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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 юбилейных XХX 

Смирновских чтений. Как обычно 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 труднодоступными 
территориями и, в частности с Арктическим регионом, охватывающим 30% 
территории РФ. Большинство сегодняшних докладов посвящено геологии 
расположенной здесь Норильской рудной провинции. Нам приятно видеть ведущих 
специалистов расположенных здесь предприятий нашей отрасли. Ведь по 
отношению ко всей России именно в Арктике добывается Cu>50% и Ni>80%. На 
прошлой неделе на заседании правительства прозвучало, что минеральные ресурсы 
Арктики оцениваются огромной суммой – 30 триллионов долларов. Все это говорит 
об актуальности вопросов, включенных в программу совещания этого года.  

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, геохимии и экономики полезных 
ископаемых направления, связанного с изучением закономерностей размещения 
полезных ископаемых. Это обстоятельство позволяет мне напомнить, что 
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 г. как Международный год 
Периодической системы элементов. Связано это с тем, что в наступившем году 
отмечается 150-летие ее первой версии, созданной выдающимся российским 
химиком Д.И. Менделеевым (1834-1907). Именно 17 февраля 1869 г. он отправил 
свою таблицу в печать и, спустя две недели – 6 марта, она была доложена на 
собрании Русского химического общества.  

Несколько примеров того, как связана Периодическая система с геологией 
и прежде всего с науками о веществе земных оболочек. Всем понятно, что 
минералогия, постоянно обогащая представления о минералах и соответственно, о 
химических элементах, содержащихся в их составе, способствовала созданию 
Периодической системы. Сама же система сразу же указала на ряд узких мест в 
научных представлениях о химических элементах. Одним из первых результатов ее 
использования был пересмотр атомных весов урана и редкоземельных элементов, а 
также их перевод из 2-х валентных аналогов Са в группу 3-х валентных элементов. 
В наши дни значение этой коррекции становится все более очевидным. 
Потребление этих элементов только в России составляет более 2000т в год. 
Примерно 70% используется в современной электронике и фотонике, поэтому во 
всем мире идет охота на этот вид минерального сырья.  

Дополнения в таблицу связаны не только с открытиями новых химических 
элементов. В 1913г. через шесть лет после кончины Д.И.Менделеева молодой 
английский физик Г.Мозли ввел представление об атомном номере элемента – 
положительном заряде атомного ядра. Представления об электронном строении 
атомов способствовали пониманию особенностей их поведения в геохимических 
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процессах. В частности, когда в 1958г. немецкий минералог Х.Штрунц открыл 
первый галлиевый минерал галлит, все стали думать, что Ga следует искать в 
широко известном халькопирите, поскольку оба минерала имеют однотипную 
структуру. Но это было абсолютно безуспешно. Связано это с тем, что у Fe в 
халькопирите и у Ga в галлите разные внешние электронные оболочки. У Ga они 
содержат 18 электронов, а у Fe – только 13. Этот пример показывает, что 
Периодическая система позволяет многое понять в науке о рудных минералах. 

Менделееву принадлежат слова: «Разговор и слова нужны, но они только 
начало, а вся суть жизни в делах».  

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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Артём Александрович Чистоходов родился в г. 
Москве. В 2003 году закончил Инженерный факультет 
Российского Университета Дружбы Народ кафедру 
Месторождений твердых полезных ископаемых и их 
разведки имени В.М. Крейтера, получил степень 
магистра. В 2006 году получил второе высшее 
образование по специальности Геология и геохимия нефти 
и газа и защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Геология и особенности золоторудной минерализации 
Кировско-Кваркенского р-на (Южный Урал)». В процессе 
обучения в магистратуре и аспирантуре выезжал на 
полевые работы на Чукотку и Южный Урал, где 
занимался геохимической съемкой по вторичным ореолам 

рассеяния и поисковыми маршрутами на золоторудные месторождения. В процессе 
обучения дважды стал лауреатом фонда им. академика В.И. Смирнова за хорошую 
успеваемость и научно-исследовательскую деятельность. С 2006 года работал 
геологом в компании Русский Алюминий, где занимался поисками, оценкой и разведкой 
месторождений боксита в Российской федерации, Республики Гайана, Гвинеи и 
Индонезии. С 2009 года работал геологом в енисейской промышленной компании, 
которая занималась проектом по добыче угля на Элегестком угольном 
месторождении в республике Тыва. В 2010 году - ведущий геолог Инвестиционной 
компании «Арлан» участвовал в подготовке материалов для постоянных разведочных 
кондиций месторождения «Павлик». С 2011 года работает в группе компаний «ГМК 
Норильский никель», а спустя время – руководителем группы проектов Департамента 
минеральных ресурсов. 

Иван Иванович Никулин родился в г. Ефремове 
Тульской области. В 2004 году окончил Геологический 
факультет Воронежского государственного 
университета по специальности геология и менеджмент 
в недрапользовании, защитив диплом по тематике, 
связанной с минерализацией золота в чёрных сланцах Тим-
Ястребовской структуры Курской магнитной аномалии. 
Сразу же на защите диплома получил приглашение на 
работу по специальности в ЯНИГП ЦНИГРИ (г. Мирный, 
Якутия) под руководство проф. Н.Н. Зинчука. В 2009 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
тематике кор выветривания кимберлитов и их россыпей 
в педелах Средне-Мархинского района Западной Якутии. 
В 2010 году приглашен в качестве участкового геолога на 

опытно-промышленный рудник "Большетроицкий" (г. Белгород). На Большетроицком 
руднике производился пуск первых гидродобычных скважин диаметрами 600 и 800 мм 
для добычи рыхлых мартитовых руд с глубин более 600 м из коры выветривания 
железистых кварцитов. Зарекомендовав себя с положительной стороны, в 2010 году 
И.И. Никулин назначается главным геологом рудника, а затем и всего ООО 
"Белгородская ГДК". Компанией приобретаются лицензии ещё по нескольким 
месторождениям, под которые И.И. Никулиным разрабатываются критерии 
обнаружения локализаций богатых железных руд, пригодных для скважинной 
гидродобычи (СГД). С 2011 года автор занимается разработкой теоретических 
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расчетов геологически благоприятных факторов локализации богатых железных руд 
по всей КМА при тесном содействии с Воронежским гос. университетом и 
Белгородским национально-исследовательским университетом. С предложением 
новых методических рекомендаций по проведению поисковых, оценочных и 
геологоразведочных работ на рыхлые железные руды, пригодные для СГД, сделал 
доклад на НТС секции твёрдых полезных ископаемых ГКЗ. В 2013 году приглашён 
главным геологом в ЗАО «Уралалмаз» для руководства геологической службой из 56 
человек, которая сопровождала горные работы на четырёх карьерах и осуществляла 
геологоразведку на двух участках Вишерского алмазоносного района. В результате 
сворачивания добычных работ холдингом «Золотые проекты», в структуру которого 
входило ЗАО «Уралалмаз», и переносом их в Африку, перед И.И. появилась 
возможность заняться в полную меру наукой. В 2017 году успешно защищает в 
диссертационном совете МГУ Д 501.001.62 докторскую диссертацию по тематике, 
связанной с рудами палеокор выветривания и их пригодности к добыче методом СГД. 
В том же году ему сделано предложение от Норникеля занять должность 
заместителя директора по исследованию и развитию ГРР, которое определило новый 
виток в его профессиональной биографии. 

Тимофей Константинович Бурдуков родился в г. 
Улан-Удэ Республики Бурятия. В 2012 г. окончил 
Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» по специальности «Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 
Дипломный проект связан с эксплуатационной разведкой 
центрального участка Озерного полиметаллического 
месторождения (Республика Бурятия). В 2015 г. окончил 
магистратуру Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по 
специальности «Менеджмент» и защитил магистерскую 
диссертацию по теме. Профессиональную деятельность 
начал в 2015 г. с должности участкового геолога Центра 

геологических работ на руднике «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель»., на котором занимался всесторонним геологическим 
обеспечением подземных горных работ. За период работы участковым геологом емй 
удалось в полной мере изучить геологический разрез и особенности Октябрьского 
месторождения, а также принять участие во внедрении горно-геологических систем 
на базе ПО Micromine. В 2017 г. перешел на должность геолога Управления проектов 
ГРР ООО «Норильскгеология», чтобы реализовывать проекты геологоразведочных 
работ в рамках проектов капитального строительства и комплексного развития 
рудников «НорНикеля». В период с 2017 по 2018 г. под непосредственным 
сопровождением Т.К. Бурдукова реализовано 4 проекта. С декабря 2018 г. работает 
ведущим геологом – руководителем проектной группы, осуществляя организационные 
вопросы, инвестиционный анализ исполнение программы ГРР «НорНикеля» по 
доразведке флангов Октябрьского месторождения и опережающей эксплуатационной 
её залежи «Северная 6», а также геологические и геотехнические работы в поле 
рудников «Октябрьский» и «Таймырский». 
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А.А. Чистоходов, И.И. Никулин, Т.К. Бурдуков 
ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫЙ КОМПЛЕКС ГРР КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАСШИРЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПАО "НОРИЛЬСКИЙ 

НИКЕЛЬ" НА НОВЫХ ПЛОЩАДЯХ 
 
ПАО «ГМК «Норильский никель» – крупнейший российский 

недропользователь, осуществляющий освоение природных ресурсов на крайнем 
севере. Группа «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем 
палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей 
платины и меди. Кроме того, "Норникель" производит кобальт, родий, серебро, 
золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Ключевая ресурсная площадка 
«Норникеля» – Заполярный филиал – расположена на полуострове Таймыр (за 
Полярным кругом, на 69-й параллели). Во второй половине 2017 года часть активов 
Заполярного филиала перешла в дочернюю компанию – ООО «Медвежий ручей». 
В «Медвежий ручей» вошли рудник «Заполярный», Норильская обогатительная 
фабрика, хвостохранилище № 1 и хвостохранилище «Лебяжье». 

 
Рис. 1. Промышленные объекты Заполярного филиала и ООО «Медвежий 

ручей». Схема заимствована из [3]. 

В Заполярном филиале и ООО «Медвежий ручей» сосредоточены 
крупнейшие добывающие активы компании: месторождения сульфидных медно-
никелевых руд Талнахское и Октябрьское (Талнахский рудный узел), а также 
месторождение Норильск-1 (Норильский рудный узел). Отработку Талнахского и 
Октябрьского месторождений ведут рудники «Таймырский», «Октябрьский», 
«Комсомольский» (шахты «Комсомольская», «Скалистая») и «Маяк» (рис. 1). 

Начало первой промышленной добыче было положено 85 лет назад. В 1919-
1925 гг. Н.Н. Урванцевым обнаружено около 100 пластов каменного угля 
мощностью каждого свыше одного метра, а в итоге разведано 67 млн. т, из которых 
около 22 млн. т относятся к действительным запаса. По результатам работ Н.Н. 
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Урванцева, И.Ф. Григорьева, Б.Н. Рожкова в 1919-1930 гг. запасы сульфидных руд 
Норильска-I, Норильска-II, Угольного ручья, г. Рудная увеличены до 13 млн. т при 
содержании меди с никелем около 0,5% и платины 4 г/т. В 1933 г. 
геологоразведочные работы по Норильску-II и Угольному ручью (Норильск-I) уже 
дали такое количество фактического материала, что позволило А.Е. Воронцову 
подсчитать запасы вкрапленных руд, причем запасы Норильска-II по состоянию на 
1934 г. составляли 2/3, а Норильска-I 1/3. После принятия решения о строительстве 
Норильского комбината начинается период, активного изучения самого 
Норильского месторождения, а также прилегающей территории, на которой оно 
расположено, поиски месторождений сырья необходимого для формирования 
полного цикла металлургического производства и строительства. В 40-е годы в 
пределах Норильского района проводятся работы на Мантуровском гипсовом и 
Имангдинском месторождении (Спейт, Комаров, 1940), на Фокинском угольном 
месторождении (Шейнманн, 1942). На участке Норильск-Кайеркан (Рыловникова, 
1943), идёт активное геологическое изучение Норильск-I и Норильск-II (Роговер, 
Носков, 1946; Зонтов, 1949). Ведётся подсчет запасов и строятся геологические 
карты каменноугольных месторождений Норильска, Кайеркана и Имангды 
(Браженко, 1946; Савенко, 1946; Соколов, 1946; Савенко, Васильев, 1949; Савенко, 
Рыловникова и др., 1949; Браженко, 1949; Вальков, 1949; Петряков, 1949). По 
результатам работ создаются карты угленосных полей (Савенко, 1946, 1949; 
Масловым, 1944). Период 50-х годов XX века ознаменовался работами по 
промышленному освоению Норильского месторождения и написанием по нему 
геолого-промышленных отчётов (Максудов, 1955), месторождению г. Черной 
(Миллер, 1955; Миллер, Перияков, 1956; Лазарев, Бертош, 1956), месторождению 
г. Зуб (Кравцов, 1956). С открытием Талнахского месторождения в 1960 г. 
сульфидных медно-никелевых руд начаты разведочные работы с первым подсчётом 
запасов в поле рудника «Маяк» и их утверждением уже 1965 г. При проведении 
геологической съёмки масштаба 1:50 000 и поискового бурения в 1963-1966 гг. 
были выявлены богатые руды Октябрьского месторождения (Люлько, 1967), 
вскрытые скважиной КЗ-584 в 1965 г. Причём собственно разведочные работы с 
поверхности на Талнахском рудном узле завершились в 1987 г. (Кравцов, 1987). 

