного) снижения давления и температуры и сопряжённого режима 
глубоко проникающих подводящих швов, ограничивающих глубинные интервалы 
плюма. Подчеркнём ещё раз, что влияние этих факторов включало и/или 
регулировало проявление фундаментальных свойств химических элементов и их 
ионов. Это происходило на индивидуальном для каждого конкретного иона 
резонансном энергетическом уровне. 

Так что же такое резонанс и какова его природа? Явление резонанса двух 
настенных маятниковых часов, открытое более трёхсот лет назад Х.Гюйгенсом и 
совсем недавно теоретически обоснованное И.И.Блехманом (1981), оказалось 
универсальным, как для макро-, так и для микросистем. Универсальность 
явления синхронизации не зависит ни от вида взаимодействия, ни от природы 
периодически движущихся систем, то есть синхронизация присуща движениям с 
близкими или же соизмеримыми частотами (Кривицкий, 2016). В нашем случае, 
синхронизация достигается для двух или более взаимодействующих 
активированных ионов с близкими или сопоставимыми уровнями энергии 
ионизации валентных электронов за счёт способности парамагнитных 
свойств указанных ионов поляризоваться и вступать в резонанс под 
воздействием электромагнитного поля. 

Впервые подобный подход к явлениям микромира продемонстрировал 
Э.Шредингер (1976): «(1)в процессе взаимодействия участвующие колебания 
(активированные ионы) должны быть составляющими одной и той же частоты 
(одного и того же энергетического уровня), (2)частоты аддитивны: две или 
большее число взаимодействующих систем рассматриваются как формирующие 
единую систему (активированные ионы одного и того же энергетического или 
близкого уровня резонируют, образуя единую энергетическую систему), 
допущение представляет собой неизбежное следствие волновой механики». В 
нашем случае- это система активированных ионов одного «сорта», 
«освободившихся» от влияния параметров неравновесной плазмы и 
эволюционирующих при снижении РТ-условий в систему ионов, сохранивших 
резонанс своего энергетического уровня. 

Принцип синхронизации Х.Гюйгенса получает своё обоснование на 
микроуровне – как следствие закона сохранения энергии и резонансного характера 
любого взаимодействия между волновыми системами (Гареев, 1999; Гареев, 
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Гареева, 2001; Кривицкий, 2016). В том числе этот принцип играет ведущую роль в 
ионно-электронных процессах взаимодействия активированных ионов, то есть в 
эволюции остывающей плазмы и плазменно-химических превращениях. 

Так что такое энергетическая структура плазмы? И как она меняется при 
остывании? По всей вероятности, плазма состоит из целого ряда энергетически 
дискретных групп возбуждённых ионов. Каждая такая группа ионов, находящихся 
в синхронизированном состоянии, энергетически присущем только ей. В 
совокупности группы возбуждённых ионов, в то же самое время, представляют на 
более высоком уровне единую энергетическую систему, скреплённую ближними и 
дальними связями. По мере охлаждения, из-под контроля плазмы могут выходить 
такие группы синхронизированных ионов (то есть жёсткие дальние связи исчезают, 
а ближние ослабевают), «освобождённые» ионы, находящиеся в электромагнитном 
поле, остаются только «в подчинении» резонансу. 

Индивидуальный резонансный энергетический уровень (ИРЭУ) 
определяется суммарным значением потенциала ионизации валентных электронов, 
который и обозначает – энергетический барьер на выходе из остывающей 
неравновесной плазмы активированных положительных ионов. На выходе 
освободившиеся от влияния плазмы ионы могли формировать соединения в 
принципиально иной системе – в электронно-ионной системе химических 
связей. 

На первых этапах в высоких РТ-условиях эта система могла реализоваться 
во взаимодействии высококларковых высокозарядных активированных ионов, 
лишённых валентных электронов, резонансный уровень ионизационной энергии 
которых выше или близок ионизационному фону плазмы. В этих энергетических 
условиях все остальные ионы других химических элементов связаны жёсткими 
параметрами плазмы и в электронно-ионной системе химических связей 
участвовать не могут. 

Некоторые особенности взаимодействия высокозарядных 
положительных ионов: подчеркнём ещё раз, что ионизационный фон или 
температура электронов неравновесной плазмы (I и II столбцы, рис. 3) могут 
характеризоваться температурой 700-10 эВ, а её высокозарядных ионов – 5000-
2500-1800 – 1200-920оК. На графике (рис. 4) приведены оценочные значения 
температур электронов и положительных ионов области перехода: неравновесная 
плазма – протоультрабазиты (соответственно более 700 эВ и более 5000оК) – в 
ультрабазитовый расплав (700-70 эВ и 5000-1600-1200оК) – в ПШ-базит-
ультрабазиты (70 - 10 эВ и 1600 - 1200 - 920оК) – в толеитовые базальты (10-1,5 эВ 
и 920-750-450оК). 

Напомним, что как в равновесной, так и в неравновесной плазме 
энергетический уровень или ионизационный фон – обеспечивает отрыв 
электронов валентных и более глубоких орбиталей электронного облака и 
удержание активированных ионов в системе ближних и дальних связей. По 
мере снижения температуры (электронов) плазмы до значений ионизационного 
потенциала электронов валентных или более глубоких орбиталей должна 
происходить постепенная индивидуализация активированных ионов и переход их 
под влияние электромагнитного поля, когда определяющим может становиться 
индивидуальный резонансный энергетический уровень (ИРЭУ), близкий по 
своим значениям ионизационному потенциалу валентных электронов конкретного 
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иона химического элемента. ИРЭУ определяет и представляет (результирующую) 
энергию ядра активированного иона (освободившегося из-под влияния плазмы), 
необходимую для удержания и контроля над валентными или предвалентными 
электронами. Вблизи этого резонансного энергетического уровня, скорее всего, и 
происходит массовая активация и вовлечение (экстракция) во взаимодействие 
конкретных положительных ионов, то есть своего рода массовая концентрация 
подобных ионов. При этом в зарождающейся магме помимо обрывков плазмы, 
появляются сиботаксисы – комплексные ионы предвестники зарождающихся 
минеральных фаз. 

Принцип синхронизации даёт ключ к пониманию и объяснению 
массовой активации, экстракции, отложению и переотложению 
минерального вещества. Объясняет ведущую роль резонанса, принципа работы 
резонансного энергетического уровня при массопереносе и перераспределении 
вещества, в частности в магматическом, а также метасоматическом и 
метаморфическом процессах под влиянием, как вещественно-тепловых, так и 
тепловых потоков. 

Это вполне согласуется с тем, на чём на протяжении более ста лет 
настаивали ведущие учёные России: Ф.А.Левинсон-Лессинг (1898;1955), Н.В.Белов 
(1976); Д.С.Коржинский (1980, 1994), А.А.Годовиков (1983); А.А.Маракушев с 
соавторами (1988), С.М.Бескин (2016) и другие. Они неоднократно подчёркивали, 
что магматические расплавы имеют ионную природу и при их формировании 
проявляется «принцип наследования» комплексных ионов будущих минералов. 

Тогда с учётом данных графика соотношения температур активированных 
ионов и электронов, естественным образом можно наметить три энергетических 
этапа индивидуализации активированных ионов различных химических элементов. 
Формирование первых двух этапов провоцировалось спонтанным (плотным) 
вещественно-тепловым потоком. Образование третьего завершающего 
гранитоидного – явилось результатом проявления регулярного теплового 
(облегчённого) потока. 

В пределах первого этапа последовательно проявлены: начальная стадия 
бескислородных продуктов (гидридов, карбидов и аналогов) и конечная 
кислородная стадия ультрамафит-ультрабазитовая. На протяжении первого 
энергетического этапа индивидуализировались, главным образом, 
высококларковые высокозарядные ионы, часто лишённые валентных – Si4+, C4+, 
N5+, B3+, P5+, а также H+, Ti4+ (в том числе, возможно, другие высокозарядные ионы: 
Fe4+, Mg4+, Sn4+, Mo7+, Zr4+, W6+ и др.). На первом этапе, в интервале температуры 
700-70 эВ (электронов) и ≥ 5000 – 1200оК (ионов) эволюцию вещественно-
теплового потока определяло в основном формирование бинарных и сложных 
соединений, основу которых представляли две группы ионов с минимальными и 
малыми радиусами: первая–Н+(10-5Ао), N5+(0,15), C4+(0,20), B3+(0,21), P5+(0,35), 
Si4+(0,39) и вторая–F7+(0,07), O6+(0,09), S6+(0,30), Cl7+(0,26). 

Это вполне согласуется с результатами изучения ксенолитов кимберлитов 
(Илупин, 1978; Имшеник, Надеждин, 11883118; Харькив и др., 1991) и глубинного 
геофизического зондирования (Пущаровский Ю.М., Пущаровский Д.Ю., 1999; 
Сорохтин, Ушаков, 2002; Фомин, 2013), свидетельствующих о том, что подкоровое 
вещество Земли преимущественно состоит из химических элементов первых 
периодов таблицы Менделеева, до железа. 
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Первая бескислородная стадия первого энергетического этапа. В 
пределах этой стадии энергетически могли формироваться высокотемпературные 
гидриды, карбиды, нитриды, фосфиды и силициды в близликвидусном состоянии, 
характеризующиеся различными параметрами устойчивости. Эти бескислородные 
фазы возникали за счёт взаимодействия освободившихся (из-под влияния плазмы) 
высококларковых активированных высокозарядных катионов металлов Ti4+, 
магния, железа, алюминия, хрома и своеобразных «проникающих» катионов с 
малыми радиусами ионов H+(1.10-5Ао), C4+(0,20) [а также N5+(0,15), B3+(0,21), 
Si4+(0,39)], обладающими высокими потенциалами ионизации. В результате за счёт 
гибридизма с электронами внутренних орбиталей (и ядрами ионов?) могли 
создаваться плотноупакованные жаропрочные фазы. Подобные образования 
неоднократно отмечались в ультрабазитах. Например, карбиды были описаны в 
ультрабазитах и условия их формирования подробно рассмотрены (Маракушев, 
Генкин, 1972). 

В переходных условиях высокозарядные положительные ионы первой 
группы, лишённые валентных электронов, обречены на взаимодействие с ионами 
металлов, также лишёнными валентных и предвалентных электронов: Mg4+, Fe4+, 
Ti4+, Cr6+, Mn7+ (в том числе Zn4+, Pb4+, Cu3+, W6+ и др.). В результате гибридизма sp 
и других орбиталей электронного облака малоразмерные проникающие ионы (H+, 
N5+, C4+, B3+, а также P5+, Si4+) в соединении с металлами образуют 
высокотемпературные преимущественно ковалентные гибридные вещества (рис. 3, 
столбцы I и II). 

В высоких РТ-условиях при взаимодействии высокозарядных 
положительных ионов (с глубоко препарированным электронным облаком), по всей 
вероятности, начинают проявляться ядерные силы притяжения, энергия которых 
может в ряде случаев приближаться (или превышать) уровень кулоновской 
энергии. Это обстоятельство может способствовать гибридизации разноуровневых 
орбиталей взаимодействующих положительно заряженных ионов. Эту стадию 
формирования вещества по более высоким, чем у ультрабазитов температурам 
плавления можно оценить как бескислородную предультрабазитовую. Водород, 
углерод, бор, азот и кислород из-за малого радиуса иона обладают способностью 
внедрения в электронное облако металла и, в то же самое время, возможностью 
взаимодействия друг с другом. 

О характере связи в гидридах d- и f-элементов существуют две теории. В 
соответствии с одной из них, положительно поляризованный ничтожно малый по 
размерам атом водорода входит в решётку в виде иона Н+, а свой электрон отдаёт 
в зону проводимости (или в высоких РТ-условиях – в электронное облако). 
Согласно другой – атомы водорода берут электроны из зоны проводимости (или в 
высоких РТ-условиях из электронного облака) и находятся в кристаллической 
решётке гидрида в виде гидрид-ионов Н– (Ахметов, 2002). 

Структура металлических соединений водорода (также, как и C, N, B) 
переменна и зависит от его количества и степени проникновения в электронные 
оболочки металлов. Это приводит к деформации заряда положительного иона, 
последующей перестройке кристаллической решётки и резкому утяжелению 
образованного вещества. Металлические гидриды в этом случае можно 
рассматривать как результат взаимодействия высокозарядных положительных 
ионов, лишённых валентных электронов, с атомом водорода. При этом можно 
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предположить, что металлические гидриды образуются за счёт сильного 
перекрывания 1s-орбиталями гидрид-иона внутренних орбиталей электронного 
облака металлов или за счёт взаимодействия иона Н+ с этими внутренними 
орбиталями и замещения его электроном свободных мест во внешних орбиталях. 
Это способствует укреплению связей электронов внешних орбиталей с ядром. 

Рассмотрим это применительно к TiH2: предположим внедрение двух 
протонов произошло в центральные орбитали 1s или 2s парных электронов. В 
результате можно допустить, что упомянутые пары электронов стали 
принадлежать, как ядру титана, так и двум протонам, то есть это возможно 
равнозначно замещению одной свободной орбитали титана. Одновременно 
произошло спаривание двух электронов протонов и замещение ими второй 
свободной орбитали титана. Это вероятно и привело к деформации электронной 
структуры четырёхзарядного иона титана и уплотнению вновь образованного 
вещества. 

       1s 2s   2p  3s  3p   3d 4s 
 Ti4+- (2 + 2 + 6 + 2 + 6 + [2+2] J=91,78 Ri=0,64 Ao J/ Ri=143,41 
 2H+ -(1)+(1)  J=13,595 Ri=1.10-5 J/Ri=1,36.106 
 /в квадратных скобках отсутствующие электроны/, J- потенциал ионизации,  
 Ri-радиус иона,J/Ri-сила иона/ 

При этом, по всей вероятности, возрос общий заряд компенсированной 
минеральной фазы, что и могло привести к созданию высоко устойчивой 
структуры. 

В нормальных условиях карбиды d-элементов IV-VIII групп являются 
металлическими соединениями с высокой температурой плавления и высокой 
твёрдостью. Их состав меняется в широких пределах (Ахметов, 2002)). В высоких 
РТ-условиях, по всей вероятности, они образуются при взаимодействии 
положительных высокозарядных ионов, лишённых валентных электронов. В этих 
условиях между взаимодействующими ионами возникает ковалентная донорно-
акцепторная связь. По-видимому, в дальнейшем при снижении РТ-параметров 
происходит структурная перестройка возникающих соединений с 
заимствованием недостающих электронов из электронного газа и их связь 
приобретает металлический характер. Например, соединение SiC. Исходные 
положительные ионы: 

 1s 2s 2p 3s 3p - орбитали 
Si4+(2+2+6+[2+2]) –  J= 103,079 эВ. Ri=0,39 Ао J/ Ri=264,31 
 1s 2s 2p - орбитали 
C4+(2+[2+2]) –  J– 147,98 эВ.  Ri= 0,20 Ао J/ Ri=739,9 
(в круглых скобках показаны электроны внутренних орбиталей, в 

квадратных – отсутствующие валентные электроны). Соединение может быть 
образовано за счёт гибридизации 1s (2 электрона) углерода и 2p (6 электронов) 
кремния, ион углерода занимает позицию во внутренних орбиталях углерода, 
взаимодействуя с их электронным облаком. Его венчают общие для обоих ионов 
четыре двухэлектронные пары, образуя внешнюю структуру (6+2). Характер связи 
– донорно-акцепторный. 

За счёт гибридизации двух 2-электронных орбиталей 1-s бериллия и одной 
2-электронной орбитали 1-s углерода за счёт двух свободных орбиталей углерода 
возникает соединение Be2C 6-ти электронное чрезвычайно устойчивое соединение 
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(имитирующее структуру атома углерода), для которого в высоких РТ-условиях 
характерна ковалентная связь. Исходные положительные ионы: 

 1s 2s 1s   2s – орбитали 
2 Be2+-(2+[2])+ (2+[2]) –  J= 27,53 эВ.  Ri=-0,34Ао J/Ri=80,97 
       1s 2s 2p -орбитали 
C4+-(2+[2+2]) –  J=147,98 эВ.  Ri=0,20Ао J/Ri=739,9 
Итак, на первой бескислородной стадии преобразования неравновесной 

плазмы в протоультрабазитовом расплаве индивидуализировались высокозарядные 
ионы, и происходило образование высококларковых гибридных веществ. 
Преобразование происходило при взаимодействии положительных малоразмерных 
активированных ионов H+, N5+, C4+, B3+, а также P5+, Si4+ с катионами металлов и 
химическими элементами с более низкими потенциалами ионизации. Образование 
через взаимодействие за счёт своеобразного sp-, spdf-гибридизма различных 
уровней. Недостачу электронов иона-партнёра компенсировали за счёт 
электронного газа. (Например, силициды образуют соединения с отрицательной 4-
степенью окисления. Силициды 4-d(f)-элементов имеют сложный состав, часто 
не отвечающий целочисленным степеням окисления элементов. Некоторые 
тугоплавки Ti5Si3 (2120°C), V5Si3 (2150), MoSi2(2050), WSi2 (2165). 

В процессе остывания протоультрабазитового расплава в меняющихся РТ-
условиях подобные вещества могут выполнять роль промежуточных транспортёров 
ионов широкого круга химических элементов. 

Исходя из вышесказанного, в процессе подъёма плюма при остывании 
неравновесной плазмы при РТ-параметрах ионов 5000-2200-1800оК, давлении 130-
70 кбар температуре электронов более 8120 000оК в этих условиях на молекулярно-
кинетической основе могли формироваться только высокоплавкие бескислородные 
соединения Н, N, C, B, P и Si – химические элементы, обладающие кислотными 
свойствами и помимо этого выполняющие также роль своеобразных 
«проникающих» ионных комплексов. Тогда вещество Земли, её коры и атмосферы, 
представленное в начале архея остывающей неравновесной плазмой и её 
производными, должны были составлять именно эти компоненты. 

Эта позиция согласуется с данными О.Г.Сорохтина, С.А.Ушакова (2002) о 
углекислотно-азотном составе атмосферы Земли в архее и азотном – в протерозое. 
К предложенному составу газовой оболочки планеты в архее следовало бы 
обязательно добавить водород, а также бор и кремний. 

Вторая кислородная базит-ультрабазитовая стадия первого 
энергетического этапа. При снижении давления протоультрабазитового расплава 
(активированных ионов и электронов) ниже 50 кбар и температуры ионов ниже 
1800-1600-1200оК начинали формироваться продукты кислородной стадии. Это 
продукты взаимодействия активированного иона кислорода O6+, лишённого 
предвалентных электронов, с ионами, лишёнными как валентных S6+, F7+, Cl7+, так 
и предвалентных электронов, в том числе Zn4+, Pb4+, Cu3+. (рис. 1, табл. 1). 
[Продуктами взаимодействия S6+, F7+, Cl7+ и иона O6+кислородной стадии первого 
энергетического этапа могли быть промежуточные минеральные фазы, 
неустойчивые в относительно низких РТ-условиях третьего энергетического этапа. 
Какими эти фазы, возникавшие во взаимодействии с ионом O6+, могли быть на 
первом энергетическом этапе? 
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Среди этих ионов наивысшим окислителем является F7+, который в РТ-
условиях первого 

       s    2s   2p   3s   3p  R вАо I вэВ сх (в I/R) 
S6+  (2 + 2 + 6 + [2 + 4] 0,30 276,547 921,82 
O6+ (2+ [2 +4])  0,09  433,034  4811,49 
Cl7+(2 + 2 + 6 + [2 + 5]) 0,26 409,21 1573,88 
F7+   (2 +[2 +5]) 0,07 656,748 9382,11 

энергетического этапа окисляет даже O6+ При их взаимодействии, по всей 
вероятности, образуется устойчивая нейтральная компенсированная структура 
[OF3]o за счёт гибридизма s-орбиталей: трёх фтора и одной кислорода, 
имитирующая закрытую молекулу кислорода с глубоко проникшим ядром фтора. 
Следует отметить, что в приповерхностных (нормальных) условиях подобная 
структура известна:[OF2]o 

Как видно из схемы, рассматриваемая структура возникает по-другому, а, 
именно, за счёт вовлечения двух 

S2s      2ps   2s  2p3s 
O0 (2 + 2 + 4) О2+- (2 + 2 + 2-[2]  
2F-o (2 + 2 + 5) 2F- (2 + 2 + 5+/1/ 

спариваемых валентных электронов 3s-фтора и задействования этой пары для 
заполнения орбитали 3s-кислорода. Устойчивая нейтральная компенсированная 
структура, подобная [OF3]o, по всей вероятности, возникает и при взаимодействии 
ионов O6+ и S6+, а именно [SO3]oза счёт пар s-электронов трёх ионов O6+, 
занимающих свободные орбитали иона S6+. При снижении РТ-условий эти 
компенсированные структуры добирают недостающие электроны и претерпевают 
структурные перестройки. Устойчивость подобных компенсированных структур, 
по всей вероятности, может обеспечиваться за счёт: (1) глубокого проникновения 
малоразмерного иона O6+в электронное облако S6+ (и деформации его), (2) подобия 
структуры атома кислорода возникающих заполненных валентных орбиталей серы. 
Как показали термодинамические расчёты, проведенные А.Л.Павловым (1976), 
соединения серы сохраняются в нейтральной форме, как в магматическом расплаве, 
так и в постмагматических растворах вплоть до снижения температуры системы до 
360-350оС. Близкое по смыслу предположение высказал Ф.С. Минцер (1963), 
согласно которому сложные комплексные нейтральные соединения редких, 
цветных металлов с серой сохраняют устойчивость в разных средах в высоких РТ-
условиях вплоть до снижения температуры до вышеуказанной отметки. В то время 
как взаимодействие ионов Cl7+ и O6+ приводит, вероятно, к возникновению 
отрицательного аниона, готового к «работе» уже в РТ-условиях первого 
энергетического этапа [ClO4]- 

          1s    2s    2p    3s   3p  Ri J  J/Ri 
4 O6+ (2 + [2 + 4]) 0,09 433,034 4811,49 
Cl7+     (2 +  2 +  6 + [2 + 5])  0,26 409,21 1573,88] 
В высоких баро-термических условиях в данном интервале велика 

вероятность широкого взаимодействия высококларковых высокозарядных ионов, 
лишённых не только валентных, но и предвалентных электронов. Их 
взаимодействие между собой глубинными высокоэнергоёмкими орбиталями может 
происходить не только за счёт приближения контактирующих глубоких гибридных 
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орбиталей к ядрам ионов, но и при значительном уменьшении радиусов ионов за 
счёт включающегося взаимного притяжения ядер. 

Энергетическая система характеризуется сохранением до конца 
рассматриваемого этапа существенного превышения температуры электронов над 
температурой ионов. Кроме того, взаимодействующие активированные ионы в этих 
условиях на протяжении активной фазы, по всей вероятности, не имеют 
возможности удерживать свои валентные и предвалентные электроны. 

Формирование ультрабазитов начинается в высоких РТ-условиях 
вероятно с образования соединения ионов Si4+и O6+. Это возможно, 
полимеризированные группы ковалентных плотно упакованных 
анионообразователей [SiO4]4-, которые являются основой структуры гранатов и 
оливинов – наиболее плотных минералов. На поверхности геоида кислород помимо 
иона О2- образует ионы О2+, О4+ и даже O6+ (ферраты K2FeO4). Однако, нельзя 
исключать, что в высоких баро-термических условиях при давлении ≥ 70-50 кбар 
при разложении неравновесной плазмы образуется высокозарядный 
малоразмерный (0,09Ао) ион кислорода О6+, который и вступает во 
взаимодействие с ионами широкого круга химических элементов, обладающих 
меньшими потенциалами ионизации.  

При снижении температуры активированных ионов ниже 1800-1600-1200оК 
и давления ниже 50 кбар могли формироваться продукты взаимодействия 
активированного малоразмерного иона кислорода O6+с ионами, лишёнными 
валентных S6+, F7+, Cl7+ электронов и анионные комплексы с P5+,B3+ ,N5+ 
,Cl7+[Возможно в высоких баро-термических условиях малоразмерный 
высокозарядный ион кислорода О6+ образует также анионные комплексы с 
фосфором, бором, азотом, хлором, выступая как сильнейший окислитель: (PO4)3-, 
(B4O7)2-, (NO3)-, (ClO4)-]. Например, проникая в электронное облако иона кремния 
Si4+, ион кислорода О6+ (меньшими размерами радиуса обладают только ионы Н+ 
(10-5Ао) и F7+ (0,07A°) образует плотноупакованные высококларковые 
анионообразователи [SiO4]4-, характерные для оливинов (силикатов) и образующие 
с высококларковым амфотером – алюминием [Al2(SiO4)3]6- (алюмосиликаты-
донорно-акцепторная группа гранатов), являющиеся основой для формирования 
ультрамафитов и базит-ультрабазитов. Особая роль в формировании 
ультрамафитов принадлежит ионам, обладающим основными свойствами и 
лишённым валентных и предвалентных электронов: Mg, Fe, Ti, Cr, Mn. 

Эти катионы ионной связью завершали формирование гранатов и оливинов. 
Ниже будет показано, что в дальнейшем по мере снижения РТ-условий и 
накопления в системе кислорода происходило последовательное разрыхление и 
усложнение кремнекислотного аниона (Белов, 1976; Бетехтин, 1960, Годовиков, 
1983). 

Рассмотрим структуру анионной группы (SiO4)4-. 
         1s 2s 2p 3s 3p 
Si4+- (2+2+6+[2+2])- I– 103,079 эВ,  Ri– 0,39 Ао I/ Ri= 264,31 
          1s  2s 2p 
4 O6+-(2+[2+4])- I– 433,034 эВ,  Ri0,09 Ао.  I/ Ri= 4811,49 
За счёт гибридизма 1sp3 ион Si4+ окружён четырьмя парами электронов. При 

этом каждая пара связана одной связью с ионом и одновременно сохраняет по 
одной внешней связи с О6+, каждый из которых, в свою очередь, связан с Si4+. 
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Группа участвует в строении наиболее плотной тетраэдрической упаковки 
силикатов, кроме того, и за счёт проникновения ядра иона в глубокие слои 
электронного облака иона кремния. Для пироксенов, устойчивых при более низких 
РТ-условиях, характерна менее плотная упаковка (SiO3)2-. Этот цепной 
ортосиликатный анион также возможно опирается на подобную объёмную 
(аналогичную рассмотренной выше) компенсационную структуру за счёт 
гибридизма 1s ионов О6+ и sp3 Si4+ (рис. 2, 5, 6). 

 
Подобные объёмные компенсационные структуры (SiO4)4-и (SiO3)2-

высококларковых химических элементов и формируют глубинные часто 
практически почти мономинеральные ультраосновные породы такие, как 
оливиниты, дуниты, перидотиты, пироксениты (Белов, 1976; Годовиков, 1983). 

В результате выстраивается рассмотренная выше последовательность в 
формировании ультрабазитов: гранат – оливин – пироксен. С процессами 
формирования базит-ультрабазитов генетически и парагенетически связаны 
хромитовые, магнетитовые, медно-никелевые руды и продуктивная минерализация 
платиноидов, но это уже предмет отдельного объяснения. 

В охлаждающейся системе соотношение водород (углерод, азот) – 
кислород начинает сдвигаться в сторону повышения роли кислорода. Происходит 
направленное накопление кислорода и кремнекислоты – неуклонное разуплотнение 
остывающего вещества плюма. 

Подобная компенсационная структура может являться также основой 
взаимодействия иона О6+ в высоких РТ-условиях с другими катионами при 
направленном разуплотнении остывающего вещества плюма. Возможно также, 
что она реализуется на начальных стадиях переходного интервала в нейтральных 
соединениях с хлором, серой, фосфором и кремнием. Поэтому некоторые продукты 
возможного взаимодействия указанных высокозарядных ионов в высоких РТ-
условиях, как указывалось выше, скорее всего, могут находиться только в виде 
химически нейтральных соединений (Минцер, 1967; Павлов, 1976). Химическая 
активность продуктов таких взаимодействий, претерпевая структурные 
перестройки, проявляется только в низких РТ-условиях. 

 
Рис. 5. Предполагаемая полимерная объёмная тетраэдрическая структура 

подобная [SiO4]4-, образованная катионами Si4+ и O6+. 
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Рис. 6. Поля составов базит-ультрабазитов различных геотектонических 
обстановок на диаграмме (Na2O+K2O) – SiO2, мас.%. Составил Г.С. Симкин по 
(Магматические породы. Ультраосновные породы, 1988; Основные породы, 1985; 
Рингвуд, 1981; Соболев Н.В., 1974; Карбонатиты, 1969; Щелочные породы, 1976; 
Василенко и др., 1987, А.А. Маракушев, 1973) D-дуниты, П-перидотиты, Пр-
пироксениты, Пк-пикриты, Г-габбро, Dл-толеитовые базальты, долериты. 
Стрелка показывает тенденцию развития базит-ультрабазитов. 

К наиболее ранним глубинным и плотным среди ультрамафитов обычно 
относят ильменит-гранатовые их разности, характеризующиеся высокой степенью 
плавления (до 30% и более?). По мере подъёма при снижении давления и 
прогрессирующей неустойчивости граната происходило превращение ильменита в 
рутил, сопровождавшееся обогащением системы кремнезёмом, доминированием 
оливина и появлением пироксена 
(Mg,Fe)3Al2Si3O12+ (Mg,Fe)TiO3= 1,5 (Mg,Fe)2SiO4+ (Mg,Fe)Al2O4 + TiO2+ 1,5 SiO2 

 гранат                   ильменит             оливин                       шпинель      рутил стишовит 
Выстраивается последовательно формировавшийся ряд: (оливины-гранаты) 

– (оливины-гранаты-ортопироксены) – (оливины-клинопироксены-плагиоклазы) –
(клинопироксены-полевые шпаты-цветные гидроксил-содержащие минералы). При 
этом наличие каёмок пироксена, нарастающих на зёрнах оливина, и – 
магнетита на пироксене может свидетельствовать о сложном характере 
последовательных преобразований многокомпонентных систем. 
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Полевошпатсодержащий базитовый второй энергетический этап 
(давление 40-30 кбар, температура 1200 – 920оК) 

На протяжении второго энергетического этапа, когда РТ-параметры 
электронов существенно снизились, до 70-10 эВ, индивидуализировались 
высококларковые трёх- и двухзарядные ионы, принимающие участие в завершении 
образования ультрамафитов и ультрабазитов, в формировании 
полевошпатсодержащих магматитов: силикатов и алюмосиликатов, а также 
цветных гидроксилсодержащих фаз. В их числе Ca2+, Mg2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, Cr2+3+, а 
также Ni2+, Be2+, Co2+3+, Ba2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+. 

Температура электронов и взаимодействующих активированных ионов 
характеризуется направленной тенденцией к сближению. Это, в свою очередь, 
способствует постепенному возобновлению контроля ионов над предвалентными и 
валентными электронами. В режиме динамического подъёма трансформация 
вещественно-теплового потока происходила, с одной стороны, на резонансном 
энергетическом уровне привлечения только что освободившихся 
активированных ионов, с другой, –за счёт преобразования сиботаксисов в ходе 
обменных реакций. Всё это могло происходить только под диктовку 
меняющихся РТ-условий. 

При подъёме к критической зоне перехода, которой являлась поверхность 
М (где на глубине около 50 км резко менялись РТ-условия), наряду с накоплением 
активированных водорода и углерода, происходила концентрация многочисленных 
гидридов и карбидов, повышалась роль кислорода и проявлялись связи (ОН)-. За 
счёт разложения активированных ионов [ClO4]- и [OF3]o, неустойчивых в 
пониженных РТ-условиях, могли высвобождаться щёлочи, F-, Cl- одновременно со 
структурными превращениями. 

Снижение РТ-условий обеспечивало также дальнейшее разуплотнение 
системы за 
(Mg,Fe)3Al2Si3O12+Н++С4-+К++Cl-+F-= 

 гранат 
 

=(Mg,Fe)2SiO4+(Mg,Fe)2Si2O6+(Mg,Fe)Al2O4+KMg3[AlSi3O10](F,OH)2+SiO2+O2- 
           оливин             пироксен             шпинель            флогопит 
 

+ΣMeH n+ ΣMeCn, где Me=(Al, Mg,Fe,Si) 
счёт обменных реакций, приводивших к исчезновению граната, оливина и 
ортопироксена, к доминированию плагиоклаза, развитию клинопироксена на фоне 
массовой экстракции активированных ионов Са2+ (на резонансном энергоуровне), 
выделяла Mg2+,Fе2+,O2-. 
 
(Mg,Fe)3Al2Si3O12+(Mg,Fe)2SiO4+2Са2+= CaAl2Si2O8+ Ca (Mg,Fe)Si2O6+2O2-+ 4(Mg,Fe)4+ 
         гранат                  оливин                      плагиоклаз       клинопироксен 

 
Под экраном М возрастала роль кислорода, влияние атомарного водорода 

снижалось, распадались неустойчивые карбиды и их аналоги: система обогащалась 
различными активированными ионами. Преобладали базиты, содержащие полевые 
шпаты, амфиболы, другие гидроксилсодержащие минералы. 
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(Fe,Mg)Al2O4 + (Mg,Fe)2Si2O6+ Ca(Mg,Fe)Si2O6+ NaAlSi2O6 + 
     шпинель           ортопироксен       клинопироксен        жадеит 

+ 2(OH)-+ 2(SiO4)4-+ 0,5(Si4O11)6- + 2 Ca2+= 
=CaAl2Si2O8+ Ca2Na(Fe,Mg)4Al[Si4O11]2(OH)2 + 7,5 O2- 
  плагиоклаз                   роговая обманка 

Формирование полевого шпата. Формула этого минерала должна 
содержать [Al2Si2O8]2-или [AlSiO4]- два иона алюминия на два иона кремния. 
Подобная группировка ионов требует компенсации двух электронов, что 
достигается присоединением иона Са2+ с образованием ионной связи. 

          1s 2s  2p 3s 3p 
2Al3+-(2+2+ 6+[2+1]) – I – 53,244 эВ,  Ri– 0,57 Ао I/ Ri=93,41 
2Si4+- (2+2+ 6+[2+2]) –  I – 103,079 эВ,  Ri – 0,39 Ао I/ Ri=264,31 
8O6+- (2+[2+4]) –  I – 433,034 эВ,  Ri – 0,09 Ао I/ Ri=4811,49 
В результате происходит компенсация с образованием восьми 2-

хэлектронных орбиталей. Среди них парными электронами образованы: две 
орбитали – электронами ионов Al3+, четыре – парными электронами ионов кремния 
и восемь – парными электронами ионов кислорода. Два непарных электрона 
венчают внешнюю часть электронного облака, завершая строительство молекулы 
полевого шпата присоединением иона Са2+. В результате возникает энергетически 
устойчивая система, ибо взаимными электронными орбиталями связываются 
высокоэнергоёмкие ионы, добирающие недостающие электроны из электронного 
газа, то есть сначала возникает комплексный устойчивый ион [Al2Si2O8]2-, который 
позже связывается с катионом Са2+. 

По мере приближения по пологой траектории к поверхности геоида 
(относительно МОХО) РТ-условия продолжали постепенно снижаться до 12-8-3 
кбар и 900-750-450оК. Эволюция вещества плотного потока плюма завершалась 
плавным выведением на поверхность геоида – протрузий ультрабазитов, интрузий 
полнокристаллических базитов, формированием покровов «лёгких» базальтоидов 
(в том числе толеитовых) вдоль поверхности МОХО и границы континентальной и 
океанической коры, в глубоко проникающих разрывах в коре континентальной и в 
срединно-океанических хребтах (рис. 2). 

Завершающий третий гранитоидный энергетический этап (10-1,5 эВ или 
116 000-17400оК и даже до 750-600оК) формирования магматитов проходил под 
влиянием глубинного регулярного теплового потока. На протяжении этого этапа 
происходило формирование астенолита (очагов разуплотнённой верхней мантии). 
В условиях громадного восходящего давления на литосферу на фронте глубинного 
теплового потока проявлялись, как гигантские очаги траппов (перегретой 
гомогенизированной базальтоидной магмы), так и по периферии фронтальной 
части очага (в условиях последовательного длительного воздействия теплового 
потока) развивались дискретные магматические системы разноуровневых, как бы 
нанизанных и наследующих друг друга разноуровневых очагов гранитоидного 
ряда.  

Траппы. В платформенных условиях в активном тектоническом режиме 
формировались гигантские базальтоидные очаги, такие как Северо-Американский, 
Африканский, Деканский или Сибирский, представляющие породы трапповой 
формации. Породы трапповой формации (эффузивных и интрузивных фаций) 
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отличаются исключительным однообразием (лабрадор, моноклинный пироксен и 
небольшое количество рудного минерала), происходят из толеитовой 
базальтоидной магмы, незначительно пересыщенной кремнезёмом (В.С.Соболев, 
1936; Ю.А.Кузнецов, 1964; Годлевский, Лихачев, 1981; Лихачёв, 1977; Дмитриев, 
1985). 

Проведённое нами глубинно-плотностное изучение Сибирской платформы 
при помощи трансформаций гравиметрического поля по способу ГРАВИСКАН 
(Данковцев, 1995) показало, что магматический очаг траппов представлен 
двухуровневой изометричной контрастной (до -25…-70 мГл) гравиметрической 
отрицательной аномалией диаметром более 800 км с вертикальным размахом до 
глубины значительно более 150 км и объёмом не менее 50 млн.км3. Эпицентр 
глубинного уровня (до -25 мГл) располагается на глубине около 100 км и 
отождествляется с максимумом астенолита (областью разуплотнённой верхней 
мантии). Граница между глубинным и коровым максимумами отчётливо 
проявляется на уровне – 50 км по сближенному пучку изолиний, фиксирующих 
поверхность МОХО. Верхний наиболее контрастный эпицентр (до – 70 мГл), 
буквально прижат к этой границе на глубине 45 км. 

Если глубинный эпицентр может рассматриваться как максимум 
разуплотнённой верхней мантии, то верхний эпицентр, по-видимому, и 
представляет материнский очаг толеитовых базальтоидов Сибирских траппов, а 
вместе оба эпицентра составляют единую фронтальную систему 
«выстреливающего» регулярного теплового потока (рис. 2, 7). 

Эта система венчала у поверхности литосферы глубоко проникающую зону, 
контролировавшую регулярный тепловой поток, характеризовавшийся громадным 
восходящим давлением. По всей вероятности, вещество верхнего очага после 
преодоления поверхности МОХО в результате резкого падения давления 
перегревалось и под влиянием конвекции при повышенной температуре 
перемешивалось и гомогенизировалось. Это и приводило к выведению на 
поверхность огромных объёмов недифференцированных или слабо 
дифференцированных базальтоидов-траппов (долеритов, габбро-долеритов, 
долерито-базальтов). С траппами к настоящему времени выявлены лишь 
многочисленные пункты минерализации золота и различных сульфидов, что, по 
всей вероятности, связывается с гомогенизацией магмы, быстрым распыляющим её 
подъёмом и существенным преобладанием среди её образований эффузивных 
фаций. 

В условиях последовательного воздействия астенолита на литосферу 
(в отличие от «выстреливающего» в глубокопроникающих зонах) возникала 
система последовательно наследующих друг друга разноуровневых очагов 
облегчённых магматитов, продуцирующих комплексы гранитоидного ряда: 
(1) астенолита (разуплотнённая верхняя мантия) под экраном поверхности МОХО 
– (2) серпентинит-ультрабазитового бассейна на уровне поверхности МОХО и
нижней коры – (3) габбро-гранитоидных (ранние фазы иногда базит-
ультрабазитового состава) очагов на уровне раздела нижней и верхней коры – 
(4) гипабиссальных гранитоидных диапиров щелочно-земельного ряда – 
(5) приповерхностных массивов щелочных, пегматоидных и редкометальных 
гранитов. 
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На этом этапе максимально сближались энергетические параметры 
электронов и ионов, активировались одновалентные ионы щелочей K+, Na+, Li+, 
Rb+, Cs+и ионы с отрицательной степенью окисления: галогены F-, Cl-, кислород O2-

, а также Р3-, Н- и др. 
 

Первая стадия разуплотнения и активизации верхней мантии третьего 
- гранитоидного этапа 

Стадия начиналась с формирования очагов астенолитов под 
поверхностью МОХО в основании континентальной коры на глубине 50-40 км. Их 
образование могло провоцироваться закупоркой главного канала плюма 
застывающими продуктами предшествующего нерегулярного потока плотного 
протоультрабазитового вещества. Воздействие восходящего регулярного теплового 
потока на экран МОХО под континентальной корой (в магматической колонне 
плюма) приводило к возникновению локальных очагов повышенного восходящего 
давления (20-15 кбар и температуры 1200-950оК). Это приводило к прорыву 
поверхности МОХО и последующему резкому снижению давления до 10-8 кбар и 
температуры до 950-750оК. В указанных локальных очагах происходило 
концентрирование кислорода, кремнезёма, углекислоты, галогеноводородов (за 
счёт дальнейшего разложения неустойчивых активированных ионов [ClO4]-и 
[OF3]o) и окисления водорода /начиналась трансформация ОН- в Н.ОН-/). В 
результате возникали локальные области разуплотнённой активизированной 
верхней мантии – астенолиты, представляющие корни «лёгкого» гранитоидного 
теплового потока. 

В поле силы тяжести астенолиты отчётливо отражаются отрицательными 
контрастными аномалиями, внутренняя структура которых нередко позволяет 
судить о их строении. 

 
Вторая серпентинит-ультрабазитовая стадия третьего гранитоидного 

энергетического этапа. 

Вещество астенолитов при преодолении (продавливании?) поверхности 
МОХО в спокойном тектоническом режиме трансформировалось в серпентинит-
ультрабазитовый бассейн (Карус, Саркисов, 1986), служивший основанием 
дальнейшего формирования магматической колонны гранитоидных 
дифференциатов. 

На уровне нижней коры начинали интенсивно развиваться серпентинит-
ультрабазиты, которые плавно наследовали вещество астенолита в локальных 
прорывах поверхности М. В прорывах резко снижалось давление до 8-5-2 кбар, 
происходило декомпрессионное плавление (около 30-25-10%) и как следствие 
перегрев облегчённого базит-ультрабазитового вещества. На фронте разогретой 
массы складывался «лёгкий» магматический «поток», развивавшийся под диктовку 
РТ-условий и за счёт ассимиляции вещества континентальной коры. 
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Рис. 7. Схематизированный глубинно-геологический разрез фронтального 

интервала Восточно-Сибирско-Чукотского плюма (по линии Северный 
Ледовитый океан – Вилюйская синеклиза (120° меридиан от 81° до 63° 20’ с.ш. 
далее близширотный) – Центральная Камчатка – о. Карагинский). Построил Г.С. 
Симкин с использованием способа ГРАВИСКАН (Данковцев, 1993, 1995).  
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Под воздействием активированных воды, углекислоты и кислорода 
происходила мощная структурная перестройка неустойчивых 
высокотемпературных минеральных фаз (сопровождавшаяся массовым захватом 
недостающих электронов из остывающего электронного облака) и развитие 
обменных реакций. Появление воды на уровне нижней коры форсировало 
образование серпентинит-ультрабазитов. Вода в присутствии углекислоты 
формировала кислотную среду, воздействующую, в первую очередь, на ионную 
связь железа и магния с силикатной и алюмосиликатной матрицами, связывая эти 
ионы в виде основания или карбоната. Одновременно с понижением РТ-параметров 
системы происходило разрыхление матрицы. Силикатные анионные группы 
превращались в слоистые оксосиликаты – в серпентин и тальк плюс магнетит: из 
[SiO4]4- в [Si2O5]2- (Белов, 1976; Годовикков, 1983). Разрыхление могло происходить 
за счёт несвязывающих электронов, выполняющих в новообразованных фазах роль 
мостиковых связей, одну из которых занимает группа (ОН)-. 

Эта перегретая серпентинит-ультрабазитовая масса растекалась по 
поверхности МОХО, 

2(Mg,Fe)2SiO4+ 2(Mg,Fe)2Si2O6+ 2CaMgSi2O6+ 4CaFeSi2O6+ 
       оливин              ортопироксен            диопсид        геденбергит 

+10 H+
2О2-+ 7 CO2 + O2-= 

=Mg6[(OH)8(Si4O10)]+Fe6[(OH)8(Si4O10)]+ Mg3[Si4O10](OH)2+Fe3[Si4O10](OH)2 + 
     серпентин                                                             тальк  

+ 6CaCO3+MgCO3+ SiO2+ FeFe2O4 (6) 
      кварц       магнетит 

1 – слой морской воды; 2 – мезозойско-третичные (?) толеитовые базальты; 3 – базиты; 
4 – ультрабазиты: а – габбро-пироксениты (?), б – шпинель-пироксеновые перидотиты, в – 
оливин-гранатовые перидотиты; 5 – мезозойско-палеогеновые высококалиевые базальты: 6 – 
океаническая кора; 7-8 – континентальная кора: 7 – верхняя: а – мезо-кайнозойская, б – 
домезозойская; 8 – нижняя: а – гранулит-базитова, б – гранулит-гнейсовая: 9-15 – производные 
висячего бока плюма: 9 – кимберлитовый магматизм: а – предполагаемые очаги кимберлит-
лампроитовой магмы. Б – кусты кимберлитовых трубок взрыва; 10 – область развития вулкано-
плутонических очагов пёстрого состава; 11 – пермо-триасовые габбро-долериты, долериты 
(траппы): а – недифференцированные (?), б – слабо дифференцированные (?); 12 – мантийные 
диапиры; 13 – позднеюрско-меловые и палеогеновые гранитоиды: а – абиссального уровня – 
габбро-гранитоидного состава, б – гипабиссальные повышенной кремнекислотности; 14 – 
серпентинит-ультрабазитовый бассейн; 15 – астенолинза и её фронтальная граница; 16 – 
верхняя мантия: а – нормальной и б – пониженной плотности, в –высокоплотная возбуждённая 
(«разогретая»), г – консолидированная; 17 – вещество плюма: а – протоультрабазитовое, б – 
базит-ультрабазитовое лежачего бока; 18 – вероятные направления вещественно-теплового 
потока плюма. Римские цифры показывают типичные позиции некоторых скоплений 
глубинных магматитов: I – Куойкско-Молодинское кимберлитовое поле (J3), II – Тюнг-
Чимидиканская и III – Тонгуо-Хонгорская зоны кимберлитов (PZ3), V – скрытая ранее 
неизвестная зона кимберлитов (?), VI – скрытый Приленский пояс гранитоидов (J3-K1), VII – 
север Сахаринской зоны щелочных ультрабазитов (R3-D3), VIII – пояс малых интрузий и даек 
(J3-K1), IX – скрытый массив базит-ультрабазитов (PZ3-MZ1 ?), X – Камчатская интрузивно-
вулканическая зона (K-Q), XI – Карагинская зона базит-ультрабазитов (P-N-Q). 
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занимая позицию в основании нижней коры и образуя восходящие к 
поверхности линзовидные тела мощностью и шириной десятки и протяжённостью 
сотни километров (рис.2,6). Последующее снижение температуры сопровождалось 
(в автометасоматическом? режиме) не только образованием серпентина, талька и 
магнетита, но и интенсивной карбонатизацией. Раздел оливина и пироксенов, 
вероятно, происходил по ионной связи: ионы (Mg,Fe)2+, (CaMg)2+, (CaFe)2+ и 
кремнекислородные анионы [SiO4]4- и [Si2O6]4-, которые разуплотнялись до 
[Si4O10]4-, а также упаковывались в кварц. Образование магнетита сопровождалось 
переходом Fe2++ е= Fe3+ 

При этом, для того, чтобы реализовать разложение оливина и пироксенов 
необходимо «дезорганизовать» поведение электронов, приложив как минимум 
энергию, превышающую потенциал ионизации рассматриваемых ионов: Mg2+ 
(22,681 эВ) uFe2+ (24,076 эВ). Для ионов это может представлять температуру в 
интервале от 1200 до 920оК. Регулярные вещественно-тепловые потоки плюма, 
воздействующие на вещество базит-ультрабазитов и выполняющие разрывы 
поверхности МОХО на уровне подошвы нижней коры, с такими энергетическими 
данными представляются вполне реальными. 

Во фронтальных частях серпентинит-ультрабазитового тела в системе 
трещин давление могло снижаться до 8-6 кбар, температура до 600-500оК, 
возможно ниже. Под воздействием кислорода, углекислоты и воды продолжали 
распадаться неустойчивые соединения, расширяя многокомпонентность системы. 
Происходило формирование серпентинит-ультрабазитового бассейна. 

Габбро-гранитоидная стадия третьего энергетического этапа 
(завершение при 10-5,5 эВ) 

Воздействие регулярных тепловых потоков на серпентинит-ультрабазиты и 
приводило к формированию габбро-гранитоидных серий, начальными звеньями ко-
торых нередко являются базит-ультрабазиты. В свою очередь, последующие им-
пульсы теплового потока и тектоническое воздействие на подобные активирован-
ные очаги габбро-гранитоидов способствовали выжиманию из них расплавного 
компонента и формированию на уровне верхней коры диапиров – гипабиссальных 
очагов как повышенной основности (диоритов, гранодиоритов, гранитов), так и 
кислых и ультракислых низко- и умереннощелочных, щелочных магматических 
пород, близких к щелочноземельному ряду (плагиолейкогранит-лейкогранит-
микроклин-альбитовый сиенит-лейкогранит-аляскит-щелочной аляскит) 
калиевополевошпатовых – литий-фтористых-щелочных гранитов (таблица 1). 

Как отмечали Н.А.Елисеев, Ю.А.Кузнецов, Э.П.Изох, О.А.Богатиков, 
В.И.Коваленко, В.В.Ярмолюк и другие исследователи в подвижных структурах, 
формировавшихся от архея – раннего протерозоя до позднего мезозоя – раннего 
палеогена в геотектонических обстановках складчато-надвиговых областей 
(Енисейский кряж, Западный Узбекистан, Забайкалье, Восточная Якутия, Чукотка, 
Приморье), проявлена система гомодромных магматических формационных рядов. 
Начальным звеном каждого подобного ряда были интрузии 
(полевошпатсодержащих ультрабазитов) –Nа-*габбро-плагиогранитов и K-Na-
габбро-диорит-гранодиоритов и завершающим преимущественно Na-K-гранитов, 
гранит-лейкогранитов, кварцевых сиенитов, микроклин-альбитовых и калиево-
полевошпатовые-Li-F-граниты, щелочные граниты. 
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В специфике распределения щелочных металлов в вулкано-плутонических 
сериях складчатых областей отмечается тенденция преобладания натрия на ранних 
стадиях и – калия – на поздних. Так, например, широко распространена 
плагиогранит-плагиориолитовая ассоциация эвгеосинклинальных зон любого 
возраста, составляющая в целом гомодромную интрузивную серию. Эта 
ассоциация представляет наиболее ранние кислые магматиты складчатых зон 
докембрия и фанерозоя (Кислые… Чесноков, Красивская, 1985). Для ранне-
позднеорогенных гранодиорит-гранитов вулкано-плутонических ассоциаций 
характерна преимущественно натриевая специфика, а для производных гранит-
лейкогранитовой и лейкогранит-аляскитовой ассоциаций – натриево-калиевая и 
даже калиевая специфика. Для областей тектоно-магматической активизации, 
понимаемых как области повторного орогенеза (дейтерогенеза по К.В.Боголепову) 
и (рекуррентного орогенеза по В.Е Хаину), характерно проявление вулканических 
известково-щелочных и субщелочных: андезит-дацитовых и дацит-риолитовых 
комплексов (рис. 8). Плутонические ассоциации представлены гипабиссальными 
монцодиоритами – монцонитами – кварцевыми сиенитами – лейкогранитами – 
калиево-полевошпатовыми Li-F-гранитами и щелочными гранитами (Андреева, 
Цветков, 1985; Ярмолюк и др., 1987). К факторам, определяющим эти соотношения 
щелочей в магматитах указанных вулкано-плутонических серий, предлагается 
также относить конкретные резонансные энергетические уровни активированных 
ионов натрия и калия. 

Таблица 1. Примерная система формационных рядов (ассоциаций) 
магматических пород среднего-кислого состава последовательных этапов 
развития складчатых областей в рамках тектоно-магматического цикла. 

Этапы развития 
складчатых 
областей 

Ассоциации магматических пород 

Раннегеосин-
клинальный 

Вулканические: ранняя базальт-андезитовая, базальт-плагиориолитовая 
(спилит-кератофировая). 
Плутонические: плагиограниты, плагиориолиты (Чесноков, Красивская, 
1985, 1987) 

Позднегеосин-
клинальный 

Вулканические: известково-щелочная, гомодромная контрастная 
базальт-андезит-дацитовая, иногда с участием риолитов.  
Плутонические: известково-щелочные габбро-плагиогранитная – 
габбро-гранитная  
(Чесноков, Красивская, 1985, 1987; Борсук, 1985) 

Орогенный 

Вулканические: непрерывные известково-щелочные и /или 
субщелочные базальт-риолитовые 
Плутонические субвулканического и гипабиссального облика: 
габбро-диорит (тоналит)-гранодиорит-гранитная и гранодиорит-
гранитная, гранит-лейкогранитная, лейкогранит-аляскитовая (Борсук, 
1985; Чесноков, Красивская, 1987; Борсук, Бубнов, 1987; Ярмолюк и др., 
1987).  