Стратегия «Норникеля» - развитие приоритетных первоклассных активов, 
модернизация действующих активов для повышения эффективности и создание 
новых экологичных и безопасных производственных мощностей. Одним из 
ключевых направлений деятельности «Норникеля» - геологоразведка, основными 
целями которой являются: 
1. Обеспечение текущих горных проектов качественной исходной информацией 

(геологической, гидрогеологической, геотехнической). 
2. Раскрытие полного ресурсного потенциала текущих производственных 

площадок для выбора наиболее эффективной конфигурации новых 
производств. 

3. Поиск проектов, дающих синергетический эффект в развитии текущих 
площадок производств и утилизации инфраструктуры. 

4. Поиск проектов, способных стать новыми точками роста для «Норникеля». 
Приоритетные направления ГРР для «Норникеля»: 
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Рис. 2. Принципиальная схема взаимодействия в Управляющей 

геологоразведочной компании Норникеля 

В рамках (До)разведки разрабатываемых месторождений (Brownfield):  
 оценка ресурсов и целевое исследование ранее найденных рудных 

тел; 
 выявление новых рудных тел в границах существующих рудных 

узлов. 
Поиск и разведка новых месторождений (Greenfield): 

 обнаружение новых месторождений в регионах присутствия, 
вблизи от существующей инфраструктуры; 

 выявление новых месторождений в новых для Компании районах. 
Для реализации поставленных целей в «Норникеле» проведена 

реорганизация геологоразведочных предприятий с созданием Управляющей 
геологоразведочной компанией (далее – УК). Основные принципы работы УК (рис. 
2): 

 выделение «Научной» функции по поиску перспективных 
площадей и участков в отдельное подразделение (Управление 
исследований и развития – УИиР); 

 переход на проектное управление в соответствии с лучшими 
практиками в отрасли (Управление проектов ГРР – УП ГРР); 

 переход на внешнее исполнение неосновных направлений 
деятельности сервисным геологоразведочным компаниям 
(бурения, геологическая документация, химико-аналитические 
работы и др.); 

 создание группы по обеспечению и контролю качества 
геологоразведочных работ (Управление контроля качества – УКК); 

 внедрение системы обеспечения и контроля ПБиОТ и ООС 
(Управление промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии – УПБОТиЭ). 

В настоящее время тематика работ, проводимых подразделениями и 
предприятиями геологоразведочного комплекса Норникеля весьма обширна. 
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Основными задачами геологоразведочного комплекса являются - воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и обеспечение инфраструктуры действующих 
предприятий. Первая решается путём проведение геологоразведочных и 
эксплоразведочных работ. Среди производственных геологических процессов, 
реализуемых геологами Компании, выделяются: обеспечение текущих горных 
проектов качественной исходной информацией (геологической, 
гидрогеологической, геотехнической); раскрытие полного ресурсного потенциала 
текущих производственных площадок для выбора наиболее эффективной 
конфигурации новых производств; общегеологические исследования, 
использование современных геолого-геофизических методов поисков, горно-
буровые, и топогеодезические работы; поиск проектов, способных осуществить 
синергетический эффект в развитии текущих площадок производств и утилизации 
инфраструктуры; поиск проектов, способных стать новыми точками роста для 
Компании. 

Результаты исследований формируют современный геолого-
информационный комплекс данных, используемый в практике ГРР. Особая роль в 
осуществлении ГРР отводится научному обеспечению работ. Предприятия и 
подразделения Компании традиционно работают в контакте с ведущими 
институтами и ВУЗами не только в России (рис. 3), но и за рубежом. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия Норникеля по НИОКР ГРР 

с научными организациями в пределах РФ. 
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Как и во всех компаниях Российской Федерации вопросы управленческого 
учёта финансовых потоков при ГРР продолжают быть актуальными как с позиции 
реального применения, так и предложений по их совершенствованию. 
Управленческий учёт затрат, связанных со стадиями ГРР, часто представляет 
непростую задачу, так как произведенные затраты весьма велики, а вероятность 
будущих экономических выгод неопределенна. В настоящее время представляются 
две точки зрения на данную проблему: 1) если неопределенность действительно 
велика, то все затраты должны списываться по мере осуществления; 2) затраты 
необходимо рассматривать как приобретение или создание актива. 

Кроме того, для принятия управленческих решений очень важно 
соблюдение принципа необходимости соответствия доходов и понесенных для их 
получения расходов, который при бухгалтерском учёте является "камнем 
преткновения", так как установить соответствие затрат на поиски новых 
высоколиквидных объектов для Компании доходам от их добычи и реализации 
весьма непросто. Традиционно, прибыль в горнодобывающих компаниях 
рассчитывают по мере разработки месторождений, а не на период проведения 
поисковых или разведочных работ или оценки их запасов. Наиболее ценными 
активами добывающей компании являются резервы или запасы полезных 
ископаемых, которые системой бухгалтерского учета не фиксируются. Если, 
например, компания открывает месторождения с запасами ТПИ в 1 млн. т, то в 
балансовом отчёте обычно ровным счетом ничего не изменится, поскольку в нём 
отражается только ассоциированная цена за вычетом всех форм амортизации.  

В оправдание такой ситуации приводится консервативный аргумент: "А 
насколько точно оценены открытые запасы?" Решение данной проблемы связано с 
получением ответа на ряд вопросов, которые существенно затрагивают интересы 
инвесторов и собственников предприятия, касающиеся, в частности, оптимизации 
налогового бремени компании, укрепления финансового состояния предприятия 
(рост активов, снижение убытков), увязки доходов компании с расходами и 
некоторых других. Очевидно, вопрос капитализации затрат на ГРР остается 
актуальным в части управленческого учёта геологических исследований, не 
имеющих очевидной результативности. 

Метод учёта полных издержек при отсутствии цели получения прибыли, 
конечно, снижает мотивацию минимальных затрат при производстве ГРР. 
Появляется соблазн отнесения на венчурное предприятие непрофильных и вообще 
«чужих» затрат. Ещё в период плановой экономики во многих геологоразведочных 
экспедициях существовала практика «плохого» проекта (сметы), на который 
относилась часть затрат с других «хороших» проектов, показатели эффективности 
которых улучшались. Но зная о возможности появления проблемы стремления к 
увеличению валовых издержек при проведении ГРР, можно создать систему 
внешнего аудита обоснованности учета поисковых активов на основе проверки 
соответствия произведенных работ необходимому составу геологических 
исследований и использования базовых государственных сметных нормативов 
(ССН-94, ГЭСН-2001 и др.) для их финансирования. К тому же вряд ли 
добывающие компании будут приобретать венчурное предприятие с новыми 
подготовленными запасами полезных ископаемых по завышенным ценам. 
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Рис. 4. Пути реализации стратегии ГРР. 

Из этого следует, что плановое выполнение ГРР может являться одним из 
ключевых факторов не просадки МСБ любой горнодобывающей компании. А 
стратегией ГРР должно быть наращивание МСБ к определённому сроку за меньшие 
ассигнования, предусмотренные в плане. Следовательно, осуществление стратегии 
ГРР – это эффективное освоение финансирования для её достижения с 
наращиванием как можно более ликвидными активами профильных металлов (рис. 
4). 

В свете решений, принятых в 2016 году для получения конечных 
результатов ГРР на различных стадиях, задачи ускорения при поисках, разведке и 
разработке профильных полезных ископаемых предусматривают перевод на 
оптимальные нормативы предельно допустимых затрат. При этом деятельность 
Общества будет оцениваться по конечному результату, который должен быть 
определен количественно, исходя из современного уровня научно-технического 
прогресса, обеспечивающего как качество работ, так и противозатратный механизм 
их ведения. 

Одним из важнейших первоочередных путей решения задач по разработке 
новых технологических схем является создание рациональной высокоэффективной 
системы «прогноз-поиск-оценка» и разработка на её основе оптимальных 
прогнозно-поисковых комплексов (ППК). Создание такого рода ППК должно 
поднять на качественно новый уровень технологию прогнозно-поисковых, 
оценочных и разведочных работ Компании, а также обеспечить разработку 
оптимальных предельных нормативов стоимости ГРР. 

Увеличение разрешающих способностей и повышение эффективности 
системы «прогноз-поиск-оценка» тесно связаны с совершенствованием известных 
и разработкой принципиально новых методов работ. При этом непременным 
условием является рациональное использование всего арсенала уже существующих 
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методов с выбором их оптимальных сочетаний, обеспечивающих 
высокоэффективное максимально быстрое решение задач на разных стадиях ГРР.  

Выработка оптимальных ППК основывается на современных достижениях 
в области специализированной металлогении, закономерностях размещения и 
особенностях условий формирования месторождений с учётом современных 
проблем рудогенеза, в совокупности составляющих геолого-генетические основы 
прогноза, поисков и оценки.  

Разработка ППК на основе геолого-генетических моделей в обязательном 
порядке увязывается со стадийностью ГРР (задачами, видами и методами работ 
региональных и локальных стадий) прежде всего на базе системного анализа, 
который позволит:  

 типизировать и определить рамки соответствия металлогенических единиц 
(металлогеническая провинция, зона, рудный район или узел, рудное поле, 
потенциально перспективный участок - месторождение), которые являются 
объектами прогнозирования, поисков и оценки (разведки); 

 выявить слабо (или недостаточно конкретно) изученные закономерности 
условий локализации и механизма формирования месторождений; 

 более конкретно определить таксоны объектов системы «прогноз-поиски-
оценка» при различной детальности работ; 

 выявить соотношения объектов прогнозирования, их признаков и методов 
распознавания, взаимосвязи критериев и методов поисков и оценки, более 
конкретно определить понятия, связанные с типизацией объектов прогноза на 
разных стадиях ГРР; 

 разработать принципы формирования наиболее оптимальных ППК и 
определить разноранговые объекты прогноза и поисков профильных 
металлов Компании для различных геологических обстановок; 

 сформировать модели типовых месторождений, отражающих возможность их 
прогноза и поиска в различных обстановках ведения работ; 

 создать оптимальные ППК применительно к месторождениям профильных 
металлов Компании различных геолого-промышленных групп и 
геотектонических обстановок с определением рационального набора методов 
для каждой стадии геологоразведочного процесса, обеспечивающих резкое 
повышение эффективности решения задач в системе: «масштабы-методы-
признаки-объекты прогноза», поисков и оценки. 

Учитывая, что конечной целью процесса ГРР является обнаружение 
месторождения с профильным типом ПИ, при соблюдении стадийности он 
начинается с прогнозных исследований на основе предшествующих геологических 
съемок, затем сменяющихся предварительной и детальной разведкой. Таким 
образом, в этом процессе реализуется система последовательного приближения 
путём последовательного сужения (от стадии к стадии) площади поисков и, 
соответственно, повышения детальности работ. 

В структуре филиала ООО "Норильскгеология" (г. Санкт-Петербург) 
образовано Управление исследований и развития ГРР (УИиР), которое выполняет 
работы по прогнозу, экспертно-методологическому и аналитическому 
обеспечению ГРР Норникеля. Силами УИиР выстраивается эффективный 
поисковый комплекс за счёт тематических и поисковых работ. Тематические 
работы включают: 1) повышение эффективности выделения перспективных 
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площадей на медно-никелевые, медно-порфировые, золоторудные месторождения 
разработкой новейших подходов к созданию геолого-генетических и геолого-
поисковых моделей; 2) совершенствования традиционных и внедрения новых 
методов прогноза рудных объектов. Это анализ достижений проведения ГРР в 
мировой практике. Посещены 3 страны, 29 объектов (Cu, Au, Cu-Ni 
месторождений) международного класса. Разработаны 11 геолого-генетических 
моделей по каждый тип Cu, Au, Cu-Ni месторождений. Поисковые работы 
нацелены на проработку вновь разработанных прогнозно-поисковых комплексов. 
Разработаны 4 методики ранжирования различных объектов. Проработаны 63 
метода, связанных с минералогическими, изотопными, рудогенными, 
литогеохимическими и геофизическими исследованиями. Разработаны как 
минимум по 8 эффективных методов поисков на медно-никелевые, медно-
порфировые, золоторудные объекты. Разработаны 2 комплекса методических 
указаний на проведение ГРР в Забайкалье и Норильском районе (рис. 5). Что в 
своём последствии приведёт к эффективному производству ГРР, экономической 
эффективности до 30% (по нашим подсчётам на конец 2018 г.) и прогнозируемым 
затратам на ГРР. 