Тектоно-
магматическая 
Активизация 

Вулканические известково-щелочные и субщелочные: андезит-
дацитовые и субщелочные: андезит-дацитовые и дацит-риолитовые 
Плутонические: гипабиссальные монцодиориты-монцониты-кварцевые 
сиениты-лейкограниты - калиево-полевошпатовые-Li-F-граниты, 
щелочные граниты (Андреева, Цветков, 1985; Ярмолюк и др., 1987). 
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Рис. 8. Поля составов позднегеосинклинальных и орогенных 

магматических пород различных регионов мира на диаграмме Si2O-(Na2O+K2O). 
Составил Г.С. Симкин по (Магм. породы: Основные породы, 1985: средние и 
кислые породы, 1987; гранитоидные комплексы Сибири, 1979; Ю.А. Кузнецов, 
1964: гранитоиды и метасоматиты…, 1981). Ассоциации магматических пород: Г 
– габброиды габбро-плагиогранитной, ГГр – габброиды габбро-гранитной, КС – 
кислых и средних вулканитов, ГДТнГр – гранодиорит-гранитная, тоналит-
плагиогранитная и монцонит-гранодиорит-сиенитовая, ГЛГр – гранит-
лейкогранитовая и лейкогранит-аляскитовая. 

В древних докембрийских областях намечаются отчётливые признаки 
проявления подобных формационных рядов, часто затушёванные последующими 
метаморфическими процессами. Это формационный ряд ультрамафитов, базитов, 
гранитоидов анортозит-рапакивигранитных ассоциаций протоорогенного и 
субплатформенного этапов развития (рис. 9.). Нельзя исключать также того, что 
анортозит-граниты рапакиви возможно могут представлять собой 
груборасслоенные интрузивы, нижние части которых образованы габбро-норит-
анортозитами, а верхние – гранитами (Богатиков и др., 1985). Подчёркивается не 
только наблюдаемая тесная пространственная (и генетическая?) связь ассоциаций 
автономных и роговообманковых ультрабазитов, автономных анортозитов-
тоналитов, эндербит-чарнокитов, субщелочных и щелочных гранитов, но иногда и 
вышеперечисленных образований с гранитами рапакиви (Шарков, 1988; Шарков, 
Богатиков, 1985; Богатиков и др., 1985; Богданов, 1987; Богатиков и др., 1987). 

Регулярные тепловые потоки, пронизывая препарированные массы 
повторно разогретых серпентинизированных базит-ультрабазитов, выносили на 
уровень раздела нижней и верхней коры сиботаксисы высококларковых 
силикатных и алюмосиликатных минеральных фаз и простые активированные 
ионы и формировали там очаги габбро-гранитоидов. Воздействие тектонических 
напряжений и стационарных тепловых потоков на серпентинит-ультрабазиты 
провоцировало повышение температуры их вещества, выдавливание и 
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экстракцию (захват) из него (на резонансном энергетическом уровне) анионов и 
катионов минеральных фаз, теряющих устойчивость, перенос этой облегчённой 
расплавной составляющей на уровень пограничной области нижней и верхней 
коры. В результате вблизи этого раздела последовательно возникали крупные 
(соизмеримые с серпентинит-ультрабазитовым бассейном) мезоабиссальные 
многофазные очаги габбро-гранитоидного состава: от ранних габбро до диоритов, 
гранодиоритов и гранитов. Производные этих очагов обычно относят к 
магматическим формациям геосинклинальных и орогенных этапов развития 
складчатых областей (Кислые…, 1987). 

В кристаллизующейся системе использовались сиботаксисы 
разлагающихся оливина, пироксенов, флогопита и других гидроксилсодержащих 
фаз, появлялся кварц. Становились устойчивыми карбонаты. 

Наложение последующих импульсов регулярного теплового потока 
приводило к воздействию на активированные расплавные компоненты 
серпентинит-ультрабазитов, предположительно высокотемпературных 
(энергоёмких 20-10 эВ) на начальных стадиях и низкотемпературных (до 6-5 эВ и 
ниже) – на конечных. 

 

 
Рис. 9. Поля составов докембрийских магматических пород 

протоорогенного и субплатформенного этапов развития древних платформ на 
диаграмме SiO2-(Na2O-+K2O) Формационный ряд анортозит-рапакивигранитных 
ассоциаций: Pn1 – ультрамафитов, Pn2 – базитов, Pn3 – гранитоидов и 
пространственно (и генетически) связанного с ними формационного ряда ассоциаций: 
УБ – автономных ультрабазитов и РУБ – роговообманковых ультрабазитов, АНТ – 
автономных анортозит-тоналитов, ЭЧ – эндербит-чарнокитов, СЩГр – субщелочных 
и ЩГр – щелочных гранитов. 
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2(Mg,Fe)2Si2O6 + (CaMg)Si2O6 +CaFeSi2O6+ NaAlSi2O6 +2H++CO2+1,5O2+2Al3+= 
 ортопироксен          диопсид     геденбергит   жадеит 

 
= CaAl2Si2O8 + Ca2Na(Fe,Mg)4Al[Si4O11]2(OH)2 + (Mg,Fе)CO3 (7) 
        андезин                 роговая обманка                             карбонаты 
 
Вначале воздействие разогретых потоков приводило к массовой экстракции 

ионов высококларковых породообразующих химических элементов, обладающих 
основными (в меньшей мере щелочными – из-за сравнительно высокого 
ионизационного потенциала – захват щелочей затруднён) и амфотерными 
свойствами. При завершении процесса происходившее снижение резонансного 
энергетического уровня – могло способствовать захвату щелочей и галогенов в 
ограниченных размерах, часто достаточных для формирования эвтектики. 

В результате под воздействием тектонических напряжений эти 
выдавливаемые под влиянием восходящего давления потоки формировали вблизи 
границы нижней и верхней коры очаги габбро-гранитоидов повышенной 
основности. При этом в магматической системе таких очагов, сохранявшей в своём 
составе оливин и пироксен, массово формировались радикалы, содержащие 
высококларковый амфотер Al3+, анионы типа [Al2Si2O8]2-и [Al3Si3O10(F,OH)2]1- в 
комбинации с кремнекислородными анионными комплексами, которые по 
энергетическим параметрам соответствовали катиону Са2+, что на начальных 
стадиях могло способствовать – не только образованию плагиоклаза, но и биотита. 
На конечных интервалах при энергетическом фоне, соответствовавшем 2,5-3,5 эВ, 
начинали активироваться F- и Cl-, что способствовало избирательной экстракции 
ионов Na+, реже К+ – в количествах, достаточных для формирования гранитоидной 
эвтектики. В результате в системе помимо полевого шпата и амфиболов появлялся 
биотит. 

В свою очередь, разрыхление силикатного аниона, приводило к 
обогащению системы кремнезёмом: вещество конечных фаз габбро-гранитоидных 
очагов поэтому соответствовало нормативным диоритам-гранодиоритам-гранитам. 
Эти процессы в совокупности с ассимиляцией вещества вмещающей среды и 
приводили, вероятно, как к последующему образованию гранитоидных диапиров, 
так и к явлениям гранитизации (Коржинский, 1968). Это приводило к 
возникновению крупных гранитоидных масс повышенной основности. 

 

Стадия диапиров – очагов (Na-Cl) и (Na-K-F) «ветвей» гранитоидов 
(завершение при 5,5-1,5 эВ) третьего энергетического этапа 

Возникавшие после значительных перерывов гипабиссальные очаги 
(диапиры) гранитной магмы повышенной основности (Na>К)-Cl и высокой 
кремнекислотности и повышенной щёлочности (K≥Na)-Cl-B-F ветвей гранитоидов 
щёлочноземельного ряда, по всей вероятности, формировались под воздействием 
последующих регулярных поступлений восходящего теплового потока. 
Образование гипабиссальных гранитных диапиров происходило за счёт 
«выщелачивания-экстракции» активированных силикатных и алюмосиликатных 
ионов породообразующих компонентов начальными более энергоёмкими 
порциями регулярного теплового потока при высоких РТ-параметрах, 
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последовательно пронизывавшими астенолиты, серпентинит-ультрабазиты, 
габбро-гранитоиды, то есть – систему структурно взаимосвязанных унаследовано 
формировавшихся магматических образований.  

Финальное снижение энергетических параметров теплового потока 
(давление до ~ 1 кбар, энергетический интервал от 5 до 1,5 эВ) и приводило к 
индивидуализации как породообразующей, так и акцессорной составляющих 
гипабиссальных гранитоидов. 

Подобное дихотомическое деление гранитоидов на магнитные - 
магнетитовые (МТ с месторождениями Mn, Hg, Au, Ag, Cu, Zn, Mo) и на (слабо 
магнитные) немагнитные - ильменитовые (IL с W, Sn, Be, F, B, Ta, Nb) много ранее 
фактически проведено Д.М.Печерским (1963), позднее подтверждено 
Э.Н.Лишневским, С.М.Бескиным (1994); С.М.Бескиным, (2007). В свою очередь, 
С.Исихара (Ishihara, 1977, 1981) показал определяющую роль фугитивности 
кислорода ƒO2в разделении гранитоидных магм по их металлогенической 
специализации, изучив соотношения гранитоидов различного редокс-состояния с 
оруденением Японии и других регионов Мира. Всестороннее рассмотрение редокс-
проблемы гранитоидных магм по их металлогенической специализации и 
гидротермальном рудообразовании, касающейся широкого круга металлических 
месторождений халькофильных, благороднометальных и редкометальных 
элементов выполнено И.Н.Кигаем (2011). 

В свою очередь, проведённый автором анализ геологических и вероятных 
реконструируемых пространственно-генетических взаимоотношений производных 
(Na>К)-Cl и (K≥Na)-Cl-B-F ветвей гранитоидов с проявлениями продуктивной 
минерализации подтвердил в основном приведённые выше выводы о том, что с 
магматитами натриевой специализации (гранитоидами-МТ) преимущественно 
связаны проявления золота, серебра, свинца, урана, а с натро-калиевыми 
(гранитами-IL)-олово и B-Li-F-калиевыми тантал, ниобий, редкие (Симкин, 2009). 

Как указывалось выше, начальные высокоэнергоёмкие импульсы теплового 
потока захватывали (разрывали минеральные фазы) из серпентинит-ультрабазитов 
и очагов габбро-гранитоидов активированные простые и сложные фрагменты 
породообразующих минеральных фаз, из которых формировалась основа 
гранитных диапиров. Разрыв минеральных фаз, скорее всего, происходил по 
наименее прочной ионной связи. А завершающие импульсы – привносили K, B, F, 
Cl, (PO4)3-, (CO3)2-: 
Са3[Al2(SiO4)]+(Mg,Fe)2[SiO4]+(Ca,Mg)2[Si2O6]+CaFe[Si2O6]+Ca[Al2Si2O8]+ 
   гроссуляр             оливин                 диопсид         геденбергит   плагиоклаз 
 
+2HF+2HCl+NaAlSi2O6+ CO2+2K++ Na++3(PO4)3-+2Al3+= 

           жадеит 
=(K,Na)AlSi3O8+Ca5[PO4]3(F,Cl)+Ca2Na(Fe,Mg)4Al[Si4O11]2(OH)2+ 
альбит-калишпат          апатит                       роговая обманка 

 
+KAl3Si3O10(F,Cl,OH)2+FeFe2O4+CaCO3+3SiO2 + 2О2- 

биотит                 магнетит                  кварц 
 
По всей вероятности, это критическая зона начала интенсивной активации 

Na+ и K+ (в пределах которой разлагаются в кислородной среде 
высокотемпературные фазы). 
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Поэтому струи стационарного теплового потока, пронизывавшие габбро-
гранитоидные очаги, впитывали на резонансном уровне активированные ионы 
щелочей и галогенов, обогащались помимо кремнезёма металлами и хлор-
фторводородами, группой (ОН)-. Как видно, пироксены и основной плагиоклаз, 
являющиеся материалом для формирования гранитоидов, неустойчивы: их 
диссоциация происходила по наименее прочной ионной связи. 

Стадия литий-фтористых, щелочных и пегматоидных гранитов 
третьего энергетического этапа формирования 

Завершающая стадия гранитоидного энергетического этапа (5,5-1,5 эВ) 
самоорганизации вещественно-теплового потока плюма порождала образование 
литий-фтористых, щелочных и пегматоидных редкометальных гранитов в 
орогенных и посторогенных областях. 

Литий-фтористые гипабиссальные граниты, известны от докембрия 
до палеогена. Это монотонные по составу и структуре породы часто гранофирового 
облика, состоящие из одного или двух полевых шпатов и кварца с биотитом, Li-F-
слюдами и акцессориями (Коваленко, 1977; Кислые породы – Ярмолюк, Коваленко, 
Павлов, 1987; Бескин и др., 1979; Лишневский, Бескин, 1993; Бескин и др., 1996; 
Бескин, 2007; Бескин, 2014). Не исключено, что формирование литий-фтористых 
гранитов происходило в активном режиме тектоно-магматической активизации под 
воздействием стационарных тепловых потоков на массивы биотит-
роговообманковых гранитов и их остаточные очаги.(Если вернуться к 
соотношению радиусов ионов и потенциалов ионизации и сродства к электрону, 
то можно отметить, что наиболее легкоплавкими, неустойчивыми химически 
активными в этих условиях были минеральные фазы и активированные ионы, 
содержащие F-, Cl-, Cs+, Rb+, K+, Na+ и Li+). Спрессованная схема формирования 
литий-фтористых гранитов могла быть: 

CaAl2Si2O8+ Ca2Na(Fe,Mg)4Al[Si4O11]2(OH)2 + 2 KAl3Si3O10(F,OH)2 + 2 К++  
плагиоклаз                 роговая обманка                              биотит 

+ 6 F- + (SiO4)4- +4 Li+ ==KAlSi3O8 + NaAlSi3O8+KLiFeAl[Si3AlO10] [F,OH]2 + 
 калишпат        альбит                     циннвальдит 

+2 KLi1,5Al1,5[Si4O10][F,OH]2 +FeFe2O4 +4 Mg2+ +CaF2 +2 Al3+ (10) 
      лепидолит                       магнетит               флюорит 

Li-F-граниты демонстрируют примеры расслоенных массивов: глубинные 
части таких массивов нередко сложены биотитовыми лейкогранитами, которые по 
направлению к апикальным частям последовательно сменяются микроклин-
альбитовыми или амазонит-альбитовыми гранитами с протолитионитом, 
циннвальдитом и далее – с лепидолитом (Ярмолюк и др., 1987).  

Щелочные граниты: образующиеся из расплава – типично эвтектические 
– рибекит-арфведсонитовые граниты, кристаллизующиеся при температуре 1100-
900оК и давлении 1-3 кбар (в высоких окислительных условиях) с характерным 
гомогенным или пертитовым полевым шпатом (Tuttle, Bowen,1958; Маракушев, 
Тарарин, 1965). Обычно образуют дискордантные штоки с резкими контактами с 
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порфировидными или пегматоидными разностями и метаморфизацией вмещающих 
пород в экзоконтактах. При гипидиоморфнозернистой структуре даже в крупных 
массивах для них характерно равномерное распределение цветных минералов 
(рибекит, арфведсонит, эгирин до 5-10%) (Нечаева, 1976; Бескин, 2014). 

Нередко щелочные граниты проявляются с большим временным отрывом 
от предшествующих габбро-гранитоидов и лейкогранитов даже за пределами 
«материнского» тектоно-магматического цикла, их породившего. Подобное 
соотношение отмечено Ф.А.Летниковым (1985) для Кокчетавского массива 
(Казахстан). 

Формирование минерального спектра щелочных гранитов вероятно 
происходило за счёт основного плагиоклаза, роговой обманки, биотита и жадеита 
щелочноземельных гранитов: 

СaAl2Si2O8+ Ca2Na(Fe,Mg)4Al[Si4O11]2(OH)2 + NaAlSi2O6+ KAl3Si3O10(F,OH)2 + 
  анортит                   роговая обманка                           жадеит               биотит 

+ 5 Na++ 5Fe2++ 8Fe3+ =-(K,Na)AlSi3O8+Na2Fe3Fe2[Si4O11]2(O,OH)2+ 
    гомогенный ПШ                      рибекит  

Na3(Fe,Mg)4(Fe,Al)[Si4O11]2(OH,F)2+NaFeSi2O6+11Al3++6Ca2++6O2-+2FeFe2O4 (11) 
      арфведсонит                             эгирин                                                магнетит 

Обычно кристаллизация рибекит-арфведсонитовых гранитов 
сопровождается привносом SiO2, Na+, Fe2+и Fe3+ (или Fe2+- ē=Fe3+), а также Nb, Ta, 
TR, Zr, что, например, отмечает И.А.Нечаева (1976) для алтайских массивов. 

Литий-фтористые, щелочные и пегматоидные редкометальные граниты, 
представляющие завершающий этап формирования гранитообразующих 
флюидных систем, как правило, располагаются либо в пределах массивов 
гранитоидов предшествующих этапов, либо в непосредственной близости от них. 
В отличие от щелочных - пегматоидные граниты, по всей вероятности, 
кристаллизуются в близком интервале температур в апикальных 
приповерхностных частях магматических интрузий под влиянием эманационного 
фактора, в спокойной тектонической обстановке под экранном ненарушенных 
литокомплексов верхней коры (Власов, 1961). В подобных многофазных гранитных 
интрузиях от ранних фаз к более поздним наблюдается последовательная смена 
плагиогранитов плагиомикроклиновыми, микроклин-альбитовыми и альбитовыми 
гранитами, несущими редкометальную нагрузку (Кузьменко, Солодов, 1965). 

Литий-фтористые, щелочные и пегматоидные граниты следует 
рассматривать в качестве фронтального близповерхностного продукта 
сложной магматической системы. Продукта, образованного в результате 
последовательного воздействия стационарного теплового потока на вещество 
астенолита – серпентинит-ультрабазитового бассейна – габбро-гранитоидного 
батолита и диапиров гранитов (Na-Cl) и (Na-K-F). Под влиянием направленно 
снижающихся РТ-условий система минералообразования регулировалась 
последовательно сменявшимися резонансными энергетическими уровнями, 
характерными для формирования минеральных продуктов каждой её стадии. 

В пределах рассматриваемого энергетического этапа, происходящего после 
нередко значительного перерыва (млн. – десятки млн. лет), проявлялись струи 
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стационарного продолжительного теплового потока со стабилизированным 
энергетическим уровнем в интервале (вначале стадии разогретые до 10-7 эВ) 5,5 – 
1,5 эВ. Создавались наиболее благоприятные условия экстракции, переноса, 
концентрации и отложения в стационарных струях сначала породообразующих 
компонентов, далее щелочей (в т.ч. Li, Rb, Cs), галогенов и др. Подобные струи 
стационарных потоков могли пронизывать массы материнских гипабиссальных 
гранитоидов, частично расплавляя и экстрагируя их вещество, и формировать 
мелкие приповерхностные очаги разнообразного состава: щелочные 
редкометальные, пегматоидные граниты, пегматиты и сиенитоиды. 

Таким образом, стабилизация ионизационной энергии фрагментов 
остывающей плазмы в интервале 5,5-1,5 эВ создавала наиболее благоприятные 
условия для экстракции и концентрации в стационарных струях вещественно-
теплового потока щелочей, галогенов, кремнезёма, железа, магния и др. и в том 
числе Li, Rb, Cs за счёт ассимиляции вещества более ранних гранитоидов. 
Расплавный компонент, выведенный на приповерхностный уровень, должен 
испытывать диабатический разогрев, образуя магматические очаги щелочных и 
редкометальных гранитов. 

Попробуем ответить на вопрос: «почему происходит разделение 
гранитоидных серий на магнетитовую и ильменитовую»? с позиций резонанса. Для 
этого необходимо вернуться к графику «Радиус иона – суммарный потенциал 
ионизации валентных электронов» (рис. 3) и рассмотреть взаимоотношения 
высокозарядных ионов О6+, Ti4+, Fe3+, а такжеF7+и Cl7+, вышедших из-под влияния 
остывающей неравновесной плазмы. То есть особенности поведения ионов 
химических элементов, представляющих ильменит FeTiO3и магнетит FeFe2O4 в 
динамике образования этих минералов. Выше было показано, что высокозарядные 
F7+, Cl7+и О6+при взаимодействии в высоких РТ-условиях образуют активный 
[ClO4]-и нейтральный [OF3]o комплексы. Рассмотрим взаимоотношения О6+, Ti4+, 
Fe3+: 

        1s  2s 2p 3s 3p 3d   4s Ri J J/Ri 
Fe3+- 2+ 2+6+ 2+6+5[1+2]  0,64  54,72  81,67 
Ti4+ -2+ 2+ 6+2+6+ [2 + 2]  0,64  91,78 143,41 
O6+   -2+[2+2]  0,09  433,034  4811,49 
 
Взаимодействие высокозарядных ионовFe3+ и O6+ приводит к образованию 

[FeO2]-за счёт гибридизма двух электронных пар 1sдвух ионов кислородаO6+, 
занимающих частично орбиталь 3d и полностью - 4sс одной внешней 
незадействованной электронной связью. В этих условиях контакт ионов Ti4+ и O6+ 
при гибридизме 1s двух ионов кислорода, занимающих свободные орбитали 3d и 
4sтитана образуется нейтральный комплекс [TiO2]o.  

Таким образом, в высоком энергетическом интервале 700-55 эВ первыми, 
по всей вероятности, образуются сиботаксисы гранитов серии (МТ) – (Na>К)-Cl, 
так как необходимые для их формирования ионы 06+, Fe3+ и комплексы [ClO4]- и 
[FeO2]-находятся в активном режиме. А сиботаксисы гранитов серии (IL) – (K≥Na)-
Cl-B-F [TiO2]oи [OF3]o, сформировавшиеся несколько ранее, находятся в 
нейтральном состоянии.  

На начальных высокоэнергоёмких ступенях формирования магматических 
компонентов гранитоидных диапиров при высоких РТ-условиях формируются 
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породообразующие и, конечно же, акцессорные компоненты гранитоидов. 
Акцессорные компоненты связываются также в высокоэнергоёмкие сиботаксисы. 
Так, взаимодействие главных компонентов магнетита: Fe3+ и O6+ за счёт гибридизма 
1s-кислорода и незаполненных орбиталей 3d-железа приводили к возникновению 
активного иона [FeO2]-, а также охарактеризованного выше [ClO4]-. А для 
ильменита – за счёт гибридизма 1s-кислорода и незаполненных орбиталей 3d и 4s-
титана возникает группа [TiO2]o, а также охарактеризованная ранее –[OF3]o. Таким 
образом, в начале формирования гранитоидного очага на высокотемпературных 
ступенях в активном состоянии (готовом к взаимодействию) находились 
компоненты, необходимые для формирования магнетита, а компоненты ильменита 
пребывали в нейтральном состоянии, то есть могли вступать во взаимодействие на 
более поздних ступенях развития магматического очага. 

Отставание в формировании компонентов ильменита может косвенно 
свидетельствовать об образовании акцессорного ильменита в связи с более 
поздними фазами гранитных диапиров или с приповерхностными очагами, 
обогащёнными щелочами и галогенами: с натро-калиевыми, K-F-B-
лейкократовыми и субщелочными гранитами. То есть граниты (МТ), в том числе 
повышенной основности, проявлялись на ранних фазах единого гранитоидного 
очага или связаны с более глубинными габбро-гранитоидными очагами. Подобные 
возрастные взаимоотношения подтверждаются многочисленными 
непосредственными наблюдениями в различных регионах Мира.  

Возвращаясь к графику соотношения радиусов ионов и их потенциалов 
ионизации, отметим, что завершение кристаллизации алюмосиликатной и 
гидроксилсодержащей составляющих и магнетита начальных интрузивных фаз 
гранитоидов повышенной основности возможно только после выхода ионов Ca2+, 
Fe2+иMg2+ из-под влияния плазмы, то есть в интервале температур электронов ниже 
24-20 эВ (рис. 3), что вероятно может соответствовать значениям 1200 – 1100оК 
активизированных ионов. Эти минеральные фазы гранитов (МТ), как правило, и 
завершают процесс кристаллизации.  

2[FeO2]- + [ClO4]- + Н+ + Fe2++ n.ē ˃ FeFe2O4 + HCl +n.H2O- магнетит (МТ) 
Следуя этой логике, необходимо признать, что кристаллизация 

алюмосиликатной и тёмноцветной компонент гранитов (IL) интрузивных фаз 
высококремнезёмистых лейкогранитов, субщелочных (а также литий-фтористых и 
щелочных гранитов?) становится возможной только после вступления в активное 
состояние ионов Na+ и K+, а также Li+ Rb+Cs+ и Cl-, F-, то есть при более низких 
температурах электронов в интервале 5-3 эВ, что может соответствовать интервалу 
1100-900оК. 

[TiO2]o+ [OF3]o + H+ + Fe2+ + n.ē˃ FeTiO3 + HF + n.H2O – ильменит (IL)  
При этом к конечным ступеням становления кристаллизации (Na-Cl) и (K-

F-B) ветвей гранитоидов их акцессорные компоненты добирают недостающие 
электроны, претерпевая сложные структурные перестройки. Таким образом, 
разделение (МТ) и (IL) гранитов возможно обусловлено проявлением 
фундаментальных свойств химических элементов, слагающих, как 
породообразующие, так и акцессорные компоненты. (Как видно из предложенных 
моделей формирования (МТ) и (IL) гранитов, одним из конечных продуктов их 
кристаллизации является галогеноводородный гидротермальный флюид). 
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Итак, в настоящей работе предлагается иной подход с использованием 
резонансно-энергетического уровня ионизационного потенциала. Основным 
посылом при этом служит то, что в магматическом расплаве процессы 
индивидуализации катионов, образование простых и сложных ионов, механизмы 
заложения минеральных фаз и их разрушения определяются присущими этим 
образованиям энергетическими уровнями – энергетическими ступенями 
сопоставимыми с энергией ионизации их валентных электронов и электронов более 
глубоких орбиталей (рис.1-3,4). Тогда, экстракция активированных фрагментов 
(ионов) ранее раскристаллизованных минеральных фаз также зависит от величины 
энергии образования каждой такой минеральной фазы. Если резонансный 
энергетический уровень выше потенциала ионизации валентных электронов, 
то происходит разрушение и экстракция и наоборот. 

В связи с рассмотрением роли резонансных энергетических уровней в 
процессах экстракции ионов химических элементов из субстрата различного 
состава и последующего образования минерального вещества можно получить 
объяснение «…резкого повсеместного возрастания содержания калия в земной коре 
на рубеже архея и протерозоя» (Engela. o., 1974). Не исключено, что только на 
границе архея и протерозоя температура (ионизационный фон электронов) 
вещества остывающей Земли – остывающей неравновесной плазмы – впервые 
снизилась до 4,1 эВ, т.е. ниже значений ионизационного потенциала калия. Это и 
могло привести к резкому возрастанию роли калия в переходной архей-
протерозойской земной коре. 

Энергетическая дезорганизация вещества гранитов-«доноров» и экстракция 
кремнезёма, щелочей и галогенов, комплексных анионов типа – [AlSi3O8]1- 

наблюдаются на конечных стадиях, когда энергетический фон понижался до 5-1,5 
эВ и максимально сближались магматические и автометасоматические условия 
преобразования минерального вещества. Комплексные анионы [Al2Si2O8]2- и 
|[Al3Si3O10](ОН, F)|1- по мере снижения РТ-условий разрыхляются мостиковыми 
связями ионов кислорода, преобразуясь в [AlSi3O8]1-и (Al[Si4O11]2)11- и насыщаясь 
щелочами и группой (ОН)-. Этим вероятно объясняются длительные дискуссии по 
вопросу магматического или метасоматического генезиса щелочных 
редкометальных, а также пегматоидных гранитов. 

Завершая работу, следует отметить 

В рамках гипотезы о формировании Солнечной системы и планеты Земля в 
результате сепарации сильно ионизированной (равновесной) плазмы, производной 
«чёрной дыры» и, как правило, в представлениях о первично-плазменном ядре 
нашей планеты, рассматривается модель самоорганизации минерального материала 
глубинных вещественно-тепловых потоков на пути их эволюции в магматиты. При 
этом принимается, что «твёрдое» ядро Земли представлено горячей равновесной 
плазмой (температура ионов и электронов сближена), а «жидкая» его оболочка – 
остывающей неравновесной плазмой (температура электронов на порядки выше, 
чем у ионов). 

Под влиянием аномальных явлений в Солнечной системе происходят 
спонтанные прожигающие (с водородом) и регулярные тепловые 
(стационарные), обусловленные «жизнедеятельностью» Земли, – выбросы от 
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внешней границы жидкого ядра в нижнюю мантию и литосферу. Спонтанные 
вещественно-тепловые потоки неравновесной остывающей плазмы, 
ассимилирующие вещество мантии, при подъёме эволюционируют в плотный 
протоультрабазитовый расплав, представляя на поверхности геоида 
континентальные массивы и пояса базит-ультрабазитов «различного» генезиса и 
серии выходов в срединно-океанических хребтах, фиксируемые контрастными 
положительными гравитационными аномалиями. Регулярные потоки, несущие в 
основном тепловую энергию, формируют на поверхности геоида лёгкие 
комплексы магматических и метаморфических пород, отражающиеся в 
контрастных отрицательных аномалиях поля силы тяжести. На континентальной 
коре –это системы разновозрастных гранитных массивов и центры долерит-
базальтовых (в том числе толеитов) траппов, гранитные и «краевые» 
вулканогенные пояса складчато-надвиговых областей и слой толеитовых базальтов 
в коре океанической. 

Самоорганизация (эволюция) ионно-электронной системы управлялась 
соотношением снижения температуры и давления и сопряжённым тектоническим 
режимом, совокупность которых и обусловливала последовательное включение 
фундаментальных свойств химических элементов (соотношения потенциалов 
ионизации, радиусов ионов, глубины эрозии электронного облака, гибридизма 
атомных орбиталей, структурных изменений). Последовательное включение 
фундаментальных свойств химических элементов происходит на 
индивидуальном для каждого конкретного иона резонансном энергетическом 
уровне (ИРЭУ). 

Выделены три энергетических этапа самоорганизации поднимающихся 
вещественно-тепловых потоков. На протяжении первых двух– плотный поток 
протоультрабазитового вещества эволюционировал сначала с образованием 
бескислородных минеральных фаз (гидридов, карбидов, нитридов и др.), далее в 
кислородную ультрамафит-ультрабазитовую и затем в базитовую 
полевошпатсодержащую стадию. В течение третьего – облегчённый регулярный 
тепловой поток приводил к образованию астенолитов, которые 
трансформировались либо в гигантские гомогенизированные очаги траппов, 
либо в последовательно формировавшиеся разноуровневые наследующие друг 
друга очаги: серпентин-ультрабазитов– габбро-гранитоидов – гранитных 
диапиров щёлочноземельного ряда – щелочных, литий-фтористых и 
пегматоидных гранитов. 
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В.И. Серых 
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ГРАНИТОИДОВ КАЗАХСТАНСКОЙ 
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 
(эмпирические закономерности как основа выбора рациональной 

геотектонической концепции) 

«Во всех случаях мы должны отдавать предпочтете 
таким концепциям, которые объединяют в одну связную 
систему возможно большее число разнородных явлений, не 
нарушая, однако всех тех особенностей, которые присущи 
каждому из них в отдельности. Чем больше связей 
устанавливает данная концепция и чем более общи и 
монолитны исходные причины, которые она постулирует, 
тем больше внимания она должна привлекать». 

В.В. Белоусов 

Тектоническое районирование Казахстана 

Агрессивное внедрение в анализ геологии континентов принципов 
плейттектонической гипотезы привело к отрицанию почти всех основных 
положений геосинклинальной концепции. Актуалистический подход игнорирует 
вещи, казавшиеся еще до недавнего времени логичными и очевидными, как 
например, необратимость геологического развития, цикличность тектонического 
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процесса, металлогеническая цикличность при направленной смене характера 
металлогенеза и т.д. Что касается гранитоидов, то поскольку их нет в океанах, они 
и предстают в современных мобилистских обобщениях как явления, обезличенные 
в тектоническом отношении. 

Конечно, геодинамический подход к реконструкции истории 
геологического развития в Казахстанском регионе вполне правомочен, несомненно, 
добавляет новые черты в его характеристику. Но главное в том, что этот подход на 
примере Казахстана оказался совершенно бесплодным: за последние 30 лет 
практически безраздельного господства геодинамических реконструкций (и в 
науке, и в геологоразведочной практике) в Казахстане не выявлено ни одного 
рудного месторождения. Поэтому я не верю в прогностическую эффективность 
новой геологической парадигмы на континентах. 

Выход из сложившегося положения видится в полном возврате к основным 
достижениям геосинклинально-орогенной концепции, прекрасно подтверждавшей 
свою эффективность при изучении геологии континентов. До тех пор, пока не будет 
восстановлено учение о геологических формациях, в т.ч. и рудных, пока не будет 
возрождено классифицирование формаций на рудогенерирующие, рудоносные и 
рудовмещающие, пока мы не вернемся к констатации генетических и 
парагенетических связей рудных формаций с определенными геологическими 
формациями, пока не возобновятся рудно-генетические и петрологические 
исследования, пока не вернемся к рудоконтролирующим факторам и методам 
металлогенического прогнозирования – без всего этого ожидать успеха в 
прогнозных работах не приходится. При этом вряд ли кто-нибудь сможет отрицать 
тот факт, что всё перечисленное действительно разработано во времена былого 
господства геосинклинально-орогенной теории и в неявном виде продолжает 
использоваться в общих прогнозных оценках и поисковых рекомендациях. А раз 
так, то ясно, что в настоящий период совершенно необходимо совмещение двух 
концепций – геосинклинально-орогенной и плейттектонической. Это будет 
нужный, вполне объективный и рациональный синтез при условии отказа от идеи 
субдукции, которая находит все более широкое отрицание в конкретных 
геологических ситуациях на континентах. В отношении Казахстана к такому 
выводу пришел недавно один из опытнейших полевых геологов, автор последней 
тектонической карты региона в масштабе 1 : 1 000 000 В.Я. Кошкин (2011). 

Я вижу выход из сложившегося «тектонического межвременья» в 
дальнейшем развитии и синтезе актуалистического и классического подходов. 
Поскольку весь мой опыт связан с континентальной геологией, я смогу здесь 
остановиться, главным образом, на втором подходе. 

Известно, что основой любого исследования и, в первую очередь, 
металлогенического, является тектоническое районирование изучаемой 
территории. Предлагаемый вариант тектонического районирования Казахстана 
отображен на рис. 1. В представленной схеме учтены все главные достижения 
геосинклинально-орогенной концепции, дополненные выделением ряда новых 
тектонических структур. 
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Рис. 1. Схема тектонического районирования Казахстана. Составил В.И. 
Серых с использованием материалов Е.Д. Шлыгина, А.А. Абдулина, А.А. 
Богданова, В.Ф. Беспалова, Г.Ф. Ляпичева, Н.П. Михайлова, В.Я. Кошкина и др. 
Электронно-цифровая версия схемы создана Д.К. Макатом, 2017 г.  
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Складчатые системы  Казахстана 

В предыдущих исследованиях одним из главных критериев выделения 
складчатых систем принималась главная складчатость. Предлагаемая схема 
тектонического районирования составлена по комплексу критериев (табл. 1). В этой 
схеме принципиально нового мало, за исключением позднегерцинского цикла, на 
котором остановимся подробнее ниже. 

Карельский, салаирский, раннекаледонский, среднекаледонский, 
позднекаледоский, раннегерцинский и раннекиммерийский циклы выделялись 
почти всеми тектонистами и раньше. Правда, не всегда четко 
индивидуализировались картографически складчатые системы, например, 
салаирского, позднекаледонского и позднегерцинского циклов. 

К выделенной ранее В.Я. Кошкиным Саякской складчатой системе на рис.1 
добавлены позднегерцинские складчатые системы: Валерьяновская, Южно-
Тенизская, Калбинская и Жезказганская. Если в ранних герцинидах осадочно-
вулканогенный процесс завершается в раннем визе, а орогенез имеет место в 
позднем визе, то в поздних герцинидах осадконакопление продолжается до 
позднего карбона и ранней-поздней перми, после чего наступает орогенная стадия. 
Этот период Ю.А. Зайцев (1961) называл «остаточно-геосинклинальным этапом 
доплатформенного развития». 

Наиболее важными и показательными образованиями складчатых систем 
являются орогенные интрузивные комплексы. В большинстве систем они выходят 
на поверхность, образуя полностью или частично вскрытые батолитовые пояса 
(Крыккудукский – 250 км, Балхашский – 450 км, Музбельский – 250 км, Жарма-
Саурский – 450 км и др.). Орогенные интрузивные комплексы везде имеют 
однотипное строение: фаза начальных внедрений – габбро, диориты, I фаза – 
кварцевые диориты, II фаза – гранодиориты, III фаза – плагиограниты, граниты. 
Чтобы читатель четко представлял себе, что это за породы, в табл. 2 приведен их 
средний химический состав. 

Условные обозначения к схеме тектонического районирования Казахстана: 1 – 
выступы докембрийского (карельского) фундамента. 2-7 – палеозойские складчатые системы 
(цифры в кружках): 2 – салаирские (Бозшакольская – 1, Ерейметау-Бурубайтальский рифт – 2 
и др.), 3 – раннекаледонские (Степнякская-3, Чингиз-Тарбагатайская-4, Чу-Балхашская-5, 
Алтае-Саянская-6, Северо-Тянь-Шаньская-7), 4 – среднекаледонские (Центрально-
Казахстанская-8), 5 – позднекаледонские (Жамансарысуйская-9), 6 – раннегерцинские 
(Уральская-10) Зайсканская-11, Джунгаро-Балхашская-12, Каратау-Срединно-Тянь-
Шаньская-13), 7 – позднегерцинские (Валерьяновская-14, Южно-Тенизская-15, Калбинская-16, 
Жезказганская-17, Саякская-18). 8 – резонансные зоны ТМА (номера в ромбиках): каледонские 
(Кокшетауская-1, Арганатинская-2, Улытауская-3), раннегерцинские (Спасская-4, Успенская-
5, Южно-Чингизская-6, Восточно-Жамансарысуйская-7, Акбастау-Акжальская-8, Жаильма-
Караобинская-9, Уйтас-Жезказганская-10, Кенжебай-Жаманайбатская-11, Каратауская-12), 
позднегерцинские (Чаглинская-13, Койтасская-14, Баянаульская-15, Тлеумбетская-16). 9 – 
раннекиммерийская складчатая система (Мангышлакская-17). 10 – Прикаспийская впадина. 
11- главные разломы. 12 – эпигерцинский платформенный чехол. 13 – области альпийской 
тектонической активизации. 

 Здесь и далее продукты одного тектоно-магматического цикла называются складчатой 
системой, нескольких циклов – складчатой областью. 
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Таблица 1. Возрастные оценки главных стадий развития казахстанских 
складчатых систем. 

Тектонический цикл Начало 
цикла 

Возраст 
главной 

складчатости 

Возраст 
орогенной 

плутонической 
серии 

Возраст 
посторогенной 
плутонической 

серии 
Карельский РР 2-3 РР4 ( 1700) РР4  

(1700 млн. лет) 
10-о1 (482) 

Салаирский NP3- 1 10 10 – O1 (488) o2-6 
Раннекаледонский o1 o6 o6-7 (445) s7-d2 
Среднекаледонский s1 s7-d3 d3 (400) d5-6 
Позднекаледонский (s1) d1-3 d6-7 d6-7 (368) d7-c2 
Раннегерцинский d7 c2 c2-3 ( 327) c7-p3 
Позднегерцинский (s1) d7 c5 c4-6 (305) - 
Раннекиммерийский T1 T3 ? ? 

Примечание. В таблице 1 – индексы хроностратиграфической международной 
шкалы 2016 года: для докембрия – индексы эратем, для фанерозоя – индексы ярусов, 
для мезозоя – индексы отделов (эпох). 

 
Таблица 2. Средний химический состав орогенных и позднеорогенных 

гранитоидов Казахстана, вес. % (Glukhan, Serykh, 1996). 

Породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 Ппп 
Орогенные гранитоиды* 

Диориты 55,29 0,84 16,90 2,92 5,23 0,17 4,38 7,41 3,09 1,44 0,20 0,23 1,67 
Кв.диори- 
ты 60,86 0,67 16,45 2,22 3,97 0,11 2,74 4,75 3,61 2,34 0,20 0,14 1,31 

Грано-
диориты 65,47 0,53 15,77 1,67 3,18 0,09 1,76 3,71 3,84 2,56 0,16 0,18 0,96 

Плагио-
граниты 70,14 0,31 14,81 1,27 2,15 0,06 0,99 2,12 4,49 2,48 0,12 0,32 0,73 

Граниты 70,54 0,33 14,52 0,96 2,28 0,06 0,84 1,97 3,73 3,77 0,12 0,11 0,58 
Позднеорогенные гранитоиды 

Субгра-
ниты 73,94 0,20 13,50 0,85 1,47 0,05 0,45 1,16 3,37 4,50 0,06 0,10 0,36 

Лейко-
граниты 75,20 0,15 13,04 0,63 1,44 0,05 0,23 0,73 3,52 4,66 0,04 0,10 0,24 

*Для экономии места, достаточно условно, гранитоидами будем именовать 
не только традиционный круг средних и кислых пород, но и субщелочные их аналоги – 
монцониты, кв. монцониты, граносиениты, субщелочные граниты (сиенограниты) и 
аляскиты. 

 
Орогенные интрузивные комплексы в складчатых системах Казахстана: в 

салаиридах – бозшакольский (О1); в ранних каледонидах (все О3) – крыккудукский, 
степнякский, акжальский, жарлыкольский, курдайский, космурынский, акташский, 
чатыркульский, заилийский; в средних каледонидах (S2–D1, D1) – карамендинский, 
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четский, просторненский; в поздних каледонидах (D3-С1) – жангельдинский; в ранних 
герцинидах (С1) – саурский, балхашский, музбельский; в поздних герцинидах (С3-Р1) 
– кунгейсаякский, кунушский. 

Позднеорогенные интрузивные комплексы: ранние каледониды – 
карабулакский, жаманкойтасский, александровский, атарский; средние каледониды 
– кылчинский, теректинский, корнееевский, аршалинский; поздние каледониды – 
кызылеспенский, кенкудукский; ранние герциниды – восточно-коундрадский, 
жамантауский; поздние герциниды – бесобинский (катбарский), монастырский. 

 
Зоны тектоно-магматической активизации. Резонансные (отраженные) 

зоны ТМА. 

Одним из существенных дополнений к тектоническому районированию 
была разработка вопроса о зонах тектоно-магматической активизации (зоны ТМА). 
Выделение герцинских зон ТМА было начато еще в 1975 г. совместно с Н.Я. 
Ященко (Ященко, Серых, 1975). 

В дальнейшем расширялся возрастной диапазон зон ТМА, увеличивалось 
количество их видов (Серых, 1986, 1990, 2009, 2017). При составлении прогнозно- 
металлогенической карты Центрального Казахстана в м-бе 1 : 500 000 (1986 г.) они 
были приняты полностью, поскольку в этой работе была установлена их важнейшая 
роль в размещении полиметаллических и редкометалльных месторождений. 

В данной работе я планирую лишь частично обосновать выделение зон 
ТМА. Как следует из дальнейшего текста, различных зон ТМА выделяется 
достаточно много, поэтому я смогу остановиться здесь на обосновании только не 
больше, чем на паре зон ТМА в каждом их виде. В обоснованиях будут указаны: 1) 
осадочные бассейны активизационного цикла, 2) активизационные магматиты с 
указанием наиболее надежных радиологических датировок, 3) тектонические 
ограничения зоны. На схеме тектонического районирования (рис. 1) показаны 
резонансные (отраженные) зоны ТМА, возникающие синхронно (или почти 
синхронно) с главными тектоническими движениями в соседних геосинклинально-
орогенных складчатых системах. С последними они, как правило, пространственно 
сопряжены, и с этой точки зрения могут называться также сопряженными; по 
возрасту среди резонансных зон ТМА наиболее отчетливо выделяются: 
каледонские, раннегерцинские и позднегерцинские. 

а) Каледонские зоны ТМА – Кокшетауская, Арганатинская, Улытауская 
(рис. 1). 

Кокшетауская зона ТМА охватывает весь докембрийский Кокчетавский 
выступ, который активизирован практически полностью, объемно. При этом, K-Ar 
датировки метаморфических пород дают каледонский возраст (Розен и др., 1966) и 
склоняют в пользу каледонского возраста и самого метаморфизма в целом. На 
площади этой зоны зафиксированы следующие каледонские геологические 
образования: 

 наложенные на AR(?)-PR основание ордовикские осадочные мульды. 
 интрузивные массивы позднеордовикско-силурийского зерендинского 

комплекса – Зеренда (436 млн.лет); около полутора десятков силурийских 
лейкогранитовых массивов, среди которых Золотоношский (416), Ольгинский 
(416) и др. 
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 оконтуривающими структурами Кокшетауской зоны ТМА являются 
глубинные разломы, ограничивающие Кокчетавскую глыбу. 
Улытауская зона ТМА входит в состав одноименного выступа 

докембрийских образований. В обоснование наличия этой зоны можно привести 
факт присутствия в ней позднеордовикско-силурийских монцогранодиоритов 
майтюбинского комплекса (массив Майтюбе и др.), заключенных между 
глубинными разломами – Западно- и Восточно-Улытауским. 

б) раннегерцинские зоны ТМА – Спасская, Успенская, Южно-Чингизская, 
Восточно-Жамансарысуйская, Акбастау-Акжальская, Жаильма-Караобинская, 
Уйтас-Жезказганская, Кенжебай-Жаманайбатская, Каратауская. Две из них 
наиболее выразительны во всех отношениях – от структурных до 
металлогенических, вот на обосновании их и остановимся. 

Успенская зона ТМА с Топарским ответвлением: 
 наложенный на силурийские отложения фамен-средневизейский Успенский 

рифтогенный прогиб, существенно вулканогенные преимущественно 
пермские наложенные мульды (с З на В) – Карабасанская, Бугылинская, 
Кангаштинская, Кентская и др. 

 многочисленные интрузивы: среднекаменноугольного топарского комплекса 
(интрузивы с востока на запад, цифры в скобках – средний абс. возраст) – 
Кентобе (330, II фаза), Озерный (330, II фаза), Байский (316, II фаза), Койтас 
(331, II фаза), Бесоба-Жарлы (323, II фаза), Жамантас Сев. (310, III фаза), 
Айдарлы (310, III фаза), Мамантас (313, III фаза), Топар (341- I фаза, 327- II 
фаза, 321 - III фаза, 308 – IV фаза), Тесиктас (312, III фаза), Сарысу (315, III 
фаза); калдырминский лейкогранитовый комплекс – Бахты (299), Жамантас 
(294), Берикты (296), Котыркызылтау (291), Мамантас (292), Каратемир (297), 
Каракезен (295), Калдырма (300); пермский комплекс субщелочных 
гранитоидов – Куттуадам (274), С-З Топар (299), Кент (295), Бозинген (290), 
Токпан (292); пермский аляскитовый комплекс – Ю-З Кент (288), Каркаралы 
(285), Карагаш (285). 

 с юга зону ограничивает фамен-средневизейский Успенский рифт, с севера – 
Шаштыйский глубинный разлом. 

Жаильма-Караобинская зона ТМА – наиболее крупная зона длиной около 
800 км и шириной до 100 км. Длина ее вероятно еще больше, так как продолжение 
зоны под Южно-Балхашской впадиной вполне возможно. Обоснование этой зоны 
заключается в следующем: 

 зона трассируется целой серией фамен-каменноугольных, реже фран-
каменноугольных осадочных мульд, наложенных на девонский ВПП; мульды 
(с ЮВ на СЗ) – Талкудукская, Кызылкингирская, Дуванынсорская, 
Мийкайнарская, Жаильминская, Шанканская, Басагинская, Жеделинская, 
Кагалинская, Айдарлинская; 

 в зоне локализована серия пермских интрузивных массивов (с ЮВ на СЗ) – 
Талкудук (293), Симтас и др., Ульконды, Караоба (280), Алеке, Косшокы (298), 
Куу (284); 

 с СВ зона ограничена Каракенгирско-Жаильминским рифтами, с ЮЗ – 
глубинными разломами, преимущественно сдвигового типа. 

В резонансных синорогенных зонах ТМА развиты своеобразные 
крупнопорфировые интрузивные породы. Вкрапленники в них представлены 
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крупными кристаллами калиевого полевого шпата. Например, в активизационных 
каледонских гранитах зерендинского комплекса (Кокшетауская зона ТМА) они 
достигают размера 100х30мм, при среднем 30х10мм. Их содержание в породах в 
районе оз. Зерендинского колеблется от 22,5% до 25,8%. В местах максимального 
распространения вкрапленников они обнаруживают признаки порфиробластеза, и 
в первой нашей работе (Серых, Ященко, 1963) были приняты за порфиробласты. 
Несколько позже скорректирован (Серых, 1982) взгляд на генезис этих 
вкрапленников: они зарождаются в магмах с высокой активностью калия, основная 
их часть кристаллизуется в последние моменты кристаллизации магмы, но их 
периферийные зоны часто дорастают уже в твердой породе. Кроме каледонских, 
аналогичные гранитоиды имеются в раннегерцинских зонах ТМА – Успенской, 
Акбастау-Акжальской, Жаильма-Караобинской и др., где они представлены 
среднекаменноугольным топарским комплексом. 

Интрузивные комплексы в описываемых зонах ТМА – многофазные, как и 
орогенные: фаза начальных внедрений – диориты (иногда габбро), І фаза – 
кварцевые монцодиориты, ІІ фаза – монцогранодиориты, ІІІ фаза – монцограниты, 
ІV, V фазы – почти исключительно лейкограниты и редко субграниты. 

По составу это существенно калиевые породы, начиная с гранодиоритов 
(табл. 3). Повышенное содержание калия (на 1-1,5% K2O) – это главное их отличие 
по химизму от орогенных гранитоидов (ср. с табл. 2). 

в) Позднегерцинские зоны ТМА – Чаглинская, Койтасская, Баянаульская, 
Тлеумбетская. Зоны этого типа распространены на С и СВ Центрального 
Казахстана. 

Чаглинская зона ТМА знаменует проявление второго этапа активизации в 
пределах докембрийского Кокчетавского выступа (первый имел место в 
каледонский этап). 

СВ фланг зоны перекрыт нижнекаменноугольной осадочной мульдой; 
далее в ЮЗ направлении, в зоне прослеживаются молодые пермские 

субщелочные и щелочные интрузивы (кварцевые монцониты, сиениты, 
субщелочные граниты, аляскиты); интрузивы – Еленовский, Троицкий, 
Жиландинский, Цуриковский, Имантауский, Меньшиковский, Ялтинский, 
Луганский, Дальненский. Ф.А. Летников (1975) называл эту зону „Чаглинским 
магмоводом‟. 

Койтасская зона ТМА: 
 наложенные на huzhangian-нижнеордовикские и позднесилурийско-франские 

образования Тениз- Коржункульской мульды фамен-московского возраста и 
около десятка более мелких мульд раннекаменноугольного возраста; 

 пермские интрузии кварцевых сиенитов, субщелочных гранитов, аляскитов, 
щелочных аляскитов (с СЗ на ЮВ) – Большой Койтас (263), Малый Койтас; 
Сарыадыр, Байгул, Соколиногорский (267), Вишневский и др. 

 зона ограничена глубинными разломами Сангасыйским на СЗ и Оленты-
Русскополянским на ЮВ. 
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Таблица 3. Средний химический состав гранитоидов резонансных зон 
ТМА, вес. % (Glukhan, Serykh, 19961). 

Породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2 Ппп 
Гранитоиды, синхронные орогенной стадии 

Диориты 55,29 0,84 16,90 2,92 5,23 0,17 4,38 7,41 3,09 1,44 0,20 0,23 1,67 
Кв.монцо- 
диориты 61,68 0,66 15,79 2,20 3,95 0,10 2,66 4,40 3,26 3,59 0,20 0,10 1,09 

Монцогра- 
нодиориты 65,83 0,51 15,26 1,69 2,83 0,07 1,92 3,47 3,20 4,03 0,18 0,55 0,65 

Монцогра- 
ниты 70,89 0,32 14,29 1,09 2,09 0,05 0,71 1,81 3,22 4,30 0,11 0,16 0,57 

Гранитоиды, синхронные позднеорогенной стадии 
Лейкогра-
ниты 75,20 0,15 13,04 0,63 1,44 0,05 0,23 0,73 3,12 4,66 0,04 0,10 0,24 

Щелочно- 
полевошпа-
товый 
лейкогранит 

75,55 0,12 12,77 0,41 1,00 0,04 0,21 0,41 3,66 4,59 0,04 0,09 0,31 

 
Посторогенные зоны ТМА 

В 2007 г. было завершено составление геологической карты масштаба 1:500 
000 (ГК- 2007 – ред. В.И. Серых, составители И.В. Глухан, В.И. Серых, Н.М. 
Гридина, И.И. Кондрашенков). После нанесения на ГК-2007 инструментально 
установленных химических составов всех магматических пород и надежных 
радиологических датировок, оказалось: а) каждый ороген имеет свою собственную 
посторогенную магматическую серию и возраст ее соответствует возрасту 
орогенной стадии следующего цикла (рис. 2); б) исключением являются 
позднегерцинские складчатые системы, в которых магматиты посторогенного 
этапа отсутствуют; в) известно, что посторогенный магматизм отсутствует в 
моноциклических складчатых системах (Урал, Памир, Альпийский пояс в целом и 
др.). Однако, Урал – моноцикличный в основной своей части, при соседстве с 
позднегерцинской Валерьяновской зоной обретает и посторогенную 
активизационную субщелочную вулкано-плутоническую серию (см. описание 
степнинского интрузивного комплекса и ассоциирующих с ним вулканитов в 
работе А.В. Тевелева и др., 2006). Этот пример еще раз подтверждает выявленную 
закономерность: последующий орогенный цикл вызывает активизацию недр 
предыдущего с образованием субщелочной магматической серии. 

Субщелочные активизационные интрузивные комплексы имеют, 
независимо от возраста и положения в регионе, сходное строение и очень близкий 
состав: фаза начальных внедрений – сиеногаббро (не всегда), монцониты: I фаза – 
кварцевые монцониты; II фаза – граносиениты, III фаза – сиенограниты, IV, V фазы 
– аляскиты разного состава. Средний химический состав активизационных 
субщелочных пород показан в табл. 4. 
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Таблица 4. Средний химический состав посторогенных активизационных 
интрузивных пород, вес. % (Glukhan, Serykh, 1996). 

Породы SiO2 TiO2 Al2O3 
Fe2

O3 FeO Mn
O 

Mg
O CaO Na2O K2O P2O5 CO2 Ппп 

Монцониты 55,48 1,01 16,93 2,84 4,98 0,13 3,88 6,33 4,00 2,25 0,38 0,24 1,37 
Кв.монцониты 60,80 0,72 16,50 2,69 3,08 0,15 2,97 4,39 4,09 2,85 0,24 0,24 1,17 
Граносиенты 65,81 0,59 15,68 2,00 2,42 0,08 1,46 2,59 4,05 3,96 0,19 0,34 0,90 
Сиенограниты 71,58 0,35 14,13 1,30 1,57 0,06 0,51 1,21 4,21 4,36 0,10 0,09 0,42 
Аляскиты 75,69 0,16 12,78 0,75 1,23 0,04 0,15 0,33 3,89 4,55 0,03 0,16 0,23 
Щелочные 
аляскиты 75,55 0,18 12,56 1,26 1,17 0,07 0,14 0,31 4,27 4,21 0,03 0,08 0,18 

Аляскиты 
лейкогранито-
вые 

75,54 0,15 12,75 0,70 1,43 0,03 0,21 0,56 3,64 4,65 0,04 0,09 0,28 

 
Кратко остановимся на посторогенных активизационных магматических 

комплексах в главных складчатых системах. 
Начнем с салаирид. Как следует из рис. 2, абсолютный возраст орогенной 

плутонической серии равен 488 млн.лет. Это возраст бозшакольского рудоносного 
комплекса (кварцевые диориты, тоналиты, плагиограниты, плагиогранит-порфиры). По 
данным Yu.К. Kudryavtcev (1996), медно-порфировая минерализация, связанная с 
Бозшакольским интрузивом, перекрывается нижнеордовикским осадочным 
комплексом. Доорогенные вулканиты в районе исключительно известково-щелочные 
(кембрийские свиты: коксорская, бозшакольская, кызыл-кояндыкская). 

 
Рис. 2. Схема возрастного соотношения палеозойских орогенных и 

активизационных посторогенных плутонических серий Казахстана. 
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Посторогенные активизационные субщелочные вулканические комплексы 
появляются в салаиридах со среднего ордовика (ордовикские свиты: ащикольская, 
коскольская, балшикбайская). Субщелочные активизационные интрузии 
представлены здесь габбро-монцонит-сиенитовым жумбайским комплексом. 

Посторогенная активизация в ранних каледонидах, как и во всех складчатых 
системах, проходила синхронно с орогенным этапом в средних каледонидах, т.е. в 
позднем силуре – раннем девоне. Правда, надо сказать, что эта активизация 
проявилась незначительно. Ее примером является Аралаульская вулкано- 
плутоническая ассоциация, представленная в вулканической части субщелочными 
вулканитами жарсорской свиты, а в плутонической – Аралаульским 
граносиенитовым-сиеногранитовым массивом с абсолютным возрастом 404 млн 
лет. 

Посторогенная активизация в средних каледонидах проявлена достаточно 
широко. В вулканической части – самые различные субщелочные вулканиты живето-
франского возраста, известные как жаксыконская серия. В плутонической части – 
активизационные интрузивы, относящиеся в разных частях Центрально-
Казахстанского ВПП к коккудуктюбинскому, карасайскому и карасорскому 
интрузивным комплексам. Комплексы сложены монцонитами, кварцевыми 
монцонитами, граносиенитами, сиеногранитами, различными аляскитами. Характер 
размещения орогенных и посторогенных магматических серий в субширотном звене 
ВПП показан на рис. 3. 

Посторогенные активизационные магматические серии в поздних каледонидах 
представлены субщелочными фамен-турнейскими вулканитами и комагматитными им 
интрузиями кварцевых монцонитов, граносиенитов, сиеногранитов, аляскитов 
лейкогранитовых (например, Жаксытагалинская кольцевая структура). 

В ранних герцинидах (Джунгаро-Балхашская складчатая система) 
посторогенная активизация имела место в интервале С3-Р1, одновременно с орогенным 
этапом в поздних герцинидах (саякидах). Характер соотношения орогенных и 
посторогенных активизационных магматических серий показан на схеме (рис. 2). В 
составе активизационной вулкано-плутонической ассоциации – вулканиты: 
трахибазальты, трахиандезибазальты и латиты, трахиандезиты и кв. латиты, трахиты, 
трахиандезиты, трахириодациты, аюриолиты и аюлиты: плутониты – сиеногаббро, 
монцониты, кв. монцониты, граносиениты, сиенограниты, аляскиты лейкогранитовые, 
аляскиты, щелочные аляскиты (в эндоконтактах аляскитовых интрузий). 

В другой раннегерцинской складчатой системе – Зайсанской – соотношение 
орогенных и посторогенных активизационных магматических серий аналогично 
вышеописанному для Джунгаро-Балхашской системы. Орогенный этап с его 
известково-щелочным магматизмом приходится здесь на карбон, а посторогенный 
активизационный магматизм проявлен в интервале С3-Р2, что совпадает со временем 
орогенеза в позднегерцинской Калбинской складчатой системе. Активизационные 
интрузии представлены салдырминским интрузивным комплексом, С3-Р1: 
сиеногаббро, монцониты, кв.монцониты, граносиениты, сиенограниты, а также 
позднепермским керегетас-еспинским аляскитовым комплексом (аляскиты, щелочные 
аляскиты). 
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Синальпийская тектоническая активизация. 

В Казахстане проявлена и такая форма активизации, синхронная с 
тектоническими движениями в Альпийском планетарном поясе. Она выразилась в 
формировании горстов и грабенов в южной и восточной частях Казахстана (см. рис. 1). 
Поскольку новых магматических серий при такой активизации не образуется, то эти 
процессы не имеют прямого отношения к теме настоящей работы и далее не 
рассматриваются. 

Итак, наблюдается четкая тектоническая приуроченность гранитоидов разного 
состава к различным специфическим структурам. 
1. Известково-щелочные гранитоиды проявлены во всех складчатых системах, 
повторяясь на шести возрастных уровнях – в О1, О3, S2-D1, D2-3, С 2, С3 (см. рис 2). 
Этот тип гранитоидов сформировался исключительно в орогенных условиях, их 
состав приведен в табл. 2, а главные интрузивные комплексы – в объяснениях к 
табл. 2. 

2. В резонансных (синорогенных) зонах ТМА орогенные гранитоиды обогащаются 
калием, оставаясь, преимущественно в разряде известково-щелочного типа пород и 
только иногда превращаясь в субщелочные разновидности. По возрасту эти 
активизационные интрузивные комплексы моложе орогенных примерно на 5 млн. 
лет, но это соотношение требует дальнейшего уточнения. 

3. В позднегерцинских зонах ТМА резонансного типа находится большинство 
известных в Казахстане щелочных пород: щелочные сиениты, нефелиновые 
сиениты (Баянаульская зона ТМА), щелочные граниты и щелочные аляскиты 
(Тлеумбетская зона ТМА и др.). В этих зонах распространены также субщелочные 
интрузивные породы: монцониты, граносиениты, сиенограниты, аляскиты. 

4. Посторогенная активизация проявлена во всех складчатых системах, за исключение 
позднегерцинских. Она зарождается под влиянием орогенных движений в 
последующем орогенном цикле и по возрасту ему соответствует. 

Продукты активизации везде представлены субщелочными 
комагматичными вулкано-плутоническими ассоциациями: в вулканической части – 
это трахибазальты, трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахидациты, 
трахириодациты, аюриолиты, аюлиты, в плутонической части – сиеногаббро, 
монцониты, кварцевые монцониты, граносиениты, сиенограниты, аляскиты. 

 
Происхождение орогенных гранитоидов в свете эмпирических 

закономерностей 

Многими поколениями геологов установлено, что земная кора континентов 
формируется путем возникновения и развития складчатых поясов на месте бывших 
осадочных бассейнов. Последние могут быть средиземными морями, 
рифтогенными трогами внутри континентов и переходными зонами между 
континентами и океанами. В начале процесса в осадочных бассейнах имеет место 
интенсивное геосинклинальное осадконакопление и прогибание, которые затем 
сменяются воздыманием, сопровождающимся орогенезом и складчатостью. При 
этом отмечалось, что орогенные гранитоиды почти всегда приурочены к зонам 
максимального осадконакопления. Ничего нового в этом отношении нет и в 
Казахстане, поэтому детально на этом останавливаться нет необходимости. 
Приведем только пару примеров на основе материалов по Северному Прибалхашью 
(рис. 5, 6). 
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. 
Рис. 3. Комагматические вулканические и плутонические комплексы 

восток-северо-восточного звена девонского Центрально-Казахстанского вулкано-
плутонического пояса. Составили: В.И. Серых и И.В. Глухан, 2005г. Условные 
обозначения см. на рисунке 3а. 
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Рис. 3а. Условные обозначения к карте комагматичных комплексов 

девонского Центрально-Казахстанского вулкано-плутонического пояса (рис. 3). 
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Рис. 4. Схема размещения орогенных и активизационных магматических серий 
в северной части Балхаш-Илийского ВПП. 1 – орогенные магматические серии, 2 – 
посторогенные активизационные магматические серии, 3 – каледониды и D3fm-C1t 
герцинид, 4 – главные разломы. 

Достаточно подробно этот вопрос, с обращением к его истории зарождения 
и развития, рассмотрен ранее в статье В.И. Серых и И.Ф. Зубкова «О механизме 
континентального корообразования». К сожалению, в 1989 г. статья была 
отвергнута рядом московских журналов, в которых в то время «погоду» начали 
делать сторонники беспредельного мобилизма, и была опубликована только в 2009 
г. в книге В.И. Серых «Геология, петрология и металлогения ультракислых 
гранитоидов Ц. Казахстана» (с. 253- 266). Вообще, указанную статью следовало бы 
воспроизвести здесь полностью, но в целях экономии места придется ограничиться 
основными выводами из неё. 
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Масштаб 1:3 000 000  
Рис. 5. Схема соотно-

шения Токрауского батолита с 
региональным фаменским 
рифтом в Сев. Прибалхашье: 1 – 
Рифт (по А.И. Суворову, 1973). 2 
– Токрауский батолит. 3 – 
Глубинные разломы. 

Рис. 6. Геологическое строение 
Саякской синклинали: а) Фрагмент 
геологической карты м-ба 1:500 000 (ред. 
В.И. Серых, 2007), стратиграфические 
индексы – ярусы в соответствии с МСШ-
2004. Рудные месторождения: скарновые – 20 
(Au, Co, Саяк-4), 21, 22 (Cu, Саяк-2), 23 (Au, 
Co, В. Тастау), 24 (Cu, Mo, Саяк-1); медно-
порфировые – 26 (Cu, Mo, Ю. Беркара), 27 
(Cu, Ц. Жамбас). Цифры (310, 308 и др.) – K-
Ar возраст интрузивных пород по биотиту. б) 
Изопахиты фамен-нижнепермских 
отложений Саякской синклинали по 
геофизическим данным (Е.С. Гольденберг, 
1986 г.) 

1. Роль осадков в тектогенезе многообразна. В данном разделе 
проанализируем влияние веса осадков. 

а) Из современных данных вытекает поразительная чувствительность 
земной коры к нагрузке. Точные измерения свидетельствуют о прогибании земной 
поверхности даже при выпадении метрового слоя снега, прогибание зафиксировано 
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под большими городами. За короткое время прогибаются на десятки сантиметров 
ложа крупных водохранилищ. Эти прогибания, вероятно, обусловлены такими 
явлениями как значительное уплотнение глин и других пород, дегидратацией 
минералов и другими фазовыми переходами. Если влияние таких нагрузок 
затухает, как показывают расчеты (Киссин, 1982), на глубине первых километров, 
то значительные прогибания, связанные с нагрузкой ледниковых покровов 
мощностью в первые километры, компенсируются в астеносфере. 

б) Что касается мелководного (неретического) осадконакопления, 
характеризующегося в геосинклиналях многокилометровыми мощностями, то 
оказывается, что для него наиболее приемлем вариант прогибания под весом 
осадков. Действительно, фациальные особенности и характер заключенной в таких 
осадках фауны свидетельствуют о том, что они отлагались на небольших глубинах 
и поверхность отложения при этом длительное время была близка к 
горизонтальной. Очевидно, что такая ситуация возможна лишь при постоянном 
(непрерывном или дискретном) прогибании дна бассейна. Такое осадконакопление, 
как известно, определяют, как компенсированное. Наиболее вероятным в таких 
случаях является компенсирование осадконакопления прогибанием. Обратное 
трудно представить, поскольку придется признать, что зависящее от целого ряда 
факторов осадконакопление (размер водосборной площади и гипсометрия 
прибрежной зоны, особенности климата, характер выветривания и т.д.) каким-то 
непостижимым образом всегда “угадывают” специфику прогибания. Скорее 
наоборот – осадочная нагрузка “дозирует” прогибание. Если принять за наиболее 
часто отмечаемую в геосинклиналях суммарную мощность осадочных отложений 
около 10-15 км, то исходя из общепринятого геостатического градиента, давление 
в основании такой толщи определится в 2,7-4,0 кбар. 

в) Зона геосинклинального осадконакопления является тем местом, где 
гравитационные аномалии непрерывно порождают изостатические и наоборот. 
Современные переходные зоны тихоокеанского типа – яркое тому доказательство: 
островные дуги представляют собой положительные изостатические аномалии на 
фоне, в целом, уравновешенных материков и океанов. Все это приводит к 
противоположно направленным движениям соседних блоков литосферы и в 
результате – к разрывам сплошности литосферы на всю ее мощность, к 
образованию глубинных разломов по границам бассейна осадконакопления, к 
процессам инициального магматизма. 

В качестве возможных причин прогибания дна бассейна осадконакопления 
ранее предложено три механизма: 

1) выдавливание пластичного мантийного субстрата из-под бассейна 
осадконакопления в формирующиеся при этом прилегающие к нему поднятия; 2) 
поглощение мантией литосферы вплоть до нижних частей коры; 3) переход 
базальта в эклогит. 

Первый механизм обсуждается с тридцатых годов XIX века (естественно в 
своем примитивном виде, см. выше) и признается многими исследователями и 
поныне. Не отрицая частичного влияния этого механизма на тектогенез, 
приходится констатировать, что вряд ли он один может обусловливать масштабные 
прогибания. 

Второй механизм впервые был предложен в 1963 г. В.В. Тихомировым, 
объяснившим образование впадин метасоматической базификацией земной коры 
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(Косыгин, 1983). Близкий к этому взгляд на базификацию коры высказал в 1968 г. 
В.В. Белоусов (1982). И хотя геофизическую (скоростную) картину в коре и мантии 
таким образом вероятно можно объяснить, для понимания причин прогибания этот 
подход ничего не даст без привлечения переходов менее плотных фаз в более 
плотные. 

Такие переходы лежат в основе третьего механизма, который в общих 
чертах обсуждался еще в 60-х гг. В.Е. Хаиным, С.В. Крыловым, М.Х. Лифшицем, 
В.В. Белоусовым, Ю.А. Косыгиным (Косыгин, 1983). Главным считается переход 
базальта в эклогит, сопровождающийся примерно 15 % уменьшением объема и 
обеспечивающий за счет этого достаточно крупные прогибания. Этот механизм 
получил наибольшее применение, базирующееся на специальном рассмотрении 
(Соболев, 1978) экспериментов К. Ито и Д.К. Кенеди (1972) по фазовому 
преобразованию базальтов при высоких давлениях и температурах. Главные 
результаты этих экспериментов изображены на рисунке 7. Проводились они в 
“сухих” условиях и при Т = 800°С. Из диаграммы рис. 7 следует, что в низах коры 
переходной зоны вполне возможно образование плагиоклазовых эклогитов, идущее 
с существенным уплотнением исходных магматических базитов. Анализ же всех 
экспериментов при повышенных давлениях с исходными материалами разного 
состава показывает, “что гранатизация является ведущим процессом, 
определяющим состав и структуру глубинных зон коры и верхней мантии” 
(Геншафт, 1977, с. 179). Более того, как будет показано дальше, в низах коры могут 
возникнуть условия, повышающие и температуру, и давление. 

Таким образом, имеющийся комплекс данных свидетельствует о том, что 
прогибания вызываются дополнительными нагрузками на кору и осуществляются 
благодаря процессам уплотнения в недрах – сначала за счет простого уплотнения 
пород, затем благодаря различным фазовым переходам, из которых важнейшим 
является переход плагиоклазов и ряда темноцветных минералов в более плотные 
гранаты. С момента возникновения глубинных разломов прогибание 
обусловливается также освобождением подкорового пространства 
выдавливаемыми по разломам подкоровыми массами. 

2. Мощные осадочные толщи – это не только дополнительная нагрузка, но
и теплоизолирующий экран. 

Теплофизические свойства пород и минералов охарактеризованы в 
большом количестве работ. Из-за недостатка места ограничимся сводной работой 
А. А. Смыслова с соавторами (1979). С точки зрения обсуждаемых проблем 
наиболее важными являются две закономерности: 1) земная кора характеризуется 
более низкой теплопроводностью по сравнению с мантией; 2) в пределах 
литосферы минимальный коэффициент теплопроводности – у молодых 
нелитифицированных песчано-глинистых отложений – 1,05 Вт/м·К против 2,5 
Вт/м·К для литифицированных метаморфизованных осадков и 2,6 Вт/м·К для 
магматических пород. 

Теплопроводность осадков увеличивается с ростом их литификации, 
причем в заметных размерах это происходит лишь глубже 2,5-3,0 км. 
Следовательно, литосфера в целом, и осадочная оболочка могут быть экраном для 
глубинного тепла. Действительно, резкое понижение теплового потока 
наблюдается во всех областях молодого и современного осадконакопления – в 
переходной зоне континент-океан, во внутриконтинентальных рифтах, краевых и 
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средиземных морях, в предгорных прогибах. При мощности осадков до 10 км 
тепловые потоки уменьшаются вдвое. 

Исходя из теплофизических свойств пород коры и мантии, можно 
предполагать, что накопление тепла будет происходить, главным образом, под 
двумя естественными экранами под литосферой и осадочным чехлом. 

3. Осадочные толщи не только способствуют экранированию и накоплению 
тепла, но и сами могут быть источником тепла. 

а) Континенты представляют собой мощные аккумуляторы солнечной 
энергии, реализующиеся в колоссальном накоплении органического вещества, 
тонкодисперсных высокоэнергетичных материалов кор выветривания, продуктов 
разнообразных химических реакций и т.д. Большая часть этой переведенной в 
потенциальную форму энергии сносится в области осадконакопления и может при 
соответствующих условиях снова перейти в тепло. В целом этот процесс не 
вызывает сомнения, однако механизмы высвобождения захороненной солнечной 
энергии разработаны пока очень слабо. Фактически имеется одна гипотеза В.И. 
Лебедева (1957) о высвобождении солнечного тепла в результате смены более 
потенциально-энергоемкой октаэдрической координации алюминия в гипергенных 
минералах на менее энергоемкую преимущественно тетраэдрическую в 
гипогенных минералах при литификации и метаморфизме осадков. 

б) Среди осадочных пород самыми высокими содержаниями 
радиоактивных элементов (U, Th, K) характеризуются углеродисто-глинистые 
сланцы и, что более важно – широко распространенные терригенные отложения. 
Вследствие этого: “Наиболее высокий уровень радиоактивности и тепловыделения 
отмечается в осадках прибрежно-морских фаций краевых частей платформ и 
миогеосинклиналей“ (Смыслов и др., 1979, с. 63). 

4. Переходная зона континентов и океанов – это область сочленения 
литосфер разного типа: континентальной и океанической. В результате 
противоположно направленных движений блоков осадконакопления и 
пограничных блоков денудации образуются разрывные нарушения, включая 
глубинные разломы на границе этих блоков. Это делает переходную область 
наиболее проницаемой как для эндогенных, так и экзогенных подвижных фаз. 

 
Рис. 7. Характер фазовых переходов при эклогитизации толеитовых 

базальтов. 
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Важно проследить проникновение воды в глубокие горизонты земной коры. 
Представления о максимальной глубине существования пустотности пород 
(пористости и трещиноватости) и их обводненности значительно расширены в 
результате бурения Кольской сверхглубокой скважины. Проведенные в ней 
исследования показали, что этот максимум составляет не менее 15 км (Казанский и 
др., 1984), а не 5 км, как было принято считать до этого. Исходя из совокупности 
современных данных о строении земной коры и поведения в ней флюидов, можно 
заключить, что пористость и, соответственно, флюиды сохраняются в земной коре 
до границы М. При этом колонна осадков мощностью 15 км вследствие процессов 
литификации и метаморфизма дает столб свободных водных флюидов мощностью 
4 км. 

Другим аспектом этой проблемы является вопрос о возможности 
непосредственного проникновения вод поверхностных бассейнов на большие 
глубины. Результаты изучения многочисленных техногенных (плотинных) 
землетрясений отвечают на этот вопрос в целом положительно. Большинство 
возбужденных землетрясений связано с водохранилищами глубиной более 100 м и 
имеет глубину очагов чаще всего до 5 км, редко – до 10 и даже 20 км. Установлено, 
что землетрясения эти по сути своей тектонические, а спусковым механизмом для 
них послужил рост удаления подземных вод, возникший под влиянием вод 
водохранилища (Киссин, 1982). Важнейшим условием этого процесса является 
наличие гидравлической связи глубоких подземных вод с грунтовыми и 
поверхностными водами. Благоприятным условием для этого является наличие 
глубинных разломов. Рост давления подземных вод до геостатического приводит к 
развитию гидроразрыва пород, однако их прочность существенно уменьшается и 
при давлениях ниже геостатического, поскольку в соответствии с эффектом 
Ребиндера прочность твердых тел понижается в результате адсорбции 
поверхностно-активных веществ, одним из которых является вода. 

Эффекты проникновения воды в фундамент осадконакопления, конечно, 
многообразны. В связи с рассматриваемыми проблемами укажем только на два из 
них: 1) проникновение воды снижает прочность коры и способствует ее более 
интенсивной тектонической проработке, в первую очередь, зарождению 
трещиноватости, развитию и углублению разломов; 2) вода как плавень 
способствует более легкому плавлению геосинклинального субстрата при 
достаточном подъеме геоизотерм. 

5. Земля испытывает со стороны других космических тел различные 
воздействия. Выше уже говорилось об аккумуляции лучистой энергии, известна 
также связь периодичности сейсмических явлений с фазами и нутациями Луны. 
Наиболее явным проявлением космического влияния выступают морские и земные 
приливы. С этой точки зрения приливно-отливные явления в переходной зоне – это 
мощный, часто периодический, “расшатывающий” кору механизм, в первую 
очередь способствующий зарождению и развитию широко распространенных здесь 
нормальных сбросов. 

6. Переходя к рассмотрению вопроса о смене геосинклинальной стадии 
орогенной, сопровождающейся инверсией тектонического режима прогибания на 
воздымание, временно вернемся к фазовому переходу базальт-эклогит. Малая 
скорость реакций при Т = 700-800° С вынуждает исследователей искать 
дополнительные источники тепла для нагрева нижних частей коры. Е.В. Артюшков 
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и др. (1982) видят этот источник в аномальной мантии, которая, как по мановению 
волшебной палочки появляется там, где это нужно – под активными и пассивными 
окраинами континентов, краевыми и средиземными морями, 
внутриконтинентальными рифтами, предгорными прогибами и т.д. Ю.А. Косыгин 
(1983) уже отмечал определенную фетишизацию “аномальной мантии” у E.В. 
Артюшкова, но это относится и ко многим другим исследователям: согласно логике 
гипотез adhoc мантия “аномально легкая”, “с аномально низкой вязкостью”, 
“аномально разогретая”, “термически возбужденная” и т.п. исправно появляется 
там и тогда, где и когда она требуется тому или иному исследователю. При этом 
место зарождения, причины появления, способы и пути движения к нужным местам 
либо молчаливо обходятся, либо объясняются с помощью сложнейших, но 
маловероятных конструкций. 

Между тем, нетрудно заметить, что места появления аномальной мантии в 
большинстве случаев совпадают с областями максимального осадконакопления 
(иная природа у аномалий под океаническими рифтами). Это именно те области, 
где, исходя из всего вышесказанного, следует ожидать максимальный разогрев 
недр. Следовательно, в таких случаях не аномальная мантия является причиной 
разогрева коры, эклогитизации, осадконакопления, а наоборот – осадконакопление 
обусловливает появление термической аномалии в мантии и коре, а уж затем 
разогретая мантия может и оказать влияние на кору, ускоряя процессы ее 
гранатизации. Такое соотношение явлений объясняет не только положение зон 
аномальной мантии, характеризующихся пониженными скоростями и затуханием 
сейсмических волн, повышенной электропроводностью и интерпретируемых 
обычно как область частичного плавления, но и новые данные, свидетельствующие 
о том, что сплошной астеносферы скорее всего не существует, а есть ряд астенозон 
(Косыгин, 1983). 

Итак, инверсия тектонического режима и орогенез вызваны разогреванием 
недр. Г. Штилле (1964) в ряде работ приходит к выводу, что интенсивность 
орогении и складчатости пропорциональна количеству накопившихся осадков. 

К пониманию описанного выше процесса инверсии достаточно близки те, 
кто считает причиной орогенеза разуплотнение глубинных зон в процессе их 
метаморфизма. Р. Шейлинг (1976) даже попытался количественно оценить роль 
последствий разогрева коры и верхов мантии в орогенезе. Воздымание, по его 
расчетам, составляет около 3,5 км и обусловлено: 1) тепловым расширением (640 
м); 2) фазовыми переходами в коре при метаморфизме и анатексисе (2 км); 3) 
фазовыми переходами в мантии и подъемом поверхности зоны низких скоростей 
(500 м); 4) расширением в результате снятия давления при сравнительно далеко 
зашедшей эрозии (400 м). 

Итак, все вышеперечисленное свидетельствует о том, что осадочные зоны – 
это мощные энергостоковые области Земли. Именно здесь наблюдается 
максимальная реализация кинетической энергии за счет существования 
наибольших перепадов рельефа, приливных и волновых движений, влияния 
космических факторов; в этой же области максимальна и теплогенерация в 
результате аккумуляции солнечной энергии, концентрации радиоизотопов, 
экранирования глубинного теплового потока. В этих областях происходит 
непрерывный переход кинетической и тепловой энергии в гравитационную и 
химическую, которые, с одной стороны, преобразуют глубинные зоны с 
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выделением из них легкого сиалического материала, с другой – постоянно 
воспроизводят весь механизм такого преобразования. 

7. Рассмотрим теперь влияние активизированной мантии на земную кору. 
Принято считать, что влияние мантии на кору осуществляется проникновением и 
прохождением через нее расплавов, кондуктивной теплопередачей, а по мнению 
многих исследователей, также сквозными мантийными флюидными потоками. 
Полагают при этом, что последние либо используют в качестве проводника магму, 
либо имеют независимые пути миграции. Анализ поведения в интрузивном 
процессе щелочей, являющихся существенными компонентами таких потоков, 
показывает, что миграция калия и натрия несомненно существует, но не под 
влиянием сквозных мантийных потоков, а «эстафетно», как результат эволюции 
магм, в т.ч. и мантийных (Серых, 1976, 1984). К отрицанию сквозных флюидных 
потоков пришел также В.В. Хлестов (“Тектоносфера Земли”, 1978) на основании 
анализа флюидного режима петрологических процессов в мантии и низах коры. 
Аналогичный, по сути дела, вывод сделан и Т.И. Фроловой с соавторами (1985) при 
исследовании вопросов генезиса еще одного природного объекта – вулканических 
серий островных дуг. Согласно их точке зрения, накопление калия в кислых членах 
серий происходит за счет разделения его между расплавом и флюидом и этот 
процесс тем интенсивнее, чем протяжение по вертикали магматическая камера. 

В работе (Серых, 1984) на массе примеров (сейчас их количество уже можно 
увеличить многократно), в частности, показано, что щелочи накапливаются в 
эндоконтакте интрузий и в процессе кристаллизации выносятся за их пределы, 
причем в ультрамафит-мафитовых интрузиях в выносе доминирует натрий, в более 
кислых – калий. При этом интенсивность миграционных явлений прямо 
пропорциональна высоте магматической камеры и с ее увеличением все больше 
смещается в пользу калия. Акцент на этих важнейших эмпирических 
закономерностях необходим для дальнейшего анализа хода событий в 
геосинклинально-орогенной области. 

Итак, в толще частично эклогитизированных океанических базальтов, 
перекрытых в переходной зоне мощным осадочным чехлом, резко поднимаются 
геоизотермы за счет накопления тепла под экраном, внедрения и транзита 
мантийных магм и кондуктивной теплоотдачи “всплывающих” мантийных 
выплавок. Толща базальтов расплавляется, дифференцируется с образованием 
существенно натровой известково-щелочной серии магматитов. 

Таковы главные геологические события орогенного этапа развития 
геосинклинальных систем. Несомненно, важнейшим из них является процесс 
формирования известково-щелочных магматических серий – вулканической 
базальт- андезит-дацит-риодацит-риолитовой и плутонической габбро-диорит-
гранодиорит- плагиогранит-лейкогранитовой. Действительно, это и наиболее 
ранние и в то же время наиболее широко распространенные продукты магматизма 
в складчатых системах и островных дугах, без которых фактически нет 
континентальной коры. Не случайно этой проблеме посвящен целый ряд крупных 
работ как эмпирического, так и теоретического характера (Геншафт, 1977; 
“Тектоносфера Земли”, 1978; Бабанский и др., 1982; Балашов, 1985; Миясиро и др., 
1985; Фролова и др., 1985; и др.), что значительно облегчает наши задачи. 

В этой проблеме, как, впрочем, и в любой другой, главным является вопрос 
истоков, генезиса. Существующие на этот счет представления можно разделить на 
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две группы: первая связывает образование известково-щелочных серий с 
мантийными материалами значительных глубин, вторая объединяет очень близкие 
гипотезы их происхождения за счет плавления и дальнейшей эволюции разных 
пород осадочного состава на сравнительно небольших глубинах. Теоретические, 
экспериментальные и эмпирические данные подтверждают значительно большую 
корректность второго подхода, поскольку именно он объясняет большинство 
кардинальных соотношений: 1) отсутствие мантийных пород среди включений и 
преобладание среди них различных базитов, по всей видимости, и являющихся тем 
субстратом, в результате плавления которого образуются исходные базальтовые 
магмы; 2) преимущественное отсутствие ультрамафитовых продуктов в островных 
дугах или их значительно более раннее формирование по сравнению с известково-
щелочными сериями; 3) высокое флюидное (преимущественно Н2О) давление в 
процессе формирования известково-щелочных серий (Серых, 2009), трудно 
объяснимое с позиции “сухих” условий мантии; 4) несоответствие нормативных 
составов остаточных расплавов и частичных выплавок ультрабазитов 
нормативному составу базальтов известково-щелочных серий; 5) “коровые” 
давления, вытекающие из анализа минеральных парагенезисов базальтов 
островных дуг, и неглубокое (20-60 км) расположение базальтовых очагов, 
устанавливаемое геофизическими методами; 6) смешанный мантийно-коровый 
характер известково-щелочных магм, определяемый геологическими данными и 
изотопными соотношениями. 

 
Происхождение посторогенных активизационных субщелочных пород 

Охарактеризованные выше события, среди которых главными являются 
осадконакопление и известково-щелочной магматизм рождают новую 
континентальную кору, однако на этом корообразование не заканчивается. Анализ 
показывает, что как в складчатых поясах (палеогеосинклинали), так и на островных 
дугах (современные геосинклинали) орогенный известково-щелочной магматизм 
сменяется посторогенным субщелочным – трахибазальт-трахиандезит-трахидацит-
трахириодацит-аюлитовым вулканическим и тесно связанным с ним габбро-
монцонит-граносиенит-сиеногранит- аляскитовым плутоническим магматизмом. 
Как показано выше, посторогенный субщелочной магматизм является 
активизационным и возникает в каждой предыдущей складчатой системе, недра 
которой еще не совсем остыли, под влиянием орогенеза в смежном последующем 
цикле. Повышение щелочности происходит преимущественно за счет увеличения 
содержаний калия и лишь частично – натрия. Показано (Серых, 2009), что 
субщелочной магматизм проявлен в более “сухих” условиях по сравнению с 
известково-щелочным и, вследствие этого, в целом является более 
высокотемпературным. 

Бόльшая “сухость” и связанные с ней повышенные температуры 
кристаллизации субщелочных магм (в сравнении с известково-щелочными) 
объясняются тем, что исходные расплавы формируются в коре, до этого 
претерпевшей высокотемпературный метаморфизм, ультраметаморфизм и 
широкое плавление и в результате этого существенно “подсушенной”. В этих 
условиях, магма эволюционирует со значительным повышением щелочности за 
счет большей протяженности и меньших поперечных размеров магматической 
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камеры, способствующих более направленному проявлению восходящей миграции 
щелочей. 

Подведем итоги в отношении тех эмпирических закономерностей, которые 
могут быть использованы для решения задач настоящего исследования. 
Представляется, что главными и наиболее надежными такими геологическими 
закономерностями являются следующие: 

1. Приуроченность орогенных гранитоидов к зонам максимального
накопления осадков. 2. Особый характер интрузивных пород в зонах ТМА. 3. Роль 
осадков как дополнительной нагрузки на земную кору, в экранировании теплового 
потока, осадки как источник тепла, роль воды из осадков. 4. Характер 
внутриплутонных контактов, свидетельствующий о фазах кристаллизации, а не о 
фазах внедрения (Серых, 2012). 5. Кристаллизационная дифференциация Н.Л. 
Боуэна. 6. Феннеровский путь кристаллизации магмы. 7. Дифференциальная 
подвижность компонентов магмы в процессе кристаллизации магм (Серых, 1984). 
9. Мантийно-коровый характер орогенных гранитоидов. 10. Возможные уровни
плавления – низы коры, основание осадочных толщ. Следует учитывать также 
результаты наиболее надежных экспериментальных исследований. 

С учетом перечисленных закономерностей история геологического 
развития Казахстана, с акцентом на происхождении магматизма, вырисовывается 
следующим образом. 

Присутствие архейских пород в Казахстане проблематично, нет ни одного 
надежного факта, подтверждающего наличие в регионе архея. Архейский этап 
конечно был, но последующие многочисленные тектонические движения 
переработали и интенсивно метаморфизовали архейские образования. Чисто 
условно к архею сейчас относится кумдыкольская свита зерендинской серии 
Кокшетауского выступа и шаникенская свита Восточно-Мугоджарского массива. 

Протерозойские образования переработаны последующими 
тектоническими движениями не менее, чем архейские. Однако, до этого они 
претерпели около 1700 млн лет назад карельскую складчатость, в результате чего 
сформировалась эпикарельская платформа. Ю. А. Зайцев (1974) выделял в конце 
докембрия еще один незавершенный тектонический цикл – исседонский, но 
последние геологические редакции в рамках ГДП - 200 не подтверждают его 
наличие. У карельского магматизма есть одна особенность – полное отсутствие 
средних пород как в вулканической, так и в плутонической фациях (Глухан, Серых, 
2002). Из протерозойских магматических пород достаточно распознаваемыми 
являются рапакивиподобные граниты (Серых и др., 1987) и высококалиевые 
лейкограниты и аляскитовые лейкограниты. Эти граниты кристаллизуются при 
недостатке кислорода, что в первую очередь отражается в их пониженной 
окисленности (о=10-28%), а также повышенной общей железистости (f=82- 87%) и 
калиевости (к=52-62%). В акцессорной части этими особенностями химизма 
обусловливается почти полное отсутствие магнетита (Серых, Макарова, 2011). 

К концу протерозоя в Казахстане сформировалась эпикарельская 
платформа. Наиболее ярким доказательством этого служит широкое 
распространение в регионе свит псаммитовых кварцитов, т.е. бывших кварцевых 
песков (кокшетавская свита в Кокшетауском массиве, таскоралинская свита в 
Атасу-Моинтинском выступе, уштобинская свита в Улытау, святогорская свита в 
Ерементау-Ниязском антиклинории, акбастауская свита в Чуйском массиве и др.). 
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Породы этих свит свидетельствуют о длительном перемыве кварцсодержащих 
пород в спокойных платформенных условиях. 

В венде, примерно в интервале 610-570 млн лет, в Казахстане имела место 
Казахстанская фаза рифтогенеза, известная со времен Г. Штилле как «альгонкская 
(предкембрийская) революция», давшая начало палеозойским геосинклиналям. В 
Казахстане она была обоснована А.В. Пейве и др. (1984). 

Палеозойский геосинклинально-орогенный этап продолжался с раннего 
кембрия до поздней перми включительно (Є1-Р2), причем четко подразделяется на 
два подэтапа или мегацикла – каледонский (Є1-D3f) и герцинский (D3fm-Р2). 
Каледонский мегацикл реализовался в 4 тектоно-магматических цикла: салаирский, 
ранне-, средне- и рамки циклов сведены в табл. 1. 

Каждому циклу соответствует своя интрузивная серия, состоящая из 
собственно орогенных гранитоидов и позднеорогенных ультракислых гранитов. 

Орогенные гранитоиды, как уже указывалось выше, слагают 
батолитоподобные субсогласные со складчатостью тела, формирующиеся всегда в 
4 главных фазы: I – габбро, диориты, II – кварцевые диориты, III – гранодиориты, 
IV – плагиограниты. Характер контактов между фазами указывает скорее на то, что 
это фазы кристаллизации, а не фазы внедрения, как это обычно считается. По 
составу – это, как правило, известково- щелочной тип пород. По типу щелочности 
– натровые (Na2O\ K2O˃ 1,15), местами – кали-натровые (Na2O\K2O≈0,85-1,15). 
Содержание и состав акцессориев, особенно железосодержащих (магнетит, 
титаномагнетит, гематит и др.), в орогенных гранитоидах, сильно зависит от 
наличия в регионе выступов верхней мантии, обеспечивающих восстановительные 
условия: над выступами существенно сокращаются содержания магнетита и 
гематита. Все перечисленные особенности орогенных гранитоидов легко 
объясняются установленными эмпирическими закономерностями. Под влиянием 
мощных толщ осадков расплавлению подвергаются низы коры (условный 
«базальтовый слой»). При застывании этих палингенных расплавов из них 
выносятся наиболее легкоплавкие подвижные компоненты, прежде всего, щелочи. 
А как было показано (Серых, 1984), при кристаллизации основных магм главная 
роль в этом выносе принадлежит натрию, чем, собственно, и объясняется 
преимущественно натровый тип щелочности орогенных гранитоидов. Исходная 
магма орогенных гранитоидов образуется в верхних частях «базальтового слоя» – 
в низах «гранито-метаморфического» и начинает ритмически кристаллизоваться. 
Изучение явления комагматизма (Glukhan, Serykh, 19962) свидетельствует о том, 
что каждый ритм-фаза кристаллизуется после извержения части расплава на 
поверхность и падения температуры в определенной части магматической камеры 
с последующим становлением интрузивных пород того же состава, что и 
извергнутые перед этим вулканиты. 

Позднеорогенные ультракислые граниты (субграниты, лейкограниты, 
SiO2˃73,0, см. табл. 2) по всем признакам кристаллизуются из остаточных магм, 
формирующихся в недрах орогенных плутонов, и этим объясняются главнейшие их 
особенности (Серых, 2009). 

Следующим типом гранитоидов являются гранитоиды резонансных 
(синорогенных) зон ТМА. Как и орогенные, эти гранитоиды относятся к разряду 
известково-щелочных пород (индекс Пикока – 51-56). Главное отличие 
гранитоидов этих зон ТМА от их орогенных аналогов состоит в их более высокой 
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щелочности (начиная с кварцевых диоритов, см. табл. 3), которая частично 
достигается за счет увеличения содержаний натрия, но в основном – калия. В 
отдельных локальных участках повышение содержаний калия “переводит” их в 
калиевые субщелочные виды пород. Активизационные гранитоиды, как и 
орогенные, слагают многофазные плутоны, и стабилизируясь вероятно в более 
спокойных тектонических условиях зон ТМА, активизационные плутоны могут 
быть даже более многофазными, чем орогенные. Так, например, Топарский плутон 
кристаллизовался в 5 фаз, а не в 4, как все орогенные плутоны. Что касается 
повышенных содержаний калия, то поскольку большинство резонансных зон ТМА 
имеет рифтогенную природу и в этих условиях вертикальный размер интрузивной 
камеры увеличивается по сравнению с орогенными условиями, а процесс миграции 
щелочей становится наиболее интенсивным – процесс работает “как на выстрел”. 

Но вернемся к истории геологического развития Казахстана. На рубеже франа 
и фамена молодая эпикаледонская платформа подвергалась деструкции, что дало 
начало заложению геосинклиналей герцинского мегацикла (Серых, 1986). 
Раннегерцинский геосинклинально- орогенный цикл начался в фамене и закончился в 
конце московского-начале касимовского века, собственно орогенный этап завершился 
в конце серпуховского – начале башкирского веков. В области поздних герцинид 
непрерывное осадконакопление началось в S или D2 (в разных остаточных бассейнах 
по-разному) и закончилось в ранней-поздней перми. Остаточные бассейны: в Сев. 
Прибалхашье – Саякская и Кокпексуйская синклинали, Акшокинская мульда и др., в 
С-З Прибалхашье – Жезказганская и Тенизская впадины, в Вост. Казахстане – 
Калбинская СФЗ, в Примугоджарье – Валерьяновская СФЗ. Орогенные и 
позднеорогенные гранитоиды в ранних и поздних герцинидах практически ничем не 
отличаются от аналогичных гранитоидов каледонид, происхождение всех главных 
особенностей которых уже объяснено выше. 

 
Заключение 

Как следует из вышеизложенного, для объяснения происхождения 
гранитоидов и обоснования истории геологического развития Казахстана 
привлечены установленные методами классической геологии главнейшие 
эмпирические закономерности и результаты наиболее надежных экспериментов. Этот 
подход позволил понять и адекватно объяснить все особенности полициклического 
магматизма Казахстана и геологическую историю региона. Отсюда следует 
логический вывод: использовать гипотетические положения плитной тектоники в 
анализе геологии континентов нет никакой надобности, все вполне объяснимо с 
позиции классической геологии. Этот вывод стал очевиден, когда выяснилось, что в 
истории Земли не было океанов, хоть я бы как соизмеримых с современными 
океанами, возникшими 65 млн. лет назад (Орленок, 2012). Палеозойские бассейны 
седиментации имели максимальную ширину лишь в сотни километров. Например, 
в Казахстане максимальная ширина бассейна могла достигать лишь 800 км в 
раннекаледонском цикле, 580 км – в среднекаледонским, 360 км – в 
позднекаледонском и 250 км – в раннегерцинском цикле (Серых, 2012). 

Что касается мобилистского подхода, то как известно, его серьезнейшая 
критика началась почти сразу после обнародования основных положений (А. 
Мейерхофф, Г. Мейерхофф, В.В. Белоусов, Ю.А. Косыгин и др.) и поток критических 
замечаний со временем не только не уменьшается, а наоборот – значительно и 



ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРАНИТОИДОВ 
КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 

282 

непрерывно возрастает. Здесь придется ограничиться напоминанием о выходе в свет 
сборника научных статей, систематически посвященного «Спорным аспектам 
тектонических плит и возможным альтернативам» – «САТПВА». (М., 2002, 234 с. 
Институт физики Земли РАН). Вообще критику плитной тектоники можно условно 
разделить на три подхода: 1) критика с позиций классической геологии; 2) критика 
с точки зрения геофизики; 3) возражения с общелогической и философской точек 
зрения. 

Критика в сб. «САТПВА» с геологических позиций. В 17-ти весьма 
обстоятельных статьях этого сборника затронуты практически все главные 
положения плитной тектоники. 1. Г.Б. Удинцев, изучив структуру срединных 
океанических хребтов (СОХ) и характер распределения мелководных и 
глубоководных осадков, показал, что эти особенности не могут быть объяснены с 
позиций постулатов плитной тектоники; кроме того, этот автор указал на 
несоответствие протяженности мировой системы океанических рифтов и зон 
субдукции. 2. Анализ особенностей химизма рифтогенных базальтов СОХ, 
океанических платобазальтов и континентальных траппов привел Т.И. Фролову и 
И.А. Бурикову к выводу о совершенно ином генезисе океанических платобазальтов, 
чем то, которое постулируется плитной тектоникой. 3. Ю.Е. Погребицкий и А.И. 
Трухалев по результатам анализа глубоководного бурения в океанах показали, что в 
фундаменте СОХ находятся габброиды, гранулиты и гранитоиды, в т.ч. и в 
коренном залегании. 4. На основании критического рассмотрения палеомагнитных 
и палеоклиматических материалов В.Ф. Белый доказывает несостоятельность 
выделения террейнов в Верхояно-Чукотской складчатой области. 5. В статье В.Т. 
Фролова показано, что в палеозое на месте Урала не было океанической коры, как 
это считают сторонники плитной тектоники, а складчатый пояс развивался как 
рифтово- геосинклинальная система. 6. В.М. Цейслер подметил, что альпийские 
краевые прогибы – Предпиренейский, Предзагросский, Карачинский, 
Предгималайский – по простиранию переходят в глубоководные желоба и их 
тектоническая позиция мало чем отличается: первые разделяет складчатые 
сооружения и платформы, вторые – складчатые сооружения (или островные дуги) и 
опущенные участки платформ. Краевые прогибы закладываются в обстановке 
растяжения, а следовательно, оба эти типа структур не могут возникнуть при помощи 
субдукции. 7. На примере Сихотэ-Алиня И.Н. Томсон показал несоответствие 
реальной миграции металлогенических зон в пространстве с тем, которое должно 
было бы быть в соответствии с требованиями плитной тектоники. 8. Анализ 
структуры Альпийско- Гималайского и Уральского подвижных поясов приводит 
В.И. Шевченко к выводу об асимметричности их внутреннего строения и 
дивергентности внешних границ. Формирование поясов происходит при поперечных 
напряжениях сжатия, но при увеличении ширины поясов, о чем свидетельствуют 
геодезические и космогеодезические измерения. Такая ситуация не может быть 
объяснена из принципов плитной тектоники и, в первую очередь, принципов 
субдукции. 9. Нет ни одного геологического доказательства субдукционного 
происхождения аккреционных призм. Все геологические данные свидетельствуют о 
генезисе их отложений за счет сползания осадков со склонов поднимающейся 
островной дуги. 

Критика в сб. «САПТВА» с позиций геофизики. 1. Вдоль вектора 
движения погружающейся в мантию плиты возникают напряжения сжатия и 
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растяжения. Согласно гипотезе субдукции очаги крупных поверхностных 
землетрясений объясняются пологими (10˚) надвигами. Изучение механизмов 
тихоокеанских землетрясений (М.Л. Балакина и др.) выявило иную картину 
распределения напряжений. Главные выводы: а) островная дуга испытывает 
субгоризонтальные напряжения сжатия перпендикулярно простиранию дуги; б) 
сильнейшие землетрясения связаны с поднятием блоков островной дуги по 
субвертикальным разломам (60-70˚), наклоненным в сторону желоба, и 
ориентированы вдоль дуги. 2. По данным ГСЗ литосфера риологически расслоена, а 
вместо астеносферы фиксируется ряд астенолинз. Кроме того, под всеми 
континентами до глубины 300-400 км прослеживаются высокоскоростные аномалии 
– своеобразные «корни континентов». Если уж движение и будет, то двигаться 
должны континенты вместе с мантией, а не литосфера, имеющая мощность 200 км – 
к такому выводу пришла Н.И. Павленкова. 3. Украинский геофизик А.В. Чекунов 
проанализировал множество мобилистских работ и пришел к выводу: применяя 
одни и те же принципы, разные авторы приходят к прямо противоположным 
заключениям. Так, разные авторы описывают субдукцию со всех сторон, но 
независимо от этого имеющиеся геофизические данные у них согласуются со всеми 
вариантами. 4. В.М. Гордин считает некорректным применяемый в ПТ метод 
определения возраста дна океанов по номеру магнитных аномалий: ввиду 
неоднозначности обратных задач в магнитометрии, некорректности утверждения о 
соответствии между измеренными и синтезированными магнитными аномалиями, а 
также потому, что постулаты о спрединге и природе аномалий заложены в 
полосовую модель a priori. 

 
Некоторые возражения с общелогических и естественноиспытательских 

позиций. 

1. Одним из главных препятствий на пути развития ПТ является проблема 
источника энергии. Сторонники ПТ предполагают, что движущей силой для 
скольжения плит и субдукции является мантийная тепловая конвективная ячейка, 
действующая под СОХ. В рамках элементарной модели это, возможно, и приемлемо, 
но как распространить действие такой ячейки на весь СОХ, протягивающийся от 
полюса до полюса (Атлантический) или даже через всю планету, как например, рифт, 
ограничивающий Антарктическую плиту, – понять это представляется невозможным. 
Что же, конвективная ячея зарождается сразу размером чуть ли не на всю Землю? 
Или все же она возникает в каком-то одном месте, а затем движется в стороны? 
Совершенно очевидно, что каков бы ни был ответ, за ним последует масса 
«труднейших» для ПТ следствий. 2. Трансформные разломы – образующиеся 
одновременно со срединными океаническими хребтами, тоже формируют 
рифтогенные долины-каньоны. Вблизи хребта ширина таких каньонов (до 20 км) 
вполне соизмерима с шириной рифтовых долин в хребтах (20-25 км). Трансформные 
долины прослеживаются на сотни км, могут достигать шельфа и постепенно 
затухают. Трансформных разломов – великое множество. Так, в связи с 
Атлантическим срединным хребтом даже на самых мелкомасштабных 
геотектонических схемах их насчитывается более полусотни, а на космоснимках — 
их сотни. Если спрединговое разрастание океанического дна компенсируется 
субдукцией, то куда девается приращение дна в результате формирования 
трансформных рифтов, которые по суммарной ширине вполне соизмеримы с 
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разрастанием дна вдоль хребтов, а то и превышают его? 3. Расширяющаяся Земля – 
вот ответ на этот и многие другие вопросы. Ранее противники субдукции 
указывали на несоответствие постулатов ПТ факту расширения Вселенной. Но теперь, 
когда Нобелевский комитет увенчал наградой не только установление факта 
расширяющейся Вселенной, но и открытие ускоряющегося расширения мироздания 
(2011 г.) – это несоответствие лишь усугубилось. Нелогично думать, будто бы 
объекты Вселенной просто разлетаются аналогично биллиардным шарам. 
Несомненно, что каждое небесное тело должно реагировать на этот всеобщий 
процесс расширения. Одним из таких процессов на Земле является возрастающая ее 
обводненность, гидратация и разрыхление минеральных структур. 4. В постулатах ПТ 
задействована самая примитивная форма движения материи – механическая. Именно 
эта форма движения является господствующей в цикле Т.Уилсона: в рифтинге – 
спрединге океанической коры – субдукции. Сведение многих сложных форм 
движения материи, к одной простейшей, механической, фактически, ни от чего не 
зависящей, вызывает много возражений и вопросов. Если правомерность такого 
подхода признать, то движения плит должно иметь место на любой планете, 
имеющей кору. Но ничего подобного, по крайней мере, в доступных для 
наблюдение планетах Солнечной системы, не обнаружено. 5. Наличие планетарной 
сетки глубинных разломов-линеаментов, охватывающей океаны и континенты, 
противоречий идее субдукции (Хаин, Ломизе, 2010). 6. Настоящая геология 
проявляется только там, где действует мощнейший геологический фактор – вода, а в 
концепции ПТ океаническая вода фактически «обречена» на пассивную роль. 
Только активнейшая деятельность воды, как считает И.Ф. Зубков (1979), порождает 
такую сложную форму движения материи, как геологическая, и только геологическая 
форма движения материи может вызвать на планетах с подходящими условиями 
саморазвитие самоосознающей себя жизни. 

 
Автор благодарит Д.К. Маката за электронно-цифровое оформление рисунков 
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МЕХАНИЗМ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛИКВАЦИОННОГО ТИПА 
 
Постановка вопроса. Пространственная связь месторождений 

ликвационного типа с магматическим процессом общепризнана [Старостин, 
Игнатов, 2004]. Принимается, что при охлаждении исходный силикатный расплав 
распадается на два расплава: силикатный и рудный. Объемы этих двух расплавов 
различаются на порядки: в исходном силикатном расплаве содержание рудного 
компонента было весьма небольшим. Чтобы произошло образование рудного 
расплава, необходимы специфические процессы, в результате которых рудное 
вещество сначала отделится от исходного силикатного расплава, а затем образует 
рудные тела. 

Кристаллизационно-гравитационный механизм, предложенный рядом 
исследователей для объяснения образования рудных концентраций, противоречит 
геологическим фактам. Рудные тела состоят не из отдельных зерен рудного 
минерала, отделенных друг от друга зернами силикатов, а образуют массивные 
залежи. Нередко эти залежи образуют инъекции во вмещающие породы. Кроме 
того, в вертикальных обнажениях видно, что рудное вещество находится в 
силикатной породе в форме капель. Это «рябчиковые руды». Это свидетельствует 
о том, что до кристаллизации рудное вещество существовало в виде расплава. 
Таким образом, ясно, что до образования и отделения рудных капель существовал 
единый силикатный расплав, при распаде которого образовались два новых 
расплава: силикатный и рудный. Этот процесс достаточно широко распространен в 
природе [Соболев и др., 2001]. Очень важно, что исходный расплав гомогенен и 
оба, образовавшихся при распаде, тоже гомогенны. Это свидетельствует о том, что 
исходный расплав имел температуру, выше температуры его распада. 