Принятие за основу модернизированной генетической модели 
формирования норильских руд [1, 2] дало основания для проведения в настоящее 
время поисковых работ по проектам: «Поиски и оценка медно-никелевых руд на 
западном фланге Октябрьского месторождения»; «Поиски и оценка месторождений 
цветных, благородных металлов и попутных компонентов на Лебяжнинской 
площади»; «Поиски месторождений сульфидных медно-никелевых руд на 
Разведочной и Могенской площадях»; «Поиски месторождений сульфидных 
медно-никелевых руд на Нирунгдинской, Халильской и Нижне-Халильской 
площадях» (рис. 6). 

 
Рис. 5. Принципиальная схема осуществления ГРР, основанная на 

инновационном подходе Норникеля. 
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Рис. 6. Динамика проведения ГРР в Норильском и Талнахском рудных 

районах. 

Основными постулатами модели: 
 дифференциация объясняется тем, что скорость движения магмы в 

гипабиссальной камере или проточном базальтовом озере падает на 5-6 
порядков и становится сопоставимой со скоростью осаждения капель 
ликвированных сульфидов и более тяжелой силикатной жидкости, автолитов 
и ксенолитов, сростков и кристаллов оливина и пр.; 

 гравитационная дифференциация происходит в динамичной среде осевой 
зоны канала, по которому над элементарной площадкой осаждения проходит 
большое количество базальтовой магмы; 

 первичная базальтовая магма, образовавшая уникальные месторождения 
норильского типа, имела фоновые содержания Ni, Cu, МПГ, серы и прочих 
флюидов. Такой же особенностью характеризовался ультраосновной расплав 
печенгского типа и расплав коматиитовых базальтов австралийских 
месторождений; 

 контаминация базальтовой магмы серой происходит из эвапоритов и 
сульфидсодержащих вмещающих пород в гипабиссальных условиях и 
является необходимым условием сульфидной ликвации. Так в рудах 
Хараелахского интрузива, присутствует изотопно тяжелая сера с величиной 
δ34S = 8-12‰ в подавляющем большинстве случаев (в среднем около 10‰), 
приближающаяся к значениям, характерным для ангидрита (15-18‰, в 
среднем 16,5‰) (Изотопная …, 2016), то есть коровая сера составляет около 
60% рудного вещества Октябрьского месторождения; 

 изначально стерильный пирротиновый расплав экстрагирует из силикатного 
расплава Ni, Cu, МПГ, которые поступают в него путем диффузии, в 
количестве, зависящем от времени его контакта с магмой. 
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Таким образом, главные особенности Cu-Ni рудно-магматической системы 
норильского типа следующие (по В.А. Радько): 1) пликативная и дизъюнктивная 
тектоника на северо-западе Сибирской платформы создала наиболее 
благоприятные структуры, которые обусловили появление дифференцированных 
интрузий норильского типа; 2) сульфидные платиноидно-медно-никелевые 
месторождения Норильского района образовались в результате небывалых по 
интенсивности базальтовых излияний, сформировавших в нижнем триасе 
туфолавовую толщу, простирающуюся на сотни километров; 3) вмещающая 
многочисленные трапповые интрузии осадочная толща, обусловила не только 
появление у них благоприятной для дифференциации силлообразной и 
хонолитообразной морфологии, но и характеризуется наличием сульфид-, сульфат- 
и углеродсодержащих пород. 

Работы только наращиваются, чтобы обусловить стабильное развитие 
Компании (рис. 7, 8, 9). На сегодняшний день в активной фазе следующие проекты 
ГРР: 
1. Доразведка флангов Октябрьского месторождения (Проектный объем 148 800 

пог. м, выполнено 41 282 пог. м). 
2. Поиски и оценка медно-никелевых руд на западном фланге Октябрьского 

месторождения (Проектный объем 75 000 пог. м, выполнено 17 663 пог. м). 
3. Поиски месторождений сульфидных медно-никелевых руд на Разведочной и 

Могенской площадях (Проектный объем 5 000 пог. м). 
4. Поиски месторождений сульфидных медно-никелевых руд на Нирунгдинской, 

Халильской и Нижне-Халильской площадях (Проектный объем 11 700 пог. м). 
5. Проекты доразведки в рамках капитального строительства (7 проектов с 

объемом <74 000 пог. м); 
6. Поиски и оценка технологических (флюсовых) песков участка Грибановский и 

участка Кабацкий (Проектный объем 1 343 пог. м). 
7. Поиски фосфоритов на Западно-Гремякинской, Восточно-Гремякинской и 

Южно-Гремякинской площадях (Проектный объем 9 500 пог. м). 
8. Доразведка Горозубовского месторождения ангидрита (Проектный объем 7 715 

пог. м). 
В геологоразведочном комплексе Компании проводится интенсивная 

кадровая политика, нацеленная на своевременное пополнение молодыми кадрами, 
на непрерывной основе подбираются студенты-выпускники ведущих вузов РФ по 
результатам собеседования (Горный государственный университет, Воронежский 
государственный университет, Университет дружбы народов, Московский 
государственный университет). По результатам собеседования определяется 
подразделение для работы. В приоритете молодыми кадрами обеспечиваются 
производственные площадки. На 3 года за специалистом закрепляется наставник, 
имеющий опыт работы более 5-ти лет. Разрабатывается программа развития с 
проведением промежуточных (ежеквартальных) рассмотрений. 
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Рис. 7. План локального прогноза сульфидных Cu-Ni руд по модели 

расчёта продуктивности В.А. Радько в пределах Хараелахского рудоносного 
интрузива при содержаниях Cu и Ni >0,1% Талнахском рудных районах. 
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Рис. 8. Новое тело богатых руд, керн скважины ЗФ-12, Талнахский рудный 

район. 

 
Рис. 9. Керн скважины РТ-16 с богатой рудой за контуром утверждённых 

запасов. 



ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫЙ КОМПЛЕКС ГРР КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
РАСШИРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ… 

24 

Литература 

1. Радько В.А. Модель динамической дифференциации интрузивных траппов 
северо–запада Сибирской платформы // Геология и геофизика, 1991, № 11, с. 
19–27. 

2. Радько В.А. Фации интрузивного и эффузивного магматизма Норильского 
района. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016. 226 с. 

3. Схема Норильского промышленного района [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.nornickel.ru/business/assets/taimyr/



 

25 

Иван Иванович Никулин – доктор геолого-
минералогических наук, заместитель директора по 
развитию ГРР. Основные научные интересы – 
палеокоры выветривания, ретроспективная 
минерагения. 

 
 
 
 
 
 

 
 

И.И. Никулин 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ КОМБИНАТОРИКИ В 

ГЕОЛОГО-ПОИСКОВОМ ПРОЦЕССЕ НА 
ИМАНГДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

В век наращивания технологий обработки разномерных потоков цифровых 
данных геологические науки, решающие поисковые задачи, не должны оставаться 
в стороне. Скорейшее приобщение к этой тенденции позволит избежать 
значительную просадку в своевременной обеспеченности минерально-сырьевой 
базой нашего Отечества. 

Одним из важнейших первоочередных путей решения задач по разработке 
новых технологических схем поисковых работ является создание рациональной 
высокоэффективной системы «прогноз-поиск-оценка» и разработка на её основе 
оптимальных прогнозно-поисковых комплексов (ППК). Несомненно, что ППК – 
это качественная проработка геолого-генетической (ГГМ) и геолого-поисковой 
(ГПМ) моделей. В настоящее время создание такого рода ППК в Норникеле даёт 
все основания поднять на качественно новый уровень технологию прогнозно-
поисковых, оценочных и разведочных работ Компании, а также обеспечить 
разработку оптимальных предельных нормативов стоимости ГРР. 

Увеличение разрешающих способностей и повышение эффективности 
системы «прогноз-поиск-оценка» тесно связаны с совершенствованием известных 
и разработкой принципиально новых методов работ. При этом непременным 
условием является рациональное использование всего арсенала уже существующих 
методов с выбором их оптимальных сочетаний, обеспечивающих 
высокоэффективное максимально быстрое решение задач на разных стадиях ГРР. 

Математика, решающая задачи о выборе и расположении в соответствии с 
заданными правилами элементов некоторого, обычно конечного, множества 
несомненно позволит увеличить эффективность поисковых работ на закрытых 
площадях за счёт обоснованных ГГМ, а, следовательно, и ГПМ. Таким для нас 
является комбинаторный анализ - раздел математики, который изучает 
комбинаторные конфигурации и основания их существования [2], а также 
алгоритмы построения этих конфигураций, решаются задачи на перечисление [3]. 

Для примера можно привести задачу перечисления наблюденных 
петрографических элементов на предмет выделения норильского типа, как вариант 
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применения теоремы Пойа для решения комбинаторных задач. 
Полнодифференцированные интрузивы норильского типа характеризуются чётко 
выраженной расслоенностью, трёхчленным строением основной расслоенной 
серии, развитием верхней и нижней расслоенных габбровых серий, отвечающих 
соответствующим эндоконтактовым зонам. В этих интрузивах отчетливо 
выражены горизонты пикритовых и троктолитовых габбродолеритов, имеющих 
часто резкие границы, и нижних рудоносных такситовых габбродолеритов, а также 
хромитоносные такситовые габбро верхнего эндоконтакта, для которых 
характерны повышенная локальная магнезиальность и развитие хромитовой, 
малосульфидной платиновой минерализации. Мы имеем набор из трёхчленного 
строения основной расслоенной серии - безоливиновые, оливиновые, пикритовые 
габбродолериты. Если одно получается из другого сменой количества оливина, 
принимаем, что они почти одинаковы. Так сколько может быть серий с хотя бы 
двумя подряд членами расслоенной серии, если они могут быть максимум в пяти 
вариациях? 

Было: G=D5, 
цикловой индекс P= [ +4x5+5x1 ], 
всего вариаций P(3, …, 3)=39 (только пар почти близких членов – 51). 
x1=y1+y2+y3, x2= + + , …, x5= + + . 

 

 
В результате такой нетривиальной задачи выходит простой вывод, что часть 

комбинаторного анализа решает метод перебора комбинаторных конфигураций из 
данного класса и определение их числа. При решении перечислительной задачи 
комбинаторного анализа существенную роль играет формализация понятия 
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неразличимости объектов. И необходимое использование для этих целей понятия 
эквивалентности объектов относительно некоторой группы подстановок. 

В поисковом процессе в качестве комбинаторных конфигураций удобнее 
применять перестановки, размещения и сочетания блоков, каждый из которых 
характеризует эквивалентность объекта (критерия или признака) относительно 
нужной группы подстановок. Сочетания блоков по существу являются 
подмножеством конечного множества, удовлетворяющая некоторым условиям 
(образу потенциального рудного объекта). Последовательность комбинаторных 
операций по решению задачи распознавания потенциального рудного объекта 
можно условно назвать решающим правилом или алгоритмом распознавания. На 
первом этапе в форме блок-схемы собираются факторы и характеристики 
оруденения, обуславливающие информативные свойства по известным 
месторождениям или проявлениям, в зависимости от запасов, и составляющие 
элементы блоков комбинаторного анализа. Например, следующие (рис. 1): 

  возраст вмещающих; 
  краткая литология вмещающих пород; 
  возраст магматизма; 
  тип магматизма; 
  тип геофизической аномалии; 
  структуры района; 
  геохимические аномалии или их антиподы; 
  структура петрографической дифференцированности (магмы); 
  отношение мощности контактового ореола к мощности интрузива; 
  отношение объёмов метасоматических и метаморфических; 
  отношение мощностей отдельных температурных фаций 

контактовых пород; 
  минеральный состав рудовмещающих пород; 
  геохимическая особенность рудовмещающих пород; 
  наличие и мощность интрузии круглогорского типа; 
  наличие и мощность интрузии нижнеталнахского типа; 
  минеральный состав рудоносных пород; 
  геохимическая особенность рудоносных пород; 
  типоморфные признаки минералов рудоносных пород; 
  минеральный состав руд; 
  текстурные признаки руд; 
  содержания металлов и др. 

Известно, что одна из перспективных площадей расположена в 80 км к юго-
востоку от г. Норильска в зоне сочленения Имангдино - Летнинского разлома с 
западным бортом Ламско–Хантайского прогиба, в пределах Имангдинского 
рудного района. Зона сочленения данных структур характеризуется 
скачкообразным изменением фаций и мощностей девонских отложений от 800 м 
(скв. ГОС-10) до 1100 м (скв. ГОС-4) с одновременным появлением в разрезе 
мощных галогенных толщ. С указанным направлением совпадает и изменение 
углов падения пород от 17–200 (скв. ГОС-14) до 3–50 (скв. ГОС-4), что 
свидетельствует, по мнению В.А. Радько, о флексурообразном характере 
долгоживущего глубинного разлома. Вторым по значимости крупным разломом на 
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Имангдинской площади по мнению В.Н. Михайлова является Кета-Ирбинский 
разлом, которому придаётся магмоподводящая роль для всех рудоносных интрузий 
данной структуры. 

В разное время с 1940 г. на территории района проводили геологические 
исследования, в результате которых обнаружены выходы дифференцированной 
интрузии габбродолеритов на р. Имангде и каменных углей по рекам Моргель и 
Худенькая, а также проявления гипса на руч. Постичном (Мантуровское 
месторождение) и железа (Макусовское магнетитовое месторождение) на р. Макус 
(Спейт, Комаров, 1940). В 1941 году с целью предварительной разведки 
сульфидных рудопроявлений на р. Имангды на участке от р. Нералах на севере и до 
р. Ирбо на юге были проведены поисково-съёмочные работы с составлением 
схематической геологической карты масштаба 1:50000. В результате проведенных 
работ на участке зафиксированы выходы габбродолеритов на западном склоне 
гряды Хюкта и сульфидное оруденение на руч. Накохоз. Результаты опробования 
габбродолеритов, содержащих сульфидную вкрапленность, и показавшие средние 
содержания: меди – 0,30%, никеля – 0,19% и платиноидов – 4,37 г/т, позволили 
сделать вывод о благоприятных перспективах участка для постановки здесь более 
детальных разведочных работ (Комаров, Котельников, 1942). 

В 1953–1959 гг. дана подробная характеристика всем рудоносным 
интрузиям (Имангдинской, Мантуровской, Накохозской (Накохоз I и II) и 
Хюктинской) Имангдинского района в результате поисково-оценочных буровых 
работ на Имангдинской и Накохозской интрузий (скв. №№ИМ-30, ИМ-31, ИМ-32, 
ИМ-46, ИМ-47 и ИМ-45). В пределах площадей распространения Имангдинской и 
Накохозской (Накохоз I и II) интрузий проведен подсчёт запасов медно-никелевых 
руд, которые могут служить прогнозной оценкой участков Имангдинской и 
Накохозской дифференцированных интрузий (Вишневецкий, 1960). 

 
Рис. 1. Фрагмент формализованных геолого-генетических моделей 

известных месторождений. 
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Рис. 2. Схематичный разрез имангдинской интрузии. Составлен В.Н. 

Михайловым. 

Оценка перспектив обнаружения богатых сульфидных руд по падению 
Имангдинской, Накохозской и Мантуровской дифференцированных интрузий 
решалась бурением поисковых скважин. В последствии Имангдинская интрузия 
вскрыта скважинами №№ИС-29, ИС-34 и ИС-38 (Черевков, 1975) (рис. 2), что 
позволило оценить перспективу обнаружения богатых сульфидных руд по 
падению. А затем вскрыта и прослежена по падению в процессе проведения 
поисковых работ на Комюстахском участке скважинами КП-3, КП-4, КП-5 и КП-6 
(Богатырев, 1991). 

Имангдинская лентовидная интрузия развита согласно в контакте пород 
силура и девона со склонением на юго-восток под углом до 100. Её мощность по 
падению уменьшается от 99,7 м (скв. ИМ-4) до 40 м (скв. ИС-34). В вертикальном 
разрезе интрузии выделяется чёткая дифференциация, не выдержанная по латерали 
верхних (контактовых, альбитизированных кварцсодержащих и такситовых 
габбродолеритов) и нижних (пикритовых и такситовых габбродолеритов) 
разностей. 

С интрузией связано забалансовое месторождение сульфидных Cu-Ni руд – 
Имангда-Рудная, открытое в 1940 г. Ю.А. Спейтом и Г.Н. Комаровым. Интрузия и 
связанное с ней оруденение прослежены по падению на 2 км и более (скв. №№ ИС-
38, ИС-34 и ИС-29, по Черевкову, 1975). Оруденение мощностью от 33 метров до 
полного выклинивания в бортовых частях представлено исключительно 
вкрапленными рудами, локализованными в пикритовых, такситовых и контактовых 
габбро-долеритах. Промышленные концентрации металлов Cu-Ni и ЭПГ отмечены 
в пикритовых и такситовых разностях, образующие рудную зону со средней 
мощностью до 4,2 м. Содержания ЭПГ в этой интрузии в пределах обогащенных 
сульфидами участков колеблются от 0,4 до 2,0 г/т, где палладий от 1,6 до 4,6 г/т, 
родий от 0,03 до 0,12 г/т, при соотношении Pt/Pd 0,3–0,4.  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ КОМБИНАТОРИКИ В ГЕОЛОГО-ПОИСКОВОМ 
ПРОЦЕССЕ НА ИМАНГДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

30 

В верхней части (около 0,5 м) пикритовых габбро-долеритов (скв. ИС-29) 
отмечена интерстиционная вкрапленность сульфидов размером 1-2 мм до 5% 
объёма породы, ниже переходя в мелкую каплевидную расслоенную вкрапленность 
размером до 5 мм, редко до 7 мм. Соотношение халькопирита к пирротину 1:2. 
Отмечен халькопирит-пирротиновый прожилок мощностью 2 мм. Содержание 
металлов в этом горизонте составляет: Cu 0,32–0,54%, Ni 0,20–0,31%. В пикритовых 
габбро-долеритах с плагиоклазовыми обособления соотношение халькопирита к 
пирротину 1:1, а размер уплощённой вкрапленности составляет 5–6 мм. Совместно 
с расслоенными вкрапленниками к подошве горизонта появляются ксеноморфные 
выделения сульфидов. Отмечаются прожилки мощностью до 3 мм существенно 
пирротинового состава. Содержания рудных компонентов 5–7% от объёма породы. 
Здесь концентрация металлов достигает следующих значений: Cu 0,48–0,90%, Ni 
0,36–0,53%. 

Размер ксеноморфных вкрапленников в такситовом горизонте 5–6 мм, 
редко 1,0–1,5 см в поперечнике, при соотношении в них халькопирита и пирротина 
1:1, редко 2:1. Максимальная концентрация сульфидов приурочена к 
прикровельной части горизонта (до 10%). Содержание металлов составляет: Cu 
0,22–0,41%, Ni 0,20–0,29%. 

В контактовых разностях мелкая интерстиционная сульфидная 
вкрапленность от долей до 1 мм преобладает в верхней части горизонта с общим 
количеством не более 1% объема породы. 

Богатые руды в пределах достигнутых глубин изучения в Имангдинской 
интрузии не вскрыты. Проведенный подсчёт запасов по вкрапленным сульфидным 
рудам (Ni 0,35, Cu 0,56) позволил отнести месторождение Имангда-Рудная к 
категории средних месторождений (Черевков, 1973). 

Другая интрузия в пределах Имангдинского узла под названием 
Накохозская расположена на междуречии Макус-Имангда. Интрузия подсечена 
десятью скважинами (ИМ-17, ИМ-18, ИМ-19, ИМ-46, ИМ-30, ИС-7, ИС-8, ИС-11, 
ИС-12 и ИС-34) (Черевков, 1973), а также скважинами КП-3, КП-4 и КП-5 
(Богатырев, 1991). Максимальная мощность интрузии 138 м установлена в 
центральной части, а по скважине КП-4 достигает 201,1 м. Она развита 
стратиграфически выше Имангдинской и локализуется среди пород нижнего 
(курейская свита) и среднего (мантуровская свита) девона. В вертикальном сечении 
отмечаются все разновидности пород дифференцированных интрузий, но с менее 
чёткой стратификацией, чем в Имангдинской интрузии. Пикритовые (реже 
троктолитовые) разности образуют маломощные (10–50 см) тела линзообразной 
или гнездообразной формы в горизонтах оливин-биотитовых и пикритовых 
габбродолеритов. Горизонт такситовых габбродолеритов имеет полосчатое 
строение за счёт перемежаемости в разрезе петрографических разностей пород и 
крайне неравномерного оруденения с максимальной концентрацией сульфидов в 
такситах. Околоинтрузивный верхний ореол контактово-измененных пород 
достигает мощность 70–80 м, а нижний – 25–65 м. Величина критерия Ингерсола 
составляет 1,1–1,2. 

К оливин-биотитовым, пикритовым, такситовым и контактовым габбро-
долеритам придонной части интрузии приурочено Cu-Ni-оруденение мощностью 
10–32 м (при средней мощности 15,5 м), которое ограничивается подошвой 
интрузивного тела. Минерализация представлена мелкой (1–5 мм) изометричной и 
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интерстиционной (в оливин-биотитовых и пикритовых габбродолеритах), а также 
и шлирами (4–6 мм, до 1,5 см) формами и реже изометричной (в такситовых 
габбродолеритах) вкрапленностью. Распределение сульфидов колеблется от 
равномерного 1–2% (в оливин-биотитовых и пикритовых) до крайне 
неравномерного 2–6% (в такситовых габбро-долеритах), в которых содержания 
металлов, соответственно: Cu от 0,10–0,26% до 0,20–0,54%, Ni от 0,10–0,17% до 
0,16–0,26%, Cо от 0,007-0,011% до 0,008-0,014%. Редкая, шлировидная 
вкрапленность с единичными интервалами (0,2–0,3 м) характерна для контактовых 
габбродолеритов, в которой содержания металлов составляют: Cu 0,10–0,22%, Ni 
0,04–0,13%, Cо 0,007-0,008%, Pt 0,13–0,60 г/т и Pd 0,43–2,90 г/т при соотношении 
Pt/Pd 0,13–0,23. 

Мантуровская интрузия вскрыта в 1957–1958 гг. при заверке геофизической 
аномалии №188 (скв. №№ИМ-39, ИМ-40, ИМ-41 и ИС-27). Она со средней 
мощностью ~200 м развита среди пород нижнего (верхняя часть разреза зубовской 
свиты) и среднего (нижняя часть разреза мантуровской свиты) девона, 
прослеживаясь по склонению около 2 км. Рассмотрены все разновидности пород 
дифференцированных интрузий. Пикритовые разности имеют повышенную 
магнезиальность (MgO до 22%) по сравнению с Имангдинской и Накохозской 
интрузиями. Характерны очень плавный, растянутый переход между отдельными 
горизонтами и слабо выраженная атакситовость пород нижнего горизонта. В 
горизонте оливин-биотитовых и пикритовых габбродолеритов отмечена 
перемежаемость с оливиновыми, такситовыми и троктолитовыми разностями. 
Ореол контактово-измененных пород сравнительно небольшой величиной 
критерия Ингерсола 0,5–0,6, несмотря на значительную мощность интрузии. 

Вкрапленное неравномерное сульфидное Cu-Ni-оруденение 
прослеживается в придонной части интрузии и, в основном, приурочено к 
такситовому горизонту, образуя рудную зону с раздувами и пережимами 
мощностью по скважинам составляет ИМ-41=16,1 м, ИМ-39=19,0 м, ИМ-40=35,6 
м, ИС-27=24,5 м. С увеличением мощности рудной зоны наблюдается уменьшение 
концентрации сульфидов (по Черевкову (1975) на примере скв. ИС-27). Нижняя 
граница оруденения не выходит за пределы контуров интрузии, а верхняя нечёткая 
и приурочена к нижней части пикритовых и троктолитоподобных габбродолеритов. 

Сульфидная вкрапленность в троктолитоподобных габбродолеритах редкая 
в инт.752,3–759,9 м, на отдельных участках до 3-5% мощностью 0,5–0,8 м, 
интерстиционная (реже в виде мелкой) с крайне неравномерным распределением 
2–3 мм, иногда 5–10 мм. В нижней части горизонта эти породы безрудные. 

В верхней части такситового горизонта (инт.759,9–762,0 м) мелкая (2–6 мм) 
изометричная сульфидная вкрапленность (2–3%) приурочена преимущественно к 
лейкократовым участкам. В средней части горизонта (инт.762,0–763,5 м) 
концентрация сульфидов несколько возрастает до 3–4% и вместе с «лапчатой» 
формой (10–12 мм) их выделения присутствует также мелкая интерстиционная 
вкрапленность. С лейкократовыми зонами сохраняется приуроченность сульфидов 
в виде каймы вокруг мелкозернистых участков. В нижней части горизонта (инт. 
763,5–774,1 м) зона оруденения имеет полосчатое строение, проявленное в 
чередовании рудных (0,2–0,3 м) с содержанием сульфидов до 5–6% и безрудных 
интервалов. В контактовых разностях сульфидная минерализация убывает. 
Вкрапленность в виде мелких ксеноморфных шлиров. Содержания Cu, Ni, Co, Pt, 
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Pd и Rh незначительные и достигают, соответственно, 0,26%; 0,35%; 0,012%, до 
0,85 г/т; до 2,5 г/т и до 0,05 г/т. 