Строение силикатных расплавов. Для понимания причин и механизма 
распада силикатных расплавов, обратимся к их строению. При разных 
температурах расплавы имеют разное строение (упорядочены в разной степени). 
При наиболее высоких температурах расплав образован отдельными атомами, 
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свободно перемещающимися в пространстве. Такой расплав обладает 
максимальной внутренней энергией. При понижении температуры атомы 
объединяются с кислородом (оксидный тип расплава). Затем оксиды объединяются 
в более крупные и более упорядоченные группировки – кластеры. Наиболее 
низкотемпературный расплав наиболее упорядочен (квазикристаллический тип 
расплава). Его строение очень близко к строению поверхностного слоя кристалла. 
[Белов, 1968; Мандельброт, 2002; Гусев, 2007; Соболев, 2018].  

Температура образования устойчивых атомов оценивается как ≈ 104 К. При 
этом образование атомов разных элементов происходит при разных температурах 
[Пригожин и др., 2002]. При одной и той же температуре кластеры разных 
минералов имеют разный тип строения [Жариков, 2005]. Зародыши разных 
минералов образуются и растут при разных температурах. Наиболее 
высокотемпературные кластеры сложены 3 атомами. Самые низкотемпературные 
расплавы того же химического состава образованы 2 – 3 тысячами атомов и имеют 
четко выраженные элементы симметрии [Гусев, 2007]. Так как распадается 
макрогомогенный расплав, то это значит, что его распад происходит до начала 
кристаллизации. 

И по параметрам, и по объему решетки минералов сильно различаются. 
Более того кристаллическая решетка разных частей минерала также неодинакова. 
Особенно это типично для поверхностного слоя кристалла, где расстояния между 
атомами в 5 – 7 раз больше, чем между теми же атомами в решетке центральной 
части кристалла.  

Кластеры, образующие квазикристаллический тип расплава по строению и 
объему очень близки к строению поверхностного слоя расплава [Соболев, 2018]. 
Кластеры этого типа несовместимы друг с другом. Эта несовместимость 
уменьшается с повышением температуры и исчезает в расплавах, имеющих 
атомное строение.  

С понижением температуры кластеры растут, становятся все более и более 
упорядоченными, соответственно все более и более «чистыми» по составу. 
«Чистота» кластера зависит от скорости остывания расплава: так как с понижением 
температуры возрастает вязкость, то миграция и флуктуация в расплаве атомов и 
кластеров все более и более затрудняется. 

В табл. 1 приведены температуры плавления минералов горных пород. 
Нужно учитывать, что плавление кристалла происходит в некотором интервале 
температур. Процесс начинается при некотором перегреве вещества относительно 
температуры солидуса – это температура плавления поверхностного слоя. Полное 
плавление происходит при температуре субликвидуса. Таким образом, плавление 
происходит в некотором интервале температур. Этот интервал разный у разных 
минералов. У силикатов величина перегрева не превышает 100 °С [Swanson, 1977; 
Соболев, 2009].  

В справочниках приводятся температуры полного плавления минерала. При 
этих температурах расплав (расплав квазикристаллического типа) образован 
наиболее крупными кластерами. При этой температуре расплав имеет 
максимальную кинематическую вязкость.  
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Таблица 1. Таблица температур плавления минералов. 

Минерал Т плавления, °С 

Форстерит 1890 – 1900 

Фаялит 1217 

Анортит 1550 
Нефелин 1580 
Апатит 1730 
Магнетит 1500 
Хромит 2180 

Проанализируем процесс распада расплава, используя фазовую диаграмму 
(фиг. 1). При температуре выше температуры бинодали расплав макрогомогенен. В 
областях между бинодалью и спинодалью (asc и bsd соответственно) расплав также 
макрогомогенен, но неустойчив и с течением времени распадется. Чем ниже 
температура системы, тем короче этот период времени. Область внутри спинодали 
это область абсолютной неустойчивости. Теоретически составы такого состава в 
температурных пределах, ограниченных спинодалью, существовать не могут. 
Составы расплавов, образовавшихся при распаде, находятся на бинодали. При 
постоянной температуре эти расплавы находятся в равновесии. 

Рис. 1. Т – температура, С – состав, asb – бинодаль, csd – спинодаль; s – 
точка соприкосновения бинодали и спинодали, при этой температуре всегда 
происходит распад исходного расплава; x, y – фигуративные точки. 

Для расплава характерна флуктуация энергии и массы. Это причина того, 
что в каждом нанообъеме распад происходит независимо от других нанообъемов 
[Соболев, 2015]. При распаде сначала образуются мелкие обособления, которые 
при понижении температуры сливаются и образуют более крупные обособления. 
Обусловлено это тем, что при слиянии обособлений уменьшается поверхностное 
натяжение и выделяется тепловая энергия. Образовавшиеся обособления 
перемещаются под влиянием силы тяжести. Этот процесс контролируется размером 
обособления, разностью плотностей рудного и силикатного расплавов и временем. 
К моменту застывания силикатного и рудного расплавов, обособления рудного 
расплава находятся в силикатном расплаве на разных уровнях. Это следствие того, 
что в разных частях большого объема расплава распад происходил 
неодновременно. Если процесс длится достаточно долго, то обособления достигают 
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дна, где образуют рудные тела (залежи), которые проникают во вмещающие 
породы в виде инъекций. Это свидетельствует о том, что рудное вещество на этом 
этапе было в жидком состоянии. Отсюда следует, что температура исходного 
расплава была выше температуры распада и значительно выше температуры 
кристаллизации рудного и силикатного расплавов. 

Явление распада расплавов имеет место в континентальной земной коре. 
Предполагается, что этот процесс реализуется и в верхней мантии. Когда распад 
расплава происходит неоднократно, то это создает предпосылки для образования 
крупных рудных месторождений ликвационного генезиса. 

При термодинамическом анализе процесса распада применительно к 
силикатным расплавам нужно учитывать, что термодинамический метод описывает 
состояние явления при фиксированных параметрах и не учитывается строение 
расплава. В природе равновесия отсутствуют. Кроме того, всегда существует 
некоторый объем и, именно в пределах этого объема (микро- или нанообъема) и 
следует рассматривать конкретный процесс.  

Изложенное выше показывает, что причиной распада исходного расплава 
является объемная несовместимость кластеров минералов. При распаде исходного 
расплава образуются два расплава: рудный и силикатный. Температуры мантийных 
расплавов, при распаде которых образуются месторождения ликвационного типа 
во всех случаях значительно выше температуры плавления рудных минералов. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЯХ 

МАНТИЙНО-КОРОВЫХ СТРУКТУР, 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ КИМБЕРЛИТОВЫЙ И 

ЛАМПРОИТОВЫЙ МАГМАТИЗМ 
 

Аннотация 

Показаны возможности томографии потенциальных полей при 
визуализации разноранговых структур, контролирующих алмазоносный 
магматизм, на территориях Австралии, Канады, России и США. Выявлены общие 
закономерности таких тектонических структур в рангах от алмазоносной 
субпровинции до кимберлитового поля. 

Ключевые слова: гравиразведка, магниторазведка, томография 
потенциальных полей, алмазоносная субпровинция, кимберлитовое поле. 

 
Abstract 

Possibilities of potential fields tomography are shown at visualization of the 
structures of various ranks supervising diamond-bearing magmatism in the territories of 
Australia, Canada, Russia and the USA. General regularities of such tectonic structures in 
ranks from the diamondiferous subprovince to the kimberlite field are revealed. 

Key words: gravity prospecting, magnetic prospecting, tomography of potential 
fields, diamondiferous subprovince, kimberlite field. 
 

Введение  

Результаты измерений естественных потенциальных полей (гравиразведка 
и магниторазведка) широко используются при проведении прогнозно-поисковых 
работ для выявления разноранговых структур, перспективных на нахождение 
алмазов (Ваганов В.И. 2000, Голубев Ю.К. и др. 2004). При обработке и 
интерпретации результатов наблюдений этими методами для извлечения 
максимальной информации из измеренных данных широко используются 
различные трансформации полей (Манаков А. В.2002, Голубев Ю.К. и др.2004). В 
ходе этих исследований разработаны модели разноранговых структур, 
контролирующих алмазоносный магматизм, позволяющие в комплексе с другими 
геологическими, геофизическими и аэрокосмическими методами последовательно 
проводить прогнозно-поисковые работы. При этом не только каждый применяемый 
метод, но и способ обработки вносит свой вклад в получаемый результат. 

В последние годы появились новые подходы к обработке потенциальных 
полей. Ряд способов позволяет получить послойные срезы распределений 
избыточной плотности или намагниченности горных пород и поэтому способы 
получили название «томографических» (Бабаянц П.С. и др. 2004, Долгаль А.С. и 
др. 2012). Авторами разработан вариант такого способа обработки, объединяющий 
фильтрацию полей с их пересчетом в нижнее полупространство. (Штокаленко М.Б. 
и др. 2013). Достоверность результатов томографии подтверждается их 
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соответствием результатам сейсмических наблюдений по ряду региональных 
профилей. (Козлов С.А. и др. 2009). 

Томографические модели месторождений ряда рудных элементов (золота, 
урана, свинца, цинка, меди) на территории России показали их общие черты, а 
именно приуроченность к структурам корового заложения с пониженными 
значениями избыточной плотности и намагниченности пород (Алексеев С.Г. и др. 
2010). Такие структуры трактовались авторами как разномасштабные области 
деплетирования земной коры, по которым возможна миграция как флюидов и 
магматических образований, так и самих металлов с последующим образованием 
месторождений (Гольдберг И.С. 2017).  

Цели работы 

Целями работы являлось построение моделей разноранговых структур, 
контролирующих расположение месторождений алмазов с использованием 
томографии потенциальных полей с последующим анализом этих моделей для 
выявления общих закономерностей и оценки возможности применения при 
прогнозно-поисковых работах. 

Предпосылкой для получения положительных результатов являлась схема 
образования месторождений алмазов, предложенная Haggerty S.E (Haggerty, 1986 
г). Согласно этой схеме, алмазоносная субпровинция рассматривается как кратон с 
деплетированной литосферой, в которой возникают килеообразные ("keel") 
структуры глубиной 200-250 км. Размер в поперечнике таких структур составляет 
несколько сотен километров. Деплетированная литосфера должна 
характеризоваться пониженной плотностью пород и, соответственно, 
пониженными значениями гравитационного поля. Haggerty S.E. также отмечает 
наличие блоков дунитов, гарцбургитов и даже эклогитов в этой деплетированной 
литосфере. Такие блоки должны приводить к локальным положительным 
аномалиям не только гравитационного, но и магнитного полей.  

Эту схему можно проиллюстрировать простым анализом гравитационного 
и магнитного полей алмазоносных регионов Канады. Наиболее крупные 
месторождения кимберлитов Канады сосредоточены на северо-западе страны в так 
называемом "коридоре надежды". На рис.1 показано расположение месторождений 
"коридора надежды" (Ekati, Snap lake и др.) на картах гравитационного (1-А) и 
магнитного (1-В) полей. Все месторождения сосредоточены в зоне 
эллипсообразной формы, характеризующейся пониженными значениями 
гравитационного поля с удлиненной осью северо-восточного простирания и 
средним диаметром порядка 500 км. Эта зона и может соответствовать "keel" 
структуре, по терминологии S. Haggerty. По контуру этой зоны наблюдаются 
положительные гравитационные аномалии. 

Можно отметить, что контур этой зоны, выделенной по гравитационному 
полю, отмечается положительными аномалиями и на карте магнитного поля. 
(Рис.1-B). Подобные аномалии могут создаваться наклонно падающими 
намагниченными объектами в форме изогнутых по простиранию пластов. Внутри 
этих положительных аномалий отмечаются пониженные значения магнитного 
поля. Заметим, что на картах магнитного поля Канады наблюдаются белые участки, 
соответствующие площадям озер, в пределах которых измерения отсутствуют 
(Рис.1-B, D). 
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Рис. 1. Карты потенциальных полей алмазоносных регионов Канады. 

Район месторождения Ekati - гравитационное (А), магнитное (В) поля. Район 
месторождения Victor - гравитационное (С), магнитное (D) поле. Черная линия на 
рис. 1-С — линия разреза. (см. рис.6). 

1- Положение месторождения алмазов и их названия. 2- контур 
эллипсообразной зоны на рис. 1-А и 1-В (предполагаемой "keel" структуры (по 
Haggerty S.E.). 

Аномальное гравитационное поле другого крупного месторождения 
алмазов Канады — Victor (провинция Онтарио) – приведено на рис.1-C. Визуально 
геологическая обстановка в районе Victor кажется несколько иной, чем в районе 
ранее рассмотренных месторождений северо-западных территорий. Само 
месторождения приурочено к зоне сочленения двух положительных аномалий 
гравитационного поля. Пониженные значения гравитационного поля наблюдаются 
только к западу от месторождения. 

На рис.1-D приведена карта аномального магнитного поля района 
месторождения Victor. Месторождение приурочено к узкой полосе положительных 
аномалий северо-западного простирания. Интенсивные аномальные зоны 
прослеживаются и к северо-востоку от месторождения. Однозначно выделить зону, 
аналогичную району месторождения Ekati, в этом случае достаточно сложно, 
поэтому в ходе последующих работ использовались методы томографии. 

 
Порядок проведения работ 

Для проведения вычислений использовались матрицы гравитационного (в 
редукции Буге) и магнитного полей с соответствующим шагом: для территории 
США и Канады (4 км), России (2 км), Австралии (1 км), приведенные на сайтах 
геологических служб. На первом этапе, при выполнении региональных построений, 
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для ускорения времени вычислений проводилось осреднение матриц и их 
приведение к шагу 5 х 5 км. 

Методика проведения вычислений рассмотрена в нашей работе, 
опубликованной в Смирновском сборнике – 2017 (Гольдберг И.С. 2017). Конечным 
результатом обработки являются карты распределения избыточной плотности (для 
гравитационного поля) и намагниченности (для магнитного поля) пород в 
горизонтальных срезах (по всей площади матрицы) и разрезах (по линиям заданных 
профилей). Основное внимание уделялось разрезам, так как именно они на одном 
рисунке позволяли рассмотреть изменения плотности и намагниченности пород по 
глубине. Разрезы, если не оговорено особо, формировались по профилям 
широтного простирания в геометрии карты. В качестве точек привязки на профилях 
выбирались положения месторождений алмазов. 

 
Полученные результаты 

Для сравнения двух ранее рассмотренных площадей Канады на рис.2 
приведены разрезы распределения избыточной плотности и намагниченности по 
профилям, пересекающим месторождения Ekati и Victor. Как указывалось выше, в 
районе Ekati разрез по профилю широтного простирания, а линия профиля в районе 
Victor проведена с таким расчетом, чтобы пройти в стороне от Великих озер, где 
отсутствуют аэромагнитные данные (см. рис.1-С). Здесь и далее на разрезах 
горизонтальными линиями выделены также условные границы: Мохоровичича (на 
глубине 40 км) и астеносферного слоя (на глубине 200 км). 

Для рассматриваемых разрезов характерны общие черты строения. Это 
наличие "воронкообразных" структур различного ранга. Для территории 
месторождения Ekati (рис.2-А, В) размер в поперечнике структур, 
характеризующихся пониженными значениями избыточной плотности и 
намагниченности, по линии профиля составляет 450 км, а по глубине - 220 км. 
Выше по разрезу наблюдается также воронкообразная структура повышенной 
плотности (глубина заложения 120 км), а еще выше и пониженной плотности 
меньших размеров. Для территории месторождения Victor воронкообразная 
структура имеет большие размеры и более пологие углы падения крыльев. Все 
структуры гравитационного поля "вложены" в более плотные породы. На рис. 2 
контуры предполагаемых структур пониженной плотности и намагниченности 
выделены черным пунктиром. 

В пределах выделенных структур, которые могут быть отнесены к рангу 
региональных, наблюдаются отдельные, разобщенные блоки уплотненных пород с 
размерами в поперечнике и по глубине порядка 20-70 км. Сами месторождения 
расположены в пределах проекции этих блоков на дневную поверхность. Обращает 
на себя внимание также связь положения месторождений с наклонными, 
штокообразными зонами повышенной намагниченности, трассирующимися через 
всю земную кору практически до дневной поверхности непосредственно к трубкам 
(рис.2- B, D). Можно отметить, что в 7 км к северо-западу от месторождения Victor 
расположено еще одно разрабатываемое месторождение алмазов – Tango. 

На рис. 3. приведены разрезы распределения избыточной плотности и 
намагниченности пород по профилям широтного простирания для регионов 
Австралии и США. 
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Рис. 2. Распределения избыточной плотности (A,С) и намагниченности 
(B,D) в разрезах по профилям в районах развития кимберлитового магматизма 
Канады. Профиля пересекают трубки Ekati (A,B) и Victor (C,D). Масштаб по 
вертикали - в расчетных километрах.  

1- положение кимберлитовых трубок на линии профиля и их названия. 2- 
контуры "воронкообразных" структур.  

Рис. 3. Распределения избыточной плотности (A, С) и намагниченности 
(В,D) в разрезах по профилям широтного простирания в районах развития 
кимберлитового магматизма Австралии и США. Профиля пересекают трубки 
Argyle, Австралия (A,B) и Kelsey Lake, США (C,D). Условные обозначения по рис. 
2. 

Самое крупное из известных месторождение алмазов Argyle, связанное с 
интрузиями лампроитов, визуально приурочено к огромной воронкообразной 
корово-мантийной структуре с пониженными значениями избыточной плотности 
(Рис.3-А). Размер в поперечнике этой структуры по линии профиля составляет 1000 
км, глубина - до 400 км. В контуре этой структуры, в толще разуплотненных пород 
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непосредственно под месторождением наблюдаются два блока уплотненных пород. 
По пониженным значениям намагниченности пород наиболее четко 
прослеживается восточный фланг воронкообразной структуры (Рис. 3-В). На 
западном фланге структуры выделяется разрыв структуры на глубинах 200 - 400 км. 

В районе неразрабатываемого в настоящее время месторождения Kelsey 
Lake (США) также наблюдается структура, аналогичная вышеуказанным. 
Протяженность структуры по линии профиля 500 км, глубина – 200 км. (Рис. 3-С, 
D). В отличие от других рассмотренных выше месторождений, эта структура, судя 
по распределению избыточной плотности, не имеет уплотненного основания. 

На рис.4. приведены разрезы распределения избыточной плотности и 
намагниченности пород по профилям широтного простирания для регионов Якутии 
(трубки Мир и Удачная) и Архангельской области (трубка Ломоносовская).  

 
Рис. 4. Распределения избыточной плотности (A,C,E) и намагниченности 

(B,D,F) в разрезах по профилям широтного простирания в районах развития 
кимберлитового магматизма России. Профиля пересекают трубки Мир (A,B), 
Удачная (C,D) в Якутии и Ломоносовская (E, F) в Архангельской области. 

1- положение кимберлитовых трубок на линии профиля и их названия. 2- 
контуры предполагаемых "воронкообразных" структур.  

Для рассматриваемых профилей также характерно наличие серий 
"воронкообразных" структур различного ранга. Для территории Якутии (рис.4-A, 
B, C, D) размер в поперечнике структур, характеризующихся пониженными 
значениями плотности, по линии профиля составляет 500-600 км. Эти структуры 
"вложены" в более плотные породы. Эти же структуры характеризуются и 
пониженными значениями намагниченности пород. В пределах выделенных 
структур, которые могут быть отнесены к рангу региональных, наблюдаются 
отдельные, разобщенные блоки уплотненных пород с размерами в поперечнике и 
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по глубине порядка 100-150 км. На рис. 4 -А отмечаются два таких блока. К 
западному из них приурочена трубка Мир (Рис.4-А). В пределах этих уплотненных 
блоков отмечается связь положения трубок с наклонными, штокообразными 
зонами повышенной намагниченности, трассирующимися через всю земную кору 
практически до дневной поверхности непосредственно к трубкам (Рис.4 - B, D). 
Сами трубки приурочены к небольшим блокам разуплотненных пород, выходящих 
на дневную поверхность. 

Месторождение Ломоносова (трубка Ломоносовская в Архангельской 
области) также приурочено к региональной воронкообразной структуре, 
образуемой породами пониженной плотности (Рис. 4-E). Размер структуры в 
поперечнике по линии профиля составляет 400 км. В данном случае контур 
структуры отмечается повышенной намагниченностью пород. Сама структура 
вложена в область пород пониженной намагниченности (Рис. 4 - F). Внутри 
структуры выделяется воронкообразный блок уплотненных пород. К западному 
флангу этого блока, трассирующемуся из глубины к дневной поверхности 
приурочено само месторождение Ломоносова (Рис.4 - Е). С глубины порядка 40 км 
к месторождению Ломоносова трассируется штокообразная зона пород 
повышенной намагниченности (Рис.4-F). 

Из данных, приведенных на рис. 2 - 4 можно отметить, что по результатам 
грави- и магниторазведки, соответствующих масштабу 1:1 000 000, по профилям 
выделяются воронкообразные структуры, характеризующиеся пониженными 
значениями плотности (разуплотнением) пород, размерами в поперечнике для 
большинства рассмотренных месторожденийt 400 - 600 км, для уникального 
месторождения Argyle (Австралия) — до 1000 км. Чаще всего эти структуры 
вложены в породы повышенной плотности. Области развития таких структур 
приурочены к подобным им зонам изменения намагниченности. Проекции таких 
структур на дневную поверхность могут быть отнесены к рангу алмазоносной 
субпровинции. 

Сами месторождения алмазов наблюдаются внутри "воронкообразных" 
структур в районах проекции на дневную поверхность блоков пород повышенной 
плотности, залегающих в земной коре и верхней мантии и имеющих в поперечнике 
размеры от десятков до сотни км. По мнению авторов, проекции этих блоков на 
дневную поверхность могут быть отнесены к рангу алмазоносных 
кимберлитоконтролирующих зон. Для более детальных построений в пределах в 
последующих вычислениях использовались исходные матрицы полей без их 
осреднения. 

На рис.5 приведены такие детальные разрезы распределения избыточной 
плотности и намагниченности, по профилю, непосредственно пересекающему 
трубки Ломоносовскую и им. В. Гриба (Архангельская область). Использование 
более детальных матриц полей, естественно, позволяет более четко 
охарактеризовать верхнюю часть разреза по отношению к данным рис. 2 - 4 

В блоке уплотненных пород, непосредственно под трубками 
Ломоносовской и Гриба, выделяются два канала пониженной плотности, 
трассирующимися с юго-запада на северо-восток с глубины 20 км до дневной 
поверхности. Размер в поперечнике этих каналов составляет 10 - 15 км (Рис. 5 - А). 
Проекции вертикальных частей этих каналов на дневную поверхность могут быть 
отнесена к рангу алмазоносных кимберлитовых полей. Можно отметить, что вне 
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этих каналов в районе Зимнего Берега выявлено значительное количество 
кимберлитовых объектов, однако промышленного значения они в настоящее время 
не имеют. 

Результаты интерпретации гравиразведки могут представляться в двух 
вариантах. Условно эти варианты разделяются на "рудные" и "структурные" 
(Гравиразведка, 1990). В первом случае гравитационное поле интерпретируется как 
наличие гравитационных масс в однородной по вертикали среде. Этот вариант 
представления позволяет визуализировать незначительные по величине 
гравитационные аномалии создаваемые незначительными изменениями плотности 
пород в сотые и десятые доли г/см3. Такое представление позволяет уверенно 
фиксировать рудные тела, тектонические нарушения, сквозные 
флюидопроводящие зоны и т.п. Именно в таком варианте представлены данные 
рис.2-4. "Структурный" вариант предполагает, что все аномальное гравитационное 
поле создается пликативными или дизъюнктивными структурами в среде с 
закономерно меняющейся по глубине плотностью. Обычно плотность горных 
пород на дневной поверхности принимают равной 2,67 г/см3, а на границе 
Мохоровичича — 3,3 г/см3. Следует отметить, что гравитационные поля от таких 
двух представлений разрезов соответствуют друг другу. 

Такое структурное преобразования разреза приведено на рис. 5 - С. В 
пределах выделенных ранее алмазоносных кимберлитоконтролирующих зон под 
трубками Ломоносова и Гриба на поверхности Мохоровичича отмечается поднятие 
на уровне верхней мантии протяженностью по горизонтали порядка 30 км и 
соответственно уменьшение в этой области толщины земной коры (Рис.5 - С). 
Выше по разрезу, на глубинах 20-30 км, амплитуда поднятия увеличивается. Еще 
выше по разрезу, на глубинах 5-10 км, это одиночное поднятие разделяется на две 
структуры, которые наклонно трассируются к месторождениям Ломоносова и 
Гриба. Именно к этим структурам и приурочены линейные зоны повышенной 
намагниченности пород (Рис.5 - B). Участки земной коры, приуроченные к 
кимберлитовым полям, выделяются также повышенными значениями дисперсии 
намагниченности пород на глубинах 5-15 км (Рис.5 - D). 

Рис. 5. Распределения избыточной плотности (A), намагниченности (В), 
обшей плотности пород (С) и стандартного отклонения намагниченности, 
рассчитанного в скользящем окне 5х5 км. (D) в разрезах по профилю, 
пересекающему трубки Ломоносова и В. Гриба. 
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По аналогии с известными месторождениями, по данным рисунка 5 можно 
предположить потенциальные перспективы на обнаружение нового 
кимберлитового поля протяженностью порядка 15 км в районе 120 км профиля. В 
пределах этого нового поля также наблюдаются каналы пониженной плотности, 
антиклинальные структуры в разрезе общей плотности, штокообразные каналы 
повышенной намагниченности и увеличение ее дисперсии.  

Более детальные расчетные распределения плотности и намагниченности 
пород для района месторождения Ekati приведены на Рис.6. 

Само месторождение Ekati расположено над блоком уплотненных пород, 
расположенным в земной коре и протяженностью по линии профиля 40 км (Рис.6-
А). С востока, с глубины 20 км к дневной поверхности этот блок пересекает зона 
повышенной намагниченности пород, выходящая на дневную поверхность 
непосредственно в районе месторождения (Рис.6 - В). Ширина этой зоны по линии 
профиля не превышает 20 км. При "структурном" рассмотрении плотностного 
разреза непосредственно под месторождением выделяется поднятие в средней коре, 
достигающей максимальной амплитуды в 10 км на глубине 20 - 30 км (Рис. 6 - С). 
Вблизи дневной поверхности и на границе Мохоровичича амплитуда поднятия 
резко уменьшается. Участки земной коры, характеризующиеся повышенными 
значениями дисперсии намагниченности пород, наблюдаются только на удалении 
50 км и более к западу от самого месторождения (Рис. 6 - D). Это связано с 
высокими градиентами наблюдаемого аномального магнитного поля на этом - 
участке (см. рис. 1-В). В данном случае месторождение приурочено к участку 
выхода на дневную поверхность зоны повышенной намагниченности, 
пространственно совпадающей с зоной пород повышенной избыточной плотности 
или поднятию, выделяющемуся по распределению полной плотности. Можно 
отметить, что по комплексу вышеуказанных признаков в районе 60 км. профиля 
имеется площадь в структурном плане потенциально перспективная на 
обнаружение кимберлитов. 

 
Рис. 6. Распределения избыточной плотности (A), намагниченности (В), 

обшей плотности пород (С) и стандартного отклонения намагниченности, 
рассчитанного в скользящем окне 5х5 км. (D) в разрезах по профилю широтного 
простирания, пересекающему месторождение Ekati (Канада).  
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Рис. 7. Распределения избыточной плотности (А), намагниченности (В), 

обшей плотности (С) и стандартного отклонения намагниченности пород в разрезе 
по профилю широтного простирания пересекающему месторождение Argyle 
(Австралия).  

В районе месторождения Argyle (Австралия), сравнительно большой блок 
уплотненных пород под месторождением располагается в верхней мантии (Рис.7 - 
А). Значительно меньший по размеру блок уплотненных пород наблюдается в 
земной коре к востоку от месторождения. К этому блоку приурочена область пород 
повышенной намагниченности (Рис. 7 - В) К самому месторождению с запада 
трассируется зона разуплотненных пород. При "структурной" интерпретации 
разреза в средней коре на глубине 30 км наблюдается поднятие амплитудой 20 км. 
В районе месторождения отмечается также увеличение дисперсии магнитных 
свойств пород верней коры (Рис. 7 - D).  

По аналогии с структурным положением известного месторождений можно 
отметить потенциально перспективный участок на 45-50 км профиля рис.7. 

Пример выделения томографическими способами "воронкообразных" 
структур по одному из региональных профилей пересекающему территорию 
России приведен на рис. 8. Положение профиля на карте аномального магнитного 
поля России показано на рис. 8 - А. Протяженность профиля 7,5 тыс. км. На этом 
же рисунке показано положение рассмотренных выше месторождений алмазов и 
некоторых городов. Профиль непосредственно проходит через трубку Удачная.  

На разрезах распределения избыточной плотности (Рис.8 - В) м 
намагниченности (Рис. 8 - С) в пределах рассматриваемого профиля выделен пять 
"воронкообразных" структур мантийно-корового заложения. Структуры 
пронумерованы с запада на восток над разрезом распределения избыточной 
плотности. пород. 

Первая структура территориально приурочена к Саранской области и имеет 
мантийно-коровое заложение (глубина более 100 км). Структура имеет меньшие 
размеры, чем ранее рассмотренные. Это возможно связано с тем, что профиль 
проходит в стороне от ее эпицентра. Вторая структура расположена в Ханты- 
Мансийском национальном округе, третья — на левобережье Енисея (район 
Красноселькупа). Ранее рассмотренная трубка Удачная попадает в пределы 
четвертой структуры. Пятая структура расположена севернее Якутска. Далее на 
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восток, в пределах рассматриваемого профиля, потенциально перспективные 
структуры на нахождение коренного алмазного оруденения не отмечаются. 
Естественно, что для оценки перспектив указанных территорий необходимо 
привлечь как данные обработки результатов наблюдений методами потенциальных 
полей другими способами, так и результаты комплексных наблюдений другими 
геологическими и геофизическими методами. 

Обсуждение результатов 

Томографические способы обработки региональных данных грави- и 
магниторазведки (масштаб 1:1 000 000) позволяют выделять мантийно-коровые 
"воронкообразные" структуры, характеризующиеся пониженными значениями 
избыточной плотности пород, по размерам относящиеся к рангу алмазоносных 
субпровинций. Эти структуры выделяются и по распределению намагниченности 
пород. Для картирования таких структур необходимо привлекать результаты 
измерения гравитационного и магнитного полей на площадях не менее многих 
сотен тысяч кв. км. Следует отметить, что воронкообразные структуры характерны 
также и для месторождений полиметаллов, золота, урана, и пр. Однако для этих 
месторождений такие структуры имеют значительно меньшие размеры, 
ограничиваются пределами земной коры, (Алексеев С.Г., 2010).  

В пределах субпровинций ("воронкообразных" структур) в разрезах 
избыточной плотности выделяются разобщенные блоки уплотненных пород, 
вероятно, основного или ультраосновного состава. Все рассмотренные выше 
месторождения алмазов наблюдаются только в пределах проекции этих блоков на 
дневную поверхность. При "структурном" представлении гравитационного разреза 
(в значениях полной плотности пород) эти блоки трактуются как поднятия 
(дизъюнктивные или пликативные). В некоторых случаях наблюдается поднятие 
поверхности Мохоровичича с соответствующим уменьшением, в его пределах, 
мощности земной коры. (трубки Ломоносова и Гриба, см. рис. 5-С). Однако, по 
данным проведенных томографических построений, основные структуры 
контролирующие непосредственное расположение месторождений, располагаются 
в средней коре на глубине 15-30 км. Проекции этих блоков на земную поверхность, 
могут быть отнесены к рангу алмазоносных кимберлитоконтролирующих зон. 
Несомненный интерес представляет оценка роли пород этих блоков в процессе 
миграции кимберлитовых магм, а также возможном сохранении алмазов в процессе 
миграции или даже их синтезе. 

В пределах блоков уплотненных пород наблюдаются каналы, 
характеризующиеся как пониженными, так и повышенными значениями плотности 
пород. К каналам повышенной плотности примыкают участки пород с повышенной 
намагниченностью. В некоторых случаях отмечается и возрастание дисперсии 
намагниченности, вычисляемой в скользящем окне. В самой верхней части разреза 
эти каналы упираются в небольшие участки разуплотненных пород, которые могут 
быть отнесены к рангу кимберлитовых полей. Для визуализации этих каналов в 
потенциальных полях необходимо иметь результаты достаточно детальных 
наблюдений (1:50 000). Учитывая глубину заложения таких каналов (порядка 15-20 
км) необходимы наблюдения на площадях в первые тысячи кв. км. 
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Рис. 8. А- Положение регионального профиля на карте аномального 

магнитного поля России. 
1— положение профиля, 2 —положение алмазоносных трубок и их названия, 3— города. В, С - 
Распределения избыточной плотности (В) и намагниченности (С) пород в разрезе по региональ-
ному профилю с положением выделенных региональных структур, потенциально перспек-
тивных на нахождение алмазов с их порядковыми номерами. Условные обозначения по рис.4. 
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В заключение рассмотрения полученных результатов следует отметить 
неожиданно высокую глубинность разрезов, получаемых по данным 
магниторазведки. Известно, что эта глубина ограничивается изотермой Кюри. 
Наши данные по распределению расчетных значений намагниченности с глубиной 
показывают, что магнитные свойства пород в условиях древних платформ 
начинают резко уменьшаться с глубин 40-60 км, однако не исчезают вовсе. Вопрос 
о глубине достижения точки Кюри до сих пор остается дискуссионным. Некоторые 
экспериментальные данные свидетельствуют об увеличении значений точки Кюри 
при возрастании давления в системах металл – водород (Понятовский Е.Г и др. 
1982), которые могут существовать в мантии Земли. 

 
Выводы 

Приведенные материалы показывают эффективность применения 
томографии гравитационного и магнитного полей при выделении структур, 
контролирующих кимберлитовый и лампроитовый магматизм, в рангах от 
субпровинции до кимберлитового поля. Показана общность строения таких 
структур для крупных месторождений алмазов различных регионов мира 
(Австралии, Канады, России). Несомненно, томографические построения будут 
полезны при интерпретации результатов наблюдений потенциальных полей в 
комплексе с другими способами, доказавшими свою эффективность (Манаков А. 
В.2002, Голубев Ю.К. и др.2004).  

В ходе дальнейших исследований необходимо сопоставить полученные 
результаты с данными обработки и интерпретации потенциальных полей другими 
способами. Особый интерес представляет также сравнение приведенных 
результатов с информацией, получаемой другими глубинными геофизическими 
методами (сейсморазведкой, в том числе сейсмической томографией, и 
электроразведкой МТЗ (Поспеева, 2017)). 
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Аннотация 

Представлен обзор освоения Арктической зоны России с X до конца XVII 
века, являющийся важным этапом в развитии государства. В этот период здесь 
осваивались природные ресурсы, такие как пушной промысел, добыча морского 
зверя, рыбы, соли, железных руд, жемчуга и других. Первые государственные 
рудоискательные экспедиции по поиску месторождений меди и серебра. В 
исторически короткий срок были пройдены, присоединены и освоены огромные 
богатейшие северные территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Ключевые слова: Арктическая зона России, природные ресурсы, 
рудоискательные экспедиции, пушной промысел, поморы. 

 
Новгородцы в Арктической зоне 

Первые сведения о проникновении на север славян и их связях с местным 
населением относятся к VI веку н.э., а в IX веке северные земли вошли в состав 
древнерусского государства. В «Повести временных лет» упоминается, что 
киевским князьям были подвластны народы Печоры и Югры. Первыми на 
побережье Белого и Баренцева морей, называвшихся Студеным морем, в X–XII 
веках появились новгородские мореплаватели. Их продвижение в Арктическую 
зону по рекам и озерам началось из района Ладоги (753 г.) и Великого Новгорода 
(859 г.). Первоначально это были группы промышленников и купцов, добывавших 
пушнину, морского зверя и рыбу. Первые постоянные поселения возникли в 
середине XI века в районе реки Северная Двина, на берегах Онежской губы и 
Кандалакшского залива (рис. 1). В начале русской колонизации этот край назывался 
Заволочьем, а затем за ним утвердилось название Поморье. 

Новгородцы освоили прибрежные плавания вдоль берегов северных морей 
на восток и на запад от устья Северной Двины. В «Софийской летописи» 
упоминается плавание в 1032 году новгородского посадника Улеба к Железным 
воротам (пролив Карские ворота) [11]. На западе новгородцы встретились с 
норвежцами, оспаривавшими право на сбор дани с местных племен. После 
длительной и упорной борьбы в 1251 и 1326 годах были заключены новгородско-
норвежские договоры о разграничении областей сбора дани и границе между 
государствами. Согласно «Разграничительной грамоте» 1326 года, граница была 
установлена там, где она сейчас проходит между Норвегией и Россией, являясь 
одной из старейших границ в Европе [1]. В течение этих веков новгородцы сумели 
вытеснить варягов из бассейна Белого и Баренцева морей. Активно продвигались 
они на восток, сумев в XII веке подчинить югорские племена.  

Таким образом, оказались соединенными между собой ранее разобщенные 
участки Студеного моря от границ с Норвегией до новоземельских проливов. 
Временные поселения в XII веке превратились в города на всех торговых путях в 
Поморье и на Кольском полуострове [1]. К этому времени относится возникновение 
таких городов как Олонец (1137), Шенкурск (1137), Каргополь (1146), Вологда 
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(1147) и другие. Административным центром Новгородского Заволочья с XII века 
стали Холмогоры (1138). 

С середины XIII века началось крестьянское освоение северных земель. 
Большое влияние на освоение Поморья оказало татаро-монгольское нашествие, 
которое привело к притоку на север большого количества переселенцев из 
центральной Руси. Впоследствии из осевших на северных новгородских землях 
поселенцев сложилась уникальная этническая группа – поморы, которые сыграли 
ключевую роль в освоении Севера европейской части Руси и Сибири, а также в 
развитии всего русского мореплавания. 

Из-за неплодородности почвы первоначально основным занятием 
поселенцев являлся пушной промысел, а также добыча морского зверя и ловля 
рыбы (рис. 2). По мере роста постоянных поселений, шире стали осваиваться 
природные ресурсы края.  

Рис. 1. Пути новгородцев на Север и города, основанные до XV века [1, 11] 
с дополнениями. 
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Рис. 2. Древние промыслы: добыча пушного зверя, рыбные промыслы. 

 
Рис. 3. Солнечная солеварня, соляная варница. 

Важнейшим промыслом, приносившим высокий доход, стало солеварение. 
Важность соли, как единственного доступного в то время консерванта, трудно 
переоценить. Первые свидетельства о добыче соли на Севере относятся к XII веку. 
Соль добывалась двумя способами: из морской воды (соль - «морянка») и соляных 
источников («колодезная» или «ключевая» соль). Первоначально соль добывалась 
выпариванием из морской воды под воздействием солнца. С наступлением холодов 
использовался метод вымораживания, когда на поверхности воды образуется 
пресный лёд, а оставшаяся вода делается ещё более соленой. Неоднократно удаляя 
лед можно получить «рассол» – воду с высокой концентрацией соли, пригодную 
для засолки рыбы и других продуктов моря. С появлением железа соль стали 
выпаривать на железных сковородах в специальных варницах, где устраивалась 
печь, с домиком над ней. На печи располагали специальные железные сковороды – 
«црены», в которые заливался рассол из морской воды (рис. 3) [12]. 

Основными районами солеварения было беломорское побережье. До 50% 
всей соли вываривалось в Неноксе, где крепость соляных растворов была 
значительно выше, чем в других местах. Соль здесь добывали еще до нашей эры. 
Солеварным промыслом активно занимались монастыри. Соловецкий монастырь 
владел 50 солеварнями, а объем вывариваемой соли в год составлял 100-140 тысяч 
пудов, стоимостью более 100 тысяч рублей. Всего на севере в XV веке добывалось 
до 700 тысяч пудов соли в год.  



К.В. Лобанов, М.В. Чичеров 

311 

Рис. 4. Болотная руда, домница в Новгородской области, крица (кричное 
железо). 

Развитие хозяйственной деятельности на Севере, в том числе солеварение, 
требовало все большего количества изделий из железа. На Руси сырьем для 
производства железа служили озерные и болотные руды, имевшие широкое 
распространение. Металл из этих руд извлекается уже при 400оС, а при 700-800оC 
можно получить приемлемого качества железо. Для плавки железа применялся 
древесный уголь, полученный из березы. В простейших печах - «домницах» 
получали кричное железо. Раскаленную «крицу» – рыхлую железную массу, 
наполненную шлаком, проковывали молотами для уплотнения и удаления 
примесей (рис. 4).  

В XIII–XIV веках Новгородские земли были основными центрами 
железнорудных промыслов на Руси. Из районов Тихвина, Устюжны, Каргополя, 
Яма, Копорья и вблизи беломорского побережья у Выгозера добытое болотное 
железо поступало к новгородским мастерам, а также развозилось купцами по всей 
Руси. Пуд русского железа стоил 60 коп. Новгородцы были вынуждены покупать 
дополнительное железо из Германии и Швеции. Пуд шведского железа стоил 1 
рубль 30 коп. Во время политических обострений с Новгородом торговый союз 
Ганзы прекращал продажу металлов новгородцам. 12 февраля 1422 года ими было 
принято решение «прекратить продажу меди, олова и других металлов, из которых 
изготовляется оружие». 

Еще одним видом минеральных ресурсов, разрабатываемых на Севере, была 
слюда мусковит, первые свидетельства использования которой отмечены еще в I 
тыс. до н.э. Активное использование этого минерала на Руси началось с XV века. 
Основными центрами добычи мусковита являлись районы, расположенные в 
северном Беломорье. Цена за пуд доходила до 150 рублей. Слюда применялась при 
изготовлении окон в домах, повозках, фонарях. Мусковит поставлялся также в 
Персию и страны Западной Европы, где этот минерал и получил название 
«московского стекла» [16]. 

Здесь также добывали речной жемчуг и полудрагоценные камни. Жемчуг 
был единственной драгоценностью, имевшейся у жителей Русского Севера. 
Узорное жемчужное шитье известно с X века и составляло гордость русского 
искусства. Жемчуг использовали для украшения икон, делали из него серьги и 
ожерелья. На севере, где жемчуг был дешев и доступен, жемчужные украшения 
стали составной частью народного костюма. Жемчужные реки находились в 
Новгородской, Архангельской, Вологодской губерниях, в районах Онежского, 
Ладожского и Ильменского озер, на Белом море. На Терском берегу Белого моря с 
XV века добывали аметист, шедший на украшение церковной утвари (рис. 5). 
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Рис. 5. Древние промыслы: а – места добычи мусковита; б – речной жемчуг 

и изделия из него; в – кристалл мусковита и слюдяное окно, г – кристаллы 
аметиста и крест, украшенный аметистами. 

Важным северным промыслом, имевшим общерусское значение, было 
смолокурение. Смола употреблялась для смазки обуви, колес, дверей, в 
судостроении, кожевенном ремесле. Уже во второй половине XIV века смолу на 
продажу гнали во владениях новгородских бояр на реке Ваге, в Холмогорах, 
Вельске, на Пинеге. Произведенная на Ваге смола считалась лучшей в мире и 
использовалась для обеспечения водонепроницаемости кораблей и сохранения их 
от гниения. Смола наряду с корабельными канатами была важным экспортным 
товаром. В середине XVI века в районе Ухты были открыты нефтяные ключи. Эта 
нефть бочками доставлялась в Москву для освещения улиц столицы  

С выходом русских на берег Студеного моря началась масштабная добыча 
ценной моржовой кости. Древнейшие из найденных в Новгороде изделий из 
моржового клыка найдены в слоях X-XI веков, что позволяет датировать время 
первого появления русских на берегах Северного океана. Помимо кости, морские 
животные ценились за свой жир. Добывались на Севере и ценные породы рыб [3]. 

 
Рудоискательные экспедиции.  

Конец XV века отмечен первыми попытками найти рудные месторождения 
в северных районах. В российской истории поиски месторождений меди, серебра и 
золота в Арктической зоне России сыграли весьма важную роль. В то время 
Московское государство закупало эти металлы в Европе. Колокола и пушки также 
отливались из импортной меди. Стремясь покончить с этой зависимостью, 
правители в Москве обращали свое внимание на новые северные земли. 
Н.М.Карамзин отмечал, что «...издавна был у нас слух, что страны полуночные, 
близ Каменного Пояса, изобилуют металлами» [6].  

В 1490 году Иван III обратился к императору священной Римской империи 
Максимилиану с просьбой прислать специалистов по поиску и выплавке медных 
руд. Первая экспедицию по поиску серебра и меди в Печорский край, была 
отправлена 2 марта 1491 года, во главе с Андреем Петровым и Василием Болтиным 
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(рис. 6). В состав экспедиции вошли «два немца, Иван и Виктор, которые умели 
находить руду и отделять ее от земли» [11]. Экспедиция вернулась в Москву 20 
октября с известием о том, что «нашли руду серебряную да медную на реке Цильме, 
за полднища от реки Космы и за семь днищ от реки Печоры» [13]. Это место было 
расположено «на реке Цильме, верстах в двадцати от Космы, в 300 от Печоры и 
3500 – от Москвы на пространстве десяти верст» [6]. Быстрый успех экспедиции 
связан, по-видимому, с тем, что имелись сведения о добыче руды в этих местах 
древними чудскими племенами [12]. 

Медная руда была обнаружена в верхнедевонских отложениях в виде 
гнездообразных включений или тонких линз в фиолетовых и бурых песчаниках. 
Руда представляет собой песчаник, пропитанный халькозином и окисленными 
медными минералами, придающими песчанику зеленовато-серый цвет. Среднее 
содержание меди составляло 3,2% [15]. 

Летом 1492 года была создана вторая, более крупная экспедиция. На 
Цильму Иваном III были отправлены «Мануил Илариев, сын грека, дети боярские 
Василий Болтин и Иван Коробкин, да Андрей Петров с мастеры с фрязи серебро 
делати и меди на Цильме, деловцев с ними руду копати с Устюга – 60, с Двины – 
100 и с Пинеги – 80 человек» [11]. Экспедиция заложила на реке Цильме, в семи 
верстах выше впадения в нее речки Рудянки, медные рудники и плавильные печи. 
Спустя пять лет на этом месторождении при устье ручья, был построен большой по 
тем временам медеплавильный завод. По словам русского историка 
Н.М.Карамзина: «И с того времени, мы начали сами добывать, плавить металлы и 
чеканить монету из своего серебра; имели и золотые деньги, и медали российские» 
[6, 11]. 

 
Рис. 6. Путь первой государственной рудоискательной экспедиции на 

Цилемское месторождение (а) [8], руководители экспедиции сообщают Ивану III о 
нахождении серебра на Цильме (миниатюра Лицевого летописного свода, 1499) (б).  
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Цилемское месторождение стало первым в истории России 
разрабатываемым месторождением руды. Опыт работ на Цилемском 
месторождении пригодился позднее, когда начались поиски медной руды на 
Каменном поясе в Пермском крае. Месторождения были обнаружены в пермских 
песчаниках. В 1626 году здесь был построен первый Пыскорский (Григоровский) 
медеплавильный завод [9].  

В связи с разработкой Цилемского месторождения, в низовьях Печоры по 
наказу Ивана III был в 1499 г. «зарублен» Пустозерск, первый город за Полярным 
кругом, сыгравший большую роль в организации поисков и разработке рудных 
месторождений в Печорском крае [14, 11]. Он неоднократно служил отправным 
пунктом рудоискательных экспедиций, которые отправлялись на Печору, по ее 
притокам, а также на Новую Землю и другие арктические острова. Для таких 
экспедиций в Пустозерске имелась специальная изба для рудознатцев, а в казне 
города имелись образцы руд и минералов: «серебряные руды весом золотник скупо, 
да медные руды два куска, да камешек хрусталь; да сердоликовых два камешка, 
один узорчатой, другой светлоголуб на водяной цвет» [11]. 

В середине XVI века царем Иваном Грозным были отправлены рудокопы 
искать серебряную руду на Новой Земле по примеру новгородцев, которые открыли 
острова в начале XI века. Ходили легенды, что в окрестностях губы Серебрянки, к 
северу от пролива Маточкин Шар серебро выходит на поверхность земли «как 
некоторя накипь» [11]. В это же время монахи Печенгского монастыря на Кольском 
полуострове разрабатывали полиметаллические серебросодержащие жилы на 
побережье Студеного моря, а также ходили на реку Печенгу мыть золото [15]. 

Интерес к поискам руд меди, серебра и золота не ослабевал и в XVII веке. 
Растущие траты на содержание государственного аппарата, затяжные войны с 
западными соседями требовали все больше финансовых средств. Поэтому 
правительство с большим вниманием относилось к любой возможности открытия 
и разведывания месторождений на Севере и востоке страны. 

В 1618-1620 годах экспедиция под руководством Ч.Бартенева и 
Г.Леонтьева, работала на большом пространстве от Перми до Печоры (рис. 7). Были 
взяты пробы руд бывшего Цилемского месторождения, но надежды на 
промышленное залегание меди не оправдались. В 1626-1628 годах экспедиция 
Г.Загряжского и С.Беликова проверяла сведения о находках серебряной руды в 
Поморье. В Указе из Москвы предписывалось, чтобы «на Мезени, на Пинеге, на 
Кевроле и в иных местах, где ни проведаете, золотые и серебряные и медяные руды 
отыскивали и у всяких людей про такие места розведывали и сыскивали, но нашему 
наказу и по грамотам не оплошно, с великим радением, и тех людей, хто про такие 
места скажет, нашим жалованием обнадеживали и рудознатцам говорили и нашим 
жалованием их обнадеживали, чтоб нам послужили» [7]. Экспедиция обследовала 
бассейны рек Мезени, Пинеги и Кевролы, полуостров Канин, а также все побережье 
реки Печора от истоков до устья, ее притоки Цильма, Уса, Ижма и Пижма. Позднее 
поисковики обследовали реки Полярного Урала – Вымь и Колву. К сожалению, ее 
работа не принесла положительных результатов, так как люди, сообщавшие о 
находках серебряной и золотой руды, обычно принимали за нее различные 
колчеданные минералы. 

В конце 40-х и в 50-х годах XVII в. в Москву стали поступать сведения о 
розыске серебряных руд рудоискателями в северо-восточных районах Европейской 
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России. В 1653 г. пустозерский рудоискатель Я.Шарапов рассказал о серебряной 
руде, найденной им на побережье пролива Югорский Шар. Серебряная руда была 
обнаружена на мысе Канин Нос мезенским рудоискателем А.Машуковым. Эти 
сведения побудили отправить в 1661 г. из Москвы поисковую экспедицию 
рудознатца В.Шпилькина, которая предусматривала проведение разведывательных 
работ на реках Кевроле, Мезени, Цильме и Печоре, на мысе Канин Нос и на о-ве 
Новая Земля. Производя в течение трех лет (1661-1663 гг.) поисковые работы 
обнаружили серебряную руду на реках Волосове, Камбельнице и др., в устье и 
низовьях Печоры [4]. 

В 1651 и 1652 годах царем Алексеем Романовым на Новую Землю «для 
сыску серебряные и медные руды, узорочного каменья и жемчугу», а также «всяких 
угожих мест» отправлялись рудоискательные экспедиции во главе с бывшим 
пустозерским воеводой Неплюевым, которые закончились трагически [11]. 

В 1667 году вновь была предпринята попытка разрабатывать медные руды 
на реке Цильме для «сыска и опыта», которую возглавил пустозерский воевода 
И.Неелов и мезенские рудоискателями Ф.Кыркалов и Г.Иконник. В 1668 г. был 
обследован район р. Цильмы и побережье Баренцева и Карского морей, и 
доставлены в Москву образцы обнаруженных медных руд с рек Цильмы, Красной, 
Ижмы и Выбор, с Пустоозера и острова Вайгач [11].  

 
Рис. 7. Рудоискательные экспедиции в Поморье в XVII веке, [7] с 

дополнениями. 
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Несколько позднее московским властям стало известно о находках 
самородного серебра на острове Медвежьем в Белом море, из которого мастера 
Кирилло-Белозерского монастыря изготовляли различные серебряные вещи. Для 
проверки этих известий на остров было отправлено несколько экспедиций (майора 
А.Мамкеева в 1671 г., подьячего Новгородского приказа А.Зиновьева в 1673 г., 
стряпчего Л. Нарыкова в 1676 г. и белозерского дворянина П.Маложенинова в 1680 
г.). Но, ни одна из них не смогла обнаружить коренные рудные месторождения, 
упорно скрывавшиеся местным населением. Найти месторождение удалось только 
в 1732 г. [8]. 

Даже краткое описание рудоискательных экспедиций показывает, какой 
размах приобрели поисковые и геологоразведочные работы на Севере XVI-XVII 
веках. Все эти рудоискательные работы по поискам месторождений меди, серебра 
и золота были организованы на государственные средства, в далеких от Москвы 
краях, в весьма трудных природных условиях, с привлечением специалистов по 
горному делу из Европы и проведены в небывало короткие сроки для тех времен. 
Несмотря на то, что некоторые из этих экспедиций окончились неудачей, а порой и 
гибелью участников, они дали бесценный опыт поисков и изучения рудных 
месторождений. 

Освоение поморами Арктической зоны Сибири 

Новгородцы еще с XI века проникали на северо-запад Сибири, но их 
присутствие там носило характер эпизодических военных походов. Постепенное 
ослабление Великого Новгорода привело к полной утрате новгородского контроля 
над югорскими землями в середине XV века. Только объединенному под властью 
московского царя Русскому государству оказалось под силу то, чего не мог решить 
Великий Новгород – массовое продвижение в Сибирь и установление регулярных 
морских сообщений с Обь-Енисейским бассейном. 