Хюктинская интрузия развита в образованиях лландоверийского яруса 
силура с мощностями в скважинах ИМ-21 114 м, а в ИМ-22 ~50 м (1955–56 гг.). В 
отличие от других интрузий района, она слабо дифференцирована и сложена 
однообразными тёмно-серыми среднезернистыми габбродолеритами с 
незначительным увеличением концентрации оливина в её приподошвенной части 
разреза, среди которых встречены участки, сложенные неравномернозернистыми 
такситовыми и пегматоидными разностями. Это, по мнению В.А. Радько, в 
отношении обнаружения богатых руд ставит всю Хюктинскую интрузию в разряд 
неперспективных. В нижней части разреза интрузии отмечена редкая 
интерстиционная сульфидная вкрапленность с незначительным содержанием 
полезных компонентов (Cu 0,02–0,18%, Ni 0,02–0,1%). В скважинах ИМ-21 (инт. 
196,4–196,9 м) и ИМ-22 (инт. 509,7–510,3 м) отмечается маломощный горизонт (0,5 
и 0,6 м, соответственно) с несколько повышенными содержаниями Cu до 0,79%, Ni 
до 0,39%, Pt до 0,7 г/т, Pd до 2,4 г/т в ИМ-21 и Cu до 0,3%, Ni до 0,16%, ЭПГ до 1,6 
г/т в ИМ-22.  

Несмотря на невысокие концентрации сульфидов, вкрапленные руды в 
интрузиях Имангдинского рудного узла условно обогащены ЭПГ и сульфидная 
фракция вкрапленных руд обусловлена весьма высокой концентрацией 
платиноидов. В сумме сульфидов количество ЭПГ достигает 117 г/т. Весьма 
высокие содержания редких платиноидов также увеличивает значение этой 
площади. В среднем сумма ЭПГ в рудах Имангдинской интрузии составляет 4,9 г/т, 
что сопоставимо с величинами концентраций этих металлов во вкрапленных рудах 
месторождений Норильск I и Талнахское. 

Геологические признаки по площади собираются так в элементы блоков 
комбинаторного анализа, чтобы исключить из плана перебора комбинаторных 
конфигураций неинформативные свойства, ухудшающие результаты 
распознавания образа потенциального рудного объекта (рис. 3). 

На следующем шаге оценивается частота сочетаний качественных свойств 
с эталонным рудным объектом, так как сочетания свойств более информативны, 
чем сумма информативностей отдельных свойств. В простейшем случае 
информативность (J) отдельного свойства (i) в нашем случае определяется по 
формуле: 

k

i
ijN

kn
J

1

211

, 
где n – число объектов; k – число свойств; Nij – частота совместного 

появления свойства i и свойства j. 
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Рис. 3. Блок-схема эквивалентных критериев и их признаков (а) и её 

принципиальная схема (б). 
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Расположив свойства в порядке информативности, можно найти 
суммарную информативность m свойств: 

m

j
jm JJ

1

2

. 
Информативность свойств определяем в следующем расчёте, на основании 

оценки частот сочетаний качественных свойств рудных объектов. Например, 
имеется шесть рудных объектов, у которых измерено пять качественных свойств: 

10001
11010
10010
11111
10011
11110

рудX

. 
Требуется определить информативность свойств. По формуле найдем 

информативность первого свойства: 

.32,0)21123(
5
1

6
1 22222

1J  

Здесь числа в скобках – частота сочетания первого свойства со всеми 
свойствами (включая первое) в квадрате. Аналогично найдем информативность 
остальных свойств. В результате получим набор (вектор) информативности всех 
свойств: 

{J} = (0,32 0,57 0,28 0,39 0,53). 
Наиболее информативным оказалось второе свойство, далее идут пятое, 

четвертое, первое и третье свойства. Определим суммарную информативность, 
последовательно добавляя свойства в порядке убывания их информативности: 

{Jm} = (0,57 0,78 0,87 0,93 0,97). 
Если принять информативность суммы всех свойств за 100 %, то на долю 

двух важнейших свойств приходится 81 %, а при добавлении третьего свойства она 
возрастет до 90 %. Так для решения задачи распознавания образов можно 
ограничиться тремя первыми свойствами. 

На третьем этапе проводятся определения информативности качественных 
свойств, основанных на энтропии одного из свойств. Вычисляется по следующей 
формуле: 

k

i i

i
iij p

pppJ
1 2

1
21 ln)(

, 
где р1i и p2i – частота появления свойства j, соответственно на рудных и 

безрудных объектах. 
Чем больше частоты р1i и p2i отличаются друг от друга, тем более 

информативны соответствующие свойства. Оценивается формальная 
информативность свойств в районе развития медно-никелевых месторождений и 
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выделяются территории (по И.И. Абрамовичу и др., 1972), наиболее перспективные 
на поиски этого оруденения. 

Далее проводится оценка информативности количественных свойств путём 
анализа расстояний между облаками точек рудных и безрудных объектов в 
признаковом пространстве. Информативность свойства j характеризуется 
квадратом нормированного расстояния между проекциями центров облаков на ось 
j признакового пространства: 

2

2
2 )(

j

jj
j

yx
J

, 
где jx  и jy  – средние значения свойства j рудных и безрудных объектов. 
Дисперсию определяется по формуле: 

2

2
2

1

2
12

nn
jj

j
, 

где n1 и n2 – количество, соответственно рудных и безрудных объектов; 2
1 j  

и 2
2 j  – дисперсии свойства j тех же объектов. 

Чем больше значение Jj, тем более информативным является данное 
свойство. 

Учет зависимости между свойствами может изменить порядок 
информативности свойств. На основе матриц исходных данных составляются 
матрицы ковариации для рудных рудн}{K  и безрудных безр}{K  объектов. Элементы 
матриц находятся из выражения: 

k

m
jmjmjmimij xxxx

n
K

1
))((1

. 
Далее следует определить средневзвешенную матрицу ковариации по 

предыдущей формуле. Элементы средневзвешенной матрицы 

безр

безр

рудн

рудн

n
K

n
K

K ijij
ij

. 
Затем из элементов матрицы составляется система из k-уравнений 

с неизвестными коэффициентами a1, a2, …, аk, которые находят путем решения этой 
системы: 

mmmm

m

m

KKK

KKK
KKK

21

22221

11211

mm yx

yx
yx

22

11

, 
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где Kij – средневзвешенные корреляционные моменты между свойствами 
объектов (раздельно для рудных и безрудных объектов). 

Информативность k количественных свойств выражается квадратом 
обобщенного расстояния между облаками в признаковом пространстве: 

k

i
iiikk yxaJ

1
)(2

. 
В следствии этого вытекает порядок определения информативности 

свойств. Вначале по формуле Ji отыскивают наиболее информативное свойство. К 
нему поочередно добавляют каждое из оставшихся свойств, находя наиболее 
информативную комбинацию из двух свойств по формуле Kij. Далее добавляют 
следующее свойство и снова находят наиболее информативное сочетание свойств. 
Повторяя эти операции, определяют все последующие свойства в ряду 
информативности. Отбор информативных свойств прекращается, когда 
дальнейшее их увеличение не приводит к заметному повышению совместной 
информативности. Далее приведен пример алгоритма определения 
информативности качественных свойств, основанном на энтропии свойства j. 

Имеется 10 рудных и 14 безрудных объектов, у которых изучено пять 
свойств: 

{x} =

206,0812,20
353,01551,31
121,01038,11
205,01644,20
232,01210,50
171,01117,31
325,0944,00
221,01516,41
123,0946,11
246,01215,20

; 

206,02620,21
320,03500,31
235,01865,11
144,0511,00
315,01415,10
112,0648,01
248,01622,20
200,0820,11
137,0305,00
236,01110,01
355,04476,10
318,01535,00
340,03114,31
112,02516,21

}{y . 

Требуется определить информативность свойств. Найдем средние значения 
свойств: 

900,1034,070,1158,2500,0}{x ; 
071,2191,036,1838,1571,0}{y . 

Далее вычислим дисперсии значений свойств: 
490,01296,021,7800,1250,02

х ; 

638,00633,01,140127,1245,02
у . 
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По формуле σ2
j рассчитаем дисперсии разности средних значений свойств: 

0946,001748,073,10261,00425,02 . 
По формуле Ji найдем квадраты расстояний: 

31,041,113,452,512,02 . 
Из полученных данных видно, что наибольшей информативностью 

обладает второе свойство, далее идут третье, четвёртое, пятое и первое. 
Далее рассмотрим, как изменится информативность свойств, если 

учитывать зависимости между ними. Вначале рассчитаем матрицы ковариации 
свойств рудных и безрудных объектов по формуле Kij: 

490,00936,0570,0062,0150,0
0936,01296,0291,01945,0022,0
570,02910,0210,7060,2150,0
062,01945,0060,2800,1067,0
150,00220,0150,0067,0260,0

}{ руднK ; 

638,00615,0830,5396,0041,0
0615,00633,0228,01006,00518,0
830,52280,01,140790,9939,0
396,01006,0790,9127,1209,0
041,00518,0939,0209,0245,0

}{ безрK . 

Затем найдем средневзвешенную матрицу по формуле ijK : 

0946,00138,04730,00345,00179,0
0138,00175,00454,00266,00059,0
4730,00454,073,109050,00821,0
0345,00266,09050,02605,00216,0
0179,00059,00821,00216,00425,0

}{K . 

Как отмечалось, наиболее информативным является второе свойство, для 
него 2 = 5,52. Будем поочередно добавлять ко второму свойству остальные и 
вычислять совместную информативность двух свойств. Так, найдем совместную 
информативность первого и второго свойств. Матрица их ковариации, согласно 

ijK , имеет вид 

2605,00216,0
0216,00425,0

}{K . 

Составим систему уравнений из k-уравнений с неизвестными 
коэффициентами: 

;571,0500,00216,00425,0 21 аа  
.38,158,22605,00216,0 21 аа  

Решая систему, найдем 19,41а ; .96,42а  Совместная информативность 
первого и второго свойств по формуле Jk 25,62

12 , что больше, чем их сумма 
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64,52
2

2
1 , т.е. информативность двух свойств с учётом зависимости больше, 

чем без её учета. 
Так же оценивается совместная информативность второго свойства с 

третьим, четвертым и пятым свойствами. Имеем 99,202
23 ; 60,52

24 ;  
73,62

25 ; следовательно, наиболее информативным является сочетание второго и 
третьего свойств. К этим двум свойствам поочередно добавляют оставшиеся 
свойства (первое, четвертое и пятое) и по той же методике находят наиболее 
информативную комбинацию трех, четырех и пяти свойств. В рассматриваемом 
примере порядок наиболее информативных свойств следующий: второе, третье, 
первое, пятое и четвертое, т.е. иной, чем без учета зависимости между свойствами. 
Совместная информативность перечисленных свойств в нарастающем порядке 
выражается строкой матрицы 

}89,2175,2145,2199,2052,5{k , 
откуда видно, что для распознавания образа достаточно ограничиться двумя 

свойствами (вторым и третьим), остальные свойства вносят малый вклад в 
информативность и могут быть отброшены. 

Таким образом, простейшим примером комбинаторных конфигураций 
таким, как перестановка, сочетание и размещение геологических признаков 
выделились секторы с разной степенью (рейтингом) их проявленности (рис. 4): 

 борта высоких поднятий и антиклиналей – 2; 
 второстепенные разломы – 1; 
 пикритовые базальты гудчихинской свиты – 2; 
 эвапоритовые породы девона на глубине до 900 м – 2; 
 эвапоритовые породы силура на глубине до 900 м – 1; 
 сульфидосодержащие породы тунгусской серии на глубине до 900 

м – 2; 
 ороговикование интрузий более 10 м – 2; 
 скарнирование интрузий более 5 м – 2; 
 зубовский тип – 0,67; 
 интрузии габбродолеритов (катангский тип) – 0,67; 
 круглогорский тип – 1,33. 

Имангдинский рудный узел является наиболее изученным и продуктивным 
в Имангдинском рудном районе, тем не менее его изученность намного слабее, чем 
в Норильском и Талнахском рудных узлах. В связи с изменившимися в последнее 
пятилетие представлениями на генезис месторождений норильского типа данная 
площадь является весьма перспективной на обнаружение сульфидных с 
платиноидами Cu-Ni-месторождений на доступных глубинах от 50 до 600 м. 
Проведенный комбинаторный анализ в купе с ММДК позволяют спрогнозировать 
ресурсы в пределах Имангдинской площади по категории Р3: при содержаниях Cu 
0,56%, Ni 0,35%, ЭПГ 6,7 г/т руды составляют 145 млн. т, в которых руд на Сu – 813 
тыс. т, Ni – 534 тыс. т, ЭПГ – 970 т. 

На выделенных комбинаторным анализом участках Имангдинской площади 
с перспективностью выше 70% (по результатам реализации геологических 
признаков из геолого-генетической модели В.А. Радько) рекомендуется постановка 
электроразведки (ВП, АМТЗ) 400 км2, а также литогеохимии по сети 50х100 м в 
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комплексе с гидрогеохимическими и валунными поисками с учётом глубин от 20 
до 350 м. Для локализации рудоносных интрузий рекомендуется постановка 
поискового бурения в объёме не более 5000 пог. м на глубинах до 700 м. 