В XVI–ХVII веках из-за истощения пушных богатств на севере европейкой 
части зона промысловой и торговой деятельности стала сдвигаться все дальше на 
восток. Русское государство также было заинтересовано в установлении своей 
власти над новыми территориями, дававшими большой доход казне. В Югре были 
построены укрепленные города для контроля над промыслами, сбора ясака для 
казны и защиты природных богатств России от проникновения европейских 
экспедиций в Сибирь. Поморские промысловики и мореходы доходили по 
заполярной территории Западной Сибири до устья Енисея, регулярно ходили на 
Новую Землю, на Грумант (Шпицберген) и прибрежные острова Баренцева и 
Карского морей.  

Важным событием в освоении поморами Арктической зоны стало 
присоединение и освоение огромной территории к востоку от Оби под названием 
Мангазея. Туда вел «Мангазейский морской ход», проложенный поморами не 
позднее конца XVI века. Этот маршрут вел из устья Северной Двины на восток, 
пересекая полуостров Канин, мимо острова Колгуев, через пролив Югорский шар, 
до Байдарацкой губы. Затем по системе рек и волоку между ними поморы 
пересекали полуостров Ямал, попадали в Обскую губу и далее по реке Таз доходили 
до Мангазеи. Около 1572 года близ устья реки Таз появилась первая поморская 
фактория, а в 1600 году указом царя Бориса Годунова на реке Таз был основан город 
Мангазея, ставший столицей этого огромного региона. 
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Рис. 8. Древняя Мангазея (реконструкция М.И.Белова) (а), сибирский 

соболь (б). 

Целью его основания являлось установление правительственного контроля 
за Мангазейским морским ходом, ведущим в богатую пушниной область, взимание 
налога в казну с прибыльного промысла и ясака с местных племен, а также создание 
базы для дальнейшего освоения севера Сибири. В Мангазее появились мощная по 
северным условиям деревянная крепость с башнями, церкви, амбары, жилые дома, 
лавки, ремесленные мастерские (рис. 8). В период расцвета в городе насчитывалось 
до 500 строений, а население составляло 1000-1500 человек. В Мангазее впервые 
были разработаны технологии строительства зданий на вечной мерзлоте. Срубы 
домов устанавливались на слои замороженной щепы с берестяными прокладками, 
которая предохраняла их от влаги и способствовала сохранению мерзлоты [2]. 
Основой процветания нового города, прежде всего, являлась добыча пушнины – 
наиболее ценного ресурса вновь присоединенных территорий и главного стимула, 
побуждавшего предприимчивых людей двигаться все дальше на восток.  

В те времена пушнина ценилась наравне с серебром и золотом. В 
Центральную Россию отправлялось каждый год от 100 до 150 тысяч шкур «мягкой 
рухляди»: соболей, песцов, лисиц, бобров. Только за период 1630–1637 гг. отсюда 
было вывезено около полумиллиона шкурок соболей на огромную по тем временам 
сумму 2,4 млн. рублей, а за Мангазеей прочно закрепилось прозвание 
«златокипящая». По подсчетам историка М.И.Белова промышленники в Мангазее 
на один вложенный рубль могли получить до тридцати двух рублей чистой 
прибыли [2]. Торговые связи города простирались до Западной Европы. 
Мангазейский уезд в это время охватывал территорию от Урала до реки Лена. Всего 
с 1620 по 1690 г. было добыто 7280000 шкурок соболя, что позволило наполнить 
государственную казну. В те времена пушнина являлась наиболее ценным 
природным ресурсом страны, который хорошо продавался на зарубежных рынках. 
Пушнина играла ту же роль во внешней торговле, которую сейчас играют нефть и 
газ. 

Жители Мангазеи занимались не только торговлей и пушными 
промыслами. В ходе проводившихся в 1968 г. на месте города археологических 
раскопках обнаружили литейный двор, где были найдены тигли – керамические 
горшки для плавки медной руды, медеплавильные печи, шлак, деревянные и 
железные детали воздуходувных устройств, остатки плавления [2]. Сенсационными 
оказались результаты анализа найденных остатков меди, который показал, что в 
них до 5% никеля. Считается, что мангазейцы плавили карбонатную норильскую 
руду месторождения Норильск 1, где окисные руды выходят на поверхность, 
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легкоплавки, хорошо заметны благодаря зеленому или синему цвету. Руда 
вывозилась из Норильского зимовья в Мангазею зимой на оленьих упряжках. 
Археологические исследования на Таймыре показывают, что эти руды 
использовали еще люди бронзового века. 

В районе уникального гигантского Cu-Ni-Pt Норильского месторождения 
1200 лет до нашей эры находился Пясинский металлургический центр. Здесь 
обнаружены изделия самых северных в мире мастеров бронзового века: 
антропоморфные фигурки людей, остатки культовых изделий, наконечники стрел, 
ручки для ножей и т.д. [5]. По остаткам коры березы возраст деятельности древних 
металлургов оценивается 2800-3200 лет. Это свидетельствует о климате того 
времени близком современному средней полосы России. 

Развитие металлургии на Таймыре в эпоху бронзового века обусловлено 
богатством района рудами меди и наличием Арылахского месторождения, 
легкодоступного для поверхностной разработки при обилии крупных самородков 
меди. На северном мысе горы Рудной (Норильск 1) на поверхность выходили 
халькопиритовые жилы с содержанием до 20% меди и 5% никеля [14]. 

Продвижение на восток. В первые десятилетия XVII века поморские 
промышленники стали энергично осваивать районы по крупнейшим восточным 
притокам Енисея – Нижней и Подкаменной Тунгуске. Необходимо отметить, что к 
моменту, когда эти территории официально вошли в состав Российского 
государства, поморские промышленники и купцы уже имели тесные 
экономические связи с местным населением [1, 3].  

Настоящий рывок в продвижении России в Восточную Сибирь и на Дальний 
Восток произошел в первой половине XVII века, особенно в период после 20-х 
годов. В 1624 г. мангазейцы достигли реки Лены. С 1629 года на Лену ежегодно 
стали прибывать служилые люди и промышленники, начавшие широкое освоение 
этой реки. В 1630 г. Якутия была приведена в государственное подданство. Было 
организовано Якутское воеводство со столицей в Якутском остроге. С 40-х годов 
бассейн реки Лены выдвинулся на первое место в Сибири по добыче пушнины.  

В 1648 г. свое выдающееся плавание совершил Семен Дежнёв, впервые в 
истории пройдя проливом между Азией и американским континентом. В 1949 году 
он с остатками отряда достиг реки Анадырь, где заложил зимовье, ставшее 
впоследствии Анадырским острогом. 

В итоге к середине XVII века оказалась пройденной вся Восточная Сибирь 
и русские экспедиции от Уральских гор достигли восточной оконечности 
азиатского материка и побережья Тихого океана, решив, таким образом, задачу 
поисков Северо-Восточного прохода (рис. 9). Были положены на карту очертания 
арктических берегов, основаны города Туруханск, Якутск, Верхоянск, Анадырь, 
посёлки Хатанга, Нижнеколымск и другие, многие из которых существуют и 
поныне.  

Необходимо отметить, что, если на северном Урале и северо-западе Сибири 
основную роль играли промышленники, которые первыми приходили на новые 
земли в поисках пушнины, то на северо-востоке первыми на новые земли пришли 
казаки при некотором участии промышленников и купцов [1]. Участие служилых 
людей в торгово-промысловых походах на северо-востоке было обязательным. 
Казаки, как правило, возглавляли экспедиции торговых и промышленных людей. 
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Рис. 9. Продвижение русских экспедиций на восток Сибири речными и 
морскими путями в Арктической зоне, с дополнениями [11, 8]. 

Присоединяя все новые и новые территории государство начало проводить 
активную политику их планомерного изучения и хозяйственного освоения. Сюда 
целенаправленно переселялись на постоянное жительство крестьяне, 
организовывалось снабжение продовольствием и необходимыми товарами. 
Прилагались большие усилия по изучению разнообразных природных ресурсов на 
новых землях. Безусловно, первым и длительное время единственным способом 
освоения сибирских территорий была промысловая колонизация. Именно 
промыслы, в первую очередь пушные, давали основные поступления в казну. 
«Промышляли» почти исключительно соболя; изредка добывали чернобурых лис: 
менее ценные меха не окупали промысловых расходов. 

Всемерно содействуя присоединению обширнейших территорий к 
Российскому государству, промышленники укрепляли его могущество еще и тем, 
что обогащали «государеву казну» сданными в виде десятинной пошлины мехами, 
и в итоге давали такое количество ценной пушнины, которое намного превышало 
ясачный сбор. Вплоть до XVIII века благодаря усилиям именно промыслового 
населения Сибири Россия занимала первое место в мире по добыче и вызову за 
рубеж дорогих мехов – этого «мягкого золота» [10]. 

Помимо добычи пушнины в Сибири государство было заинтересовано в 
изучении и использовании других ее ресурсов. К этому подталкивали и трудности 
со снабжением населения сибирских земель всем необходимым. Огромные 
расстояния, неразвитая транспортная сеть делали доставку товаров делом крайне 
долгим, трудным и затратным. Поэтому государство стремилось наладить в Сибири 
добычу соли, производство изделий из местного металла. 

Первоочередной задачей было самообеспечение новых земель солью. 
Основными центрами соледобычи восточнее Енисея были район в устье Куты и 
знаменитый Кемпендяйский источник на Вилюе, где получали соль очень высокого 
качества. С 40-х гг. XVII века благодаря этим источникам Восточная Сибирь стала 
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обеспечивать себя своей солью [10]. Солеварением занимались как частные 
предприниматели (купцы Строгановы), так и монастыри, как например, 
Туруханский Троицкий монастырь  

Для устойчивого развитие региона настоятельно требовалось также 
наладить добычу железной руды и выработку из нее необходимых орудий труда, в 
том числе цренов для варки соли. При этом стоимость доставки железа из 
европейской части России была очень высока. Так если пуд железа в Великом 
Устюге стоил 60 копеек, то в Енисейском остроге его цена возрастала до 5 рублей. 
Железная руда была обнаружена в районе Якутска, где ее издавна добывали якуты. 
Однако разработка этих рудопроявлений сдерживалось отсутствием достаточного 
количества людей, умеющих находить и добывать руду, а также выплавлять из нее 
железо. Рудопроявления медных руд были открыты на реке Оленек. «Да в 
Якутцком же, великий государь, есть железная добрая руда, только, великий 
государь, на медную и на железную руду плавильщиков нет, и только ты, великий 
государь, по своему, великого государя, указу медных и железных плавильщиков 
укажешь прислать, и тебе, великому государю, будет большая прибыль» [17]. 

На новых восточных землях власти рассчитывали найти надежный 
источник золота и серебра для наполнения казны. Русское государство по-
прежнему ввозило основную часть серебра из-за границы, т.е. зависело от 
западноевропейских стран. Естественно стремление избавиться от этой 
зависимости, наладить свои разработки полезных ископаемых. Якутские воеводы в 
XVII веке приложили большие усилия для поисков серебряных руд на северо-
востоке Сибири. Эти поиски не принесли ожидаемых результатов, но во всех 
наказных памятях казакам, отправлявшимся в «новые землицы», обязательно 
имелся пункт с указанием на необходимость поисков «серебра» [1]. 

Организация работ по разведке полезных ископаемых в Сибири отличалась от 
таковых в Поморье и на Полярном Урале, где руководство осуществлялось 
непосредственно из Москвы. Значительная удаленность новых территорий от центра 
не позволяла эффективно осуществлять управление из Москвы. Из столицы поступали 
только общие указания, и сохранялось требование обязательной отправки в Сибирский 
приказ отчетов о проведенных разведках, образцов найденных руд и результатов 
опытов. Все остальные вопросы решались местными властями. Поэтому создание в 
1641 г. якутского воеводства имело решающее значение в организации 
систематических поисковых мероприятий на востоке и северо-востоке Сибири. 
Государственная разведка рудных месторождений в Восточной Сибири и попытки их 
разработок осуществлялись силами местных служилых людей. Как правило, задача 
сбора сведений о рудных проявлениях входила в список других поручений и задач 
наряду со сбором ясака, поиском новых еще необъясаченных земель и т.д. 

Так, например, летом 1642 года для проверки сведений о находках серебра 
на некой реке Нероге Дмитрий Зырян вместе с промышленными людьми вышел из 
устья Индигирки и морем проплыл к востоку до устья реки Алазеи, а в 1643 г. 
вместе с отрядом Михаила Стадухина дошел до устья Колымы. Найти же 
загадочную реку Нерогу с залежами серебряной руды казакам так и не удалось. 
Можно предположить, что под Нерогой подразумевалась река Яна, в верховьях 
которой уже в XVIII веке были открыты несколько сереброрудных месторождений. 

Хотя эти экспедиции не принесли ожидаемых результатов, но они 
показывают, какой интерес проявляло государство к освоению севера Сибири. Они 
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заложили фундамент для дальнейшего изучения и освоения этих земель, которые 
до настоящего времени являются базой экономического роста России. Все эти 
новые территории были присоединены к Российскому государству. Так была 
определена восточная граница Российской Арктической зоны. 

Заключение 

Освоения Севера России в средние века является ярчайшей страницей 
нашей истории. В последние годы эта тема становится актуальной в связи с 
экономическим развитием Арктической зоны России, которая рассматривается как 
важнейший источник ресурсов для дальнейшего развития страны, как зона 
безусловного геополитического доминирования нашей страны. Поэтому 
необходимо знать и помнить о великих достижениях русского народа на Севере, и 
то, какую важную роль в прошлом сыграл этот регион для становления России как 
великой державы. 

Освоение природных ресурсов началось в X веке с походов новгородцев за 
пушниной и морским зверем. Эти территории были заселены новгородцами, что 
позволило закрепить и освоить Поморье, защитить от иностранных посягательств 
и получить свободный выход в Северный океан. Здесь Русское государство 
получило основной источник соли и железа. Северная пушнина долгое время была 
главным экспортным товаром, выполняя ту роль, которую сегодня играют нефть и 
газ в торговле нашего государства. Деньги от продажи пушнины, позволили 
закупать за границей материалы, отсутствовавшие в нашей стране, в том числе медь 
и драгоценные металлы.  

Государственная рудоискательная экспедиция на реку Цильма в конце XV 
века в Печорский край открыла первое в истории России месторождение меди и 
серебра. В XVI-XVII веках было организовано несколько экспедиций для поисков 
медных и серебряных руд на территории Поморья, Урала, Сибири, которые 
открыли месторождения и рудопроявления меди, серебра, свинца с привлечением 
европейских рудознатцев. В Сибири отрядам первопроходцев давались указания 
собирать любые сведения о рудопроявлениях различных металлов, особенно золота 
и серебра. В первой половине XVII века экспедиции поморов прошли путь от Урала 
до Чукотки, осваивая новые территории и их богатства. 

История Арктической зоны России показывает, что освоение этого региона 
было успешным, когда проводилось с помощью целенаправленных 
государственных усилий, которые позволили систематически на долгосрочной 
основе изучить и закрепить эти земли в составе русского государства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта программы 
Президиума РАН «Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах 
развития Арктической зоны Российской Федерации». 
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ПРАКТИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

(Памяти дорогого учителя) 

Фото 1. Е.Е. Милановский. 

Приблизительно с 60-х годов прошлого века в геотектонике начало бурно 
развиваться оригинальное новое научное направление – проблема рифтогенеза. В 
России создалась самостоятельная сильная научная школа по данной проблеме, 
основателем и создателем которой явился доктор геолого-минералогических наук, 
профессор МГУ, член АН СССР, член РАН и РАЕН, член нью-йоркской Академии 
наук, иностранный член Геологического общества Сербии, член Международной 
комиссии по истории геологии, член Национального комитета геологов и т.д. 
Евгений Евгеньевич Милановский. 

Уникальный человек: участник Великой Отечественной войны, 
орденоносец (2 ордена 2 степени и 12 медалей), лауреат многих научных премий 
(А.П.Карпинского, М.В.Ломоносова и др.), почетный дипломант Русского 
Географического общества и т.д.  
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Поражают масштабы его исследований: Южный Урал, Малый и Большой 
Кавказ, Карпаты, Средняя Азия, Казахстан, Северная Америка, Австралия, 
Западная Европа, Южная и Восточная Азия [1, 2]. 

Известно, что в 1956 г. Б.Хизен и Морис Юинг сформулировали понятие 
“Мировая система рифтов” и составили первую карту рифтовых зон земного шара 
[16].  

Проблема рифтогенеза сразу привлекла внимание Евгения Евгеньевича; Так 
уже в 1967-69 гг. появляются его первые публикации по строению и развитию 
Африкано-Аравийской рифтовой системы. Здесь следует отметить, что официально 
понятие “рифт” было утверждено только в 1977 г. (26 июля – 3 августа) в Норвегии 
на Симпозиуме НАТО по обсуждению пермского грабена Осло. 

Евгением Евгеньевичем последовательно и всесторонне рассмотрены все 
аспекты рифтообразования: соотношение рифтогенных структур с магматизмом и 
вулканизмом, эволюция рифтогенных режимов с древнейших этапов 
существования планеты Земля, особенности континентального и океанического 
рифтогенеза и их взаимоотношения, рифтогенез и геосинклинальный процесс, 
основные этапы формирования рифтов, место их в геологической истории Земли, 
рифтогенез и условия формирования локальных поднятий-ловушек в связи с 
нефтегазоносностью, модели (типы) континентальных рифтогенных прогибов в 
связи с закономерностями размещения полезных ископаемых (марганец, железо). 

Многочисленные публикации Е.Е.Милановского касаются также 
конкретного строения и развития рифтовых систем Восточной Африки, Исландии, 
Атлантики, Западно-Тихоокеанского и Средиземноморского поясов, Сибирской и 
Европейской платформ, Китая, Камчатки, Северной Евразии. Возникновение 
системы рифтогенных структур в истории геологического развития Земли 
Е.Е.Милановский связывает с пульсационными явлениями на фоне умеренного 
расширения планеты Земля. 

Такой разносторонний подход к проблеме рифтогенеза характеризует 
Е.Е.Милановского, безусловно, как очень крупного ученого и вполне естественно, 
что он давно занимает достойное лидирующее положение в данной области. Учение 
Е.Е.Милановского об эволюции рифтогенеза в истории земной коры оказались 
мощным импульсом развития теоретических основ металлогении, прогнозно-
поисковой практики на минеральное и углеводородное сырье и геоэкологии в 
нашей стране. В 1974 г. на конференции под эгидой НАТО “Исландия и 
океанические хребты” было сформулировано только предположение: “Мировая 
система рифтов представляет собой определенный интерес как возможная рудная 
провинция земной коры” [16].  

В нашей же стране разработки Е.Е.Милановского сразу воплотились в 
жизнь. Действия в этом направлении начались незамедлительно. Остановлюсь 
только на нескольких, близких мне, примерах.  

Так, д.г.-м.н. В.В.Архангельской (ВИМС) в монографии “Закономерности 
размещения эндогенных редкометальных месторождений” (1980) [4], созданной на 
основании многих лет изучения этих объектов, убедительно продемонстрировано, 
что редкометальные месторождения (тантал, ниобий, литий, рубидий, цезий, 
бериллий, цирконий, гафний и редкие земли) связаны с магматической 
активизацией и рифтовыми и палеорифтовыми системами. При этом она обращает 
внимание на пространственное совмещение редкометальных поясов и провинций с 
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провинциями других эндогенных месторождений: меди, никеля, платины, золота, 
урана, тория, полиметаллов и даже алмазов. 

В период с 1965 по 1999 гг. ВИМСовская группа осуществляла научно-
методические разработки на территории Северо-Казахстанской провинции по 
проблеме “Совершенствование поисков слабопроявленных и “слепых” 
месторождений урана, методики оценки радиоактивных аномалий и урановых 
рудопроявлений”, по которой ВИМС постоянно осуществлял роль головной 
организации [11]. Уже было известно, что практически все месторождения урана 
приурочены к областям с особым типом геотектонического режима развития 
земной коры – тектоно-магматической активизацией (Щеглов, 1964, 1968, 1969, 
1975 [29]; Белоусов, 1964 и др. [8]).  

Основные признаки областей тектоно-магматической активизации и 
рифтовых зон практически совпадают между собой: 

 возбужденное состояние и разуплотнение мантии; 
 вздутие земной коры (возникновение арки-свода);  
 линейно вытянутое утонение земной коры; 
 смена режимов сжатия и растяжения; 
 тектоно-термальная активизация, повышенный тепловой поток; 
 блоковое строение, возникновение горстов и грабенов; 
 разнонаправленные вертикальные движения больших амплитуд; 
 наличие глубоких (до мантии) проникающих разломов и их высокая 

проницаемость; 
 повышенная сейсмичность; 
 субщелочной до щелочного бимодальный магматизм; 
 стадийное развитие структуры и т.д. 

Наш анализ показал, что в список областей с режимом тектоно-
магматической активизации постоянно попадают структуры с рифтоподобным 
палеотектоническим режимом, а то и просто общеизвестные области палео- и 
современного рифтогенеза. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Существовали две научные школы, 
которые изучали области интенсивной активизации земной коры, связанные с 
глубинными ее расколами, своеобразной вулкано-плутонической деятельностью, а, 
главное, с рудной минерализацией, имеющей промышленное значение. 

Первая из них зародилась раньше и ей принадлежит заслуга выделения 
областей тектоно-магматической активизации, что способствовало лучшему 
пониманию закономерностей размещения эндогенных полезных ископаемых и 
повышению эффективности региональных прогнозов [8, 29].  

Вторая школа, одним из безусловных основателей которой является 
профессор Е.Е.Милановский, заслугой ее является рассмотрение процессов 
рифтовых систем, как масштабного геотектонического явления (размещение, 
строение, магматизм, эволюция и т.д.) [1, 2]. 

При оценке ураноносности Северо-Казахстанского сводового поднятия нам 
удалось сделать вывод о соотношении «понятий»: тектономагматическая 
активизация и рифтогенез.  

Активизационный процесс, вызванный возбуждением мантии, 
осуществляется в виде 2 этапов: первый (прогрессивный) или аркогенно-глыбовый, 
часто с образованием сводового поднятия с проявлениями многофазового 
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магматизма (гранитоидного или базальтоидного или амагматичный) и второй 
(регрессивный), характеризующийся деструкционными процессами на фоне 
растяжения (или чередования сжатия и растяжения) с возникновением 
грабенообразных прогибов с грубообломочными и угленосными отложениями, 
основным и щелочным магматизмом. Этот второй этап предложено рассматривать 
как собственно рифтогенный (было введено понятие «рифтогенный рассеянный 
режим»), так как именно в это время реализуется рудоносная гидротермальная 
деятельность, либо нефтегазообразование. 

В результате удалось в Сев.Казахстанской урановорудной провинции 
уточнить генезис эндогенных урановых месторождений, учесть наличие в регионе 
также парагенного с ураном оловянного, вольфрамового и золотого оруденения и 
уточнить прогнозно-поисковые критерии и признаки выделения гидротермальных 
скрытых и слабопроявленных урановых объектов, сформированных во 2-ой 
рифтогенный этап активизационного режима. 

Взаимосвязь месторождений урана, золота и платиноидов по многолетним 
работам д.г.-м.н. И.Г.Минеевой (ВИМС) определяется их приуроченностью к 
континентальным проторифтам. Ею сделан обзор позиций этих месторождений на 
Балтийском, Алданском, Австралийском, Центрально- и Южно-Африканских 
щитах.  

Исследования И.Г.Минеевой по U и Au- рудообразованию способствовали 
обоснованию значения докембрийских палеорифтовых структур в качестве 
первоосновы, определяющей ход развития рудообразующих систем вплоть до 
фанерозойской истории. И.Г.Минеевой выделен в качестве прогнозной 
рекомендации потенциально рудоносный докембрийский континентальный 
палеорифт, протянувшийся от Черного моря через Украинский щит и Воронежский 
кристаллический массив и далее через весь Балтийский щит [19, 20].  

Специалисты ВСЕГЕИ д.г.-м.н. Миронов Ю.Б. и д.г.-м.н. Афанасьева Е.М. 
связывают урановые месторождения Кольско-Беломорской провинции с 
рифтогенезом раннепротерозойского и палеозойского времени, а комплексную 
минерализацию крупных месторождений Лапландско-Карельской провинции 
(уран, серный колчедан, железо, золото) с интенсивной зоной рифтообразования в 
позднеархейское время [21]. 

Д.г.-м.н. проф. В.В.Авдонин (МГУ) также обращает внимание на ряд фактов 
размещения рудных месторождений в зонах рифтогенеза [3]. Так, медно-никелевые 
месторождения связаны с архейскими зеленокаменными поясами и 
протерозойскими рифтогенными структурами, в частности, в Австралии м-ние 
Камбалда.  

Рудоносные провинции колчеданных месторождений кипрского типа 
представляют собой первичные геосинклинали и океанические рифтогенные 
структуры. При активизации платформ и складчатых областей в пределах 
внутриконтинентальных рифтовых зон создаются благоприятные условия и 
обстановки для формирования крупных месторождений свинца и цинка. 

По результатам исследований д.г.-м.н. Тарханова А.В. и Бугриевой Е.П. 
(ВНИИХТ) известно, что самое крупное урановое месторождение в мире Олимпик-
Дам приурочено к проторифту на контакте докембрийского кратона с 
позднепротерозойской складчатой областью. Наибольшее количество крупных 
урановых месторождений локализовано в молодых осадочных бассейнах и средне-
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позднепротерозойских прогибах на древних щитах, многократно 
активизированных во время рассеянного рифтогенного режима [26]. В связи с 
рудообразованием в рифтовых структурах нельзя не упомянуть монографию 
Бутузовой Г.Ю. (ГИН РАН) “Гидротермально-осадочное рудообразование в 
рифтовой зоне Красного моря” (1998 г.), где дана комплексная характеристика 
сульфидных илов в пределах рифтовой зоны [9]. 

Рифтогенные структуры и зоны с рифтогенным режимом определяют также 
размещение углеводородного сырья. 

Можно перечислить несколько ответственных публикаций о том, что 
нефтегазонакопление осуществляется с самых ранних периодов развития Земли. 
Признаки нефтегазоносности установлены в докембрии на щитах и древних 
платформах (Конторович и др., 1996 г.) [17]. Изучается грабен-рифтовая система и 
особенности размещения в ее пределах нефтегазоносности на севере Западной 
Сибири (Астафьев и др., 2007 г.) [5]. Оценивается влияние рифтовой триасовой 
системы Западной Сибири на нефтегазоносность мезозойско-кайнозойского чехла 
(Сурков и др., 1982 г.) [24]. Рассмотрены эпохи и типы рифтогенеза и их следствия 
для морфологии и истории развития нефтегазоносности платформенных бассейнов 
(Лебедев и др., 1994) [18].  

Общие теоретические проблемы рифтогенеза и нефтегазоносности 
рассмотрены в специальном сборнике “Рифтогенез и нефтегазоносность”, 1993 [23] 
и публикациях (Хаин В.Е., Соколов Б.А., 1993 г. [27]; Валяев Б.М., 1994 [40], а 
также в сборниках “Дегазация земли и генезис углеводородных флюидов и м-ний”, 
2002 [12-14].  

Ступаковой А.В. и ее коллегами [25] выделяется арктическая зона 
рифтогенеза, и в историческо-геологическом плане рассматриваются этапы 
возобновления рифтового режима, что позволяет этим авторам сделать серьезные 
прогностические выводы по нефтегазоносности наших северных территорий. 

 В связи с тем, что уже установлено, что специалисты нефтяного и 
практического направления отчетливо в последнее время планируют увеличение 
глубины поисков нефти и газа, учение Е.Е.Милановского о рифтогенезе в этом 
направлении будет, безусловно, будет все более и более востребовано. 

Е.Е.Милановский обращался к проблеме классификации и картирования 
рифтов с самого начала зарождения этого научного направления. Этой проблеме 
посвящены его многочисленные публикации (1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1983, 1984, 1987, 2001 и др.). 

Безусловно, в статье, посвященной памяти Е.Е.Милановского следует, 
особенно в связи с проблемой классификации рифтов мира, упомянуть очень 
интересное учебно-справочное пособие “Рифты мира” (авторы А.М.С.Шенгёр и 
Б.А.Натальин) [28]. Это крупная очень полезная работа, создающая представление 
о мировой системе рифтов, но, к сожалению, авторы ограничились только данными 
о размерах рифтов, координатах их нахождения и справочной литературой. 
Обидно, что в работе полностью отсутствуют сведения о металлогении рифтов. 
Книга издана в 2001 году, очень жаль, что не использованы в ней принципиальные 
выводы Е.Е.Милановского и уже имеющийся опыт отечественных и мировых 
специалистов-рудников. 

х х х 
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В учении о рифтогенезе Е.Е.Милановского необходимо обратить внимание 
научной общественности (геологов и, главное, экологов и геоэкологов, а также 
очень многих специалистов других профессий: строителей, железнодорожников, 
может быть и врачей и др.) на влияние рифтогенных структур на многие стороны 
нашей деятельности: здоровье людей и народно-хозяйственные планы. Это 
геоэкологическое направление, которое, безусловно, вытекает из разработок 
Е.Е.Милановского. Уже экологи четко формулируют свои представления о 
геопатогенных зонах. Большинство их как раз и связаны с рифтогенными 
структурами и рифтогенными режимами. Известны по этому направлению работы 
санкт-петербургских специалистов, понятие о так называемом «Кресте Москвы» и 
многое другое. Учет рифтогенного режима необходим при планировании 
строительства АЭС и других крупных сооружений в стране. Упомяну еще одну 
самую последнюю публикацию В.А. Ацюковского и В.Г. Васильева 
“Геопатогенные излучения Земли: их обнаружение и нейтрализация” [6]. К 
сожалению, авторы книги – физики и поэтому незнакомы с геологической 
литературой. К моему большому удивлению имени Е.Е. Милановского в списке 
литературы к книге не оказалось. 

Однако было приятно, что упомянуты работы некоторых геологов: 
Яницкого И.Н. (ВИМС, 1970) [30], Белоусова В.В. [8], Еремеева А.Н. и др. (ВИМС) 
[15]; Башорина В.Н. [7]. Авторы утверждают, что в связи с установлением факта 
расширения Земли и выделением нового глубинного вещества (они его называют 
почему-то эфиром), в мировой системе рифтовых хребтов они согласны в этом со 
специалистами ВИМСа в земных глубинах идут ядерные реакции, о чем 
свидетельствует выделение гелия. Отмечают также механическое напряжение, 
появление разломов, сдвижение пород, землетрясения и извержения вулканов.  

Выделяют 4 способа обнаружения зон геопатогенного излучения: гелиевый, 
биолокационный, магнито-дифференциальный и лазерный. 

Если бы авторы этой замечательной книги изучили обширные труды Е.Е. 
Милановского и труды современных геологов, геофизиков и геохимиков, они бы в 
перечень способов обнаружения геопатогенных зон добавили важнейший метод – 
комплексный геолого-геофизический и геохимический анализ. Следовало также 
учесть многочисленные публикации геологов о дегазации земли, где, кроме гелия, 
уже рассматривается целый спектр компонентов, многие из которых представляют 
собой опасность для здоровья людей [12, 13, 14]. Интересен в книге список 
катастроф и аварий, к сожалению, также без геологического анализа [22].  

Появление понятия “геопатогенные зоны” координирует с явлениями 
рифтогенеза, одного из ведущих факторов их возникновения.  

Е.Е.Милановского, безусловно, следует считать достойным лидером и 
теоретическим основателем в России активных работ по ряду важнейших научно-
практических направлений в геоэкологии: металлогении, прогнозно-поисковой 
практике на минеральное и углеводородное сырье и нового экологического 
направления: изучение геопатогенных зон на основе разработанного им учения о 
рифтогенезе в земной коре, которое, безусловно, послужило мощным импульсом 
для движения науки вперед.  

Только очень крупные ученые, каким, безусловно, был Евгений Евгеньевич, 
оставляют за собой широкий круг возможностей развития разносторонней 
полезной деятельности как в теории, так и в практике.  
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В.И. Иванников 
ВСЕЛЕННАЯ, КАК ОНА ЕСТЬ 

 
Эпиграфы: 

«Небесный свод, горящий славой звездной, 
Таинственно глядит из глубины, 
И мы плывем, пылающею бездной 
Со всех сторон окружены». 
«Per aspera ad astra». 

 
Аннотация 

В данной статье автор предложил на обсуждение свою точку зрения на 
рождение и развитие Вселенной, которая в общих чертах не расходится с 
общепринятой концепцией, но вносит новое содержание в узловые вопросы 
устройства и эволюции Мироздания. Делается попытка в осмыслении физической 
сущности сил тяготения и масштабов их влияния. Квинтэссенцией авторских 
построений является отказ в теории Большого Взрыва от состояния сингулярности 
и замена его нейтронным сгустком вещества, а также формирование звезд с 
участием нейтронных ядер, создающих гравитационную массу звезд. Иначе 
трактуется термоядерное горение звезд и их световое излучение. Представленная 
работа адресуется исследователям Космоса и любителям астрономии и 
астрофизики. 

 
БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ 

Теоретически процесс Большого Взрыва Вселенной достаточно подробно 
разработан (9) и у большинства ведущих ученых (астрономов и астрофизиков) не 
вызывает отторжения. Как выразился академик Я.Б. Зельдович (7): «Теория 
Большого Взрыва в настоящий момент не имеет сколько-нибудь заметных 
недостатков. Я бы даже сказал, что она столь же надежно установлена и верна, 
сколь верно то, что Земля вращается вокруг Солнца». В 1929 году Эдвин Хаббл 
подтвердил гипотезу Большого Взрыва и последующего разбегания галактик во 
Вселенной. Удивляет скорость убегания самых далеких галактик. По 
допплеровскому красному смещению она уже приближается к скорости света. 
Астрофизики ввели понятие сингулярности, т.е. рождения материи во Вселенной 
из ничего. На языке формул, которыми оперирует современная физика, 
опровергнуть теорию Большого Взрыва невозможно. 

Раньше изучение объектов природы строилось, начиная с физической 
модели, которой потом наследовал её математический аналог. В случае описания 
Вселенной ученые впервые идут обратным путем. Укоренилось мнение будто наука 
становится настоящей после процедуры «математизации». Ради того, чтобы 
избежать математического кошмара сингулярности, автор счел возможным 
допустить существование до Большого Взрыва начального зародыша Вселенной в 
виде некоего «яйца» сверх плотной массы SDS – (super density substance). Иными 
словами, примерно 20 миллиардов лет назад Вселенная представляла собой 
гигантскую каплю огромной плотности – около 5 1093 г/см (квантовый предел 
плотности вещества). По неизвестным нам причинам эта капля взорвалась. Далее 
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продолжим свою цепь событий и следствий, не опровергая теорию Большого 
Взрыва. Протоматерия до момента отделения вещества от излучения являла собой 
облака нейтронного газа с включениями нейтронных сгустков и «черных дыр» - 
еще более плотных нейтронных образований. Повсеместное реликтовое излучение, 
изотропно заполняющее весь наблюдаемый объем Вселенной, в 1964 году было 
обнаружено. Считается, что оно осталось после охлаждения первичного газа (4). 

Когда «свет отделился от тьмы», появился первоэлемент Вселенной 
водород. Часть нейтронного газа за счет излучения фотонов распалась на 
атомарный водород (протон + электрон) + нейтрино. Другая (большая часть) 
нейтронного газа осталась в облаках, как связующее (среда тяготения тел). Облака 
стали протогалактиками, внутри которых началось звездообразование. Нейтронные 
сгустки послужили зародышами будущих звезд, а «черные дыры» ядрами галактик. 

 

ГАЛАКТИКИ 
«Высшей истинностью обладает то, что является причиной следствий, в 

свою очередь, истинных» Аристотель 
Галактики являются главными структурными объектами Вселенной. 

Поэтому проблема происхождения галактик есть проблема происхождения 
материального мира. Установлены соотношения видимой и скрытой материи после 
Большого Взрыва и спустя 13,7 миллиардов лет. Как мы видим темная материя 
превалирует (73%) над её видимой частью (12%) и заключается в облаках 
невидимого нейтронного газа. 

Можно догадываться, что силы тяготения (в их физическом выражении) 
внутри нейтронных облаков связаны с распадом газовых нейтронов и переходом их 
в атомарный водород (подобно кипению жидкости). При этом концентрация 
свободных нейтронов в облаке должна поддерживаться постоянной. Вследствие 
этого первородное нейтронное облако будет сжиматься, что и наблюдается в 
галактиках в виде скучивания звезд. Может быть в этом суть тяготения нейтронных 
сгустков друг к другу, поскольку они являются ядрами звезд, обеспечивающих 
формирование и гравитационное взаимодействие последних. 

 «Черные дыры» стали притчей во языцех с легкой руки в 1968 году 
американского физика Джона Уилера. Первым же ещё в 1795 году гипотезу о 
существовании невидимых звезд выдвинул Пьер Симон Лаплас. «Изучая 
галактики, мы убедились, что масса черных дыр, расположенных в их центральной 
части, пропорцианальна массе их звезд отмечает французский астроном Эмануэль 
Дадди. Но мы не понимаем почему?». Наверное, потому, что «черные дыры» 
являются порождением Большого Взрыва, а позднее превратились в стяжателей 
звезд в галактики. В 1964 году советский астрофизик И.Д.Новиков (9) 
предположил, что такие объекты могли бы возникнуть в ходе процессов, 
сопутствующих Большому Взрыву. Галактики силами тяготения центральной 
«черной дыры» трансформируются из неправильных (иррегулярных) форм в 
спиральные. Спиральные стягиваются в эллиптические, потом в шаровые. 
Шаровые галактики в конечном счете преобразуются в суперзвезды, которые 
находятся на краю Вселенной. 

Академик Я.Б.Зельдович писал (7): «Движение всех далеких небесных тел 
подчиняется общему закону: чем дальше от нас находится тело, тем с большей 
скоростью оно удаляется. Выяснилось, что необычные звезды находятся от нас 



 
В.И. Иванников 

333 

очень далеко. По расчетам астрофизика И.С. Шкловского, скорость одной из 
далеких звезд 180000 километров в секунду. Дошедший до нас сегодня свет пришел 
от объекта, удаленного на расстояние 5 миллиардов световых лет. Это рекордное 
расстояние, зарегистрированное в астрономии. Наблюдать звезду на таком 
расстоянии удается только потому, что она излучает гигантский поток света. 
Светимость её выше, чем у всех 100 миллиардов звезд Млечного Пути (нашей 
галактики). 

Наконец, советскими астрономами одновременно с американцами было 
установлено, что этот поток света заметно колеблется на протяжении месяцев и 
даже дней. Отсюда последовал вывод, что львиная доля света испускается каким-
то очень малым (по астрономическим масштабам) и очень ярким небесным телом. 
В большой галактике, состоящей из множества звезд, эти звезды не могли бы все 
одновременно увеличивать и уменьшать свою яркость. Значит, новые объекты 
представляют собой не обычное скопление звезд, а именно гигантскую сверхзвезду. 
Предполагается, что её масса в 108 или 10 9 раз больше солнечной. 

На первом этапе разлета протогалактик, когда произошла их фрагментация, 
они еще были связаны силами тяготения между собой.По мере удаления от центра 
Большого Взрыва галактики разошлись друг от друга. Общее поле тяготения между 
ними было разорвано на куски. Когда материя была сконцентрирована в одном 
«яйце», сила тяготения была бесконечно большой. После Большого Взрыва она 
стала фрагментированной в галактиках. Галактики сейчас являются локальными 
обладателями полей гравитации, силы тяготения которых зависят от 
сосредоточенной в них массы вещества. Постепенное освобождение 
разлетающихся галактик от тяготения со стороны других в соответствии с законом 
сохранения импульса (количества движения) приводит к их ускорению в 
направлении вектора движения, что и фиксируется наблюдательной астрономией в 
настоящее время. 

 
ЗВЕЗДЫ 

«Ничего нет более простого, чем звезда…» А.С.Эддингтон 
Звезды - элементы, составляющие видимую часть галактик. Они 

осуществляют превращения темной материи в материю сложного ядерного 
вещества. Под темной материей мы здесь подразумеваем нейтронное вещество. 
Вспышка Большого Взрыва породила огромную массу газообразного водорода в 
виде туманностей. Свечение туманностей по нашей версии происходит в основном 
за счет перехода нейтронного газа в атомарный водород с испусканием фотонов 
видимого света. Самая близкая к нам звезда - это Солнце. Его мы изучаем давно, но 
мало что знаем, особенно о его внутреннем устройстве и работе реактора света. 

Почему-то астрономы и астрофизики считают звезду газовым шаром (10). 
Это вызывает удивление: как, будучи газовым шаром, звезда вертится, причем чем 
она больше, тем скорость её вращения выше (статистика Эбни-Шайна-Струве). 
Наш астроном академик В.Г.Фесенков вообще полагал, что вращение звезд – их 
врожденное свойство, не раскрывая суть приобретения вращательного движения. 
Вводя в структуру звезды ядро гравитационной массы в виде зародыша - 
нейтронного сгустка, мы получаем механизм, сообщающий телу звезды вращение. 
Формирование протозвезды начинается с вихревой аккреции водорода на 
поверхность зародыша силами его тяготения. Этот вихрь и раскручивает 
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протозвезду с заданной ориентацией оси её вращения. Гало-вихрь тяготения 
собирает на зародыш окружающий водород. По мере наращивания и сгущения 
газовой оболочки она превращается в жидкое тело звезды. На этом этапе 
раскручивание протозвезды прекращается и далее её вращение происходит по 
инерции (оно стабилизируется). Таким образом скорость вращения звезды задается 
в финале её формирования. Парадокс более быстрого вращения больших и 
массивных звезд относительно малых по объему и массе звезд находит разумное 
объяснение. 

После того, как методом Эбни-Шайна-Струве было обследовано вращение 
множества звезд, оказалось, что их скорости вращения связаны со спектральным 
классом. Быстрее всего вращаются массивные звезды, а медленнее всего - желтые 
и красные карлики. При этом все основные характеристики: спектральный класс, 
масса, температура поверхности и светимость меняются в главной 
последовательности звезд непрерывно и плавно, чего нельзя сказать о скорости 
вращения. У звезд класса Т она резко уменьшается, а вблизи спектрального класса 
F5 изменяется скачком в сторону уменьшения (скорость поверхности) от 100 – 150 
км/сек до 0 – 50 км/сек. Карлики спектральных классов G, K, M практически вообще 
не вращаются. Этот факт привел исследователей к выводу, что звезды от массивных 
развиваются в сторону карликов и только на этапе достижения ими класса F5 у них 
появляются планетные системы. 

В период, когда аккреция водорода заканчивается и вращение жидкого тела 
протозвезды стабилизируется, внутри неё запускаются термоядерные реакции и 
звезда зажигается. Зажигание звезды раскаляет её жидкое тело до температур 
порядка 3800000 К, на поверхности которого начинается кипение и испарение 
водорода, образуются фотосфера, хромосфера и корона. Огромное выделение 
фотонов в фотосфере и их отражение от поверхности жидкого тела звезды создает 
поток излучения света звезды во внешнее пространство. В свое время, ещё в 1897 
году, русский астроном А.П.Ганский высказал предположение, что солнечный свет 
- это отраженное от его поверхности излучение солнечной короны. Автор разделяет 
такую (увы отвергнутую и забытую) точку зрения на механизм лучеиспускания 
Солнца. 

Ячеистая структура поверхности Солнца (грануляция – фото 5) явно 
показывает, что звезда в своем основном теле жидкая, поскольку зона конвекции 
интерпретируется как зона кипения жидкости и хорошо описывается термо-
конвективной схемой ячеек Рэлея-Бенара при однородном нагреве жидкости снизу 
и однородном остывании на поверхности. Этим самым доказывается 
справедливость выводов Дж. Джинса о жидком состоянии звезд (1) с точки зрения 
их устойчивости. Прямым доказательством жидкого состояния тела звезды 
являются наблюдения за движением поверхности Солнца. Они показывают 
распределение пятен после одного оборота Солнца, где сидерический период 
обращения на экваторе составляет 27 земных суток, а вблизи полюсов 30 суток. 

Устойчивость структуры звезд в рассуждениях Дж. Джинса невольно 
приводит к существованию внутри них нейтронного сгустка, хотя сам Джинс этого 
отнюдь и не предполагал. Джемс Джинс строго математически обосновал, что 
«даже слабое уклонение от газообразного состояния сообщает звезде, как 
оказывается, значительную дополнительную устойчивость». Его гипотеза жидких 
звезд в свое время не нашла поддержки, хотя была физически верной и согласной с 
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диаграммой Рассела. Исходя из условия устойчивого состояния звезд, а также их 
внутреннего содержания с гравитирующим нейтронным ядром, жидкое тело звезды 
становится обоснованным. 

РЕАКТОР ЗВЕЗДЫ 

Нейтронное ядро звезды от сверхвысокого давления и сверхвысоких 
температур (порядка 14 млн. К) источает нейтроны, которые внедряются в жидкую 
толщу водорода. Это запускает термоядерные реакции нуклеосинтеза по схеме и 
т.д. 

При этом электронный газ присутствует внутри жидкого водорода как 
свободная фаза. 

Топливом звездного реактора служат изотопы водорода - дейтерий и 
тритий. Ядро первого состоит из протона и нейтрона, а ядро второго из протона и 
двух нейтронов. В обычных условиях одинаково заряженные ядра отталкиваются 
друг от друга, но при сверхвысоких температурах, наоборот, соединяются. В 
результате образуется ядро гелия плюс один свободный нейтрон. Но главное, при 
этом высвобождается огромное количество энергии, которую раньше атомы 
тратили на взаимодействие друг с другом.  

D + T = He4 + n + 17,6 Mэв  
1 кг полученного в результате синтеза гелия эквивалентен по энергии 

сжиганию 10 000 000 кг бензина. Экзотермические ядерные реакции с участием 
нейтронного источника излучения: 
(1)  Н2 + Н2 = Не3 + n, 
(2)  Н2 + Н2 = Н3 + H1 , 
(3)  Н2 + Н3 = Не4 + n, 
(4)  Li 6 + n = He4 + H3 

Реакции (1) и (2) выделяют около 3,5 мегавольт в виде кинетической 
энергии продуктов, а (3) целых 17 мегавольт! Это одна из рекордных для ядерной 
физики величин. 

Интенсивность протекания термоядерной реакции очень быстро 
увеличивается с температурой. Так, ядра тяжелого водорода, дейтерия реагируют 
при температуре два миллиона градусов в 3600 раз быстрее, чем при одном 
миллионе градусов. 

Звездный реактор посредством термоядерных реакций раскаляет жидкое 
тело звезды до температур порядка 15 миллионов градусов Кельвина. По существу, 
он является генератором энергии Солнца. 

Конвективная зона звезды – это зона кипения жидкого водорода на границе 
поверхности между горячим телом звезды и космическим холодом (-2730 С). При 
кипении происходит испарение дейтерия и водорода, поэтому в хромосфере резко 
падает температура от 10000000 до 42000 К  

Испарение создает внешнюю газовую атмосферу звезды корону, разогрев 
которой осуществляется за счет реакции: 

D2 + H1 = He3 + y + 5,5 Мэв (6 сек) 
Не3 - элемент и продукт реакции собственно и был открыт на Солнце. 
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Корона - это пламя звезды. 
Фотосфера служит источником фотонов видимого света согласно 

вышеприведенной реакции дейтерия и водорода. Ливень фотонов, получаемый в 
короне, отражаясь от поверхности звезды, излучает свет в мировое пространство. 
Светимость Солнца составляет 3,8 1026 Вт.  

 
В РУКОТВОРНОМ АТОМНОМ РЕАКТОРЕ: 

1. При поглощении нейтронов в ядерном топливе (чаще всего это уран-235 или 
плутоний-239) происходит деление атомных ядер. 

2. Высвобождается кинетическая энергия, гамма-излучение и свободные 
нейтроны. 

3. Кинетическая энергия преобразуется в тепловую (когда ядра сталкиваются с 
окружающими атомами), гамма-излучение поглощается самим реактором и 
превращается также в тепло. 

4. Часть из образованных (свободных) нейтронов поглощается атомами топлива, 
что вызывает цепную реакцию. Для управления ей используются поглотители 
и замедлители нейтронов. Когда весь водород выгорит, образуется гелиевая 
жидкая масса звезды, которая продолжает гореть. При этом внутри звезды, на 
границе её ядра образуется корка железа, она покрывается коркой Si, выше 
идут оболочки О, С, Не и затем газовая оторочка водорода. 

Таким путем звезда заканчивает свое горение, т.е. свою активную жизнь. 
После этого происходит взрыв, внешние оболочки распыляются и в дальнейшем 
все синтезированные элементы (до U238) служат материалом для формирования 
планет. 

По мере выгорания водородного и гелиевого топлива звезды источается и 
её нейтронное ядро, падает его гравитационный потенциал, поэтому звезда 
разбухает и превращается в красного гиганта. Туманность - среда, где рождаются 
звезды, причем рождаются не в одиночестве, а гроздьями. Глобулы Бока, цепочки 
Фесенкова, группы Амбарцумяна - ассоциации звезд, которые были обнаружены 
наблюдательной астрономией. Можно предположить, что их появление в 
галактиках связано с разбрызгиванием SDS при очередном взрыве сверхновой, а 
вернее погибающей старой звезды. Если первые звезды появились после Большого 
Взрыва на зародышах нейтронных сгустков, то звезды последующих поколений 
были порождены взрывами сверхновых звезд. Силы тяготения нейтронного ядра 
(первичного сгустка) наращивают его массу путем стягивания окружающего 
нейтронного газа в облаке, тогда как при горении звезд эта масса убывает 
расходуется на поддержание термоядерного синтеза. 

То, что астрофизики рисуют нейтронную звезду как жидкое тело, 
облаченное в твердую капсулу из железа, доказывает, что это ядро бывшей звезды, 
которая взорвалась, т.к. железная оболочка есть конечный продукт нуклеосинтеза, 
наслоенный на нейтронный зародыш звезды. Первичный нейтронный сгусток 
(явленный после Большого Взрыва в дозвездную стадию) не должен иметь 
железный панцирь, поскольку железа еще не было. 

 
ЯДРА ЗВЕЗД 

1) Если нейтронное ядро (нейтронная звезда в общепринятом смысле) находится 
или попадает в среду туманности, оно образует новую звезду. Может быть 
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случай, когда нейтронное ядро спаривается со старой или молодой звездой, 
отнимает у неё газовую оболочку и становится звездой. Таких двойных звезд 
много. 

2) Если звезда в конце жизни не взрывается, а тихо умирает, то её сердцевина
(нейтронное ядро) остается скрытой массой во Вселенной. Поскольку
множество звезд еще не зажглись, т.е. находятся в стадии нуклеарного
состояния, то темная материя не вся раскрыта.

3) При отсутствии туманности нейтронное ядро после взрыва звезды может
оказаться самостоятельным объектом и продолжать своё активное
существование (к 2012 году было открыто 2000 нейтронных звезд, из них 90%
одиночные).

Всего в нашей Галактике могут присутствовать 10 8 - 10 9 нейтронных звезд, 
т.е. где-то по одной на тысячу обычных звезд. Часто их называют «космическими 
радиомаяками». Существование нейтронных звезд в полной мере подтверждает 
авторскую модель рождения и развития звезд с гравитирующей массой внутри 
(SDS). Иначе откуда берутся нейтронные звезды во Вселенной? Они возникают в 
результате взрывов сверхновых звезд (это проверенное наблюдениями явление). 
Масса большинства известных нейтронных звезд (с надежно измеренными 
массами) составляет 1,3 – 1,5 массы Солнца, а их типичный радиус 10 – 20 
километров. 

Нейтронная звезда – уникальный объект Вселенной. Её плотность в 
несколько раз превышает плотность атомного ядра. Гравитация в нейтронных 
звездах уравновешивается давлением вырожденного нейтронного газа. Нейтронная 
жидкость обладает свойствами сверхтекучести и сверхпроводимости. 
Разновидности нейтронных звезд (10): пульсары, магнетары, барстеры и другие 
вариации (эжектор, пропеллер, аккретор, георотатор и пр.). Мы видим в 
нейтронных звездах капельные частицы бывшего Большого сгустка Вселенной. 
Образование звезды происходит задолго до её рождения (т.е. зажигания как 
излучающего объекта). Все звезды проходят один и тот же путь эволюционного 
развития (график Рессела – Гершпрунга) Процесс нуклеосинтеза в утробе звезды не 
ограничивается Fe, Si, C, O, He. Там образуется вся гамма известных нам элементов 
таблицы Менделеева. В процессах нуклеосинтеза заглавную роль играет 
нейтронное излучение ядра звезды. Именно внедрение нейтронов в жидкую 
водородную среду позволяет на поздних стадиях выгорания оболочек ядра звезды 
получить все стабильные элементы до урана включительно. Уран и трансурановые 
элементы уже нестабильны. Они выбрасывают лишние нейтроны из своих ядер. 

ГРАВИТАЦИЯ 

Понимание физической сущности тяготения и гравитационного 
взаимодействия тел является ключевым вопросом естествознания. Вот, что сам 
первооткрыватель И. Ньютон писал о гравитации: «Непонятно, каким образом 
неодушевленная косная материя, без посредства чего-либо иного, что не 
материально, могла бы действовать на другое тело без взаимного прикосновения. 
Что тяготение должно быть врожденным, присущим и необходимым свойством 
материи, так что одно тело может взаимодействовать с другим на расстоянии, через 
пустоту, без участия чего-то постороннего, при посредстве чего и через что их 
действие и сила могли бы передаваться от одного к другому, это мне кажется столь 
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большим абсурдом, что я не представляю себе, чтобы кто-либо, владеющий 
способностью компетентно мыслить в области вопросов философского характера, 
мог к этому прийти». Что добавить к откровению великого физика? 