После отбора информативных свойств можно приступать к распознаванию 
образов. По выделенным наиболее информативным свойствам определяются 
образы наиболее перспективных локальных поисковых площадей, т.е. поисковые 
модели. 

 
Рис. 4. Схема примера результата расчёта перспективности на никель в 

пределах Имангдинской площади. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ КОМБИНАТОРИКИ В ГЕОЛОГО-ПОИСКОВОМ 
ПРОЦЕССЕ НА ИМАНГДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

40 

Таким образом, наличие достаточно общих принципов решения таких 
задач, в частности, обеспечивается построенной в этой статье общей 
комбинаторной схемой — унифицированной системой подхода к постановке и 
решению этих задач. 

На формирование направлений исследований по разработке геолого-
поисковых моделей оказывают влияние два фактора. С одной стороны, выбор 
объектов исследований, с другой стороны - формулировка целей исследования, 
зависящая в конечном счете от сложности изучаемых объектов. Если исследуемая 
комбинаторная конфигурация имеет сложный характер, то целью исследования 
является выяснение условий её существования и разработка алгоритмов 
построения. 
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Э.М. Спиридонов 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НОРИЛЬСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 
Платиновые металлы охотно растворяются в металлических и близких к 

ним по свойствам сульфидных расплавах. По этой причине, их история в 
гипербазит - базитовых магматических системах мало сульфидных и богатых 
сульфидами принципиально различная. Сульфидные расплавы мантийного 
происхождения (например, в Норильске) на порядки богаче платиновыми 
металлами, чем сульфидные расплавы корового происхождения (например, в 
Садбери). Платиновые металлы при повышенных температурах – типичные 
халькофилы, имеют сильное сродство с S, As, Te, Sb, Bi, Pb, Sn. Стандартный тренд 
благородных металлов в высокотемпературных эндогенных процессах: Ru (+ S) → 
Os (+ S) → Ir (+ S) → Rh (+ S) → Pt + Au + Pd (+ S, As, Sb, Bi, Te, Sn) → Pd + Pt + 
Au + Ag (+ S, As, Sb, Bi, Te, Sn, Pb, Ge, Hg) → Au + Pd + Pt + Ag (+ S, As, Sb, Bi, 
Te, Sn, Pb, Ge, Hg) (Спиридонов и др., 2019).  

На древней дорифейской Восточно-Сибирской платформе мощно 
проявлен мантийный магматизм. Это трапповая платобазальтовая формация 
с крупнейшими в Мире месторождениями палладия – месторождениями Co-
Ni-Cu сульфидных руд с возрастом 251 млн. лет (Dalrimpl et al., 1991; 
Campbell et al., 1992; Walker et al., 1994; Renne., 1995; Kamo et al., 1996, 2003; 
Якубович и др., 2015) – крупнейшая в Мире магматическая провинция (рис. 
1) (длительность её формирования около 1 млн. лет) с Pt-Pd специализацией 
и более молодая Маймеча-Котуйская формация ультраосновных - щелочных 
пород и карбонатитов с возрастом 250 млн. лет с Ir-Os специализацией.  

Одни из замечательных образований трапповой формации Восточно - 
Сибирской платформы – рудно-магматические системы Норильского рудного поля, 
которые содержат около 60 % мировых запасов Pd и 15 % запасов Pt, заметную 
долю запасов Cu, Ni, Co, Se, Ag и Au России. Их изучали В.К. Котульский, М.Н. 
Годлевский, Н.С. Зонтов, В.А. Маслов, В.В. Золотухин, В.К. Степанов, Д.М. 
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Туровцев, В.В. Рябов, Э.А. Кулагов, А.Д. Генкин, А.А. Филимонова, С.Ф. 
Служеникин, Т.Л. Евстигнеева, В.А. Люлько, Ю.Н. Амосов, О.Н. Симонов, А.Д. 
Налдретт, В.М. Изоитко, В.Д. Бегизов, В.А. Федоренко, В.А. Коваленкер, Г.А. 
Митенков, А.М. Карпенков, Ю.М. Шейнман, Н.С. Горбачёв, Н.А. Криволуцкая, 
автор и другие геологи. По мнению ведущих исследователей Норильских 
месторождений, породившие их магматические системы имели глубинный 
мантийный источник (Котульский, 1946, 1948; Годлевский, 1959; Wooden et al., 
1992, 1993; Lightfoot et al., 1993; Arndt et al., 2003; Naldrett, 2004; Лихачёв, 2006). 
Возраст норильских рудоносных интрузивов, как и всей Сибирской трапповой 
формации, - отвечает границе пермского и триасового периодов - 251±1 млн. лет. 

В чём возможная причина возникновения плюма гигантского масштаба, 
породившего платобазальтовую и щелочную мантийные магматические 
формации? Возможный ответ появился из Антарктиды (рис. 2). В районе Земли 
Уикса на востоке Антарктиды обнаружили самый крупный из известных на сегодня 
астероидный кратер на нашей планете. Диаметр его воронки правильной округлой 
формы составляет 482 км, т.е. крупное космическое тело ударило почти 
перпендикулярно к поверхности континента. Учёные убеждены в том, что возраст 
кратера примерно 250 млн. лет.  

Физики полагают жизнеспособным следующее моё предположение (рис. 3). 
Мощная гидравлическая ударная волна от падения космического тела ~250 млн. лет 
тому назад дошла до жидкого ядра Земли, пронзила его и вызвала на 
противоположной стороне жидкого ядра выброс вещества и энергии, 
спровоцировала возникновение суперплюма – «прародителя» Сибирской 
трапповой формации и генетически связанных с ней Норильских месторождений 
магматических сульфидных Co-Ni-Cu руд. 

 
Рис. 1. Область распространения трапповой формации P2 – T1. 
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Рис. 2. Местоположение гигантского импактного кратера на земле Уикса в 

Антарктиде показано красным знаком. 

 
Рис. 3. Палинспастическая реконструкция на время 250 млн. лет. 

Местоположение гигантского импактного кратера на земле Уикса в Антарктиде 
показано звёздочкой. Местоположение сибирских траппов – стрелкой 

Геологическая позиция рудного поля 

Норильское рудное поле находится в северо-западном углу древней 
дорифейской Восточно - Сибирской платформы, недалеко от границы с 
Западно - Сибирской эпикаледоно-герцинской плитой, над мощным 
выступом высокоплотных пород основного состава (рис. 4), судя по 
результатам интерпретации сейсмического профиля «Батолит» (Глубинное 
строение СССР…, 1991). 
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Рис. 4. Фрагмент сейсмического профиля «Батолит». Красным показано 

географическое положение Норильского рудного поля. 1 – опорные сейсмические 
границы (В – фундамент, М – поверхность Мохо); 2 – внутрикоровые 
сейсмические границы; 3 – границы блоков с различными скоростными 
характеристиками; 4 – блоки земной коры, сложенные породами основного 
состава; 5 – значения скоростей продольных волн, км/с. 

Норильское рудное поле размещено в северо-западном углу древней 
дорифейской Восточно -Сибирской платформы, в зоне краевых дислокаций. 
Это область платформы с повышенной мобильностью. Мощность земной 
коры в этом регионе (глубина залегания поверхности Мохо) составляет 42–
48 км, из них 34–40 км – сложно дислоцированные толщи метаморфитов 
гранулитовой и амфиболитовой фаций архейского и раннепротерозойского 
возраста (фундамент платформы) и 8-12 км – в небольшой степени 
дислоцированные и слабо метаморфизованные осадочные и вулканогенные 
толщи. Фундамент платформы разбит многочисленными разломами. Рудные 
узлы Норильский (на юго-западе рудного поля) и Талнахский (на северо-
востоке рудного поля, между ними 25–30 км) размещены в плитном чехле 
платформы. Плитный чехол образуют терригенные толщи R (~ 2 км), 
ангидрит-карбонатно-терригенные толщи от R3 до C (~ 5–9 км), угленосная 
карбонатно-терригенная толща C–P (тунгусская серия) (~ 0,5-1 км), 
платобазальты P2–T1 (до 5 км) (Геология, 1966; Люлько и др., 1987; Simonov 
et al., 1994; Радько, 2016). Пестроцветные ангидрит-карбонатно-
терригенные толщи раннего – среднего палеозоя содержат линзы каменной 
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соли, линзы рассолов, пятна нафтидов. И.И. Краснов, М.Л. Лурье и В.Л. 
Масайтис (Геология…, 1966) установили, что Среднесибирское плоскогорье - 
плато Путорана представляет гигантскую область опусканий, предопределивших 
накопление крупнейших в Мире угленосной тунгусской серии и вулканитов 
трапповой формации. При формировании трапповой формации преобладали 
процессы растяжения земной коры и сопутствующая эффузивная деятельность, их 
периодически сменяли процессы сжатия и образование интрузивов. Трапповая 
формация P2-T1 развита не только на Восточно - Сибирской платформе, но и 
выполняет серию мощных рифтов в пределах Западно - Сибирской эпикаледоно-
герцинской плиты (рис. 1). В составе трапповой формации вулканиты от щелочных 
оливиновых базальтов до преобладающих толеитовых базальтов континентального 
типа, интрузивные базиты от безрудных толеитовых габбро-долеритов до 
рудоносных оливиновых габбро-долеритов до меланотроктолитов и 
плагиолерцолитов несколько повышенной щёлочности (Годлевский, 1959; 
Золотухин и др., 1975; Степанов, 1981; Степанов, Туровцев, 1988). Судя по 
изотопному составу свинца и по геохимии широкого круга элементов, мантийные 
магмы трапповой формации были в заметной степени контаминированы веществом 
континентальной коры (Wooden et al., 1992, 1993; Lightfoot et al., 1993; Czamanske 
et al., 1994; Arndt et al., 2003, Naldrett, 2004); имеются и прямые доказательства 
такой контаминации (рис. 18).  

 
О возрасте трапповой формации в Норильском регионе 

Не частый случай, когда проблема возраста решена надёжно. Гигантского 
масштаба трапповая формация P2-T1

 
с Pt-Pd специализацией, сложенная в основном 

толеитами континентального типа, развита на северо-западе и в центре Восточно -
Сибирской платформы. Изотопный возраст платобазальтов (Ar/Ar, U/Pb, Rb/Sr) 
251±3 млн лет (Dalrymple et al., 1991; Campbell et al., 1992; Kamo et al., 1996, 2003). 
Изотопные U/Pb датировки рудоносных интрузивов по бадделеиту и циркону 
отвечают 251.2 ± 0.3 млн. лет, Ar/Ar датировки по плагиоклазу, биотиту - флогопиту 
и амфиболу пород рудоносных интрузивов и Re/Os датировки сульфидных руд 
Норильского рудного поля – 250.2 ± 1.5 млн. лет (Dalrymple et al., 1991; Campbell et 
al., 1992; Wooden et al., 1992; Walker et al., 1994; Renne, 1995; Kamo et al., 2003).  

Более молодая крупного масштаба щелочная Маймеча-Котуйская формация 
T1

 
c Ir-Os специализацией, развитая на северо-востоке Восточно – Сибирской 

платформы, отвечает следующей за трапповой формацией зоне полярности 
палеомагнитного поля (Veselowkiy, Pavlov, 2004). Её изотопный возраст около 250 
млн. лет, она моложе трапповой формации менее, чем на 2 млн. лет.  

Норильские рудоносные интрузивы и сульфидные залежи пересечены 
редкими поздними дайками долеритов трапповой формации. Единичные круто 
падающие дайки щелочных лампрофиров – флогопитовых минетт Маймеча-
Котуйской формации секут рудоносные интрузивы и сульфидные руды 
Норильского рудного поля (наблюдения в подземных выработках рудников 
Заполярный и Октябрьский). Для этих минетт характерно обилие апатита, 
содержащего до 15-23 масс. % стронция. Следовательно, длительность 
формирования норильских рудно-магматических систем ~ 1 млн. лет.  

Начало эпигенетических послетрапповых, послерудных процессов 
низкоградного метаморфизма - 232 млн. лет (Spiridonov et al., 2016). 
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Трапповая формация в Норильском регионе: реальные соотношения 
эффузивных траппов и рудоносных интрузивных траппов 

Этот вопрос имеет принципиальное значение для выяснения генетического 
типа гигантских Норильских месторождений, - это месторождения плутоногенные 
или вулканогенно-плутоногенные. Кроме того, для магматических сульфидных 
месторождений Норильского рудного поля характерна аномально высокая 
мощность сульфидных залежей при скромной мощности рудоносных интрузивов. 
Интересную гипотезу для объяснения этих соотношений выдвинул В.А. Радько 
(Радько, 1991). Суть её в том, что через камеры рудоносных интрузивов прошли 
огромные массы базальтовых расплавов, которые затем сформировали толщу 
эффузивов трапповой формации, но «по дороге оставили» в камерах интрузивов 
свой «рудный груз». Эта гипотеза была подхвачена западными учёными и в 
настоящее время крайне популярна. Посмотрим, насколько с этой интересной 
гипотезой согласуются данные по реальной геологии Норильского региона.  