Тяготение между телами на Земле, притяжение их к центру Земли, их 
взаимодействие в ближнем Космосе можно отнести к влиянию поля тяготения 
нашей звезды Солнца. Это практически ничего не меняет в законе тяготения, 
установленном И.Ньютоном. В малом пространстве солнечной планетной системы 
поле тяготения Солнца почти однородно и, как мы предполагаем, оно связывает 
тела между собой. Если уйти далеко от влияния поля тяготения Солнца и 
ближайших звезд, то силы тяготения тел друг относительно друга могут оказаться 
никакими. Иными словами, действуют не силы притяжения между массами 
отдельных тел, а действует поле тяготения, создаваемое внешним источником. 
Уловить разницу мы пока не в состоянии, чтобы проверить так ли это. 

Великий Ньютон догадывался об этом, но гипотез предпочитал не 
выдвигать. Нам же это не возбраняется. О том, что существует тяготеющее 
вещество, заложенное внутри звезд и галактик, пишут в той или иной редакции 
многие аналитики. Передо мной статьи Ю.М.Фомина, присутствующие в 
Интернете (www.proza.ru /2014/10/03/932/, 2013/06/28/941, 2015/02/12/1582). Здесь, 
как и у других, предположения о наличии нейтронных сгустков, что по существу 
равнозначно SDS.  

ПЛАНЕТЫ 

Планеты вокруг звезд появляются после взрывов отгоревших звезд, когда 
возникают облака пыли от деструкции слоистых оболочек их ядер, состоящих из 
тяжелых элементов нуклеосинтеза. По современным представлениям вокруг 
нейтронного ядра выгоревшей звезды остаются, как минимум, следующие 
оболочки. В редакции нашей модели в центре потухшей звезды остается её 
нейтронное ядро. а в случае взрыва оболочек оно обнажается. Пылевая материя 
звезды после взрыва оболочек ядра является средой, из которой формируются 
планеты, имея своим зачатком железную сердцевину. На нее силами гравитации 
происходит аккреция газопылевого вещества. Как было установлено пыль в 
основном состоит из тяжелых элементов. Половина тяжелых элементов находится 
в газообразном состоянии. Это удивительное обстоятельство пока не нашло 
объяснения. О превалирующей концентрации железной пыли в облаках 
межзвездного газа говорит то, что магнитные силовые линии как бы «приклеены» 
к межзвездному газу и следуют за его причудливыми движениями. 
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Аннотация 

Предлагаемый очерк посвящён истории античной медицины, которая 
активно развивалась в наиболее известном в Греции лечебно-храмовом комплексе 
- Асклепионе острова Кос, находящемся в восточной части Эгейского моря. 
Охарактеризована история создания этого выдающегося архитектурного 
сооружения древности. Описаны принципы и подходы к лечению разнообразных 
болезней, а также техника и технология врачевания, применявшаяся жрецами-
асклепиадами. Особое внимание уделено личности и трудам Гиппократа, 
считающегося отцом современной медицины. Показано, что идеи античных 
врачевателей о влиянии духовной компоненты на возникновение и течение 
болезней, находят подтверждение в положениях новой науки – эпигенетики.  

Ключевые слова: Асклепион Коса, античная медицина, Гиппократ, 
технология врачевания, эпигенетика. 

Annotation 

The offered sketch is devoted to history of antique medicine which actively 
developed in the medical temple complex, most known in Greece, - Asklepion of the 
island of Kos who is in east part of the Aegean Sea. The history of creation of this 
outstanding architectural construction of antiquity is characterized. The principles and 
approaches to treatment of various diseases and also the technician and the technology of 
doctoring applied by priests-aesculapius are described. Special attention is paid to the 
personality and works of Hippocrates who is considered as the father of modern medicine. 
It is shown that the ideas of antique Aesculapius about influence spiritual components on 
emergence and the course of diseases, find confirmation in provisions of new science – 
epigenetics.  

Keywords: Asklepion Kosa, antique medicine, Hippocrates, technology of 
doctoring, epigenetics. 
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Предисловие 

Всеобщая история представляется неполной  без освещения истории 
борьбы человека с болезнями, которые, увы, сопровождают его с момента 
появления на Земле. Анализ истории вопроса свидетельствует, что, например, тот 
же рак, ставший сегодня поистине бичом человечества, существовал всегда, как и 
всегда существовала возможность клеточной мутации. Упоминания о раковых 
заболеваниях имеются в египетских папирусах за тысячи лет до нашей эры. 
Рентгеновские снимки мумии молодого фараона, жившего более 4000 лет назад, 
подтверждают, что он страдал раком кости − саркомой. Да что там древний Египет. 
При изучении останков первобытного человека, обитавшего в Африке аж 
полмиллиона лет назад, было обнаружено, что у него имелась злокачественная 
опухоль нижней челюсти. Более того, опухолевые изменения были выявлены 
учёными в костях динозавров, и других животных, обитавших на Земле десятки 
миллионов лет назад в мезозойскую эру [1]. Сегодня ясно, что раком может 
заболеть любой многоклеточный организм, даже растение. Так, привлекающие 
внимание изготовителей деревянных поделок, причудливые наросты на берёзах – 
капы, не что иное, как злокачественные образования.  

И на протяжении всей своей истории человек стремился понять причины 
недугов и что-то предпринять, чтобы противодействовать их негативному 
разрушительному воздействию. В этой связи, особый интерес представляет 
рассмотрение истории зарождения современных подходов к теории и практике 
врачевания, которая восходит к жрецам древнегреческого Бога медицины 
Асклепия. По легенде именно от него произошёл и род врачей, к которому 
принадлежал сам Гиппократ, ставший впоследствии прародителем современной 
медицины. 

Так уж случилось, что волею судеб, я как-то оказался на острове Кос, 
расположенном в восточной части Эгейского моря, где в древнегреческом храме 
Асклепион (греч. Ἀσκληπιεῖον) посвящённом Богу медицины обучался, а затем и 
работал Гиппократ составивший, сборник медицинских трактатов [2] известный 
историкам под названием Гиппократовский корпус. Сборник содержит не только 
обильный исторический материал, всесторонне характеризующий эру зарождения 
медицины. Сегодня ясно, что фундаментальная историческая значимость ряда 
изложенных в нём идей, подтверждается и современными научными данными, 
позволяя по-новому взглянуть на представления древних о причинах болезней, их 
профилактику и подходы к лечению. Ведь за прошедшие тысячелетия человек не 
изменился. Технологический прогресс изменил лишь условия его жизни, но не 
более того.  

Как всё начиналось 

По древнегреческой мифологии [3] Бог медицины Асклепий (рис.1) (греч.-
Ἀσκληπιóç, римск. -Aesculapius, откуда собственно и произошло слово Эскулап, 
означающее врача), был сыном одного из главных греческих Богов - Аполлона.  
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Рис. 1. Греческая статуя Бога медицины Асклепия 

Рис. 2. Горячий источник на Косе - проявление деятельности вулкана 
Дикеос 

Родиной Асклепия считается остров Кос. По легенде в раннем возрасте 
Асклепий был отправлен на Землю и попал на воспитание к кентавру Харону. Тот 
обучил юношу врачеванию. Со временем мастерство Асклепия достигло таких 
высот, что он научился воскрешать людей из мертвых. Боги рассердились за такую 
дерзость и убили его. Однако он вернулся к жизни и сам стал Богом, покровителем 
медицины. В его честь в северо-западной части острова Кос был построен 
древнегреческий храм - Асклепион. Примечательно, что с геологической точки 
зрения храм находится в области андезитового вулкана Дикеос высотой 848 м. Его 
координаты 36°51´ с. ш. и 27°15´ в. д. Сейчас вулкан спит, но его активность 
проявляется в сольфатарной деятельности, и наличии горячих источников (рис.2), 
которые и сегодня являются местом паломничества.  
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В общем, можно полагать, что греческий Бог подземного царства Вулкан 
благоволил покровителю медицины Асклепию, выбрав для храма в его честь такое 
весьма неординарное место. Сегодня новая наука - медицинская геология 
свидетельствует, что подобные неоднородности в глубинном строении Земли (так 
называемые горячие точки), имеют специфические геолого-геофизические 
характеристики, которые оказывают серьёзное психофизическое воздействие на 
живые организмы, в том числе и на здоровье человека. 

Но Асклепион был не только культовым сооружением, но и лечебным. 
Именно здесь жрецы Асклепия – асклепиады, накапливали и систематизировали 
знания о болезнях и занимались их лечением, оказав значительное влияние на 
развитие медицины в древней Греции. Асклепион начали строить в IV в. до н.э. на 
средства зажиточных жителей одноимённой столицы острова, расположенной на 
морском побережье в 4 км западнее. Первоначально на возвышенности, с которой 
открывается чудный вид на окрестности и синеющее вдали Эгейское море, был 
воздвигнут алтарь и небольшое святилище. Но только спустя десятилетия 
постройка приобрела более внушительные размеры. В течение столетий комплекс 
дополнялся всё новыми элементами. Так, в I в. н.э. построили террасу с 
колоннадами, несколько новых лечебных корпусов, малый театр и жилой квартал 
для пациентов. К III в. н.э. возле алтаря создали изумительную мозаику, чтобы 
подчеркнуть красоту этого места. Наибольшего расцвета Асклепион достиг в 
период правления римлян. Все постройки были приведены к общему 
архитектурному стилю. Помещения комплекса были расположены на трех уровнях 
(террасах). На первой работали ученые медики. Они наблюдали за состоянием 
больных и систематизировали информацию. Здесь же складывали свои дары Богу 
все желающие, а также ожидали приема страждущие. Уровнем выше располагались 
храмы и лечебницы. Сохранившаяся ныне колоннада является частью храма 
Аполлона. К храму примыкал просторный двор, усаженный раскидистыми 
деревьями, на территории которого находилось несколько целебных источников. 
Самый верхний этаж принадлежал жрецам и их высокопоставленным пациентам. 
Увы, время нанесло существенный урон этому священному месту. Но следы 
прошлого не исчезли совсем. Архитектура донесла до нас хрупкую реальность 
повседневности, когда тысячи страждущих стекались сюда со всего 
средиземноморья в надежде на исцеление. До наших дней сохранились террасы, 
соединенные мраморными лестницами, целебный источник в храме Аполлона, 
остатки колоннады (рис.3). Общий вид Асклепиона можно представить по макету, 
созданному по результатам археологических раскопок (рис. 4). И учёные 
продолжают находить всё новые артефакты, поливающие свет на историю 
зарождения медицины, которая становится известной всё лучше и лучше. В общем, 
прошлое не растворилось в пыли веков, оно оказывается доступным для 
исследования археолога и историка.  

Современный анализ этого огромного материала, дошедшего до нас из 
глубины веков, позволяет по-новому взглянуть на принципы, на которых 
основывались асклепиады при лечении разнообразных недугов. Фундаментальная 
значимость этих принципов и подходов имеет не только историческое значение. 
Они оказываются актуальными и сегодня, что подтверждается современными 
научными разработками.  
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Рис. 3. Асклепион, остатки колоннады храма Аполлона 

Рис. 4. Общий вид Асклепиона (по данным археологических раскопок)

Надо сказать, что Асклепион как религиозно-медицинский центр 
действовал очень долго, вплоть до христианизации Греции византийскими 
императорами. Однако лишившись защиты государства, в 395 году он был 
разграблен готами во главе с Аларихом и в 426 г. н.э. был окончательно закрыт 
императором Феодосием. Случившиеся впоследствии геологические катаклизмы в 
виде мощных землетрясений в 522 и 551 гг. полностью разрушили это уникальное 
сооружение. После чего местность была заброшена вплоть до археологических 
раскопок, начавшихся в конце 19 века. 
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Технологии античного врачевания 

В основе подхода древних к лечению человеческих недугов лежало 
представление, что болезни (как, впрочем, и всё в этой жизни) есть проявление 
Высшей воли, проявляющейся с одной стороны в устойчивости миропорядка, а с 
другой – в непрерывных изменениях, характерных для жизнедеятельности. Жрецы 
считали, что Бог медицины Асклепий отвечает перед носителем этой Высшей воли 
(Главным Богом) за курируемую им сферу. Как говорится, если что-то не так, чтобы 
было с кого спрашивать. При этом интуитивно осознавалось, что Главный Бог был 
принципиально выше, каких бы то ни было, представлений о нём, а каналом связи 
с ним являлся человеческий мозг. Степень совершенства этого канала в Природе 
была разной, например, у людей и животных. Информация обо всём, в том числе и 
о психофизическом состоянии больного и перспективах его выздоровления 
существовала в некотором особом, подвластном лишь Высшим силам, 
пространстве и могла быть извлечена при соблюдении определённых условий. 
Получение этой информации, и её использование для исцеления страждущих и 
являлось главной задачей античных врачевателей, служивших в Асклепионе.  

Для решения этой задачи существовал особый ритуал, обязательный для 
всех страждущих прибывавших в Асклепион в надежде на исцеление. Во-первых, 
больные приносили дары и делали обильные жертвы Асклепию и Аполлону, 
который считался врачом Богов и мог предсказывать будущее. Поэтому храм, 
построенный в Асклепионе в честь последнего, обычно был полон страждущих, 
желавших знать, что ожидает их: избавление от недуга или жестокие страдания и 
смерть. Для человека античности смерть была частой спутницей. Её соседство 
пугало, но не заставляло содрогаться, она часто приходила то в один дом, то в 
другой. Жрецы Асклепиона учили, что информация о человеке сохраняется в 
Высших сферах и после его смерти, в чём собственно и состоит бессмертие. На 
протяжении бесконечной жизни души, телесная оболочка, имея строго 
ограниченные рамки, определяемые (если говорить современным языком) - 
программой развития индивида, представляет собой всего лишь эпизод в череде 
последовательно сменявших друг друга реинкарнаций. Поэтому люди, желая знать 
будущее, на жертвы Богам и прежде всего – Аполлону, не скупились. Однако мало 
кто понимал, что только благодетельное неведение этого будущего, дарованное 
человеку по Божьей милости, не даёт его сердцу разорваться.  

После принесения жертв и даров несколько дней посетителям Асклепиона 
следовало поститься. Затем их тела окуривали благовониями и омывали водами 
священного минерального источника, воды которого поступали в ванны по 
сложной водопроводной системе. Однако жрец, занимавшийся врачеванием, был 
не только другом тела. Он помогал человеку проникнуть в тайны своей природы 
путём совместной молитвы и вёл беседы с пациентом, приоткрывая перед ним 
тайны здоровья, уводя от обыденной жизни к широким и философским 
обобщениям. Порой ему нужно было обладать исполинской выдержкой, 
исключительным философским спокойствием и нерушимым хладнокровием, 
чтобы выдержать многочисленные капризы страждущих, особенно знатных и 
богатых, не привыкших терпеть никаких отказов в своих прихотях и жаждущих 
немедленного выздоровления. Под влиянием таких бесед, пациент постепенно 
приходил к осознанию того, что каждое случавшееся на протяжении жизни 
волнение его души не проходило бесследно для организма, оставляя глубокий след. 
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Рис. 5 Келья для священного сна - инкубации 

И чем выше был накал страстей и эмоций, чем больше и интенсивнее чувства 
будоражили душу, тем сильнее могла стать расплата – в виде уготованного 
страдания. Асклепиады учили, что Боги спускают человеку лишь до поры до 
времени. Затем следует предупреждение. Тому же, кто не внемлет им, они наносят 
удар. Поэтому, указывали жрецы, ощущение душевного дискомфорта — это 
первый сигнал, что человек не в ладу с Духовным законом. И чтобы он обратил 
внимание на происходящее, требуется сильная встряска, какой и являлась болезнь. 
Исцеление от нее было возможно лишь через страдание, которое она приносила. 
Смиренное просветление, умиротворённость духа, наступавшая у человека после 
таких бесед, была основой, на которой строилась стратегия и тактика борьбы с тем 
или иным недугом.  

Проходя данный ритуал, пациенты приготавливались к главному 
магическому действу - инкубации, которое представляло собой священный сон в 
святилище, для чего в Асклепионе существовали специальные камеры-кельи 
(рис.5).  

Принципиальным подходом и главной задачей античных врачевателей 
являлось толкование и интерпретация снов, содержание которых рассказывалось 
им больными. Сон считался способом общения человека с Высшими 
Потусторонними силами, которые сделали человеку настоящий подарок, так как 
именно сон хранил ключи от иммунной системы, первые представления о которой 
имелись в арсенале античных эскулапов. Затем, свершив молитвенные действия и 
сверяясь с таблицами, где систематизировались многолетние наблюдения о 
разнообразных болезнях, жрецы-асклепиады ставили диагноз и назначали лечение. 
Его арсенал был весьма обширен. Помимо применения различных лекарств из трав 
и минералов, проводились сеансы термальной гидротерапии, массажа, 
акупунктуры, арома- и стоун терапии, лечения биополем и гипнозом. История 
свидетельствует, что античные врачеватели были хорошо знакомы с анатомией. 
Знали о психосоматике сердца, почек, печени. Лечили растяжения и переломы 
также хорошо, как и современные медики. Вместе с тем жрецы-асклепиады 
полагали, что чтобы выздороветь, надо понимать сакральный смысл болезни. 
Считалось, что, как бы то ни было, здоровьем, в конечном счёте, распоряжаются 
Боги. Болезнь, ставила порой человека на грань жизни и смерти, и выздоровление, 
являясь духовным феноменом, свидетельствовало о единении человека с 
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могуществом Высших сил. Полагали, что посредством инкубации больные 
получали исцеление от самих Богов и вернуть здоровье можно было лишь если на 
глубочайшем уровне принять мысль о том, что Боги всё уладят и ситуация 
разрешится сама собой. Считалось, обусловлено это было тем, что человек, одной 
ногой, стоя в мире человеческом, другой – находился в мире Божественном. И связь 
меж этими мирами, при применении определённой магической практики, 
оказывалась возможной посредством души, когда Боги по своей милости позволяли 
заглянуть в духовный мир, который обычно скрыт от человека. Древние 
врачеватели, таким образом, предвосхитили выводы Зигмунда Фрейда о 
бессознательном, практически используя их задолго до работ отца-основателя 
психоанализа. Надо сказать, что представления древних о духовном 
Потустороннем мире неплохо соотносятся с современной космологической 
моделью строения нашей Вселенной, по которой её масса-энергия на 4,9% состоит 
из обычного (видимого) вещества; на 26,8% из темного (невидимого) вещества; и 
на 68,3% из поля тёмной энергии [4]. Напрашивается аналогия с атомистическими 
представлениями древних греков, впоследствии теоретически и экспериментально 
подтверждёнными ядерной физикой [5]. В общем, как бы то ни было, подходы и 
идеи, возникшие в ещё античные времена в эпоху храмовой медицины, 
корреспондируются с современными научными данными.  

Миссия Гиппократа 

Гиппократ (рис. 6) родился на острове Кос в 460 году до н.э. в семье 
потомственных врачей, по легенде ведущих свой род от самого Бога медицины - 
Асклепия. Отцом его был врач Гераклид, а матерью повитуха Фенарета. С раннего 
детства наблюдательный мальчик окунулся в увлекательный мир врачевания, 
наблюдая поведение страждущих, течение их болезней и эффективность 
предпринимаемых лечебных мероприятий. Решение посвятить себя медицине, 
продолжив семейную династию, было для него естественным.  

Рис. 6. Знаменитый врачеватель античности - Гиппократ 
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Обучаться врачебному искусству Гиппократ начал в асклепионе Коса, 
жрецы которого славились своими достижениями в лечении разнообразных 
недугов. В полной мере овладев знаниями косовской медицинской школы, 
Гиппократ, продолжая совершенствовать своё мастерство и продвигаться далее в 
искусстве врачевания, совершает принципиально новый шаг, в результате которого 
он собственно и входит в историю как отец современной медицины. Суть этого 
шага состояла в том, что Гиппократ, выделил медицину в самостоятельную науку, 
полностью отделив её от религии. Будучи по своему складу рационалистом, 
Гиппократ считал, что заболевание является не наказанием Богов, а следствием 
природных факторов, нарушения питания, привычек и образа жизни человека. В 
трудах Гиппократа [2] мы не найдём ни одного упоминания о мистическом 
характере происхождения болезней. Гиппократ логически пришёл к заключению, 
что условия получения здоровья (и как следствие ощущения счастья) находятся в 
прямой зависимости от удовлетворения физиологических, эмоциональных и 
психологических потребностей человека. И физиология в этом ряду ставилась им 
на первое место. Для него было очевидным, что, например, простая дисгармония в 
работе пищеварительной системы способна не просто испортить настроение, а 
сделать в принципе невозможным счастливое безмятежное существование. С этим 
конечно невозможно не согласиться. В то же время нельзя не отметить, что с 
современных позиций, диагноз и назначаемое Гиппократом лечение порой 
основывалось на неверных предпосылках, ошибочных анатомических и 
физиологических данных, неадекватном учении о жизненных соках и т.п. Однако, 
надо признать, что, несмотря на это, подход Гиппократа весьма часто оказывался 
успешным. Происходило это, судя по всему, потому, что назначаемое лечение 
состояло в создании такого режима, при котором организм сам справлялся с 
болезнью. Отсюда вытекал и один из основополагающих принципов учения 
Гиппократа - «Не навреди». Собственно, он и составил квинтэссенцию известной 
«Клятвы Гиппократа», даваемой на протяжении веков многими поколениями 
врачей (рис.7).  

Разносторонность врачебных талантов Гиппократа поражает. Заслугой отца 
медицины является и выделение стадийности в протекании заболеваний. В его 
работах присутствуют одни из первых прообразов истории болезни. Рассматривая 
обрушившийся на человека недуг как динамично развивающееся явление, он ввёл 
понятие стадий болезни. При этом, наиболее опасным моментом, согласно 
Гиппократу, являлся кризис. Во время кризиса человек либо умирал, либо 
природные процессы побеждали, после чего его состояние улучшалось. Много 
внимания Гиппократ уделял совершенствованию медицинской техники и 
инструментов. Пинцеты и разнообразные хирургические ножи, зеркала, с помощью 
которых осматривались внутренности, всевозможные иглы, зонды, крючки, 
инструменты для глазных операций – все они детища этой выдающейся 
исторической личности (рис.8).  

Отец медицины проявил себя как настоящий изобретатель-рационализатор, 
создав целый ряд сложных аппаратов и приспособлений, ускорявших излечение. 
Так на протяжении столетий медиками успешно использовался аппарат, для 
вытяжения суставов описанный в трактате «О вправлении суставов» и получивший 
название «скамья Гиппократа» (рис.9). Эволюция медицинских инструментов и 
приспособлений, используемых античными медиками, наглядно показывает, как с 
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течением времени совершенствовалась техника и технология врачевания. 
Примечательно, что идеи и принципы, заложенные Гиппократом при изготовлении 
многих из них, и поныне лежат в основе медицинского оборудования, 
используемого в современной лечебной практике.  

Рис. 7. Византийская рукопись клятвы Гиппократа в форме креста. 

Рис. 8. Медицинские инструменты, используемые Гиппократом. 
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Рис. 9. Скамья Гиппократа. 

Много внимания Гиппократ уделял и пище. Её огромная роль была ясна 
асклипиям всегда, поскольку пища имела сакральное значение: всё начиналось и 
заканчивалось её приёмом. Хлеб и вино, составляя основу питания человека, 
отличали его от корма животных. Недаром впоследствии в христианстве, святое 
причастие осуществлялось путём вкушения этих продуктов. Обращая внимание на 
необходимость соответствия пище времени года, Гиппократ писал, - когда настанет 
весна, больше следует вводить в себя вина, разведённого большим количеством 
воды, а кушанья употреблять более мягкие и поменьше. Этот выдающийся врач 
хорошо понимал и важность правильного психологического настроя пациента. 
«Исцеление достигается временем», - говорил отец медицины, указывая, что 
необходимо, - «ободрять больных, чтобы они не слишком волновались духом, 
стараясь приблизить выздоровление. Мозг имеет весьма великую силу в человеке», 
- заключал он. Понимая многофакторность всех составляющих здоровья, 
основатель научной медицины учил, что устраивать образ жизни следует, - 
сообразно с возрастом, временем года, привычкой, страною, местностью, 
телосложением. Учитывая даже, состояние небесных явлений. Сегодня, когда всё 
больше внимания уделяется влиянию среды обитания (в том числе - глубинного 
геологического строения) на здоровье человека, о чём свидетельствуют итоги 
недавно прошедшего в Москве Международного симпозиума по медицинской 
геологии [6], можно только удивляться прозорливости этой выдающейся 
исторической личности. Задолго до появления представлений о ноосфере [7], 
Гиппократ писал, - человек вдвигается в природу, становится неотъемлемой её 
частью. По легенде свои медицинские трактаты Гиппократ создавал, сидя под 
раскидистым платаном, который и сегодня, спустя почти два с половиной 
тысячелетия можно видеть на острове Кос (рис.10).  

Успехи Гиппократа в лечении различных недугов, его труды по медицине 
принесли широкую известность не только в Греции, но и далеко за её пределами. 
Сильные мира сего, также, как и обычные люди подверженные болезням, желали 
бы иметь его в качестве придворного Эскулапа. Так, сам царь империи Ахеменидов 
- могущественный Артаксеркс предложил Гиппократу стать его лечащим врачом. 
Однако отец медицины отказался покинуть родную Грецию (рис.11).  
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Рис. 10. Многовековой платан на острове Кос, под которым, по преданию, 
работал Гиппократ. 

Рис. 11. «Гиппократ отказывает послам Артаксеркса». Картина художника 
Жироде-Триозона 
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Рис. 12. Памятник Гиппократу на его родном острове Кос 

Следует отметить, что, несмотря на свой рационализм и прогрессивный 
технико-технологический подход к лечебному процессу, Гиппократ оставался 
детищем эпохи храмовой медицины. Собственно, по-другому, очевидно, и быть не 
могло, ведь его учителями были жрецы-асклепиады, которые глубоко верили, что 
физиологические отправления и состояние организма определяются не только 
факторами окружающей среды, но и в существенной мере - духовной 
составляющей, которая представлялась как воля Богов. Однако, как бы то ни было, 
память об этой выдающейся исторической личности бережно сохраняется и сегодня 
в памяти благодарных потомков (рис. 12).  

История и современность 

Осуществлённый в настоящей работе ретроспективный анализ истории 
античного врачевания, применявшегося в Асклепионе острова Кос, одном из 
наиболее значительных религиозно-лечебных учреждений античности, наглядно 
иллюстрирует зарождение и развитие медицинской теории и практики. История 
борьбы людей с болезнями, являясь частью всеобщей истории, даёт возможность 
современному человеку понять истоки современной медицины, и осознать, откуда 
собственно проросло её обширное древо. При этом, можно видеть, что история 
жизнедеятельности прародителя медицины - Гиппократа ещё раз подтверждает 
мнение что недостатки личности есть продолжение её достоинств. Так, несмотря на 
существенный прогресс, достигнутый им в борьбе с недугами, главным 
недостатком используемого Гиппократом подхода была недооценка духовной 
составляющей природы человека, её влияния на причины болезней, их течение и 
результаты лечения.  

Дело в том, что сегодня ряд (кажущихся, быть может, наивными) 
соображений древних о причинах болезней находят научное подтверждение. Всё 
большее признание получают представления о том, что невозможно быть 
здоровым, если человеческое тело засорено негативными энергиями обиды, гнева, 
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печали, вины или горя. Такие подавленные эмоции видятся, если не главной, то 
одной из существенных причин широкого спектра болезней. При этом под телом 
подразумевается не только физическая, но и духовная часть природы индивида. Во 
многих случаях болезнь зарождается в тонких субстанциях (на духовном уровне) и 
только потом переходит в физическое тело. За болезненной драмой, в которой 
оказывается больной, почти всегда скрывается некая незримая реальность. В 
медицинской школе Асклепиона Коса осознавалось это и считалось, что легче 
исцелить заболевание на тонком энергетическом уровне, нежели тогда, когда недуг 
проявился в физическом теле и стал намного устойчивее к любым воздействиям.  

Всё это находится в русле парадигм новой науки – эпигенетики [8]. 
Греческая приставка «эпи», означает «над», «после». То есть речь идёт о более 
глубоком уровне воздействия на биологические организмы, чем тот, который 
описывается классической генетикой. Отец-основатель эпигенетики Конрад 
Уоддингтон показал, что сравнительно простой линейный мир, состоящий из кодов 
ДНК, слишком одномерен для объяснения многообразия жизни и потенциала 
изменчивости организмов. И существует, так называемый, второй код, который 
обеспечивает связь между телом, психикой и геномом. Эпигенетики установили, 
что в определённые периоды организм чрезвычайно восприимчив к внешним 
воздействиям. В подобные критические моменты даже небольшие такие 
воздействия приводят к кардинальным изменениям «линии жизни». По-видимому, 
именно в это время и стартуют многие заболевания, в том числе и онкогенез. В то 
же время, вероятно, именно в данные периоды и лечение оказывается наиболее 
эффективным, даже в случаях, казалось бы, слабых психофизических воздействий. 
Поэтому с точки зрения эпигенетики нет ничего удивительного в том, что ряд 
заболеваний жрецы-асклепиады успешно лечили словом, и уже потом – 
лекарствами и физио-терапевтическими воздействиями.  

Сегодня ясно, что вера в исцеление активизирует кору головного мозга, 
далее эндокринную систему человека и, прежде всего, надпочечники. Однако, как 
это происходит, как мозг заставляет организм успешно самообороняться? – вопрос 
малопонятный, но то, что это так − реальный факт, который следует учитывать 
всем, кто столкнулся с серьёзным заболеванием. В этой связи сугубо 
рационалистический подход Гиппократа к возникновению недугов, сыгравший 
несомненно свою позитивную роль в развитии медицины, ныне представляется всё 
же несколько односторонним. Однако надо признать, что сегодня этот подход 
занимает господствующее положение. Врачи-профессионалы, как правило, лечат 
физическое проявление болезни, а не её причину и человека в целом. Можно 
полагать, что прорывы в избавлении людей от различных недугов, следует ожидать 
на путях синтеза обоих вышерассмотренных подходов. Человек тесно связан со 
всем сущим и жизнь в физическом теле - лишь одна из ипостасей его 
существования. Поэтому будущее, быть может, покажет, что и здесь окажется 
верной поговорка – «Новое, это хорошо забытое старое»». И в этой связи, хочется 
верить, что осуществленный в настоящей работе ретроспективный исторический 
анализ состояния и развития античной медицины в Асклепионе острова Кос, не 
просто возвращает нас в прошлое, он способствует такому будущему развитию.  
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В.И. Славин 
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ЭКСПЕДИЦИЙ 

Предисловие 

В 2019 г. исполняется 105 лет со дня рождения профессора МГУ, доктора 
геолого-минералогических наук В.И. Славина. Он прожил в геологии трудную и 
счастливую жизнь. Ему была дана любовь к камням, умение читать по ним историю 
их возникновения и жизни, прослеживать ее на миллионы лет в прошлое, от 
сегодняшнего дня, сегодняшних событий, дел.  

Люди такого масштаба обладают особенной аурой, в которой оказываются 
все – семья и близкие, друзья, коллеги, дети. Возникает удивительная общность 
людей, сохраняющаяся годами в молодом поколении, в учениках.  

Помимо своей научной и преподавательской работы В.И. Славин увлекался 
литературным творчеством. Ниже публикуются рассказы, основанные на реальных 
событиях, случившихся во время его работы коллектором в горах Копетдага, 
Памира и на Камчатке, начальником первой Закарпатской партии Украинского 
геологического управления, руководителем Лабинской партии Кавказской 
экспедиции МГУ и консультантом группы советских геологов в Афганистане. Они 
помогают по-другому взглянуть на наш материальный мир, взглянуть на него 
глазами геолога.  

 Сейчас происходят большие изменения и в естественных науках вообще, и 
в геологии - коренным образом меняются представления о минерагенезе, найдены 
и изучаются свидетельства трансмутаций элементов - это то, что жестоко 
отрицалось, было закрыто многими табу. Владимир Ильич сегодня - принял бы 
душой эту неакадемическую науку, пошел бы впереди, ведя за собой молодежь. 

А.В. Николаев, член-корреспондент РАН 
Институт физики Земли РАН 

Inoceramus 
Из письма В.И. Славина, 4/3/1992 

Здравствуйте, дорогие! 
Вчера получил ваше письмо и подарки... Спасибо, Вовочка, за твою маленькую 

картину гор. Стоит она у меня на письменном столе, и я все время наслаждаюсь ей. 
Но что это за горы? Реальные или импровизация? 

Таня, приложенное письмо-анкету отправь, пожалуйста, по указанному 
адресу. Это когда-то я писал статейку по палеонтологии в Британскую 
энциклопедию. Так вот они хотят составить картотеку всех своих авторов... 

...Жизнь моя диаметрально противоположна вашей. Вы все в работе, а я в 
бездельи, и от этого страдаю. Много читаю, разбираю завалы своих рукописей и 
фотографий, вспоминаю былые деяния... 
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*** 
Чуть-чуть порозовело. Резче и отчетливее стали выделяться черные силуэты 

гор. В ближайшем ауле запели петухи, и вторя им, жалобно с переливом заорал 
ишак. До солнца было далеко. В этот ранний час из палатки, одиноко белевшей на 
фоне гор, вылезли два человека - геолог Панчук и коллектор Вовка или синьор 
Славини, как называли меня друзья.  

Быстро умывшись ледяной водой из ручья и наскоро доев вчерашнюю кашу, 
мы с молотками в руках вышли из лагеря. Прохладный воздух заставлял ёжиться. 
Осеннее утро в Копетдаге бывает крайне холодным. Панчук шагал впереди. Он 
торопился. До солнца и до жары ему хотелось пройти уже обследованные альбские 
известняки и взобраться на вершину горы Кюрен-Даг.  

Однообразные, серые скалы с круто падающими пластами давили на 
психику. Чем дальше, тем труднее становился подъём. Солнце вышло, и картина 
стала много живее. Тени и полутени резче подчеркивали суровость хребта. Мы 
стали двигаться медленнее. Все чаще и чаще стучали молотки и громким эхом 
отдавали горы. Становилось жарко.  

Окаменелых раковин попадалось много. Завитые трубочки гастропод то и 
дело выскакивали из-под молотка. Панчук выбивал раковины сосредоточенно, 
молча. Он долго рассматривал каждую форму прежде чем опустить ее в 
специальный мешочек. Я, наоборот, жадно "лупил" молотком по камням и 
поспешно совал образцы в рюкзак. Потом разберемся.  

Как всегда, в начале полевого сезона, меня распирало от радости, и я тихо, 
чтоб не услышал Панчук, пел. Когда спел все, что знал, стал придумывать мелодию 
к стихам, которые мне недавно прислал Женька Станкевич, и пробовать их петь. (1)  

 
Лежат ракушки. Тонким слоем ила  
Закрыла их ревнивая река.  
И будет возводить над этою могилой  
Она слои из глины и песка.  
 
Забудут все о том, что билось, жило 
Hа берегу, когда пройдут века. 
И по равнине в плеске волн унылых  
В другое море будет течь река.  
 
Пройдут века. И человек лопатой,  
Взрывая ил и глину, и песок,  
Найдет в земле ракушек клад богатый. 
По тем ракушкам все прочтет знаток.  
 
Так может быть живое никогда 
Из мира не уходит без следа? 
 
Женька, конечно, талантливый поэт, но сочетать это с музыкой у меня слабо 

получалось, особенно не давались две последние строчки. Ну и черт с ним. 
Сосредоточусь на фауне. Меня в этих горах все радовало и удивляло. Раковины я 
находил везде. Смутно пока разбирался я в ценностях этих палеонтологических 
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находок, окаменелости мало что мне говорили. Просто уж очень увлекали 
причудливые формы раковин, и я с азартом их собирал. А это что такое? Какая-то 
необычная раковина попалась. Огромная, белая с крупными ребрами. Кажется, что-
то интересное. Где этот Панчук-пьянчук?  

Панчук со свойственной ему манерой стал крутить мою раковину и так, и 
сяк. Поправил очки, почесал свой унылый нос, пощипал бороду, полез в полевую 
сумку за лупой. Молчал, молчал и, наконец, изрек, что это крайне редко 
встречающийся вид раковины Inoceramus и нам, действительно, крупно повезло. А 
кто бы сомневался? По его словам, эта окаменелость может существенно изменить 
представление о возрасте слоев, в которых она находилась. Я ликовал, пытаясь не 
показывать вида. Я знал, что найду что-то особенное. Был уверен на все 100.  

Хотелось пить. Очень. Но мы договорились до вершины хребта не брать 
воды в рот. Чем больше пьешь, тем труднее двигаться. Ближе к перевалу подул 
приятный ветерок. Здесь у вершины всегда ветер. От этого и скалы имеют такой 
причудливый вид. Выступы чередуются с маленькими пещерками, часто 
попадаются каменные фигуры и столбы. Голый, без всякой растительности, хребет 
дает свободу действий ветру. Ветер подтачивает камни и огромные глыбы летят по 
склону, заполняя долинки.  

В одном месте в высокогорной долине нагромождение было настолько 
велико, что в обломках можно было скрыться с головой. Я нашел грот из камней. 
Мы поспешно скрылись в нем. Что может быть приятнее густой тени в жару. Здесь 
в гроте решено было сделать привал и поесть. Открыли баночку куриных консервов 
и, запивая водой из фляги, с удовольствием уничтожили вкуснейшие бутерброды. 
Я стал писать этикетки к образцам, а Панчук занялся изучением карты. 
Бесконечные кружки, крестики и просто линии красного и синего карандаша 
покрыли карту. Так он изображал выходы пород, места нахождения фауны, углы 
падения пластов. Из пещеры не хотелось уходить, но идти было нужно.  

С вершины горы с ленточки острого гребня открывался изумительный вид. 
На юге громоздились и, набегая один на другой, вырисовывались бесчисленные 
гребешки и отроги. Казалось все они живут, стремятся вверх к основному гребню 
Копетдага. Ну и красотища! Сколько же эти горы хранят тайн! В голову вдруг 
пришли строки Гумилева:  

Я верно болен: на сердце туман, 
Мне скучно все, и люди, и рассказы,  
Мне снятся королевские алмазы  
И весь в крови широкий ятаган. (2) 

На севере, откуда мы пришли и куда предстояло спуститься, торчали 
пустые, обрывистые скалы, полуосвещенные солнцем, а дальше к хребту 
примыкала желтовато-серая до предела снивелированная равнина. Она занимала 
все поле зрения, сливалась на горизонте с безоблачным и таким же пустынным 
небом. Равнина называлась - пустыней Каракумы. Из пустыни веяло жаром и 
ветром несло мелкую песчаную пыль.  

Налюбовавшись видом и нанеся на карту все необходимые подробности, 
начали спуск. Солнце уже завершало свой дневной обход, но Панчук надеялся 
спуститься засветло. Прыгая с камня на камень, мы быстро теряли высоту. Фауной 
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интересовались все меньше и меньше. Но вот попался пласт, сплошь состоящий из 
раковин. И снова радостно застучали наши молотки, и новая партия белых ракушек 
стала переселяться в мешочки. Время летело. Надо было торопиться. Для ускорения 
пути пошли не по хребту, а по более крутому ущелью.  

Обвешанный мешками с образцами, я спускался первым. Несмотря на 
усталость было приятно скакать по уступам, только мелкая щебенка сыпалась вниз. 
Но что это? Я вовремя среагировал и резко остановился на краю голой отвесной 
стены. Внизу - черное глубокое ущелье. Еле удержавшись, я схватился за выступ. 
От резкого толчка один из мешочков оторвался от пояса и полетел вниз. Подбежал 
Панчук. Выругался. Оказалось, что упал единственный экземпляр моего 
иноцерама, тот самый образец, который позволял определить возраст целой пачки 
слоев.  

Что было делать? Обходить ущелье кругом, пытаясь найти лучший спуск, - 
явно не успеть до темна, а ночью, конечно, ничего не найти. Оставить до завтра – 
можно не найти и самого оврага. Их слишком много на склоне. А образец 
необходим! Его надо было спасти во что бы то ни стало, и мы решили спуститься 
напрямик.  

Это было бы несложным делом для альпинистов, вооруженных веревками 
и когтями, для нас же была почти неразрешимая задача. Я попробовал было 
спускаться на руках, но до ближайшего крохотного выступа не доставала нога. 
Панчуку пришла мысль связать ремни. Два поясных ремня и два отстегнутых от 
полевых сумок в общей сложности составили почти пятиметровый канат. Панчук 
решил спускаться сам, не доверил мне гад. Он осторожно полез вниз, а я держал 
ремни. Хотя Панчук мелкого телосложения, держать его было ужасно тяжело.  

Он прошел шесть метров. Наконец, его нога уперлась в маленький выступ. 
А дальше? Дальше еще метров пять. Панчук обшарил карманы. На счастье, в 
брюках у него было зубило, которым он отбивал образцы. Стал забивать молоток 
между двух камней. Неудачно. Камень отломился и больно ударил по ноге. 
Темнело.  

Панчук решил отказаться от спуска дальше и хотел подниматься наверх, но 
было страшно жаль фауну. Он медлил, осматривался. Вдруг над головой чуть левее 
он заметил узкую трещину и сделал еще раз попытку забить молоток. Зубило пошло 
легко и плотно засело. Завязав ремень, Панчук осторожно сполз вниз, но нога не 
чувствовала опору. До площадки с мешочком оставался еще метр. Панчук прыгнул. 
Прекрасно. Только чуть-чуть отбил пятки. Подобрал злополучный мешочек. 
Можно было лезть обратно.  

Я волновался. Лежа на животе, поминутно кричал вниз. Подъем оказался 
также не прост. Руки Панчукa до ремня не доставали. Пришлось подтаскивать 
глыбы и делать пьедестал. Стало совсем темно. Панчук зажег карманный фонарик. 
По-иному, более фантастично обрисовывались выступы скал. Панчук упорно лез. 
Наконец-то, мешочек в руках. Я быстро развязал веревочку. Чудо! Раковина была 
в полной сохранности. Ни один кусочек створки не отбился при падении.  

В лагерь возвращались молча. Панчук, наверно, представлял, как зимой в 
Ленинграде он сделает шикарный доклад на ученом совете и докажет своим 
седовласым коллегам, что возраст слоев, в котором находилась раковина иноцерам 
много моложе, чем предполагал его научный руководитель.  
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А я же думал о том, что скоро закончится мое "поле", и я опять встречусь с 
друзьями, и мы куда-нибудь закатимся. Женька будет читать свои новые 
декадентские стихи, а Лешка Васильев продолжение поэмы об испанцах. (3) А что 
там синьор Славини, ловелас и "злодей декамеронический" пел во втором 
действии? 

Во Флоренции милой  
Высь всегда голубая 
В пышной зелени виллы 
И в цветах утопают. 

Дремлет город спокойный 
В теплом зареве света... 
Дышит радостью знойной 
Безмятежное лето. 

Францисканского Братства 
Был я членом примерным,  
Казначеем аббатства 
И католиком верным.  

Мне навеки назначил  
Быть аскетом Создатель,  
Но... недаром Боккаччо  
Мой любимый писатель! 

И священное рвенье 
Претворилось в земное – 
За пять лет населенье  
Увеличилось вдвое...  

Потом я буду в красках рассказывать приятелям о своих невероятных 
полевых приключениях: 

Как бродил по Туркменским горам... 
Как нашел там редкий иноцерам. 
А Панчук – "пивочук " и "пьянчук",  
Зацепившись за дерева сук, 
Уронил его в пропасть земли  
И достать мы его не могли.  
Я спускался всю ночь по стене.  
Не дай Бог вам увидеть во сне.  
Скалы жуткие надо мной,  
Ущелье черное подо мной...  

Господи, кончится ли когда-нибудь этот чертов маршрут? 
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По дороге в лагерь мы слышали два отрывистых выстрела. Поняли, что 
оставшиеся на базе беспокоятся о нас и, чтобы указать направление, дают условный 
сигнал.  

Вернулись в палатку так поздно, или, точнее, так рано, что снова, как и при 
выходе, услышали крик петухов. Резкими зубьями на фоне неба чернел Копетдаг. 
Мучительно хотелось спать.  

Примечания (ред.): 
Пройдет много лет и в честь В.И. Славина его учениками Вадимом 

Георгиевичем Черновым и Борисом Тимофеевичем Яниным будет назван 
двустворчатый моллюск – Inoceramus slavini (Chernov, Yanin, 1971).  

Его именем также будут названы Laballa slavini и Majkopella slavini (Dagis, 
1962), Morrisithyris slavini (Tchorszhevsky & Radulovic, 1984), Owenites slavini и 
Subowenites slavini (Popov, 1962), Polyptyxis slavini (Dzhalilov, 1977). 

(1) Евгений Фомич Станкевич (1913–1992) – близкий друг В.И. Славина. 
Кандидат геолого-минералогических наук, гидрогеолог и поэт. После 
окончания Казанского университета работал в проектной группе Казанской 
железной дороги. В 1945 г. был осужден на семь лет ИТЛ за недонесение на 
своего бывшего подчиненного, возмутившегося беспорядками в снабжении. 
Отбывал срок в Воркутлаге, затем в Речлаге, работая там прорабом ГРУ по 
поискам стройматериалов, а позднее начальником геологосъемочной партии. 
После отбытия срока оставлен в Воркуте на вечное поселение. После 
реабилитации в 1956 г. работал в Геологическом институте Казанского 
филиала АН СССР. 

(2) Николай Гумилев, "128. Сонет".  
(3) Алексей Алексеевич Васильев, профессор, доктор химических наук – близкий 

друг В.И. Славина. Один из авторов поэмы "Испанские ночи" (Анахроничная 
трагикомедия в трех действиях (семи сценах), Казань, 1934, репринт. Поэма 
написана в годы учебы А.А. Васильева и В.И. Славина и Е.Ф. Станкевича в 
Казанском университете.  

В кратере вулкана 
Изо всех явлений природы, с которыми приходится сталкиваться человеку, 

ничто не может сравниться с вулканическими извержениями по величественности и 
красоте.  

В нашей великой Советской стране единственной областью, в которой 
находятся действующие вулканы, является Камчатский полуостров, где 
насчитывается 17 действующих вулканов. Наиболее активными из них являются 
Ключевская сопка, Авача, Карымский вулкан и Горелый хребет.  

Изучение вулканизма вообще и действующих вулканов в особенности 
представляет огромный интерес, позволяя заглянуть в ту природную лабораторию в 
недрах земли, где образуются изверженные горные породы и откуда выносятся 
горячими водами разнообразные металлы рудных месторождений, образующихся из 
этих горючих вод в земной коре.  

Для наблюдения за действующими вулканами в тех странах, где имеются 
такие вулканы, созданы специальные учреждения. Одно из таких учреждений – 
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вулканологическая станция Академии наук СССР – построена около селения Ключи в 
окрестностях Ключевской сопки. 

Изучение действующих вулканов, наблюдения над извержениями и особенно 
исследования их связаны иногда с большими трудностями, а в некоторых случаях 
требуют от учёного подлинного героизма.  

Очерк т. Славина описывает один из моментов в работе сотрудников 
Камчатской вулканологической станции – геолога В.Ф. Попкова, химика И.З. Иванова 
и рабочего С.П. Романова.  

Академик А.Н. Заварицкий (1) 

На четвёртый день пути вышла из строя ещё одна собака. Вытянув морду, 
она лежала на снегу и жалобным взглядом провожала удалявшиеся нарты. Из глаз 
животного выкатывались крупные слёзы и, застывая на морде, превращались в 
маленькие ледяные жемчужины. Люди впряглись в нарты и вместе с собаками 
тянули сразу потяжелевший груз. Их было четверо: двое, протаптывали лыжню, а 
остальные помогали собакам. 

В тайге тихо, только изредка скрипели старые лиственницы, будто кричала 
какая-то огромная птица. Мороз сковывал движения, мучительно хотелось тепла и 
отдыха, но люди упорно шли и шли. 

У прокладывающего дорогу человека была обморожена щека – она 
распухла, и чёрная корочка коросты стягивала кожу, но с этим считаться не 
приходилось. Всё вперёд и вперёд… Казалось, какая-то сверхъестественная сила 
гнала этих людей сквозь тайгу и мороз. 

Их плечи были обвешены фотоаппаратами, термометрами, высотомерами. 
Их манила к себе красивая, гордая, задёрнутая фиолетовой дымкой Ключевская 
сопка. 

Геолог и химик каждый по-своему был увлечён. Геолог мечтал увидеть и 
описать весь процесс извержения, подобраться к кратеру и, может быть, спуститься 
в эту огнедышащую фантастическую пасть, а химик уже за десять километров 
чувствовал запах газов и любовно поглядывал на упакованные колбочки, в которые 
он запрет газообразные продукты извержения и кусочки лав, чтобы после на 
вулканологической станции исследовать их состав. 

Дорога пошла в гору. Начался подъём. Чаще и чаще путь преграждали 
груды камней – огромных, шарообразных, шелушащихся с поверхности. Это были 
слёзы предыдущих извержений, куски так называемой базальтовой лавы, в 
расплавленном виде наиболее жидкой и текучей из всех известных лав. 

Вот наткнулись на русло замёрзшей реки. Здесь твёрже наст и лучше 
скользят лыжи, но река богата порогами, часто приходится выпрягать собак и сани 
поднимать на руках вверх. Вечереет. Собаки и люди еле держатся на ногах. 

- Товарищ начальник, сделаем привал. Больше нет сил идти. 
Под развесистым кедром с согнутыми от тяжёлых охапок снега ветками 

натянули палатку: разогретые консервы, какао и сон… целительный сон в спальных 
мешках. 

Но поспать удалось мало… Где-то совсем близко раздался грохот, будто 
стреляли из мощных гаубиц. Это возобновилось извержение вулкана. Раздвигая 
черноту таёжной ночи, появилось огромное, конусообразно сходящееся книзу 
красное зарево. На его фоне видны белые клубы пара, пронизанные яркими, 
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мечущимися искрами. Взрывы следовали часто один за другим. Сотрясалась 
палатка, повизгивали во сне измученные собаки. 

Серый зимний рассвет застал людей на ногах. В путь собирались быстро, 
каждый участник был энергичен и бодр – мороз не любит вялых. Когда вышли из 
леса, то солнце ещё только первыми лучами искрило снег. Ключевская сопка 
открылась во всём величии – огромная, пирамидообразная, заснеженная. Этот 
действующий вулкан, приобрётший мировую известность, расположен на 
восточном берегу Камчатки к северу от Петропавловска. 

В апреле 1937 г. после нескольких лет бездействия вулкан начал свою 
«артиллерийскую» стрельбу, выбрасывая при этом пепел, камни и изливая лаву. 

Больше года грохотал вулкан. Из его кратера, расположенного на высоте 
4850 м над уровнем моря, почти непрерывно вылетали раскалённые куски пород, 
пепел и газы. Но всему бывает конец, и деятельность вулкана стала ослабевать. Он 
старился, не хватало энергии поднимать лаву и камни на высоту более 4800 м. 
Старый кратер закупорился, но газы всё ещё скапливались в поисках выхода, 
прорывались по склону сопки, образуя новые дополнительные, или, как их зовут 
геологи, «паралитические» вулканы. Когда замолкло основное жерло, залаяли 
паразиты. 

Всех ниже расположен паразит Билюкай, он прорвался в феврале 1938 г. На 
пологом склоне сопки быстро вырос 100-метровый холм из пепла. 

Вот к этому-то огнедышащему холму и шла экспедиция молодого геолога 
Виктора Попкова. (2) 

Деятельность Билюкая была в полном разгаре. Мелкий пепел носился в 
воздухе, черня лица людей и придавая снегу особый сероватый оттенок. Только что 
из вулкана вылилась лава. Громадным серым языком она спускалась по склону. 
Было видно, как эта расплавленная масса двигалась, производя звенящий и 
потрескивающий звук, будто где-то рядом прокатывали железные листы. 

Лава двигалась медленно, но этот звук, это шевеление отдельных глыб 
создавало впечатление какой-то скрытой, непонятной борьбы внутри потока, и от 
этого становилось жутко. 

Лава прокладывала себе русло по уже застывшим потокам прежних 
излияний. Всё лавовое поле было усеяно камнями и глыбами, круглыми и 
остроугольными, беспорядочно разбросанными. Оно напоминало гигантскую реку 
во время ледохода на участке выше затора, и казалось, что вот этот затор прорвётся 
и глыбы-льдины хлынут по склону, уничтожая всё на своём пути. Тут и там на 
потоке вспыхивали огоньки и прорывались белые струйки дыма – это действовали 
так называемые «фумаролы» - струи горячего газа. Местами серое поле было 
раскрашено в различные цвета – то розовые, то белые, то жёлтые. Это происходило 
от выделения из валы кристаллов нашатыря, гипса, серы и других минералов. 

Долго любовались участники экспедиции несравненным зрелищем 
лавового потока. Вдруг геологу пришла сумасшедшая мысль – пройтись по 
раскалённой огненно-жидкой, текущей лаве, отобрать её образцы и измерить 
температуру внутренних частей потока. Правда, эта мысль приходила ещё и 
раньше, на вулканологической станции – в деревне Ключи, где зимовали учёные. 
Поэтому были взяты для всех специальные асбестовые ботинки, рукавицы, 
металлические шлемы, кислородные маски, - но там вдалеке от потока это 
путешествие казалось совсем иным… 



В.И. Славин 

363 

Участники экспедиции колебались всего лишь минуту. Надеты ботинки, 
рукавицы, маски. Геолог первый подходит к потоку и погружает в лаву железную 
палку. Палка легко проламывает поверхностную корочку и вязнет в раскалённой 
массе. Застывшая корочка очень тонка, но геолог смело встаёт на неё. Ура! Она 
только слегка прогнулась, но выдержала тяжесть человека. И вот, прыгая с «льдины 
на льдину», взбираясь на застывшие глыбы лавы, люди двигаются вперёд. Лава 
шипит, местами пенится от вылетающего газа. 