Плитный чехол в Норильском регионе дислоцирован, осадочные толщи и 
вулканиты смяты в системы пологих брахисинклиналей (с юго-запада на север и 
северо-восток – Норильская, Вологочанская, Хараелахская, Сыверминская), 
осадочные толщи и в более крутые антиклинали (Рыбинская, Хантайская); разбиты 
множеством разломов разной амплитуды северо-восточного, северо-западного и 
иных простираний (Маслов, 1963; Люлько и др., 1987; Simonov et al., 1994). 
Суммарная мощность вулканитов трапповой формации в центре Норильской 
брахисинклинали более 1 км, в центре Хараелахской - 3,5-4 км, в Сыверминской – 
до 5 км (Радько, 2016). Разломы представлены крутопадающими сбросами и 
сбросо-сдвигами, реже наклонными взбросами, взбросо-сдвигами и поддвигами, а 
также надвигами с амплитудой смещений от дециметров до первых сотен метров. 
Возможно, плитный чехол Восточно - Сибирской платформы в Норильском 
регионе был смят при раскрытии мощных рифтов на севере Западно - Сибирской 
плиты.  

Эффузивы трапповой формации - это типичные производные трещинных 
излияний, которые сформировались в условиях тектонического растяжения. В 
центре вулканических плато покровы залегают горизонтально, у базальтов 
правильная вертикальная столбчатая отдельность (рис. 5). Установлено, что 
мульдообразное залегание толщи платобазальтов в Норильском регионе 
обусловлено смятием совместно всей толщи вулканитов от ивакинской до 
моронговской свит (рис. 6 - 7) вместе с подстилающими осадочными толщами. В 
этих пологих брахисинклинальных складках мощность вулканитов в их центре и на 
крыльях одинакова (рис. 7). Эффузивные траппы Норильского региона не содержат 
ни одной капли сульфидов. 

Платобазальты трапповой формации смяты в местах замыкания 
брахисинклиналей, гдев у них исчезла правильная столбчатая отдельность (рис. 8). 

Смятые вулканиты трапповой формации пересечены не деформированными 
рудоносными интрузивами трапповой формации (рис. 9-13). 

 



 
Э.М. Спиридонов 

47 

 
Рис. 5. Левое фото - центральная часть Сыверминской брахисинклинали. 

Правое фото – центр Хараелахской брахисинклинали. Горизонтально залегающие 
платобазальты с правильной вертикальной столбчатой отдельностью. 

 
Рис. 6. Восточный склон плато Хараелах - Хараелахской 

брахисинклинали. Совместно деформированные базальты от нижней ивакинской 
до верхней моронговской свиты. 
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Рис. 7. Геологические разрезы Норильского региона. Платобазальты 

трапповой формации – розовые и сиреневые. Подстилающие осадочные толщи – 
иных цветов. 

 
Рис. 8. Северное замыкание Норильской брахисинклинали. Смятые 

платобазальты ивакинской свиты. У них исчезла правильная столбчатая 
отдельность. 
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Рис. 9. Норильское рудное поле. Чёрная пунктирная линия – граница 

Восточно -Сибирской платформы. Талнахский и Норильский рудные узлы. Синие 
стрелы – направления внедрения рудоносных интрузивов: с юга на север – 
Норильских, с севера на юг – Талнахских. Рудоносные интрузивы – 
лентообразные тела, секущие под углами 4-10° смятые породы рамы в 
Норильской и Хараелахской брахисинклиналях. Их ширина 500-2000 м, мощность 
50-350 м, длина более 30 км. Верхние части рудоносных интрузивов изображены 
чёрной заливкой. 

Рудоносные интрузивы в отличие от эффузивных траппов внедрились в 
обстановке сжатия, в условиях закрытой системы (Walker et al., 1994; Степанов, 
1981; Спиридонов, 2010). Оценки давления в камерах интрузивов – 0,8 кбар (М.Н. 
Годлевский, В.К. Степанов) – 1,5 кбар (Э.М. Спиридонов). В то время Норильско-
Хараелахский разлом представлял собой только зону трещиноватости, вдоль 
которой и произошло пологое внедрение – вначале уплощённых интрузивов 
лейкократовых хромитоносных габбро, которые "запечатали" боковые части 
пологих ослабленных магмаподводящих зон (Степанов, Туровцев, 1988). Вероятно, 
по этой причине, более молодые - рудоносные интрузивы имеют форму довольно 
узких лент и содержат массу ксенолитов лейкократовых габбро. Рудоносные 
интрузивы – дифференцированные, расслоенные. Залегание первичной 
расслоенности габброидных пород и в сульфидных каплях в них (рис. 10-13) – 
однозначное свидетельство отсутствия участия интрузивных тел в процессах 
складчатых деформаций, захвативших эффузивные траппы.  
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Рис. 10. Интрузив Норильск I. Карьер Медвежий Ручей. Стенка карьера. 

Горизонтально залегающая расслоенность магматических пород – оливиновых 
габбро-норит-долеритов и анортозитовых габбро-норит-долеритов. 

 
Рис. 11. Расслоенные сульфидные капли в породах «пикритового» 

горизонта рудоносных интрузивов. а – 24 см. Габбро-перидотиты. Рудник 
Скалистый. б – 13 см. Меланократовые троктолиты. Рудник Таймырский. в – 5 
см. Троктолиты. Рудник Маяк. г – 12 см. Плагиолерцолиты. Рудник Маяк. 

Характерный элемент рудоносных интрузивов - вкрапленные руды с 
расслоенными каплями сульфидов (рис 11). Ориентировка расслоенности в каплях 
- это минеральный уровень, положение горизонта во время кристаллизации 
сульфидных расплавов капель. 
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Рис. 12. Талнахский (Верхнеталнахский) интрузив. Разрез по линии 63 

(Туровцев, 2002). Интрузив не деформирован. Практически горизонтальное 
залегание расслоенности в интрузиве и в сульфидных каплях среди интрузивных 
пород. 

 
Рис. 13. Субширотный разрез месторождения Норильск I (Годлевский, 

1959). Не деформированный интрузив (11-15) сечёт смятые вулканиты трапповой 
формации (4-10) и подстилающие терригенные породы (1-3), которые вдоль его 
контактов ороговикованы. Близкое к горизонтальному залегание расслоенности 
в интрузиве и в сульфидных каплях среди интрузивных пород. Жилы 
сульфидного расплава частью выжаты из интрузива и секут ороговикованные 
вулканиты. 
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Рис. 14. Субширотный разрез Талнахского рудного узла (Simonov et al., 

1994). 

Итак, не деформированные субгоризонтальные рудоносные интрузивы 
пересекли и контактово метаморфизовали смятые в брахисинклинали эффузивные 
траппы. У рудоносных интрузивов не выявлены подводящие каналы. Установлено 
слепое замыкание верхних окончаний Талнахского и Хараелахского интрузивов 
(Юдина, Степанов, 1972; Золотухин и др., 1975; Наторхин и др., 1977; Степанов, 
1981; Степанов, Туровцев, 1988; Туровцев, 2002). Рудоносные интрузивы - это 
закрытые магматические системы, одни из наиболее поздних производных 
Сибирской трапповой формации. После них внедрились единичные дайки 
долеритов и пикритов. Вероятно, именно в процессе смятия толщи платобазальтов 
и подстилающих осадочных толщ произошло внедрение мантийных 
сульфидоносных пикробазальтовых расплавов, при кристаллизации которых 
возникли рудоносные интрузивы. Месторождения Норильского рудного поля - 
плутоногенные. 

Таким образом, красивая гипотеза В.А. Радько, «просто» объясняющая 
огромное количество магматогенных сульфидных руд в интрузивах норильского 
типа, не согласуется с последовательностью геологических событий, с 
геологической позицией и реальными соотношениями эффузивных траппов и 
рудоносных интрузивных траппов. 

 
Рудоносные интрузивы 

Месторождения сопряжены с Норильскими I и II, Талнахским 
(Верхнеталнахским) и Хараелахским интрузивами оливиновых габбро- и габбро-
норит-долеритов – габбро-анортозитов – плагиолерцолитов – троктолитов – габбро-
диоритов (Годлевский, 1959; Васильев, 1966; Золотухин и др., 1975; Наторхин и др., 
1977; Степанов, 1981; Степанов, Туровцев, 1988; Туровцев, 2002; Лихачёв, 2006).  

Рудоносные интрузивы – протяжённые ленто- и корытообразные тела, 
секущие под углами 4–10º породы рамы. Норильские внедрились в Норильскую 
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брахисинклиналь с юго-запада (почти от границы платформы) на северо-восток. 
Талнахский и Таймырский внедрились в Хараелахскую брахисинклиналь с северо-
востока (почти от границы платформы) на юго-запад. Несколько ранее рудоносных 
интрузивов вдоль зоны Норильско-Хараелахского разлома внедрились полого 
залегающие тела лейкократовых хромитоносных габбро - габбро-долеритов, 
которые "запечатали" боковые части пологих магмаподводящих зон (Степанов, 
Туровцев, 1988 и др.). Вероятно, по этой причине рудоносные интрузивы имеют 
форму довольно узких лент и содержат массу ксенолитов лейкократовых 
габброидов. Ширина рудоносных интрузивов 0,5–2 км, мощность 0,1–0,3 км, длина 
>30 км. Поперечное сечение интрузивов часто килевидное, обычно с относительно 
пологой кровлей. Интрузивный процесс был механически очень активным. 
Расплавы выпахивали интрузивное пространство. Рудоносные магматические 
породы содержат множество ксенолитов роговиков по вмещающим породам 
размером от мм до 150 м (Васильев, 1966). Дно интрузивов осложнено серией 
депрессий; в этих местах мощность интрузивов повышенная и в нижней их части 
или под интрузивами размещены скопления массивных сульфидных руд (рис. 14, 
15). Во фронтальной части, на выклинивании морфология интрузивов весьма 
сложная, с массой апофиз, здесь широко развиты мелкозернистые габбро-
долериты, тонкозернистые микродолериты до стекловатых пород, разнообразные 
интрузивные брекчии (Золотухин и др., 1975) (рис. 15).  

Особенности рудоносных интрузивов норильского типа – обилие 
кумулятивных оливина и хромшпинелидов, особенно в придонном «пикритовом» 
горизонте (рис. 16).  

Рудоносные интрузивы Норильского рудного поля, в отличие от обычных 
расслоенных базитовых интрузивов, содержат горизонты пород, обогащённых 
оливином и хромшпинелидами, не только в придонной, но и в верхней части 
(Стапанов, 1981; Степанов, Туровцев, 1988; Служеникин и др., 1994; Лихачёв, 
2006). Таковы головные части Талнахского интрузива у рудника Маяк и 
Хараелахского интрузива в разрезе 25 (данные В.К. Степанова по скважинам КЗ-
201, 202, 204 и между ними - КЗ-275, 276, 277) и многие участки интрузива 
Норильск-I (Роговер, 1959). На поздних стадиях становления рудоносных 
интрузивов сосуществовали кашеобразные силикатные расплавы – «габбро-
долеритовый» и «пикритовый» и более легкоплавкий сульфидный (Степанов, 
Туровцев, 1988). Этим обусловлено неравномерное строение головных частей 
интрузивов, в разрезе которых доля «пикритовых пород», богатых каплями 
сульфидов, колеблется от 0 до 70 %. В отдельных сравнительно небольших по 
размерам участках сульфидоносные «пикритовые» породы – меланотроктолиты, 
троктолиты, плагиолерцолиты, плагиооливиниты, плагиоверлиты…, заполнили 
всю мощность интрузивных тел – и Норильских (Роговер, 1959; Изоитко, 1997) и в 
отдельных «рукавах» - апофизах Хараелахского интрузива (Золотухин и др., 1975). 
Породы «пикритового горизонта», как и оливиновые габбро- и габбро-норит-
долериты, отделены от пород рамы оторочками эндоконтактовых габбро-долеритов 
и долеритов.  
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Рис. 15. Схема строения рудоносных интрузивов Норильского региона и 

связанных с ними ореолов ороговикования и рудных тел (Туровцев, 2002, рис. 
129). 1–6 – интрузивные породы: 1 – габбро-долериты и долериты 
эндоконтактовые, 2 – гибридные кварцевые габбро-долериты до кварцевых 
габбро-диоритов и диоритов, 3 – габбро-долериты, 4 – оливиновые габбро-
долериты, 5 – породы «пикритового горизонта», 6 – такситовые габбро-долериты; 
7–11 –сульфидные руды: 7 – массивные, 8 – прожилковые, 9 – брекчиевидные, 10 
– вкрапленные (в интрузивных породах), 11 – прожилково-вкрапленные (в 
роговиках); 12 – внешний контур ореола ороговикования; 13 – фации 
ороговикованных пород (П – санидинитовая и пироксен-роговиковая, А – 
роговообманково-роговиковая, М – актинолит-роговиковая), 14 - роговики и 
ороговикованые породы. 