В центральной части потока палкой проделали углубление и в него 
опустили термопару1. Смерили раз, неужели это правда? Смерили второй – 
сомнений быть не может. 

– Температура 870 градусов, - возвестил химик Иванов.
И это в 40 см от поверхности потока! Взяли образцы лавы, химик наполнил 

колбочку газами из фумаролы. Колбочка окрасилась в красивый нежноголубой 
цвет. Пошли дальше, и вдруг в двух шагах от геолога лава начала вздуваться, 
быстро рос огромный пузырь. Вот он достиг уже полуметра, метра и… лопнул, как 
обычный мыльный пузырь. 

Химик не растерялся. Он и тут поспел подставить свой газоуловительный 
прибор и через минуту уже торжественно закупоривал какую-то новую колбочку. 

Вблизи пузыря экспедиция разделилась: химик с рабочими повернул назад, 
а геолог, несмотря на протесты товарищей, полез выше. Он решил побывать в 
кратере. Это была неслыханная дерзость по отношению к вулкану, и за неё он мог 
бы заплатить жизнью… но в этот момент учёный меньше всего думал о своём 
благополучии. Увидеть кратер вулкана в момент извержения – это задача, из-за 
которой стоило рисковать. И геолог пробирался вперёд. Один из рабочих, т. 
Романов, увидя, что начальник непреклонен в своём решении, повернул и пошёл за 
ним в гору. Он не мог его отпустить одного. 

Медленно поднимались кверху две одинокие фигуры. Под ногами шуршала 
лава, она уползала из-под ног в обратном направлении. Несмотря на асбестовые 
прокладки в ботинках, подошвы ног сильно припекало. Взрывы вулкана стали 
нестерпимо громки, от мелких землетрясений дрожала почва. Сверху снежинками 
сыпался пепел и градом падали зелёные камешки шлаковидного вулканического 
стекла, так называемые ляпилли. Изредка со свистом пролетала вулканическая 
бомба – камень больших размеров. Вырываясь из жерла, она светилась, как 
метеорит. Из кратера шли пар и газы, но на счастье геолога их основная масса 
относилась в противоположную сторону. 

Наконец, добрались до самого кратера вулкана. Это была большая до 45 м 
в диаметре воронка. Её стенки слагал в основном рыхлый пепловатый материал, 
переслаиваемый лавой. При каждом взрыве стенки кратера дрожали, готовые 
рассыпаться. На дне воронке клубилась беловатая струйка газа. Судя по цвету и 
запаху, газовая смесь состояла из хлористого водорода, сернистых соединений и 
большого количества паров воды. 

Вулкан, как будто поражённый храбростью людей, немного притих, и 
геолог решил спуститься на дно воронки. С большим трудом сползли они по 
крутому внутреннему склону. На дне кратера было видно устье жерла, заполненное 
почти до краёв горячей клокочущей лавой. Устье имело в поперечном разрезе 

1 Прибор для измерения высоких температур 
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эллипсовидную форму с диаметром в 2 и 3 м. Вниз оно опустилось не вертикально, 
а наклонно уходило в сторону главного жерла Ключевской сопки. Геологу стало 
понятно, что благодаря этому наклону основная масса газа и пепла летела в 
восточном направлении и это облегчило его подъём к вулкану. К стенам воронки 
прилипали кусочки лавы и осаждались мелкие разноцветные кристаллики серы, 
нашатыря и других пород. 

Геолог взял пробу самой жидкой лавы – прямо из «печки». В доказательство 
того, что она была ещё жидкой, он бросил в кусок лавы серебряную монетку. 

После зарисовки плана кратера оба вылезли наверх. 
Когда люди спускались по склону, вулкан снова начал бесноваться, осыпая 

исследователей пеплом и ляпиллями, но было уже поздно – люди вырвались из его 
огненной пасти. 

Уже позднее, когда снова камчатский мороз стал пощипывать щёки, 
Романов спросил геолога: 

- А всё-таки как же это мы не сгорели, если вы говорите, что температура 
лавы почти 1000º? Ведь в бане больше 70º температура не бывает, и то еле дышишь. 

Геолог усмехнулся. 
- Видишь ли, Романов, - ответил он, - лава, по которой мы ходили, 

называется базальтовой, и она обладает свойством слабо пропускать тепло. 
Остывший с поверхности слой успешно охранял нас от раскалённой массы и в то 
же время долго не давал ей остывать. Больше того, на Камчатке встречаются такие 
поразительные случаи – рядом с лавой с температурой 500º лежит пласт льда, и всё 
это благодаря слабой теплопроводности лавы. Или вот посмотри, стоит дерево, его 
со всех сторон окружила лава, а ведь дерево не сгорело. 

Обратный путь прошёл незаметно. Мороз слабел и по протоптанным следам 
за два дня добрались до базы. Ещё долго, долго потом отважные камчатские 
зимовщики вулканологической станции Академии наук, разбирая и обрабатывая 
привезённые материалы, вспоминали о своём путешествии по раскалённой лаве 
вулкана Билюкай. 

Примечания (ред.): 
Рассказ был опубликован в журнале "На суше и на море" N3, 1941. 

(1) Академик Алекса́ндр Никола́евич Завари́цкий (1884-1952) — 
основоположник новой ветви науки о горных породах — петрохимии. Один 
из создателей и руководителей Камчатской вулканологической станции в пос. 
Ключи. С 1939 по 1941 год — директор института геологических наук АН 
СССР. 

(2) Виктор Федорович Попков – закончил геолого-почвенный факультет 
Ленинградского университета, был начальником Камчатской 
вулканологической станции (1938–1940 гг.). В начале войны призван в ряды 
Красной Армии, в 1941 г. погиб смертью храбрых. Ему было 34 года. 

Трудный поход 
В 1955 году профессор А.А. Богданов организовал на геологическом 

факультете Кавказскую экспедицию, в состав которой мы с Владимиром Ильичом 
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Славиным оба вошли. Территория Большого Кавказа была поделена между пятью 
отрядами, во главе которых стояли профессора факультета. Мне досталась самая 
западная часть горного хребта, от меридиана Анапы до меридиана Адлера... Отряд 
Владимира Ильича получил для исследования соседний с востока сегмент хребта. Эта 
экспедиция была весьма успешной и продолжалась пять лет, а затем ее сменила 
организованная уже самим Владимиром Ильичом Карпатская экспедиция, которая 
продолжалась почти столько же лет и примерно в том же составе и была не менее 
успешной...  

После окончания Карпатской экспедиции нам с Владимиром Ильичом уже не 
приходилось участвовать в общих экспедициях, но мы по собственной инициативе 
предпринимали совместные маршруты по малоизученным регионам нашей страны, в 
частности совершили пересечение от Якутска до Магадана..., поездку в Прибайкалье 
и Забайкалье..., и еще одну большую поездку на Таймыр...  

Владимир Ильич был настоящим полевым геологом, энтузиастом изучения 
геологии горных стран. Он нередко, нарушая технику безопасности, совершал 
одиночные геологические маршруты и во время одного из них на Кавказе упал с горного 
обрыва и серьезно повредил себе грудную клетку.  

Академик В.И. Хаин  
Из «Воспоминаний о Владимире Ильиче Славине»  

Дожди и туманы шли за геологами по пятам. Стоило немного замешкаться 
в походе, как они накрывали, окутывали плотной пеленой, и сырость не отпускала, 
пока не сядешь у костра. Земля раскисла и скользила под ногами, как тесто. Буйная, 
выше пояса, нехоженая трава набухла от влаги. На каждом стебельке и листочке 
висели крупные стеклянные шарики, как будто дожидаясь подходящего момента, 
чтобы упасть на пришельцев. Было неясно, сверху или снизу промокал быстрее 
человек, но сухие участки на одежде даже в самых защищенных местах исчезали 
катастрофически быстро. 

Бесчисленные мелкие ручейки уже не являлись препятствиями и 
ощущались только потому, что слегка нагретая вода в ботинках вновь становилась 
холодной. Леденящие струйки, пробивая шляпу, стекали за ворот. Приходилось 
заставлять себя нагибаться и брать в руки холодные мокрые камни. Именно за ними 
пришли сюда эти люди. 

Ночь. Как приятно вытянуть ноги в спальном мешке. Капли дождя 
барабанят по брезентовой крыше. И пусть даже вкладыш спальника первое время 
кажется влажным, а на стенках палатки висят хрустальные капли воды, хорошо 
лежать в тепле и, засыпая, слушать нехитрый рассказ бывалого геолога о горных 
кладах, о поисках золота и меди, о борьбе человека с природой. 

А ручей, вздувшийся от дождевых вод, шумит снаружи, как огромная 
горная река. 

День первый. Тринадцатое число. Катастрофа. 

Утро тринадцатого июля. Солнце пробивается сквозь брезент палатки ярко, 
красочно. Не верится, что всего несколько часов назад здесь бушевала вода. 
Восточная стенка уже сухая, а от западной легко взвивается тонкое облачко пара. 
Как, все проспали? Скорее, скорее в поход! И вот по двое в разные стороны 
расходятся геологи из лагеря. 
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— Вот тебе и тринадцатое число. Несчастливый день считается, а такого 
хорошего солнечного утра не было уже давно. Сегодня можно сделать очень много, 
— говорит идущий впереди плотный геолог. 

Шли по звериным тропам. Они необычайно коварны: то хорошо натоптаны, 
будто туристическое лесное шоссе, но затем сразу теряются, разбегаясь на десятки 
мелких струек, а на подходе к скале могут исчезнуть совсем. И тогда начинается 
цепляние руками и ногами за выступы скалы, за мельчайшие бугорки и трещины, 
карабканье, сопровождающееся сердцебиением, а иногда и противной дрожью в 
ногах. 

Идущий сзади отстал, а передний не заметил этого и свернул на еле-еле 
приметную тропку. Когда он стал звать отставшего, никто не ответил — звук тонул 
в грозном грохоте водопада. 

«Ладно, не буду терять времени, Миша догонит. А если нет, с ним ничего 
не случится. Поищет, поищет, да и вернется по следу в лагерь. Я за это время многое 
посмотрю. Терять время в такую погоду — преступление», — решил Сергей 
Николаевич. 

Кусты кончились, впереди — узкая полоска очень крутого голого склона, 
засыпанного щебенкой осыпи. Геолог хотел ее перебежать, но нога соскользнула, 
он упал на бок, затем перевернулся на спину и, царапая руки и ноги об острую 
щебенку, покатился вниз. Темп движения все нарастал. Последняя попытка 
зацепиться молотком не увенчалась успехом: инструмент вырвался из рук. 
Скольжение вниз стало катастрофически убыстряться, переходя в падение, и 
человек полетел вниз головой. Камни, почти не обгоняя, летели вместе с ним. 
Впереди крутой обрыв высотой в три-четыре метра, дальше — бурлящая река. 
Падая с обрыва, человек выбросил руки вперед, и, наверно, это смягчило удар. Но 
он, не заметив острого и довольно высокого камня, грудью ударился об него и 
задержался. Вспышка боли и провал в сознании. Неужели конец? 

…Серая пелена густого тумана. У самых волос бурлит ручей. Стремление
вырваться заставило сунуть голову в ледяную воду. Пелена исчезла, и сознание 
быстро вернулось, а вместе с ним пришла острая боль в боку. Нужно встать. Он 
попробовал рывком оторвать тело от скалы, но боль потянула вниз. Вскрикнув, 
опять припал к камню и долго, боясь острого, неприятно-пронзающего ощущения, 
не решался пошевелиться. Но что же случилось? Руки-ноги, кажется, целы, крови 
нет. Только больно дышать, и малейшее движение вызывает резкую боль в боку. 
По-видимому, сломано ребро. Одно или несколько? Впрочем, не все ли равно? Что 
такое перелом ребер, он знал. 

...Конец 1941 года. Под вой налетающих мессершмиттов его отделение 
саперов строит переправу через речку. Во время очередной бомбежки солдат-
наблюдатель сорвался с дерева и грудью упал на сук. Сергей помнит, как кричал 
раненый, когда он вез его на грузовике в ближайшую районную больницу. Как 
после небольшого ухаба, слегка подкинувшего машину, у солдата потекла изо рта 
струйка крови и он захрипел. Не зная, как помочь, Сергей подложил раненому 
побольше травы под спину, приподнял ему голову, мысленно ругнув своих саперов, 
которые в спешке так мало положили сена в машину, и вдруг увидел, как из-за леса 
на бреющем полете показался немецкий стервятник. Вначале Сергею показалось, 
что мессер спешит куда-то совсем в другом направлении, но, очевидно, вражеский 
летчик, заметив на дороге одинокую машину, повернул к ней. О том, чтобы слезть 
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и спрятаться в кювете, не могло быть и речи. Машина застыла. По счастливой 
случайности ни одна из свистевших вокруг пуль не причинила никакого вреда. А 
вскоре они нашли маленькую районную больничку и сдали пострадавшего 
сердитому врачу, который тут же начал осматривать солдата, ругая вполголоса не 
то санчасть, отрывающуюся от основных частей, не то солдат, падающих «не 
разбирая куда». 

— У вашего перелом ребра, — буркнул врач. — Да еще со всякими 
сложностями, в которых вы все равно ни черта не смыслите. Дело серьезное. 
Ничего обещать не могу. В моих условиях помочь трудно… 

…А Сергей Николаевич крови не потерял, только трудно было дышать, 
больно дотронуться до груди, больно пошевельнуться. Он снова попробовал 
сдвинуться с места и неожиданно для себя самого вскрикнул, совсем как тот 
солдат… Кстати, как его звали?.. В часть он не вернулся… 

Но что же делать? Лежать? Здесь, вдали от тропы, его не найдут. В том, что 
завтра, а может быть, уже сегодня вечером товарищи начнут розыски, он ни минуты 
не сомневался. Но ведь силы будут всё убывать и убывать. Время работает не на 
него. Ясно, что след на осыпи рано или поздно приведет сюда людей. Но нельзя 
причинять столько беспокойства своей партии, друзьям, нужно попытаться 
выбраться хотя бы на звериную тропу. 

И вот снова, закусив губы и стараясь не дышать, он пытается встать на 
четвереньки, затем осторожно отрывает от земли руку и только после этого 
выпрямляется. Эта секундная процедура сейчас длится бесконечно долго. 
Несколько раз он чуть не упал вновь, но мысль о том, что придется начинать 
сначала, удерживает на ногах. Вот уже сделаны два первых неуверенных шага. 
Пошатывает, но ничего страшного. На ногах держаться можно, а это самое главное. 
Сделал еще двадцать шагов, обошел обрыв, с которого свалился, повернул голову 
назад и удивился: до злополучного камня всего три-четыре метра. Плохо! Каждый 
шаг левой ногой почему-то усиливает боль в боку, а кроме того, ноет затылок, 
плохо гнется ушибленное колено. Вот добрался до дерева, прислонился, постоял… 
Нужно двигаться дальше, но нет сил оторваться от ствола… А нужно идти! Снова 
десять-пятнадцать шагов, и снова остановка. Трудно дышать. 

Пройдено уже метров сто, и вдруг он оступился — просто нога 
соскользнула с камня. Пронзила острая боль. Потеря равновесия — и он вновь на 
земле. Скоро начнет темнеть, долго лежать нельзя. И снова надо заставить себя, 
превозмогая всё, оторваться от земли. Он встает на четвереньки. Маленький отдых, 
и вдруг появляется спасительная мысль: а что, если не вставать, а так вот, по-
звериному, двигаться на четырех конечностях? Это же идея! На левую руку 
опираться невозможно. Ну что же, попробуем без нее! Бегают же собаки на трех 
лапах, и довольно быстро! И вот таким образом преодолено еще метров сто. Небо 
затягивают зловещие тучи. Их только не хватало! Никаким чудом до лагеря 
сегодня, конечно, не добраться. Предстоит тревожная ночь, да еще под дождем. Но 
это дело привычное, если бы не проклятый бок. А сколько волнений вызовет его 
отсутствие в лагере! Пойдут искать, в темноте еще сами покалечатся. Нет, надо 
скорее добираться. Легко сказать — скорее. 

Преграду из толстой, поваленной ураганом пихты он брал, наверно, не 
меньше получаса. А ручей, который утром просто перепрыгнул, сейчас показался 
рекой, и он весь вымок в нем. 
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Итак, завоеванные метры отмеряются часами. Хорошо еще, что беда 
случилась в первую половину дня и в запасе есть немного светлого времени. А пока 
нужно ползти, ползти. Пятьдесят, сто метров — и отдыхать, привалившись к дереву 
или камню, не разгибаясь и не ложась. 

Во время одного из привалов на тропу выскочила лань. Она долго 
внимательно смотрела на незнакомое странное существо, и в ее красивых навыкате 
глазах Сергею почудились любопытство, удивление и даже сочувствие. Лань 
стояла до тех пор, пока порыв ветра не донес неприятного и страшного запаха 
человека. Тогда она прыгнула в кусты и скрылась, а человек, завидуя ее быстроте, 
медленно пополз дальше. 

Как же он ругал себя за то, что не подождал помощника и нарушил святое 
правило работы в горах — не ходить в одиночку. И нарушил этот закон не новичок, 
не студент третьего курса, впервые попавший в горы, а он, бывалый геолог, 
начальник партии, сотни, а может быть, и тысячи маршрутов сделавший в горах. 

Вечерело. Уже не чувствовалось жары. Ползти стало легче, появилась 
надежда засветло добраться домой. 

А ведь сегодня в лагере намечался праздник — именины Лидии Ивановны, 
руководителя отряда. Он вспомнил, что не приготовил никакого подарка. Даже 
букет цветов, наверно, никто не догадается ей подарить. А как хорошо в полевых 
условиях, после праздничного ужина, слегка выпив, сидеть у огня, и вспоминать, и 
думать, и слушать гитару и негромкие песни о костре догорающем и про далекую 
любимую. Нет, рано еще мечтать о таких вещах, надо доползти — вот сейчас 
главная задача. 

Тропа побежала в гору, и вдруг на пути встал дурманящий, резкий и очень 
милый запах, напомнивший детство. Сергей Николаевич поднял голову. Белые 
гроздья дикого жасмина. Его здесь много, заросли — целый лес. Казалось, что запах 
будет успокаивать боль, но, чтобы сорвать, надо встать. И он, поднатужившись, 
поднялся и стал рвать цветы. Получился огромный букет. Он прижал его к 
здоровому боку и побрел. Но теперь уже не мог ползти: действующая рука была 
занята. И он шел медленно, преодолевая каждый метр, ощупывая ногой каждую 
выбоину, а их — миллионы. Наконец вдали показалась поляна, где белели палатки. 

Со стороны, наверно, могло показаться, что человек прогуливается по лугу 
с букетом цветов, кого-то поджидая. Так необычайно медленно пересек он поляну. 
Все в лагере вышли ему навстречу. Он направился к имениннице и, улыбаясь, как 
ему казалось, протянул ей букет. 

Но дальше сил не хватило. Застонал и покачнулся. Поддержали чьи-то 
заботливые руки. Все поняли: что-то случилось. 

Началась суета. Стаскивали в кучу спальные мешки, готовили постель. Он 
был почти что счастлив: дома, среди своих. Значит — спасен. Теперь только бы 
лечь и забыть о боли. Но лечь было невозможно, с большим трудом сел, 
привалившись спиной к мягким спальным мешкам. Его поили, кормили, а он хотел 
спать, только спать. Вытянуть бы ноги, но боль не давала. Так, сидя, он и задремал. 
И все же было очень хорошо: он уже не один, вокруг друзья. Скоро всё заживет, и 
можно будет вернуться к работе. С этими мыслями он заснул. 

День второй. Передышка. 

Утром состоялся «военный совет». Обсуждали, что делать дальше. 
Коллектор Миша, чувствовавший себя виноватым, так как из-за него, собственно, 
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Сергей Николаевич остался один в горах, предлагал «сбегать» в райцентр и вызвать 
вертолет. «Два дня ходу, и на третий день я уже прилечу», — говорил он. Лидия 
Ивановна, не возражая в принципе, не хотела отпускать Мишу одного. Ведь путь 
до города нелегок — два высоких перевала и две реки, которые нужно переходить 
вброд. 

Иван Максимович — конюх, самый старый в отряде, — считал, что нужно 
отлежаться дня два-три, а потом потихонечку добираться верхом. 

— Конь у меня смирный, а в таком деле и не шелохнет тебя, не сомневайся, 
Николаич! 

— Ну а как же тебя, дядя Иван, сбросил вчера в речку твой смирный конь? 
— съязвил Миша. 

— Так то ж меня, я ж здоровый. Конь — он понимает, что к чему! 
Сергей Николаевич хотел день переждать, а потом уже решать, что делать. 

Он втайне надеялся, что у него не перелом, а только ушиб, и завтра будет легче; а 
вообще он боялся новых мук, связанных с движением, и оттягивал этот момент. 

«Ну что же, отдых, так отдых», — решила Лидия Ивановна и, взяв 
полотенце и мыло, вместе с Надей, вторым коллектором, отправилась на 
«праздничное» мытье на реку. Но вернулась очень скоро. 

— Ну, как вы себя чувствуете, Сергей Николаевич? Лучше? Я так и думала. 
А что, если я, — несколько виноватым голосом продолжала она, — схожу с Надей 
в маленький маршрутик? Вчера не поспела досмотреть кое-что на ручье 
«Грустном». Как вы, Сергей Николаевич, не будете возражать? С вами останутся 
Миша и Иван Максимович. 

И она скрылась в палатке — надевать полевой костюм. 
«Вот неугомонная, дня не посидит, и себя, и людей мучит», — беззлобно 

ворчал дядя Иван. 
Маршрутная пара ушла, а вскоре исчезли и дядя Иван с Мишей, оба 

страстные рыболовы, сказав: «Ты, Николаич, крикни в случае чего, мы тут рядом, 
за бугром. Рыбья уха-то тебе очень пользительна». 

Сергей Николаевич остался один со своей тупой болью, со своими мыслями. 
Ему тоже хотелось пойти на реку. Временами, когда сидел неподвижно, казалось, 
что он совсем здоров и путь к городу будет обычным, но стоило пошевелиться, боль 
вспыхивала с новой силой, и возникала мысль, что ему вообще не добраться до 
райцентра. 

«Как я осилю гору, ведь подъем полторы тысячи метров — это почти семь 
Московских университетов, поставленных один на другой. И в обычных-то 
условиях с моим уже не юношеским сердцем нелегко было влезать на этот 
«черный» перевал. А теперь?» 

Вечером все вернулись, каждый со своей удачей: Лидия Ивановна с 
«впервые найденной фауной», дядя Иван — с небывалой форелью. Снова состоялся 
военный совет, на котором было решено, что утро вечера мудренее. 

Ночью внезапно боль усилилась. Сергей Николаевич стонал и, кажется, 
бредил, что-то выкрикивал. Уснул по-настоящему только под утро. 

День третий. Борьба со злыми духами природы. 

Сергей Николаевич проснулся довольно поздно. Солнце уже вылезло из-за 
черной обрывистой скалы и осветило поляну. Почему же его не разбудили? Ведь 
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сегодня предстоит трудный длительный переход через Кавказский хребет. Скорей 
вставать! Но нет, видно, о «скорей» придется пока забыть. Боль упорно прижимала 
к спальному мешку. Чтобы подняться на ноги, нужно проделать ряд движений, 
притом очень медленно. 

— Доброе утро, Сергей Николаевич! Как спали? А я вам уже набрала 
земляники и воды принесла умыться. 

— Здравствуйте, Наденька! Почему меня не разбудили? 
— Да когда же было вас будить? Вы же только часа два назад заснули, а то 

всё стонали и ворочались. 
— Хватило бы и часу, ведь путь предстоит нелегкий. Успеем ли засветло 

спуститься к воде? 
— Что вы, Сергей Николаевич, конечно, успеем! 
«Ты-то успеешь и за полдня, а вот как это у меня получится?» — подумал 

Сергей Николаевич. 
Позавтракали быстро и молча. Каждый продумывал предстоящий поход. 

Лидия Ивановна часто вскакивала и убегала то в палатку, то к дяде Ване, который 
делал вьюк. 

— Ну вот что, — сказал Сергей Николаевич. — Мы с Наденькой, не 
дожидаясь всех, пойдем, пожалуй, налегке вперед. А вы, свернув лагерь, будете 
догонять по нашим следам. Надя будет ветки надламывать. На затесы тоже 
смотрите. Впрочем, вы нас скоро догоните. Между прочим, Лидия Ивановна, вам 
раньше не приходилось бывать в этих местах? 

— Нет. 
И вот они вдвоем ушли. Медленно, словно на прогулку. 
До подъема всё было относительно нетрудно. Но гора давалась плохо: шаги 

можно было делать только непривычно мелкие, руками махать было больно, а 
главное, всё время сбивалось дыхание. Каждый глубокий вдох усиливал боль, и 
иногда, бессознательно боясь ее, он задерживал дыхание и принужден был 
останавливаться, вытирая сразу же выступающий на лбу пот. Наконец 
приспособился делать частые неглубокие глотки воздуха, и тогда двигаться стало 
легче. Где-то на половине подъема авангард был нагнан основным отрядом. 
Сделали привал у последнего ручья — вершина горы безводна. 

«Да, не думал я, что к своим любимым местам, можно сказать, к заветной 
цели, буду подниматься в столь жалком состоянии», — мелькнула мысль. Но вслух 
Сергей Николаевич спокойным деловым тоном произнес другое. 

— А ведь, собственно, из-за этой Черной горы я и привел вас сюда. 
Помните, Лидия Ивановна, я показывал вам в Москве один образец? Вы тогда еще 
сказали, что это почти чистая свинцовая руда. Так это оттуда, из-под вершины 
Черной горы. История его такова. Несколько лет назад мы проходили мимо этих 
мест, и двое коллекторов заблудились в маршруте. Они провели ночь без огня: 
спички у них подмокли. Спасались от волков, как они рассказывали, взобравшись 
на дерево. Но не в этом дело. Утром, голодные, сонные, они все же нашли нас. Но 
по дороге, кружась где-то на северном склоне горы, один из них увидел кварцевую 
жилу, отбил кусок, сунул в рюкзак. Им в то время было не до образцов, а этот 
образец оказался сплошным галенитом. У нас тогда уже закончились продукты, нас 
ждали в основном лагере. Мы и так опаздывали, и я не смог задержаться, проверить 
находку. Думал, потом специально вернусь. Но на базе ждал приказ о немедленном 
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прекращении работ и возвращении в домой. Вот так и осталась загадка Черной горы 
неразгаданной. Но я не забыл о ней. Помните, я настоял, хоть это и не по дороге, на 
осмотре Черной горы? Что же будем теперь делать? 

— Ничего не будем делать. Без вас нам эту жилу не найти! 
— Я покажу тропу на северный склон. 
— Этого вы не сможете сделать, северный склон отделен от перевала 

снежниками. 
— Да, вы правы. Пойдемте. 
И Сергей Николаевич первым стал подниматься. 
Погода явно портилась. По небу поползли зловещие дождевые тучи. На 

перевале дул холодный, сбивающий с ног ветер. Основной отряд задержался, так 
как с лошади свалился вьюк. Сергей Николаевич с Надей ушли вперед, а когда 
выбрались на перевал, Лидия Ивановна заметила, что они свернули с тропы и 
сейчас карабкаются где-то уже вблизи снежника. Это было безумием со стороны 
Сергея Николаевича. Лидия Ивановна видела его только один момент, потому что 
в это время выполз из-за перевала и снежным комом покатился вниз по долине 
густой молочный туман. Но и за это мгновение Лидия Ивановна успела заметить, 
что теперь Нади не видно. Где же она? 

Между тем туман спустился совсем низко, закрыв собой всё. И вскоре 
начало твориться что-то неописуемое: ветер рвал одежду, швырял на камни; 
водяные струи неслись параллельно земле, обволакивая человека, и нельзя было 
понять, откуда же они бьют. Укрыться негде. Лидия Ивановна прижалась к скале. 
Миша залез под лошадь. Маленький ручеек набух и превратился в грохочущую 
горную реку, грозя всех унести. Вдруг ливень перешел в град. Казалось, сотни 
иголок впиваются в лицо, в руки, в грудь. Молнии рассекали и бороздили мглу, и 
во время одной из вспышек Лидия Ивановна увидела лежащего плашмя на скале 
человека — или, может быть, ей только показалось.  

— Миша! — крикнула она. — Ищите Сергея Николаевича! 
И, оторвавшись от скалы, ринулась в беснующуюся воду ручья. 
Как это часто бывает в горах, гроза быстро пролетела. Сразу же посветлело. 

Миша первым увидел Сергея Николаевича. Тот действительно лежал на самом 
гребне перевала лицом вниз. Миша бросился к нему. 

— Сергей Николаевич, вы живы?! Что вы наделали? Зачем свернули с 
тропы? 

— Жив. Но сейчас не время разговаривать. Спускайтесь скорее на северный 
склон. Еще до грозы я отправил туда Надю. Ведь до кварцевой жилы всего метров 
триста, я узнал по рассказам это место. Я полз туда, но за Надей мне не угнаться. 
Скорее туда! Как бы с ней чего не случилось! 

— А как же вы? 
— Не волнуйтесь, я поползу обратно на тропу. Только образцов руды 

возьмите побольше! — кричал он вдогонку. 
Надю нашли за скалой. Маленькую, мокрую, дрожащую, но радостно 

возбужденную. В ее руке был кусок галенита — свинцовой руды. Может быть, 
первый образец в ее жизни! 

— Правда, я нашла его в осыпи, из-за града не добралась до жилы. Но она 
тут рядом, я уверена в этом! Идемте, мы сейчас найдем. 
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И забыв обо всем — о мокрых и скользких, почти неприступных сейчас 
скалах, о предстоящей, еще дальней дороге к лагерю и о позднем времени — они 
ринулись вперед. 

Но — новый эшелон грозовых туч! Ливень, смешанный со снегом, плотной 
стеной преградил путь и отрезвил геологов. Пришлось повернуть назад. 

За это время Сергею Николаевичу стало хуже. Потревоженный бок вновь 
причинял невыносимую боль. Поддерживаемый Мишей, он еле переставлял ноги и 
считал шаги: десять, пятнадцать, двадцать… Давал себе задания: дойти вон до той 
ели, потом до виднеющегося изгиба тропинки. Ну, еще десяток, еще… Голова 
горела: по-видимому, начинался жар. 

К костру, разведенному Иваном Максимовичем прямо на тропе, добрались 
уже в темноте. И снова ночь для Сергея Николаевича была полна боли, кошмарных 
коротких снов, провалов, а временами мучительно бессонных, медленно ползущих 
минут. 

День четвертый. Снова привал. 

Яркое-яркое солнце. Свежее, пахучее утро. Вчерашняя гроза кажется 
частью ночного кошмарного сна. 

— Надя, а где же руда? И это всё?.. Ну а мощность, протяженность жилы? 
Что, так и не видели ее? И вы, Лидия Ивановна, не дошли? — таковы были первые 
слова проснувшегося Сергея Николаевича. 

— Вы лучше скажите, как себя чувствуете. Что-то вы какой-то красный, нет 
ли у вас температуры? 

— Ох, боюсь, небольшая есть. 
И он закрыл глаза, чтобы не выдать своего всё ухудшающего состояния. 
Снова в палатке собрался «военный совет». Сообща решили: Мише или 

дяде Ивану нужно идти за врачом. Теперь, когда перевал позади, это уже более 
реально. Такого мнения придерживались все, но сам больной категорически 
возражал. Он настаивал на однодневном отдыхе, считая, что завтра доберется до 
пастухов, около которых иногда садятся вертолеты. 

— А сегодня, не теряя времени, Лидия Ивановна и Надя должны подняться 
к руде. И вообще я не уйду отсюда без полной ясности в отношении этой проклятой 
жилы. 

Пришлось подчиниться. Когда женщины ушли в маршрут, от строгого, 
делового тона и вида ничего не осталось. Видя, как Сергей Николаевич страдает, 
Миша хотел потихоньку убежать в город, чтобы вызвать вертолет. Но Сергей 
Николаевич, будто поняв это намерение, не отпускал его от себя, давая различные 
мелкие поручения. 

Время тянулось медленно. Наконец больной заснул. Миша с дядей Иваном 
возились у костра с обедом. 

Лидия Ивановна и Надя вернулись, когда солнце уже скрылось в горных 
ущельях и лагерь погрузился в глубокую тень. Надя еле тащила тяжелый рюкзак, 
Лидия Ивановна натерла ногу и сильно хромала, но обе были очень довольны 
результатом. Не хотели будить Сергея Николаевича, но он услышал шепот за 
палаткой и позвал их. 

— Ну, как успехи? А, впрочем, я уже по вашим лицам вижу, что жилу вы 
нашли. Ну, не тяните! Давайте образцы, Надя… Да, руда что надо! А размеры? 
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— Очень солидные, судя по поверхностному осмотру, Сергей Николаевич. 
— Прекрасно! Будем планировать на будущий год детальную разведку. А 

знаете, ведь я не зря день провел — мне, кажется, лучше. Да еще ваши сведения, 
прямо как бальзам. Теперь скорее бы добраться до цивилизации, подлататься 
немного, и вернуться сюда. Думаю, еще смогу завершить съемку в срок. Кстати, 
Лидия Ивановна, нет ли у вас чего-нибудь горяченького к обеду, в связи с находкой 
руды? По-моему, было бы очень кстати, а мне как больному особенно полезно. 

Эту ночь больной спал нормально и почти не просыпался. 

День пятый. Переправа. 

Сергей Николаевич проснулся первым и стал всех торопить в путь. Бок 
снова сильно болел, дышать было трудно, и ему казалось, что дальше будет еще 
хуже. Потому и торопил как можно скорее выбраться из долины. 

Утро было сереньким, густой туман закрыл долину. Сергей Николаевич 
побаивался предстоящего пути. Опять эти маленькие глотки воздуха при подъеме, 
тряска, причиняющая боль. Но самым неприятным могло оказаться 
головокружение, которого он не сумел бы скрыть. И вот назло своему страху, своей 
такой необычной для него слабости он настаивал на скорейшем выходе. 

Наспех позавтракали. Утренний суп был невкусен, так как продукты 
кончались, и Миша ссыпал в кастрюлю остатки всех круп и лапшу. Не дождавшись, 
когда навьючат лошадь, Сергей Николаевич с Надей пошли вперед, и в этот же 
момент снова начался дождь. Крупные холодные капли падали в лужи, в реку, и 
поверхность воды покрывалась большими, быстро лопающимися пузырями. 

— По народной примете пузыри — к длительной непогоде. 
— Сергей Николаевич, а может, вернемся, переждем в шалаше? 
— Нет, дождь этот скоро не кончится, его, Надя, не переждешь. Нужно 

идти. 
И, тяжело опираясь на геологический молоток, Сергей Николаевич пошел 

вперед. Тропа размокла, местами по ней текли ручьи. Ноги скользили, идти 
становилось всё труднее. Остальные члены экспедиции с лошадью быстро нагнали 
впереди идущего, и теперь держались все вместе. Причем Сергей Николаевич 
упорно шел первым, вкладывая в движение все силы, всю волю. Когда Миша 
пытался его поддержать или подать руку на трудном участке тропы, он сердито 
отказывался. 

Река вздулась, шумела на перекатах, громыхала в водопадах. Тропа 
подошла к переправе на другой берег. И тут выяснилось, что мостик-кладку снесло. 

— Вот этого-то я и боялся, потому и торопил вас, — сказал Сергей 
Николаевич. — Давайте попробуем перейти вброд. Только мне надо бы немного 
собраться с силами. 

И он тяжело опустился на мокрую скользкую гальку. Остальные стояли в 
стороне, обсуждая, как перейти речку. 

— Сергей Николаевич, может быть, сядете на лошадь, и Серый вас 
перемахнет? 

— Нет, Иван, мне не забраться в седло, да и боюсь я свалиться на больной 
бок. 

Достали топор, вырубили длинные крепкие палки. Первым переправился 
Иван Максимович с лошадью, затем Надя. У Ивана Максимовича в одной руке была 
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палка, в другой — повод. Надя держалась за хвост лошади. На середине реки Иван 
Максимович вдруг споткнулся и чуть не упал, но спас повод. Лошадь дернула 
головой, и он устоял. 

Остальные решили переправляться вместе. Лидия Ивановна, опираясь на 
две палки, шла первой. Миша держался вблизи больного. Вода неслась бурлящим 
стремительным потоком. Даже смотреть на быстро бегущую воду страшно, того и 
гляди закружится голова. 

Лидия Ивановна уже добралась до середины реки. Она была небольшого 
роста, и вода доходила ей до пояса. Это предел, до которого можно сдерживать 
напор воды, а тут, как назло, одна из палок соскользнула у нее с камня. На миг 
женщина потеряла равновесие. Поток сбил ее с ног и, перевернув, понес к водопаду. 
Сергей Николаевич рванулся вперед, но тут же охнул и пошатнулся. Миша еле 
успел его поддержать и сразу же ринулся к Лидии Ивановне, схватил ее за куртку. 
Им пришлось вернуться на берег, так как Лидия Ивановна не могла идти. Посадив 
ее на камень, Миша побежал к Сергею Николаевичу, но тот, поняв, что ему не 
одолеть стремнину, уже медленно возвращался назад. 

— Итак, форсирование реки не состоялось, атака захлебнулась, — невесело 
пошутил он. 

— Придется отозвать силы, занявшие предмостное укрепление, — в тон ему 
сказала оправившаяся от испуга Лидия Ивановна. — Эй, Иван, переправляйся 
назад! 

Было решено, что Лидия Ивановна переправится верхом, а Сергей 
Николаевич пойдет при страховке Миши и Ивана Максимовича. 

Умная и быстрая лошадка довольно легко перенесла свою ношу. Переход 
мужчин оказался более сложным. Миша предложил связаться веревкой, но веревка 
на поясе причиняла Сергею Николаевичу боль, держать же ее в единственно 
действующей правой руке он не мог, так как нужно было опираться на палку. Но 
Миша все же настоял на своем — привязал тонкую бечевку Сергею Николаевичу к 
ноге. Сергей Николаевич шел первым, дядя Иван рядом, ниже по течению, Миша 
— на шаг сзади. 

Сергей Николаевич мобилизовал все свои силы, весь свой опыт переправ, 
но на середине реки ноги от напряжения стали неустойчивыми. Боль и скованность 
левой руки делали все движения слабыми и неуверенными. Был момент, когда 
хотелось бросить поединок с бурной, злобной водой, перестать сопротивляться — 
так велико было непосильное для больного человека перенапряжение. Но, к 
счастью, при следующем шаге нога нащупала дно уже на большей высоте, вода как 
бы понизилась и уменьшила напор. Центр потока был пройден. 

Сразу после переправы пришлось разбивать лагерь. Сил двигаться дальше 
ни у кого не было, да и нужно было просушить одежду и обувь и как-то обогреться. 
На счастье геологов дождь перестал. Дядя Иван нашел поблизости большой шалаш 
лесорубов, где оказались сухие дрова, и скоро запылал костер. 

Сергей Николаевич чувствовал себя героем и даже подтрунивал над 
неудачным падением Лидии Ивановны. Как ни странно, несмотря на все трудности 
маршрута, и особенно такой переправы, боль стала меньше ощущаться, и ночь он 
спал относительно спокойно. 
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День шестой. Больница на горизонте. 

Утром «военный совет» уже не собирался. Всем было ясно, что нужно как 
можно скорее добраться до города. И город, до которого оставался однодневный 
переход, вдруг стал ощутимой реальностью. Лидия Ивановна уже мысленно читала 
письма из дома, которых, по-видимому, накопилось очень много. Надя видела мило 
нескладную фигуру завхоза Германа Игоревича и ощущала его крепкое 
рукопожатие: «Ну, как жизнь, Надек? Станцуем вечерком?» Но, конечно, больше 
всех стремился в город Сергей Николаевич. Если честно признаться, только сегодня 
у него появилась уверенность в том, что он доберется до больницы и тогда пройдет 
эта надоевшая боль. Он снова, уже этим летом, вернется к загадочному свинцовому 
месторождению. В том, что там находятся крупные запасы свинца, он теперь уже 
почти не сомневался. Нужно только лучше обследовать весь район, пробить 
шурфы, канавы. 

Все утренние процедуры проходили организованно. Даже суп сварился 
быстрее, чем всегда, и лошадь не пришлось искать — она щипала траву возле 
лагеря. 

Вышли с восходом солнца. И только тогда, когда уже тронулись в путь, у 
Сергея Николаевича снова болезненно сжалось сердце, ведь последний переход 
будет длинным и опять нелегким. «Одолею ли его, не придется ли снова переходить 
вброд поток? Впереди же еще один высокий перевал», — беспокоили мысли. 

Тропа петляла среди дубового леса и была хорошо набита. Сергей 
Николаевич шел первым. Впереди за камнем показался большой темный силуэт. 
Человек? Но откуда? И в такую рань? Не успел он полностью осознать эту мысль, 
как из-за камня высунулась огромная медвежья голова. Зверь жадно втягивал 
воздух. Сергей Николаевич сделал шаг в сторону, оступился и упал. Но медведь 
резко повернулся и, осыпая кучу камней, оседая на пятую точку, покатился вниз по 
склону, подальше от человека. Надя и Миша помогли больному встать. 

Боль, как в первый день, пронизывала тело. Перед глазами плавали красные 
искорки, но то ли он свыкся с этой болью, то ли она ослабла. Уже не хотелось лечь 
и неподвижно лежать. Сверлила мысль, что нужно идти вперед, только вперед. И 
он, пошатываясь, охая и ругаясь, шел и шел, почти не останавливаясь. 

Перевал одолели после обеда и вскоре вышли на лесную автомобильную 
дорогу. По ней ходили только мощные лесовозы и самосвалы, но это была уже 
настоящая дорога цивилизованного мира. «Ох, если бы попалась машина!» — 
пронеслось в голове. 

— Сергей Николаевич, может, вам посидеть, отдохнуть? А я дойду до 
лесоразработок, найду там грузовик и подъеду за вами, — уговаривал Миша. 

— Нет, пойдем вместе, ведь лесоучасток по пути к городу. А отдыхать буду 
в больнице. 

И снова медленно-медленно группа двигалась вперед. Сто, двести метров, 
километр, другой… «Вот дойдем до той ели, и отдохну, — прибегал Сергей 
Николаевич к уже испытанному средству. — А через километр сделаем привал». 
Десять, двадцать, тридцать шагов, еще сотня… 

Где-то далеко загудела машина. Все прислушались: действительно, в шумы 
гор ворвался новый чужеродный звук. Автомобиль явно нагонял геологов. 

В кабине рядом с шофером сидел молодой парень. Узнав, в чем дело, он 
быстро вылез и предложил место Сергею Николаевичу. Но больной не мог сидеть 
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и с помощью всех мужчин был поднят в кузов. Машина тронулась и, несмотря на 
старания шофера, подпрыгивала на всех неровностях дороги. 

«Ну вот и еду, как тогда, в 1941 году, тот солдат…» — думал Сергей 
Николаевич. Он морщился, вскрикивал на выбоинах, но знал, что трудный маршрут 
окончен. Впереди на горизонте — больница. 

Хирурга нашли дома. Это был седенький аккуратный старичок. 
— И где же это вас так угораздило, молодой человек? — слова доктора 

звучали насмешкой, так как грязный, заросший белой щетиной больной выглядел 
старше врача. — Перелом седьмого, восьмого и девятого ребер. И давно это с вами 
случилось? 

— Шесть дней назад. 
— Ну, знаете, здорово же вам повезло. Только в другой раз, молодой 

человек, приходите к врачу вовремя. Хоть вам дано природой двадцать четыре 
ребра, ломать их просто так не рекомендуется. А сейчас недельки две придется 
погостить у нас. 

«Синеглазка» из легенды 
(Неоконченный поиск длиной 50 лет) 

Главный «герой» этого рассказа – великий путешественник. Он шел 
караванными тропами, плыл на фелюгах и галерах. О нем слагали легенды, 
придумывали невероятные истории. Вот и мы, геологи, уже много лет идем по его 
следам, ищем его родину, пытаемся раскрыть биографию. Кто же этот 
таинственный путешественник? Это – камень. Темно-синий, как глубокие воды 
океана. Он – цвета василькового поля. Он – голубой, как лазурное небо. И имя ему – 
лазурит. Этот камень когда-то был дороже серебра и золота, ему поклонялись 
древние шумеры, его обожествляли египтяне.  

Для меня, геолога и камневеда, лазурит стал самым любимым камнем, может 
быть, потому, что первая встреча с ним была столь неожиданна. И с тех дальних 
студенческих лет я ущу новые встречи с удивительным лазоревым камнем. Для 
свидания с ним побывал во многих городах Средней Азии и Среднего Востока, бродил 
по звериным тропам сибирской тайги, посещал музеи Европы и Африки.  

Юго-Западный Памир 

Давно это было. Небольшой геологический отряд работал на Юго-Западном 
Памире. Мы шли гуськом по долине бурной горной реки. На воду было страшно 
смотреть. Бешеный поток бился о берега, смывал камни и они, подпрыгивая, как 
мячики, неслись вниз по течению. Это была звериная тропа, по-видимому, по ней 
бродили только дикие козы и кабаны. Справа – обрыв, слева – отвесная стена, а 
между ними узкая, как карниз, тропинка, то слабо натоптанная, то исчезающая под 
обломками камней.  

Мы часто останавливались, собирали образцы. В русле у воды виднелись 
каменные завалы, мы осматривали и их. Но они казались серыми, тоскливо-
скучными, и вдруг один камешек блеснул голубизной. Я схватил его. А вот и другой 
такой же! Разбил молотком. Камень на изломе оказался густо-синим. Смочил его 
водой, и заиграли цвета темного синего южного неба. То и дело вытаскивал я 
камешек из кармана, вглядывался в его рисунок, и наконец, заметил несколько 
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мелких желтых блестящих точек. Неужели золотинки? Вот это находка! Завтра мы 
сделаем открытие, да еще какое!  

Возвращаемся к лагерю. Но что там за люди? Оказывается – басмачи... 
Заталкиваю синие камешки, свои «синеглазки», в карман. Обыскивают. Я 
незаметно прячу маленький камешек в рот. Но второй – в кармане и они его 
находят. Все бандиты загалдели. По-видимому, удивлены. Находка исчезает в 
халате главаря банды... Прощай, «синеглазка».  

Нас затолкнули в палатку. Там уже сидел избитый начальник партии и двое 
других наших товарищей. Все были наслышаны о зверствах басмачей: отрезают 
уши, выкалывают глаза. «Ребята, если будут мучить, пытайтесь драться – тогда они 
сразу убьют…» – советовал Николай. «Погоди, – умереть всегда успеешь. Надо 
пытаться убежать.» – это был голос Володи, начальника партии. А маленький 
камешек лежал у меня теперь за подкладкой тужурки. Даже приятно было, что я 
обманул бандитов, спрятав «синеглазку» за щекой. Стемнело. Закончив трапезу из 
наших продуктовых запасов, бандиты разрезали палатку, ненужные им вещи 
пошвыряли в ручей. Всем связали руки за спиной, соединили одной веревкой. 
Вскочили в седла, последний из всадников потянул нашу цепочку к реке. Повели в 
сторону границы связанных, как средневековых рабов.  

– Ребята, я освободил руку… – тихо сказал Николай.
Бандиты перебрались через реку. Последняя лошадь вошла в воду. За ней 

должны были идти мы. На наше счастье удалось развязать веревки. Спотыкаясь и 
падая, мы побежали прочь от берега. Спрятались за огромными валунами, 
принесенными ледником. А на той стороне реки – крики. Один из бандитов 
вернулся – переехал реку. И вот у камня, за которым прятался я, всхрапнула его 
лошадь. Тут впервые пришел настоящий страх. Я вжался в холодный камень, но 
неожиданный приступ кашля подкатил к горлу. Стиснув зубы, я сдавил рот 
ладонью, пытаясь сдержать кашель, но изнутри распирало, и вдруг, как пушечный 
выстрел, вырвался кашель! И тотчас над ухом захрапела лошадь. Даже не слезая с 
седла, бандит оторвал меня от спасительного камня и бросил через спину коня. 
Забулькала под копытами вода в реке. Как мешок с песком, я полетел на землю.  

Выругавшись, бандит пнул меня сапогом, но главарь вдруг крикнул: «Не 
тронь его. У этого парня был синий камень». Банда исчезла. Не выбирая брода, я 
бросился обратно через реку. И вскоре мы все были вместе, но никто не мог понять, 
почему «Синеглазка» спасла мне жизнь…. 

Было холодно. Взошедшая над скалами луна мертвенным светом заливала 
долину. Причудливые тени расплывались и, казалось, дрожали камни и скалы. Но 
по-настоящему дрожали только мы, геологи – мокрые и замерзшие. Решили 
возвращаться к разоренному лагерю.  

Завернувшись в разрезанную палатку и прижавшись друг к другу, мы 
пытались заснуть. В моей руке лежала «Синеглазка» — заветный камень, мой синий 
талисман, который там, у реки, отвел беду.  

Утром все проснулись, услышав дробный и знакомый до ужаса топот копыт. 
Замерли, притаились, боялись вздохнуть. «Синеглазка, выручай!». А звуки копыт 
все приближались и приближались. И вдруг оборвались прямо над головой. Нервы 
не выдержали. Все вскочили, отбросили брезент… Перед нами стоял разъезд 
пограничников. Мы бросились к ним как к родным, а я с нежностью и 
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благодарностью смотрел на свой самоцвет. Таинственной синью он сверкал в лучах 
восходящего солнца. 

Вот тогда я и поклялся вернуться на родину этого камня, открыть 
месторождение и дать «синеглазке» вторую жизнь – жизнь, связанную с человеком. 

Изучение минералогической литературы, расспросы специалистов 
позволили довольно быстро выявить имя «синеглазки» – лазурит, или ляпис-лазурь, 
очень редко встречающаяся на земном шаре горная порода. В СССР она была 
известна только в трудно доступной тайге Прибайкалья. А о памирском лазурите 
нигде ни слова не было написано. 

Свой образец я отполировал, он действительно стал схож с частичкой 
южного неба с двумя звездочками, которые оказались не золотинками, а 
малоценным минералом – пиритом. Химанализ определил необычайно сложный 
состав «синеглазки»: здесь присутствовали натрий, кальций, алюминий, кремний, 
кислород, сера... Химическая формула занимала почти целую строку. И чем больше 
я, теперь уже дипломированный геолог, читал о лазоревом камне, тем интересней 
и загадочней он мне представлялся. Почему он так редко встречается? Почему 
всегда лежит только среди самых древних пород, и наконец, в каких же условиях, 
там, в глубоких недрах Земли он родился? Исчерпывающих ответов на эти вопросы 
в книгах не находилось. Их надо было искать на самих месторождениях. 

Малобыстринское месторождение, Забайкалье 

И вот снова в пути. Небольшой отряд пробирался по еле заметным таежным 
тропам. Зеленые, тонкоствольные лиственницы, белые согнутые ветром березы, 
гордые красавцы кедры, болотистые, поросшие мхом и высокой травой западины – 
все это Забайкальская тайга. Преодолеваем бесчисленные лесные завалы, бурлящие 
игривые ручьи. И наконец отряд выходит на таежную красавицу речку Малую 
Быстрицу. Путь идет вверх по долине реки к старинному Малобыстринскому 
месторождению лазурита. Давно я ждал встречи с ним. Среди замшелых валунов у 
самого уреза воды валяется белый округлый камень. В нем голубыми пятнами 
сверкал лазурит. Один, второй валун – значит, мы на верном пути.  

Здесь два века назад по нехоженым тропам бродил опальный академик Эрик 
Лаксман, сосланный в Нерчинский край. Лаксман искал руды металлов, изучал 
сибирскую флору и фауну, и на маленькой речке Слюдянке обратил внимание на 
валуны и обломки «красивого лазоревого камня темного тона», а затем обнаружил 
и коренное месторождение. Очарованный красотой лазурита, Эрик Лаксман 
написал в Петербург академику Палласу: «Я до безумия, до мученичества влюблен 
в камни дикой Сибири».  

Мы пробираемся все выше по долине реки. Преодолеваем очередной 
очищенный от леса склон. Многочисленные ямы, канавы, обрывистые крутые 
стенки. У их подножья навалы камней различной величины и формы. Белые камни 
– это обычные мраморизованные известняки, метаморфизованные доломиты. Но
здесь они необычны – в них голубоватые, синие, фиолетовые пятна лазуритовых 
минералов. Они образуют скопления в виде узеньких веточек, ярких точек, жилок. 
Иногда лазуритовая порода приобретает сиреневый оттенок из-за необычного 
минерала гакманита, который днем сиреневый, а ночью бесцветный. Интересно, 
что и сам лазурит может менять окраску при нагревании. Из голубого он становится 
темно-синим. 
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Я понял, что судьба лазурита тесно связано с известняками и доломитами, 
сильно измененными, опаленными жаром подземных температур и давлением в 
глубоких недрах. Мраморы отдали лазуриту часть своих элементов и таким образом 
стали как бы прародителями синего камня. Всегда лазуритовые минералы 
располагаются среди этих белых, зеленоватых или розовых карбонатных пород. 
Эти мраморы образовались очень давно, более миллиарда лет назад, потому и 
лазурит всех месторождений мира считался весьма «почтенным старцем» в 
каменном мире. Но одних мраморов для образования лазурита недостаточно. В 
лазуритовой породе присутствуют многие элементы, которых в мраморе нет. 
Откуда же они взялись?  

Может быть, их принесла магма – этот огненно-жидкий силикатный 
расплав, поднимающийся с многокилометровых глубин. Магма могла доставить 
все вещества, необходимые для образования лазуритовой породы. Но здесь в 
Забайкалье, непосредственно рядом с лазуритовым месторождением я не увидел 
магматических пород. Доломиты, мраморы, и вместе с ними лазуриты оказались 
сильно разрушенными – разбитыми трещинами на отдельные куски, глыбы. Было 
неясно, зачем нужно было лазуриту попадать в такую нарушенную, изуродованную 
часть земной коры? Было ли это случайностью или необходимостью? И хотя мне 
стала понятней природа лазоревого камня, все же история его рождения и развития 
оставалась неясна. Нужно обследовать другие месторождения, но где же их искать? 
Часто в литературе этот камень назывался ляджвард, а это слово персидское: в 
Афганистане, Пакистане и во всем мусульманском мире он именуется именно так. 
Значит «крестили» этот камень где-то на среднем Востоке.  

Академик А. Е. Ферсман писал: «Лазурит в Россию обычно приходил из 
Бухары, Туркестана, Афганистана, Персии, Тибета, и под этими разнообразными и 
неясными обозначениями скрывался какой-то неведомый источник азиатского 
камня». 

Месторождение Сары-Санг, Бадахшан 

Круг поисков месторождения еще больше сузился и наконец выяснилось: 
все лазуритовые камни Востока происходят из Бадахшанского месторождения 
ладжаварда, что находится в северо-восточной части Афганистана, в горах 
Гиндукуша. В течение многих десятилетий и европейские, и русские 
исследователи, не говоря уж о купцах, пытались проникнуть в лазоревые копи 
Бадахшана. Но почти все их усилия оканчивались неудачей. Бездорожье, бурные 
воды реки Кокчи, неприступные скалы, обвалы и землетрясения, а главное – 
категорические запреты надежно охраняли ляджвард от чужих глаз.  

Об афганском лазурите знали с давних пор и в Азии, и в Европе, и в Африке, 
но писали о нем мало, да и то не о месторождении, а об изделиях из него. В первом 
веке знаменитый римский ученый Плиний сообщал: «Он (бадахшанский лазурит) 
подобен небесному своду, усыпанному звездами». Флорентинец Марко Поло – 
путешественник и географ XIII века – проезжал вблизи лазоревого камня, но на 
месторождение его не пустили. Он писал: «в этой стране (Бадахшане) есть еще 
камни, из которых добывают лазурь, – лазурь прекрасную, самую лучшую в свете, 
а камни, из которых она добывается, водятся в копях».  

Первым из европейцев на месторождении побывал англичанин Вуд в 1894 
году. Наш крупнейший минералог академик А.Е.Ферсман мечтал посетить 
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Бадахшанское месторождение под вершинами Гиндукуша. Во время приезда 
афганского шаха Аманулли в Россию А.Е Ферсман подарил ему маленького 
слоненка, сделанного из лазурита, и шах тогда дал разрешение советскому геологу 
посетить месторождения ляджварда. С великими трудностями преодолев реку 
Пяндж, пробрался в Афганистан русский геолог Лабунцов. Он прибыл в «столицу» 
Бадахшанского края в город Файзабад – это в 150 км от месторождения Сары-Санг 
на реке Кокче, в верховьях которой где-то в горах и таится ляджвард. Но на 
месторождение без письменного разрешения шаха не пустили. Несколько месяцев 
ждал геолог этого разрешения из Кабула, но оно так и не пришло, а осенью 
Лабунцова выдворили из Афганистана под конвоем. 

В 1968 году я оказался в Кабуле по геологическим делам, побывал на 
месторождениях многих полезных ископаемых, был и в Бадахшане, но к лазуриту, 
куда я рвался больше всего, меня не пускали. Помог случай. Мне пришлось давать 
пояснения королю Мухаммед Захир-шаху о золотых месторождениях страны, а 
затем я сказал, что хотелось бы посмотреть Бадахшанский лазурит. Король 
небрежно бросил сопровождавшему его министру геологии: «Покажите геологу 
наши Бадахшанские сокровища». 

С невероятными трудностями, под охраной я добрался до заветной цели. Но 
месторождение не разрабатывалось. Входы в многочисленные штольни и галереи 
были забиты досками и охранялись солдатами. Возле одной из штолен на белой 
доломитовой стенке, обработанной кирками, змеились, как вены на руке, синие 
жилы лазурита.  

Несколько дней подряд, очарованный камнем, я лазил среди этих сказочных 
богатств: отбивал и собирал образцы, пытаясь по ним понять историю рождения 
камня.  

Вечерами после работы мы сидели с лейтенантом Мирахматом – 
начальником охраны в его каменной каморке и под непрерывный шум Кокчи 
распивая зеленый чай, вели неторопливые беседы. «Не понимаю я тебя, инженер, – 
говорил он. – Дано тебе право собирать лучшие куски ляджварда, а ты берешь такие 
камни, которые и ишак обойдет». Я объяснил, что мне нужно узнать, как родился 
лазурит, как и когда он появился в этих горах. «Почему же ты не сказал мне этого 
раньше? Я знаю, как родился камень неба. Давно это было. Наш народ жил среди 
высоких гор. Люди разводили скот, собирали дикую пшеницу, а чистая вода горных 
рек лечила от всех болезней. И было бы все хорошо, если бы не злые горные духи, 
обитавшие на вершинах гор. Они задумали самое большое злодеяние – отнять 
воздух, уничтожить небо... Но добрая фея, покровительница нашего рода, научила 
как можно спасти воздух. И люди стали хватать частицы неба и прятать их в 
трещины и щели, а затем и сами спрятались в пещеры. Не удалось горным духам 
погубить моих предков. Отступили они. Люди вышли на поверхность. А 
оставшиеся под землей частицы неба окаменели и превратились в горный камень 
ляджвард».  

Афганец закончил свой рассказ. Я перебрасывал с руки на руку кусок 
затвердевшего «синего неба». Не спалось. Мучительно восстанавливал и увязывал 
между собой страницы из биографии синего камня. Восстанавливается она нелегко, 
потому что сложна и продолжительна. Своими корнями биография камня уходит в 
такую древность, которую даже трудно себе представить. Она растянулась на 
многие миллионы лет, а необычайная сложность процесса образования самого 
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минерала, зависящая от сочетания многих факторов, объясняет столь редкое 
появление этого чудесного камня. В настоящее время известно всего шесть-семь 
месторождений. Самое крупное – Сарысангское в Афганистане, по одному – в 
Чили, Канаде, Австралии, и два в России – Забайкальское и Памирское.  

В верховьях одного из притоков той речки, в русле которой я нашел когда-
то два синих камешка, располагается отвесная скала стометровой высоты. В этой 
белой мраморной стене, на высоте 50-70 м, видны яркие синие пятна лазурита, а 
под ней – огромный шлейф обвала, состоящий из многотонных глыб мрамора с 
гнездами лазурита. Скала располагается на высоте около 5 тысяч метров. 
Добираться до нее трудно, а в те годы, когда там работал я, было почти невозможно. 
Только редкие охотники из местных жителей бывали под лазуритовой скалой. Они-
то и рассказали геологам о чудесном синем камне. В 1930 году три человека – 
геологи Хабаков и Юдин и писатель Лукницкий, преодолев скалы и горную болезнь 
«тутэк», добрались до лазуритового обвала и открыли первое на Памире 
месторождение ляджварда. Лазурит оказался темным, бархатисто-синим с белыми 
пятнами других минералов. С тех пор лазуритовый обвал и стал разрабатываться. 
С помощью альпинистов была разведана «кладовая» лазурита в отвесной скале, но 
мраморная стена неохотно открывала свои тайны. До сих пор, наверное, 
неизвестно, сколько в ней скрыто «синевы памирского неба»? Неизвестно, есть ли 
лазурит в других местах на Памире?  

Очень хотелось мне до конца разгадать жизнь своей «синеглазки». Верю я, 
что и на Памире, и на всем протяжении между Сарысангским и Ладжвардарьинским 
месторождениями скрываются ее «братья и сестры». Но увы, годы взяли свое. Не 
работать уже мне на 4-6 тысячных высотах Памира и Гиндукуша. Пусть дети и 
внуки продолжат мой полувековой поиск, и новым месторождениям синего камня 
дадут вторую жизнь. 

 



382 

Зигфрид Лехельт (Siegfried Lächelt) родился в 1931 г. 
Окончил факультет естественных наук им. Мартина 
Лютера в г. Галле-Витенберг (ГДР), откуда был направлен в 
МГУ. По окончании кафедры Динамической геологии МГУ в 
1957 поступил в Геологическую службу Саксонии, г. Фрейберг 
и работал там до 1961 г. по темам: картирование районов 
Саксонии, перспективных на оловянное оруденение; 
геологическая оценка рудных месторождений районов 
Лаузитц и долины реки Эльбы. В 1961-1966 гг. – сотрудник 
сектора ЦК СЕПГ по геологии и горному делу. В 1966-1981 гг. 
– научный сотрудник, начальник отдела Геологии рудных
месторождений в Центральном геологическом институте в 

Берлине. В 1975 г. защитил диссертацию в Лейпцигском университете им. Карла 
Маркса о связи тектонических процессов с оруденением в Центральной Европе. 
Занимался геологической оценкой перспективности рудных месторождений и 
рудопроявлений на территории ГДР и крупномасштабной геологической съемкой 
отдельных районов. В 1981-1985 гг. – научный консультант директора Национального 
управления геологии Мозамбика, г. Мапуто. В 1985-1990 гг. был секретарем 
Постоянной Комиссии СЭВ по геологии, начальником отдела Международных связей 
Министеррства геологии ГДР. Отвечал за геологические работы в рамках СЭВ, за 
картировочные и разведочные работы ГДР в разных странах мира и за деятельность 
ГДР в рамках ООН, например, в Комитете по минеральным ресурсам. После 
воссоединения Германии, в 1990-1994 гг. работал сначала на предприятии “Висмут“, 
занимавшемся тогда добычей урана, а потом в Союзе предпринимателей по геологии 
и горному делу восточных земель. А в 1994-2006 гг. был главным геологом Мозамбика, 
третьим лицом в государственной иерархии министерства по минеральным ресурсам. 
Руководил рядом экспедиций по картированию и поискам полезных ископаемых. В эти 
годы Мозамбик стал одной из ведущих стран по геологии. Из многочисленных 
публикаций самыми важными считает Металлогеническую карту Мозамбика 
масштаба 1:500 000 и монографию “Геология и минеральные ресурсы Мозамбика“. В 
последние годы сотрудничает с Геологическим институтом Португалии и 
Национальным управлением геологии Мозамбика и готовит к печати две крупные 
монографии по геологии Мозамбика на английском и португальском языках.  

Зигфрид Лехельт 
ВОСПОМИНАНИЯ О КАВКАЗСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МГУ 
И ПРОФЕССОРЕ В.И. СЛАВИНЕ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ИЗ 

МЕНЯ ГЕОЛОГА 

Встреча на кафедре Динамической геологии 

На геологическом факультете Московского государственного университета 
я начал учиться в 1952 году. В 1954 году после общей геологической практики нас 
распределили по отдельным кафедрам. У меня было желание поступить на кафедру 
Динамической геологии, так как на этой кафедре работал знаменитый академик 
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Белоусов В.В. На самом деле, я не совсем точно представлял, что под этим 
названием скрывается. Я думал, что это - тектоника, но на самом деле под 
динамической геологией подразумевается более обширное понятие, а именно, весь 
комплекс геолого-тектонического и магматического развития земли. 

Однажды осенью меня пригласил заведующий кафедрой Динамической 
геологии профессор Георгий Петрович Горшков к себе в кабинет. У него в кабинете 
находились академик В.В. Белоусов и один господин средних лет. Академик 
Белоусов его представил мне как профессора Владимира Ильича Славина и сказал, 
что с этого момента он будет моим наставником. В то время у нас на факультете 
училось несколько иностранных студентов, в том числе трое из ГДР. Мне лично не 
известно, были ли у других иностранных студентов персональные наставники, но 
факт тот, что мне повезло и у меня такой наставник был.  

Владимир Ильич пригласил меня в свой кабинет, и мы с ним познакомились 
поближе. Он рассказывал мне о себе, а я о своей жизни. Как говорят у нас в 
Германии, с первого момента мы находились с ним на одной волне. Владимир 
Ильич сказал, что он до МГУ работал во Львове, а потом в Киевском 
политехническом институте и полевые работы проводил в Закарпатье. По его 
рассказам, у меня создалось впечатление, что это, наверное, самое замечательное и 
красивое место в мире. Здесь я могу подчеркнуть, что и позже при наших встречах 
в его квартире или при совместных маршрутах на Кавказе, его мысли неоднократно 
возвращались в Карпаты и Закарпатье. По его воспоминаниям, там были самые 
красивые горы, самые чудесные цветы и чрезвычайно плодотворная геологическая 
работа.  

Как я сегодня помню, в начале наших встреч у него не было еще квартиры. 
Позже он жил в квартире, недалеко от главного здания университета. Когда он 
приглашал меня домой, я всегда ходил пешком. У Владимира Ильича была молодая 
супруга. У него были также дети и позже появился новый ребенок, но 
воспоминание о них довольно туманное. Иногда мы встречались у профессора Г.Д. 
Ажгирея в квартире, которая тоже находилась в Доме преподавателя. Точнее, если 
эти семьи собирались, то и меня приглашали. Это привело к тому, что я подружился 
с Димой - сыном профессора Ажгирея и его подругой. Они оба учились во МГРИ, 
но с ними вместе я проходил практику на Кавказе. Мы участвовали с 1955-го года 
в геологической партии, которой руководил Владимир Ильич, а начальником всей 
экспедиции сначала был А.А. Богданов, а потом Г.Д. Ажгирей. Супруга профессора 
Ажгирея была певицей и пела в хоре Большого театра и часто украшала наши 
вечера пением.  

В настоящее время, когда я пишу эти строки, мне уже 86 лет. Позади лежит 
длинная, интересная, содержательная рабочая жизнь. И вдруг на моем горизонте 
появляется Татьяна, младшая дочь Владимира Ильича. И так получилось, что 
неожиданно ожило время моей молодости. Прошло почти 60 лет с тех пор, 
некоторые детали уже позабыты или всплывают расплывчато и вспоминаются с 
пробелами. Но у меня сохранился дневник, который я вел в то время, и с его 
помощью все-таки удается совершить прыжок в те незабываемые годы 
человечности и глубоких чувств. Перед моим мысленным взором встают картинки 
прошлого, и мой профессор Владимир Ильич Славин опять входит в мою жизнь. 
То, что я стал геологом, в большой степени я обязан именно ему. Для меня в первую 
очередь он был замечательный человек, и я попробую выразить свои чувства о том 
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отрезке жизни, когда мне выпало счастье быть его учеником и работать в 
Кавказской экспедиции.  

Иностранец в экспедиции 

В конце 1954-го года Владимир Ильич стал начальником съёмочной 
экспедиции Западного Кавказа. От центрального Кавказа на востоке до Черного 
моря на западе простирался огромный район картирования, занимавший четыре 
листа геологической карты масштаба 1:50 000: от Красной Поляны – озеро Рица на 
юге до Псебая на северном склоне Кавказа. Район охватывал большую западную 
часть территории Кавказского заповедника. За эту огромную территорию 
Владимир Ильич нес ответственность и должен был собрать соответствующих 
членов экспедиции.  

Тогда передо мной стояла задача - пройти первую полевую практику (1955 
г.) и к моей огромной радости, Владимир Ильич включил меня в состав экспедиции 
коллектором. Это было для меня счастьем. Но для Владимира Ильича это был 
мужественный поступок, так как значительные участки территории работ 
экспедиции были закрыты для иностранцев, все-таки, шел только 1955-й год. Ему 
надо было получить для меня специальное разрешение на работу, а для этого 
преодолеть многие бюрократические преграды и проявить личную смелость, чтобы 
общаться со «страшными» в те времена органами.  

И вот наконец, у меня на руках трудовой договор с четвертым 
Аэрогеологическим Трестом, головной организацией по геологическому 
картированию СССР. Этот договор предусматривал немедленное подключение к 
подготовительным работам экспедиции, четыре недели студенческой практики, а 
затем до окончания полевых работ (до конца октября) работу коллектором в поле. 
В зимнее время я должен был участвовать в камеральной обработке собранного 
материала, в составлении геологических карт и написании отчета к ним.  

Помимо интересной работы с долгосрочной задачей, я получил хорошую 
зарплату, включая разного рода надбавки, как например за дальность, за бессолевое 
питание, за высотность в высокогорном районе. Надо иметь в виду, что я был 
студентом, к тому же иностранным, и только тот, кто жил в те времена в Советском 
Союзе знает, чем я обязан Владимиру Ильичу, а также декану Геологического 
факультета и многим другим сотрудникам нашего факультета. Могу еще раз 
повторить, что до сих пор мое сердце бьется за Россию, за мою старую Альма 
Матер. И в этом большая заслуга моего профессора, моего ментора и друга 
Владимира Ильича Славина.  

Далее приведу некоторые личные воспоминания, связанные с Кавказской 
экспедицией. И в следующем 1956-м году Владимир Ильич взял меня с собой на 
Кавказ, на этот раз уже старшим коллектором. Но вернемся в первый год Лабинской 
партии на Кавказе под руководством Владимира Ильича.  

Происшествие первое 

13 июня 1955 я выехал с маленькой передовой группой поездом в Сочи. Там 
мы ждали четыре дня грузовик с экспедиционным снаряжением. После прибытия 
груза отправились в горы, чтобы организовать лагерь в одном маленьком поселке, 
в двух или трех километрах от Красной Поляны. Горы были омрачены облаками, 
но когда они скрылись, мы увидели, что вершины гор из-за ледников ярко светятся. 
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Мы остановились в одном из двух поселений, где жили только эстонцы. Там были 
аккуратные домики с крутыми крышами, окруженные садами, похожие на 
немецкие. Местные жители были очень гостеприимными и позволили нам разбить 
палатки в тенистом саду под фруктовыми деревьями. Мы собирались встречать 
остальных участников экспедиции фруктами из этого сада и домашними 
прохладительными напитками.  

На хлебозаводе в Адлере мы решили купить свежий хлеб. Пока делались 
закупки на складе, я заметил красивую магнолию и захотел ее сфотографировать. 
Чтобы в кадре получилась вся крона великолепно цветущего дерева, мне пришлось 
практически лечь на землю. Наблюдавшему за мной офицеру милиции, это 
показалось сильно подозрительным. Он внезапно возник передо мной и спросил, 
чем я тут занимаюсь. Мое объяснение ему не понравилось. Он строго указал мне, 
что за магнолией находится хлебозавод, и что фотографирование любого вида 
бизнеса, дорог, мостов, заводских, военных и полицейских объектов категорически 
запрещено. Можно фотографировать только природу и туристические объекты. Я 
нарушил это правило, и он меня должен арестовать. Так я оказался в милицейском 
участке. После длительных объяснений, настойчивых хлопот за меня других 
участников экспедиции и предоставления ими разных документов, 
подтверждающих мое разрешение на работу в этом районе, меня, наконец, 
отпустили.  

Происшествие второе 

Вскоре приехал Владимир Ильич. Он тоже ехал поездом в Сочи, там его 
встретили и на экспедиционной машине привезли в лагерь. Он только помылся и 
освежился после долгого путешествия из Москвы и позвал нас на первое совещание 
под тенистым деревом в центре лагеря.  

Когда все собрались, вдруг к нашему ужасу раздался дикий крик «руки 
вверх» и со всех сторон из кустов и с деревьев высыпали милиционеры с 
автоматами в руках, нацеленными на нас, и окружили всю нашу партию. Профессор 
Славин выступил вперед, к нему подскочил милиционер и стал обыскивать. Из-под 
пиджака Владимира Ильича он вытащил то, что искал, а именно геологический 
компас... Я думаю, вот что произошло. Видимо, за ним наблюдали. Кто-то в поезде 
увидел, что у него на ремне под пиджаком топорщилось что-то подозрительное и 
решил, что это, наверное, пистолет и заявил об этом нелегальном владении 
оружием куда надо. И начиная с поезда в Сочи и до лагеря, за ним следили. И когда 
он к нам прибыл, милиция незаметно окружила лагерь, чтобы разоружить 
“опасного диверсанта”.  

Когда выяснилось это недоразумение, все равно не последовало извинения, 
такое у тогдашних властей было не принято. Однако, начиная с этого момента, 
милиция относилась к нам с симпатией и даже предлагала свою помощь. Мне 
кажется, это было связано с тем, что Владимир Ильич не пожаловался на этот 
инцидент в вышестоящие органы. Если бы он заявил об этом, то начальнику 
милиции попало бы. В общем, начальник этой «усердной» милиции нам предлагал 
помощь, какую только мог. Но Владимир Ильич не принимал никаких услуг, но и 
не заявлял каких-либо жалоб. Он говорил нам, что сержант только выполнял свой 
долг. Здесь мне хочется подчеркнуть одно ценное качество Владимира Ильича, его 
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желание понять каждого человека, встречающегося на его пути, и беспредельную 
доброту, которая управляла его действиями в любой ситуации. 

В глубине Кавказских гор 

Еще в начале лета шли разговоры, что наша экспедиция разделится на два 
отряда. Первый будет работать на южном склоне Кавказа, а второй будет 
картировать на севере, где находился заповедник западного Кавказа. Говорили, что 
в этом районе еще два года тому назад орудовали бандиты и вроде в настоящее 
время их уничтожили, но одиночные бандиты еще остались и прятались в дебрях 
гор. Для них лагерь геологов являлся хорошей целью ограбления, где можно было 
хорошо разжиться продуктами, одеждой, палатками и разными видами походного 
снаряжения. И на самом деле, во время работы мы часто встречали военных, 
которые прочесывали район в поисках бандитов.  

Наша область работы в субтропической зоне южного склона Кавказа 
включала в себя так называемую «зону гигантского роста». Там росли огромные 
рододендроны, какие-то высокие кустарники с ядовитыми цветами, которых мы не 
должны были касаться, и черника высотой до четырех метров. Ягоды черники, 
которые были примерно в четыре раза больше, чем в немецких лесах, показались 
мне безвкусными, и меня не заинтересовали. Однако некоторым из нас черника 
понравилась, и несмотря на предупреждения, они ее ели, а потом болели и страдали 
желудком. Там же были растения, от прикосновения с которыми можно было 
получить сильные ожоги. Мы старались обходить эту зону, но иногда не 
получалось и приходилось с ней бороться, когда надо было картировать районы с 
густой растительностью, скрывающей скалы, или вдоль небольших горных ручьев, 
чтобы геологически описать лежащие там валуны, и судить как далеко они были 
перенесены по склону.  

Но были и более приятные впечатления, чем “жалящие монстры”. 
Например, над зоной гигантской рощи, мы нашли место под названием 
«Медеевка». Это была медовая деревня, население которой состояло 
исключительно из пчеловодов, и занималось цветочным медом гор. Конечно, мы 
должны были попробовать тысячи его разновидностей, если говорили, что хотим 
купить маленькую баночку. И хотя мы им объедались и из-за этого тоже болели, но 
в памяти осталось, что это был фантастический, совершенно уникальный мёд.  

Некоторые места нашей работы были физически очень труднодоступные. 
Но в нашей Лабинской партии были настоящие таланты, например, Зорик 
Едигарян. Он был изобретателем геологического дистанционного картирования. 
Он пытался делать геологические карты с помощью бинокля на больших 
расстояниях. Конечно, эти карты были неправильными и ему за это доставалось. Но 
опыт был интересный.  

Владимир Ильич меня назначил коллектором в северной группе. Я был 
доволен, так как мог работать в Большом Кавказском заповеднике, где обитали 
многочисленные дикие звери, такие как медведи, серны и олени.  

24 июля 1955 в воскресенье наша группа поехала на грузовике вдоль 
Черного моря вглубь Кавказских гор. После того как пересекли предгорье 
Кавказских гор, ландшафт стал монотонным. Затем проехали Майкоп, Псебай и 
приблизились к месту нашей работы в горах, потом начался пеший маршрут. 
Владимир Ильич все это время был с нами.  
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В моем дневнике записано, как ночью 12 августа 1955 мы сидели перед 
палаткой глубоко в горах и рассказывали друг другу разные истории. Владимир 
Ильич был отличным рассказчиком. Его воспоминания и истории часто касались 
разных происшествий, трагических случаев и важных геологических открытий в 
Карпатских горах. Эти истории подходили и к данной местности. Наши палатки 
утопали в густом тумане: там и тут выступающие отдельные уродливые деревья и 
утесы создавали призрачное и страшноватое впечатление. Мы находились далеко в 
глубине Кавказских гор и искусно и буднично рассказанные приключенческие 
истории дополняли эту картину одиночества и оторванности от цивилизованного 
мира.  

С нами был пожилой семидесятилетний профессор по прозвищу 
«Робинзон» (известный исследователь Кавказа Василий Николаевич Робинсон, 
ред.). Его не только звали Робинзоном, он и был похож на Робинзона. И рассказы 
Владимира Ильича точно подходили «робинзоновским» окрестностям с настоящим 
«Робинзоном».  

Один из местных жителей - участников экспедиции рассказывал, что 
недалеко отсюда в 1953-м году бандиты убили целую геологическую группу - 22 
человека, просто перерезали всем горло... Да все это было жутковато. 

Но у нас было ощущение, что вся эта атмосфера Кавказских гор, походная 
жизнь, опасности, трудности и открытия нравились Владимиру Ильичу, манили 
его, и он с удовольствием бродил вместе с нами по горам. Он был настоящим 
геологическим романтиком и своей увлеченностью заражал нас.  

В цыганском таборе 

Однажды поздним летом профессор Славин поехал в г. Майкоп и взял с 
собой нескольких студентов, в том числе и меня, наверное, хотел внести немного 
развлечения в нашу жизнь.  

Было позднее лето, время жатвы и на полях Кубани, покуда видел глаз, 
стояла желтая спелая пшеница. Когда приехали в Майкоп, Владимир Ильич купил 
в первую очередь газету «Кубанская правда», чтобы узнать, что делается в мире и 
в стране. В газете было написано, что наступило «время урожая, зерно спелое и 
приехали цыгане помочь убирать урожай...»  

Действительно, куда не глянь, везде были цыгане. Когда проезжали 
очередной цыганский табор, Владимир Ильич решил посетить табор. Въехали в 
таборный лагерь, тишина, никого нет, даже вездесущих детей. Встретили только 
пару старух. Владимир Ильич спросил их, где найти старосту. Старушки ответили, 
что у них нет старосты, они сами старосты...  

Владимир Ильич объяснил, что мы геологи, ехали мимо и просто хотели 
познакомиться с табором. Вдруг отовсюду из палаток выскочили дети, окружили 
нас, откуда-то появился и староста. Мы удивленно спросили, что значило это 
превращение. Оказалось, что они боялись только местного начальства, которое 
часто приходило, чтобы их переписать, зарегистрировать и вручить документы. 
Таким образом, их мужчины стали бы военнообязанными и должны были бы 
служить в армии. А почему детей прятали? Чтобы те случайно не выдали отцов. 
Детей учили с малых лет, что, когда в лагере появлялись чужие, они должны были 
прятаться и сидеть тихо.  
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После того, как выяснилось, что мы не начальники, все остальное 
проходило очень сердечно. Членов табора радовало, что есть люди, которые 
интересуются их жизнью, традициями и обычаями. Владимиру Ильичу разрешили 
фотографировать и попросили им отправить фотокарточки. Это в свою очередь нас 
удивило. Мы их спросили, куда же отправлять, если они все время в пути находятся, 
а мы сможем напечатать карточки только, когда вернемся в Москву. Тогда староста 
дал Владимиру Ильичу длинный список селений и время нахождения в них табора, 
куда можно будет послать карточки «до востребования».  

Они объяснили нам, что наше представление о цыганах абсолютно 
неправильное, что они кочуют планомерно, соответственно дням рождения и 
смерти членов табора. Это означает, что в определенные дни, в разные годы табор 
находится в известных местах и должен там выполнить определенные ритуалы. 
Несмотря на объяснение, мы не совсем поняли, какие у них ритуалы, но стало ясно, 
что они кочуют по определенной системе. Владимир Ильич зимой отправил 
фотографии на почту «до востребования». А так как письма не вернулись обратно, 
это означало, что цыгане их получили. Это было одним из самых замечательных 
свойств Владимира Ильича: если он что-то обещал, то обязательно сдерживал 
слово, будь то цыгане, будь то студент: обещал - так обещал. Я лично обожаю 
людей, которые выполняют обещанное. 

Почему нас перестали пускать в баню 

В пятидесятые годы Советский Союз был все еще довольно 
консервативным: шорты не разрешались, брюки у женщин не приветствовались, 
секс не обсуждался, голое тело было позором. Геологические экспедиции, правда, 
были исключением и брюки девушки носили, но многие правила в среде местного 
населения мы должны были соблюдать. 

Примерно в двух километрах от нашего лагеря на окраине деревни Красная 
Поляна была баня. Она состояла из большой комнаты, двух больших ванн с теплой 
водой, маленькой сауны. Мужчины и женщины мылись в разное время. В течение 
одной недели мужчины должны были мыться между четырьмя и шестью часами 
дня, а женщины после шести часов, а на следующей неделе женщины были 
первыми. Баня располагалась под могучими старыми деревьями, у входа сидели две 
старушки с кассой. Мы раздевались, оловянными чашами опрокидывали на себя 
теплую воду, мылись, заходили в сауну, а затем погружались в отверстие холодной 
воды, которое было утоплено в земле, и отправлялись обратно в раздевалку. 
Однажды после длинного маршрута мы опоздали и пришли в баню за двадцать 
минут до времени женщин. Бабушки не хотели пускать нашу группу из шести 
человек, но после клятвенных заверений, что мы обязательно закончим мыться до 
шести часов, они нас пустили. С нами был Дима Ажгирей, сын начальника 
Кавказской экспедиции, и его подруга Рая, которые проходили практику в партии 
профессора Славина. Все мужчины энергично вымылись, быстро забежали в сауну, 
оделись и выбрались из баньки, даже до того, как часы указали на шесть. Все, кроме 
одного, Димы Ажгирея. Он посчитал, что может оставаться в сауне до тех пор, пока 
бабушки не постучат в дверь. Это было совершенно логично, если бы не наши 
коварные планы. Выходя из раздевалки, мы захватили Димину одежду, и дружески 
попрощались со старушками. Они заглянули в раздевалку и в туалет, убедились, 
что никто ничего не забыл, и запустили женскую группу, которая ждала своей 
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очереди. Женщины разделись и стали мыться, и вдруг из сауны появился наш Дима. 
Когда они увидели, что среди них голый мужчина, они стали дико орать, так что 
было слышно в деревне. На мгновение появилась дюжина разъяренных 
обнаженных женщин, они с криками гнали Диму, который немедленно скрылся 
позади старых деревьев. Он нас потом простил, а до глубины души возмущенные 
бабушки – не простили. Всем в экспедиции было ясно, что с этого момента нам 
больше не разрешалось посещать баню.  

Деревня Красная поляна стала смотреть на нас неодобрительно. А после 
того как Зорик Едигарян вдруг обнаружил партию дефицитного товара, а именно... 
презервативов, в сельском магазине, и в течение двух недель все 600 штук были 
раскуплены, местные женщины попрятались в домах, а наша репутация была 
совсем испорчена. И только через какое-то время путем больших усилий нам 
удалось восстановить свою репутацию. Но это уже другая история.  

 
Как Владимир Ильич сделал из меня геолога 

После некоторого времени работы на северном Кавказе, начальница отряда 
предложила мне уже самостоятельную работу. Моей задачей было выделить 
площади выхода известняка на нашем листе геологической карты и на 
аэрогеологических снимках. Во время выполнения этой работы Владимир Ильич 
посетил нашу группу и устроил обсуждение наших заданий. Когда подошла моя 
очередь, он тщательно ознакомился с моими записями, рисунками и таблицами и 
сказал, что он завтра утром сам на месте хочет все это посмотреть.  

На следующее утро весь отряд отправился в район моих работ. Владимир 
Ильич ходил сравнивал мои рисунки с выходами известняка на месте. Потом велел 
назавтра купить краски, чтобы красить потоки воды в известняках и наблюдать, 
откуда вода вновь появляется.  

Что такое случилось, что мой район так заинтересовал Владимира Ильича? 
Когда я картировал известняки, то заметил разные формы воронок водоворота и 
маленьких ручейков, которые появлялись и опять исчезали. В геологическом 
смысле, я наблюдал разные формы карста в известняках. И тут сыграл роль мой 
немецкий характер: меня с детства учили, что «все должно иметь свой порядок». 
Поэтому я для каждой трещины, для каждой дыры составил точный рисунок и все 
эти формы подверг сложной классификации.  

Это и привлекло внимание Владимира Ильича, поэтому он и бегал туда и 
сюда по моему району. Он мне объяснил, что все места, где будет выход крашеной 
воды, надо тщательно закартировать и дополнить этими данными мои рисунки. 
Таким способом можно будет установить направление потока воды под землей. 
После того, как залили краску, первое время ничего не случилось.  

Только через неделю, когда мы уже потеряли всякую надежду, вдруг в 
одном месте, а потом и в других местах появилась крашеная вода, причем или 
одной краской, или смешанной краской. Владимир Ильич поручил мне брать 
водные пробы из разного типа промоин, карстовых пустот и по цвету воды 
стараться реконструировать подземный путь воды и дополнить мои материалы. 
Одновременно он объяснил, что эти материалы лягут в основу моей курсовой 
работы.  

После окончания полевого сезона, я начал заново аккуратно все 
перерисовывать, составлять текст и оформлять окончательно все собранные 
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материалы. Меня только удивило, что Владимир Ильич распорядился, чтобы мне 
помогли профессиональные чертежницы составить графику, сделать таблицы и 
оформить текст более красиво и четко. Наконец-то сдал курсовую работу и начал 
ждать результаты.  

Через некоторое время Владимир Ильич позвал меня и сказал, что нас обоих 
вызывают после обеда по особому случаю в деканат. В назначенное время мы оба 
появились в деканате, где декан Е.М. Сергеев и некоторые профессора нас сердечно 
поприветствовали и поздравили. Оказывается, каждый год в Москве проходил 
конкурс студенческих работ по естествознанию, в котором участвовали и 
университет, и все высшие учебные заведения г. Москвы. И в каждом году был свой 
победитель, но до сих пор это были математики, физики и химики, т.е. 
представители тех наук, где можно быстро что-нибудь новое открыть. Владимир 
Ильич мне не сказал, что мою работу тоже выдвинули на этот конкурс. А я ничего 
не подозревал и только про себя удивлялся, почему так тщательно и аккуратно 
оформляли техническую часть моей работы. Видимо, эта идея пришла Владимиру 
Ильичу еще во время полевых работ на Кавказе, но хорошо, что он мне об этом не 
сказал. Если бы я знал заранее, я бы так волновался, и кто знает, что стало бы с этой 
работой.  

Итак, с Владимиром Ильичем стояли мы перед деканом и внимали его речи 
о том, что моя работа победила на конкурсе всех высших учебных заведений г. 
Москвы. Впервые геологическая работа достигла такого уровня, и весь факультет 
гордился этим. Потом еще несколько лет висели выдержки из этой работы на доске 
деканата. Я сам это видел там в 1963-м году.  

В следующий полевой сезон я распространил эти исследования на весь 
карстовый район на северном Кавказе. На этой основе написал свою дипломную 
работу, которая получила высшую оценку. В этом тоже заслуга Владимира Ильича. 
Он из меня сделал молодого научного работника. За это я ему очень благодарен. 

Моя жизнь в геологии была длинной и плодотворной. Я исколесил многие 
страны нашей планеты. Почти два десятилетия проработал главным геологом в 
одной тропической стране южной Африки. Только благодаря отличной стартовой 
позиции, которую дал нам геологический факультет Московского университета, 
оказалось возможным решать разнообразные задачи, которые ставила перед нами 
жизнь.  

Часто вспоминал я наших профессоров, доцентов и друзей на 
геологическом факультете МГУ. Подумать только, когда я начал учиться в Москве, 
прошло только семь лет после окончания страшной войны. Раны, которые понесла 
почти каждая советская семья, еще не зажили. И вот мы, первые немецкие студенты 
после той невиданной войны, развязанной фашистами, приехали на учебу в Москву 
и нам помогали, о нас заботились. За это огромное спасибо. 

Связь с факультетом поддерживаю до сих пор. Но, к сожалению, моего 
учителя, наставника и друга Владимира Ильича Славина после окончания учебы не 
встречал. Об этом я глубоко сожалею. Чаще всего в Москве я бывал в летнее время, 
а в это время советские геологи, как правило, разъезжались в экспедиции по стране 
или по всему миру. Поэтому так и не удалось нам увидеться. Но память о нем я 
всегда храню в своем сердце. 
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ХРОНИКА ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М.П. ЩЕБУНЯЕВА 

Фото 1. М.П. Щебуняев. 

13 апреля 2017 г. скончался выпускник кафедры геологии, геохимии и 
экономики полезных ископаемых геологического факультета МГУ 1959 года, один 
из учеников В.И. Смирнова, Михаил Петрович Щебуняев. 

О Мише Щебуняеве 

Миша Щебуняев – мой ровесник, с которым я знаком с ранней молодости с 
1951 года, когда мы поступили в Новочеркасский геологоразведочный техникум. 
На протяжении нашей долгой жизни мы иногда годами не общались, обычно 
встречались эпизодически, а иногда тесно работали совместно. Ушел из жизни 
хороший добрый романтик, интеллигентный человек. Нам обоим на старте жизни 
сразу и по-крупному повезло. Именно в это время завершились и протекали 
грандиозные исторические события: окончилась Великая Отечественная война, в 
столице донского казачества Новочеркасске был создан геологоразведочный 
техникум, в качестве преподавателей в нем волей репрессивной волны оказались 
уникальные профессора столичных университетов. Контингент учащихся состоял 
из мальчишек и девчонок из деревень Ростовской области и Краснодарского края, 
впервые в жизни услышавших слова: геология, буровой станок, гранит и т.д. 
Куратором этой оравы (более 30 человек) был интеллигентнейший мужчина 
средних лет по фамилии Чехов, наверняка относящийся к семейству таганрогских 
Чеховых. 
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Мы все на условиях частного найма жилья расселились в окрестностях 
техникума. За три года произошло чудесное преобразование малообразованной 
массы не только в хороших техников, но самое удивительное увлеченных своей 
профессией специалистов. Наш куратор по-отечески вникал в проблемы каждого, 
организовывал помощь отстающим и бедствующим. Мы любили наших 
преподавателей, а они нас. Тот огонек, который они зажгли в нашей душе, 
сопровождал каждого всю жизнь. Из этой группы провинциального техникума 
вышло пять докторов и 8 кандидатов наук. Да и все остальные заняли достойные 
места в служебной лестнице. Миша – типичный представитель этой компании. Он 
с отличием (всего в группе таких было 5) окончил техникум и без экзаменов 
поступил к нам на факультет. Наши пути разошлись. Пока Миша грыз гранит науки, 
я успел поработать на геологической сьемке на Киргизском и Чаткальском хребтах 
и послужить старшим матросом на Северном флоте в Североморске. Когда я после 
службы поступил на факультет, Миша уже праздновал окончание его и свою 
комсомольскую свадьбу. 

В течении большей части жизни он проработал в Казахстане и естественно 
более тесно был связан с геологами Казахстанской экспедиции МГУ, но никогда не 
порывал связи с родной кафедрой. Особенно тесные общения были в 1981-1983 гг., 
когда Миша подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
геологии Майкаинского колчеданно-полиметаллического рудного узла. 
Трагические события 90-х годов в полной мере сказались на судьбе 
М.П.Щебуняева. Он вынужден был резко изменить жизненный путь. 
Заключительные четверть века он не только осваивал абсолютно новое для него 
геоэкологическое дело, но и внес существенный вклад в создание и 
совершенствование Калужского центра бытовых отходов. Кроме того, 
собственными силами в окрестностях Калуги в красивом типичной среднерусском 
природном ландшафте построил отличный семейный дом, и проживал там с женой, 
детьми, внуками и различными родственниками.  

Миша никогда не жаловался на тяготы жизни. Невероятно оптимистически 
относился к многочисленным трудностям и невзгодам. Мне грустно сознавать, что 
из-за собственных проблем, не уделял ему должного внимания.  

В.И. Старостин 

Хроника жизни М.П. Щебуняева1

Щебуняев Михаил Петрович (1935 – 2017) родился в селе Кобузево 
Вешенского района Ростовской обл. В 1954г. после окончания Новочеркасского 
геологоразведочного техникума работал ст. коллектором Рудно-Алтайской 
экспедиции Всесоюзного Аэрогеологического треста (ВАГТ). В 1959 г. окончил 
геологический факультет МГУ и работал в Казахстанской экспедиции при 
факультете (в Предчингизье).  

В 1961 – 1991гг. работал в Караганде в системе Центрально-Казахстанского 
территориального геологического управления (ЦКТГУ), позже преобразованного в 
производственно-геологическое объединение (ПГО) Центрказгеология. В 1961–

1 Хроника до 1991 г. почерпнута из книги: «Умом и молотком. Исследователи недр 
Казахстана». Алматы, 2009. 400 с. (с. 278). Остальное составлено с помощью вдовы 
Михаила Петровича Светланы Васильевны Усатовой. 
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1966 гг. он – начальник отряда Центральной геохимической партии Управления, 
где составил геологическую и геохимическую карты Майкаинского рудного поля 
масштаба 1: 10000, а также участвовал в доразведке и утверждении в ГКЗ СССР 
запасов месторождения Майкаин. В 1966 – 1981 гг. он – начальник отряда по 
составлению металлогенических и прогнозных карт масштаба 1:200000 с 
определением направления геолого-поисковых и съёмочных работ на медь и 
золото. В 1971 – 1988гг. М.П.Щебуняев – старший (затем главный) геолог 
Басшакольской группы партий Геофизической экспедиции ПГО «Центр-
казгеология»; партии вели опережающие геофизические и геолого-съёмочные 
работы масштаба 1: 500000 и поисковые работы в пределах Майкаинского рудного 
узла и Павлодарского района Прииртышья.  

В 1983 году Михаил Петрович на Учёном совете Геологического 
факультета МГУ защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую Майкаину.  

В 1988 – 1990 гг. М.П.Щебуняев – геолог тематической партии по 
составлению геологической карты Центрального Казахстана масштаба 1: 500000. 

В 1991г. в связи с распадом СССР Михаил Петрович списался с Калужской 
экспедицией ВАГТ, переехал в Калужскую область и принял российское 
гражданство. Здесь он проработал несколько лет в Калужской 
космоаэрогеологической партии, откуда переведён в Космоаэрогеологическую 
экспедицию № 1, в её конструкторское бюро дистанционной техники главным 
геологом. Обе организации составляли геолого-экологические карты и проводили 
мониторинг состояния окружающей среды. С 1992 г. по совместительству 
М.П. Щебуняев работал в муниципальном унитарном предприятии «Полигон 
твёрдых бытовых отходов» (МУП Полигон ТБО) г. Калуги, в который при его 
участии была превращена калужская городская свалка. В 1999 – 2004 гг. Михаил 
Петрович работал ведущим геологом в инженерно-геологическом предприятии, 
готовившем основу для строительства. За это время он в частности выбрал и 
обосновал место для производства экологически чистых продуктов детского 
питания. К сожалению, организация распалась и производство не было 
организовано. 

С 2004 г. Михаил Петрович был на постоянной основе принят в МУП 
Полигон ТБО, где исполнял работу экологического геохимика, успешно используя 
знания, полученные на геологическом факультете МГУ. Здесь он проработал до 
сентября 2015 г. и за месяц до 80-летия вышел на пенсию. 

Но он не порывал связей ни с кафедрой полезных ископаемых 
геологического факультета, ни со своими сокурсниками, ни с товарищами по 
Караганде. После переезда в Калужскую область он ни разу не пропустил 
Смирновских чтений и активно сотрудничал с создателями «Смирновского 
сборника»; не пропустил ни одной встречи курса и написал для курсового сборника 
свои воспоминания. Все годы он переписывался с коллегами по ЦКТГУ – 
Объединения Центрказгеология, которых распад СССР разбросал по свету, и был 
инициатором и активным организатором проведения столетнего юбилея Ивана 
Владимировича Орлова, многолетнего (1951 – 1985) главного геолога 
Объединения. К юбилею был выпущен сборник: 

(Иван Владимирович Орлов в воспоминаниях геологов / составители-
редакторы Серых В.И., Щебуняев М.П. Карананда: Издательско-полиграфический 
центр Казахстанско-Российского университета, 2009. 118 с. с ил.) 
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Помещённые ниже воспоминания его сокурсника и карагандинского 
коллеги д.г.-м.н. В.И. Серых и справка о его работе на Полигоне ТБО представляют 
интерес не только как детали биографии Михаила Петровича, но и знакомят со 
спецификой его деятельности и как геолога-производственника, и как 
экологического геохимика. О специфике последней работы мало кто из геологов 
имеет преставление. 

М.Е. Раменская 

Михаил Петрович Щебуняев 

Я познакомился с Мишей в 1954 г. после поступления на первый курс 
геологического факультета МГУ. С самого начала мы учились в одной группе – 
группе «полезников» – на кафедре геологии полезных ископаемых. Не могу 
сказать, что в университете мы крепко дружили. Михаил тяготел к нашим 
«интеллигентам» – О.Н. Волынцу, А.Б. Веймарну и др., я же по своим способностям 
до дружбы с ними не дотягивал. Но наши отношения были неизменно добрыми, 
товарищескими, т.к. у нас было много общего: мы были деревенские, плохо 
обеспеченные, оба закончили техникумы – он – Новочеркасский, я – 
Старооскольский, и были геологически более грамотными по сравнению с другими 
однокашниками. Всё это сближало нас, а было время в 1955 – 56 годах, когда мы 
часто и тесно общались, объединившись в студенческий «колхоз» для совместного 
более дешевого пропитания, чем в столовой. Кроме нас с Мишей в колхоз входили 
также его однокашники по техникуму Иван Кирсанов и первокурсник-полезник 
Генка Карпов1. Миша утверждает, что состоял в колхозе и Щибрик из нашей 
группы, но я этого совершенно не помню. На последнем курсе Миша женился на 
москвичке Инге Алексеевне Ивановой, учившейся на курс моложе, но в Москве 
продержался недолго. Уже в 1962 г. они с Ингой присоединились к достаточно 
обширной группе наших однокашников в Караганде. 

Сначала он работал в Центральной тематической партии на 32 квартале, 
потом его перевели в Центральную геофизическую экспедицию для геологического 
усиления геофизиков, а потом мы оба трудились в составе единого творческого 
коллектива над созданием прогнозной металлогенической карты Центрального 
Казахстана. Карта создавалась в обстановке жесточайших споров и конкуренции. Я 
чувствовал, что Миша на моей стороне. Его спокойные, культурные выступления, 
удачные реплики, точные замечания и вопросы всегда помогали реализовать наши 
общие идеи в карте, а также нейтрализовать притязания В.Н.Казмина на 
руководство всей картосоставительской группой2. А когда я доруководился до 
инфаркта, Миша и тогда не оставил меня своим вниманием: рискуя нарваться на 
рецидив, он не побоялся взять меня под личную ответственность и повезти в 
Каркаралинск на базу отдыха геофизиков. Там мы много гуляли, ходили по грибы, 
и мне удалось поправиться. В ноябре 1990, спасаясь от «перестроечных» 
последствий, Миша отправился в Россию, в Калужскую область, где нашёл для себя 
подходящую работу и временное жильё. Затем присмотрел живописное местечко 
под Калугой в двух километрах от ст. Тихонова Пустынь, и начал там колоссальное 

1 Впоследствии известный вулканолог д.г.-м.н. Г.А. Карпов 
2 Из другого места книги видно, что официальными руководителями группы были 
И.В. Орлов, главный геолог производств. объединения Центрказгеология, и В.И. Серых. 
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строительство. Строил [себе дом] практически без помощи, физической и 
материальной; только сын Илья изредка приезжал помогать на тяжёлых работах. 

Мы продолжали общаться с Мишей и после его отъезда в Калугу. Когда он 
жил на карьере – переписывались, а когда он возводил стены нового дома, я, 
наверное, раза три посетил его. В 2009 г. мы собирали воспоминания геологов об 
И.В. Орлове, создали книгу. У Михаила Петровича родилась идея отметить 
столетие со дня рождения Ивана Владимировича. Я засомневался: А доживём ли? 
Но дожили, и Миша, как обещал, приехал в Караганду 7 октября 2015 года. И мы 
провели встречу и научные чтения, посвящённые 100-летию со дня рождения И.В. 
Орлова. К сожалению, нам не удалось издать доклады, прочитанные на них. Это не 
устроило М.П. Щебуняева – он написал и опубликовал в «Смирновском сборнике 
2016» отчёт обо всех мероприятиях, посвящённых 100-летию И.В. Орлова. 

Известие о смерти Миши я получил в больнице накануне серьёзной 
полостной операции. С его вдовой Светланой мы поддерживаем контакт. Она 
старается, как раньше Миша, снабжать меня книгами; я уже имею последний том 
сочинений М. Пришвина и жду бандероли со «Смирновским сборником-2017». 

В.И. Серых 

Справка. 

О работе М.П. Щебуняева на полигоне ТБО г. Калуги 

Михаил Петрович Щебуняев на протяжении почти 25 лет сотрудничал с 
МУП «Полигон ТБО» г. Калуги. Наша совместная с ним работа началась в 1992 
году, когда на месте существующей с 1971 года городской свалки г. Калуги было 
принято решение о строительстве современного высоконагружаемого полигона. С 
1994 года началась совместная работа специалистов предприятия, Центра 
геоэкологических исследований при Министерстве окружающей среды РФ и 
экспертов программы Европейского союза TACIS (Technical Assistance for the 
Commonwealth of Independent States). На основе этих исследований были 
разработаны: 

1. проект высоконагружаемого полигона (первого в регионе), его
эксплуатации и дальнейшей рекультивации; 2. система контроля за состоянием 
полигона и по мониторингу санитарно-защитной зоны полигона в радиусе 1 км, за 
состоянием воздуха, почв, подземных и поверхностных вод; 3. разработаны и 
внедрены необходимые мероприятия по снижению влияния полигона на 
окружающую среду. 

За более чем 40-летний период эксплуатации свалки, затем – полигона было 
накоплено более 20,0 млн. м3. отходов. В период с 2001 по 2004 годы 
специалистами МУП «Полигон ТБО» г. Калуги под руководством Щебуняева М.П. 
и при содействии ученых кафедры экологии и биологии Калужского 
педуниверситета им. К.Э.Циолковского и МГТУ им. Н.Э.Баумана был изучен 
процесс метанообразования в теле полигона. Результатом этой работы стал 
разработанный проект расширения полигона ТБО с использованием биогаза для 
производственных нужд предприятия. 

Силами Михаила Петровича была проведена огромная полевая работа и 
исследования по изучению порядка напластования пород, их мощности и составу, 
коэффициенты фильтрации грунтов. Он определил уровень грунтовых вод, 
направление их потока. В результате его геологических и гидрогеологических 
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изысканий были составлены: планы расположения шурфов (скважин); 2. 
геологические (литологические) профили; 3. заключение гидрогеолога о 
пригодности намеченного участка под полигон ТБО; 4. рекомендации по 
инженерной защите окружающей природной среды. 

Все это позволило грамотно выбрать участок для расширения полигона с 
учетом физико-географических условий и геолого-гидрогеологических 
особенностей территории для минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду. В результате инфильтрации поверхностных и ливневых стоков 
на полигоне с одновременным биохимическим и химическим распадом твердых 
бытовых отходов образуется фильтрат с повышенными концентрациями 
загрязнений органического и минерального характера, включая тяжелые металлы. 
Михаил Петрович потратил много сил на решение этой проблемы на полигоне ТБО 
в.г. Калуга. С его участием была создана модель очистных сооружений физико-
химической очистки фильтрата с обработкой воды лазерными лучами (совместно с 
учеными КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана). Кроме того, силами специалистов 
Калужского Государственного Университета при участии Щебуняева М.П. 
проведена исследовательская работа по очистке дренажных вод биологическим 
методом в системе каскадных биофильтров и малопроточных прудов с 
использованием высших водных растений. 

Разработанная Михаилом Петровичем система контроля за состоянием 
окружающей среды на полигоне ТБО включает в себя: 1. контроль состояния 
подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и 
растений, шумового загрязнения в зоне влияния полигона; 2. систему управления 
технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение 
загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, 
почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях 
обнаружения загрязняющего влияния полигона. 

Созданная система мониторинга стала базой данных для разработки 
технических и технологических решений по совершенствованию эксплуатации 
полигона. Система мониторинга полигона ТБО включает в себя постоянное 
наблюдение за состоянием воздушной среды. С этой целью ежеквартально Михаил 
Петрович проводил отбор проб в приземном слое над отработанными участками 
полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание в нем соединений, 
характеризующих процесс биохимического разложения отходов. Для наблюдения 
за состоянием поверхностных и грунтовых вод М.П.Щебуняев разработал и создал 
сеть наблюдательных скважин и колодцев (32 шт.). Ежеквартально осуществляя 
отбор проб, Михаил Петрович контролировал содержание аммиака, нитритов, 
нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, 
БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, 
мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Пробы также исследовались на 
гельминтологические и бактериологические показатели.  

Михаил Петрович внес большой вклад в обучение молодых сотрудников 
предприятия, он был замечательным ученым и практиком, великодушным, добрым, 
порядочным, веселым и отзывчивым человеком. 

Н.И. Волыхина, директор МУП "Полигон ТБО" г. Калуги, 
С.Е. Богучарскова, сотрудник МУП. 



Для заметок



Для заметок



– 2018
-

-

-

21.09.2018
1/16. 32,5. 193.

N 01.12.99 .

119992, -2, 
2- 527

8(495)939-3890/91. 8(495)939-3891.




	Пустая страница
	Пустая страница