 
Рис. 16. Талнахский интрузив. Рудник Маяк. Породы «пикритового 

горизонта» - плагиолерцолиты со скоплением кумулятивного Ti-алюмохромита. 
В проходящем свете, слева – при 1 николе, справа – николи х. Шлиф к образцу 
рисунка 11 г. 
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Рис. 17. Хараелахский интрузив. Рудник Октябрьский. Разведочная 

скважина 6-27. Меланотроктолиты. Ассоциация Mg-ильменита, Cr-магнетита, 
бадделеита (белый кристалл в центре) и цирконолита-(Y) (светло-серый кристалл 
в срастании с бадделеитом). В отражённых электронах. 

Судя по составу оливина (Fe-хризолит и гиалосидерит), хромшпинелидов 
(низко-хромистые Ti-алюмомагнезиохромит и алюмохромит, Ti-феррихромит), 
пироксенов, Mg-ильменита, рудоносные интрузивы – производные базитовых 
(пикро-базальтовых) расплавов невысокой щёлочности. Так, один из 
посткумулусных парагенезов – Mg-ильменит (с 4-9 масс. % MgO) + хроммагнетит 
+ бадделеит + цирконолит-(Y) (Y, Ca, REE)Zr(Ti, Fe)2O7 (рис. 17). Состав типичного 
Mg-ильменита плагиолерцолитов Талнахского интрузива (рудник Скалистый), ан. 
1, масс. %: MgO 6.83; NiO 0.19; FeO 33.08; MnO 0.81; ZnO 0.17; Fe2O3 6.66; Al2O3 
0.05; Cr2O3 0.46; TiO2 51.45; сумма 99.70, что отвечает формуле 
(Fe2+

0.67Mg0.25Mn2+
0.02Fe3+

0.06)1(Ti0.94Fe3+
0.06)1O3. Рудоносные интрузивы содержат 

заметное количество минералов Zr – бадделеита и цирконолита в тех участках, где 
немало растворяющихся ксеногенных урансодержащего циркона и ураноторита с 
включениями уранинита (рис. 18), которые были захвачены из 
раннедокембрийских высокорадиоактивных гранитов фундамента Восточно - 
Сибирской платформы. 

Средний состав магматических пород различных рудоносных интрузивов 
устойчив и отвечает богатым оливином габбро-норит-долеритам, низко 
титанистым, умеренно низко щелочным (табл. 1).  

В целом, для расслоенной серии горных пород рудоносных интрузивов 
норильского типа характерна анортозитовая тенденция магматической 
дифференциации (Спиридонов, 1971, 1980). 
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Рис. 18. Талнахский интрузив. Рудник Маяк. Габбро-норит-долериты с 

частично растворёнными кристаллами ксеногенных U-циркона и ураноторита 
(светлый) с каёмками богатого торием и церием уранинита (белый). В 
отражённых электронах. 

 
Таблица 1. Средневзвешенный состав (масс. %) магматических пород 

Талнахского и Хараелахского интрузивов (Аплонов, 2001) 

 
 

Высокотемпературная магма рудоносных интрузивов была насыщена 
флюидами, поэтому вокруг интрузивов развиты широкие ореолы ороговикованных 
пород санидинитовой, пироксен-роговиковой, роговообманково-роговиковой, 
актинолит-роговиковой фаций, обильны магнезиальные и известковые скарны 
(Юдина, Степанов, 1972; Туровцев, 2002) (рис. 15). В породах экзоконтакта нет 
повышенных содержаний благородных металлов, которыми богаты интрузивы. 
Следовательно, благородных металлов не было во флюидах магматической стадии 
этих интрузивов. Широко развиты роговики, минеральный состав которых близок 
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к скарнам, – магнезиальные и известковые скарноиды. Минералы магнезиальных и 
известковых скарнов, в их числе сиреневый ангидрит, содержат флюидные 
включения - рассолы с солёностью 35–55 масс. % экв. NaCl и температурой 
гомогенизации выше 500º С (Рябов, Золотухин, 1977). В магнезиальных 
экзоскарнах Талнахского интрузива у горы Отдельной среди агрегатов форстерита, 
фассаита, шпинели и мелилита развит весьма высоко температурный парагенез 
гроссуляра с вилюитом (обогащённый бором везувиан) и вадалитом. Вадалит – 
хлор-окси-гранатоид Ca6(Al, Fe, Mg)4Cl3O4[(Si, Al, Fe3+)1O4]3, кристаллизуется в 
форме тригонтритетраэдров. При процессах низкоградного метаморфизма вадалит 
заместили гидрогроссуляр, хлорит, серпентин, слагающие псевдоморфозы по 
вадалиту, – ахтарандит (Плетнёв и др., 2001). 

 
Изотопный состав свинца 

Изотопный состав свинца вулканитов, интрузивных пород и руд трапповой 
формации Р

2
 – Т

1
 (рис. 19, табл. 2) свидетельствует, что что исходный глубинный 

источник всех рудно-магматических систем Норильского рудного поля - единый 
мантийный, причём в заметной степени контаминированный веществом нижней 
коры (Naldrett, 2004). Изотопный состав Pb-рудоносных интрузивов и сульфидных 
руд Норильского и Талнахского рудных узлов в значительной степени различается 
– в последнем свинец заметно более радиогенный (Arndt et al., 2004; Спиридонов и 
др., 2010). Установлен очень узкий диапазон вариаций изотопного состава свинца 
магматического твёрдого раствора на основе галенита PbSss и пневматолитовых 
галенита и алтаита, плюмбопалладинита и полярита Талнахского рудного узла, и 
находится в поле состава свинца талнахских руд (рис. 19, табл. 1). Изотопный 
состав свинца звягинцевита и Pb-атокита Норильского рудного узла существенно 
отличен от талнахского и находится в поле состава свинца норильских руд (рис. 19, 
табл. 1). Это свидетельствует о генетических связях минерализации платиновых 
металлов и сульфидных руд с конкретными интрузивами. Столь же несомненно, 
что промежуточные глубоко залегающие магматические очаги для Норильского и 
Талнахского рудных узлов были различными. Для реализации Pt – Pd потенциала 
гипербазит-базитовых магм необходимо, чтобы произошли процессы их 
контаминации коровым материалом. Степень контаминации мантийных магм 
Талнахского рудного узла значительно более высокая, чем, возможно, и обусловлен 
его гигантский масштаб (Спиридонов, 2010; Spiridonov et al., 2015). 

 
Магматические сульфидные Co-Ni-Cu месторождения 

По-видимому, значительная часть сульфидных расплавов перемещалась 
совместно с рудоносными интрузивами (рис. 20, 21). 

Ведущая рудная формация Норильского рудного поля – плутоногенная 
магматическая сульфидная, образованная при накоплении продуктов 
кристаллизации сульфидных расплавов Co-Ni-Cu-Fe состава и значительно реже 
Pb-Co-Ni-Cu-Fe состава – дифференциатов рудоносных интрузивов оливиновых 
габбро-норит-долеритов норильского типа. Магматическая сульфидная Co-Ni-Cu 
формация обогащена благородными металлами – Pd, Pt, Ag, Au, менее Rh, Os, Ru, 
Ir.  
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Рис. 19. Изотопный состав Pb образований трапповой формации 

Норильского региона. 
1 - базальты (Lightfoot et al., 1993; Czamanske et al., 1994). 2 - габбро-

долериты Норильских интрузивов, 3 – сульфидные руды Норильского рудного 
узла (Wooden et al., 1992; Czamanske et al., 1994). 4 - габбро-долерита Талнахского 
и Хараелахского интрузивов, 5 – сульфидные руды Талнахского рудного узла 
(Czamanske et al., 1994). 6 – магматический PbSss, Талнах, 7 – пневматолит. 
галенит, Талнах, 8 – пневматолит. алтаит, Талнах, 9 - звягинцевит и атокит, 
Норильск, 10 - полярит и плюмбопалладинит, Талнах (Спиридонов и др., 2010). 11 
– галенит из арсенидно-карбонатных жил, Талнах, 12 – галенит из уранинит-
серебро-арсенидно-карбонатных жил, Талнах (Spiridonov et al., 2016). Линии 
эволюции изотопного состава Pb в мантии и коре по (Доу, Зартман, 1982). 

 
Таблица 2. Изотопный состав свинца в минералах свинца первичных 

сульфидных руд Норильского рудного поля 

Минералы –  
рудный узел 

206Pb/204Pb 
 

207Pb/204Pb 
 

208Pb/204Pb 
 

Магматические образования 
PbSss – Талнахский 18.172 15.531 37.877 
PbSss – Талнахский 18.172 15.532  37.880 

Пневматолитовые образования 
Галенит – Талнахский 18.169 15.529 37.870 
Галенит – Талнахский 18.171 15.530 37.873 
Алтаит – Талнахский 18.170 15.530 37.878 
Алтаит – Талнахский 18.172 15.531 37.878 
Плюмбопалладинит и 
полярит – Талнахский 

18.171 15.536 37.888 

Звягинцевит и атокит – 
Норильский 

17.984 15.512 37.789 

Примечание. MC-ICP-MS Neptune, ThermoFinnigan, Germany (анал. В.Н. 
Голубев, ИГЕМ РАН, 2008 г.) 
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Рис. 20. Талнахский рудный узел. Рудник Cкалистый. Горизонт – 800 м. 

Мощная жила сульфидного расплава внедрилась в угли тунгусской серии, 
которые у контакта превращены в графит. Сульфидный расплав перемещался по 
«восстанию». 

 
Рис. 21. Рудник Cкалистый. Горизонт – 800 м. Жила сульфидного расплава 

механически активно внедрилась в угли тунгусской серии. Сульфидный расплав 
перемещался по «восстанию». Часть пласта угля с оторочкой графита почти 
оторвана сульфидным расплавом от горизонта углей тунгусской серии.  
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Магматические сульфиды слагают вкрапленность в интрузивах, залежи, 
жилы и импреньяции в эндоконтактах и экзоконтактах рудоносных интрузивов 
(рис. 11, 14, 15, 22-24). Большая часть сульфидных руд всех типов: вкрапленных и 
прожилково-вкрапленных, сидеронитовых, импреньяционных, жильных и 
массивных залежей локализованы в головной части интрузивов (Роговер, 1959; 
Суханова, 1965; Ваулин, Суханова, 1970; Додин и др., 1971; Степанов, Туровцев, 
1988; Изоитко, 1997; Туровцев, 2002; Лихачёв, 2006; Радько, 2016). В Талнахском 
и Хараелахском массивах вкрапленные руды в интрузивных породах составляют 60 
% и 50 % массы всех типов их руд, импреньяционные руды экзоконтакта ~ 5 %, 
сплошные руды залежей в эндо- и экзоконтактах ~ 40 % всей массы сульфидных 
руд (Лихачёв, 2006). 

Один из наиболее распространённых типов вкрапленных руд - с 
сульфидными каплями (рис. 11, 22) - развит в придонных частях рудоносных 
интрузивов, преимущественно в «пикритовом горизонте». Размер капель от мелкой 
дроби до 2–4, изредка до 6 см. Форма их округлая до приплюснутой, количество от 
редкой вкрапленности до весьма густой. Залегают капли согласно с первичной 
расслоенностью и текстурами течения меланократовых оливиновых габбро-норит-
долеритов, троктолитов и плагиолерцолитов. Сульфидная масса капель заметно 
богаче благородными металлами, чем сульфидная масса сидеронитовых и 
массивных руд. Сера сульфидной массы капель изотопно более лёгкая, чем сера 
сидеронитовых и массивных руд (Годлевский, Гриненко, 1963; Генкин и др.,1981; 
Лихачёв, 2006). Поэтому, большинство геологов рассматривают сульфидные капли 
как мантийные образования. Представляется, что капельники – порождение 
магматического «дождя» или «града» (Спиридонов, 2010), фрагментов первичных 
сульфидных расплавов, которые внедрялись совместно с силикатными расплавами.  

Заметная часть "сульфидного дождя" застряла в «кашеобразных» 
придонных интрузивных породах, богатых оливином и хромшпинелидами. Капли 
нередко "сидят" на идиоморфных кристаллах авгита и плагиоклаза. Большая часть 
сульфидного "дождя" стекла в депрессии дна интрузивов. Проявлена довольно 
отчётливая корреляция мощности и богатства сульфидами залежей капельников и 
размещённых глубже залежей сплошных руд, многие из которых находятся в 
депрессиях дна интрузивов (Годлевский, 1959; Степанов, Туровцев, 1988; Лихачёв, 
2006) (рис. 13, 14, 15). Возможная причина этого явления в том, что при 
выпахивании депрессий дна интрузивов продвижение магматических масс 
существенно замедлялось, что могло «провоцировать» «сульфидные дожди».  

При остывании и сокращении объёма рудоносных интрузивов значительная 
часть сульфидных расплавов была выжата, главным образом в роговики под 
пологим дном интрузивов и/или в нижнюю эндоконтактовую зону интрузивов. 
Основные залежи массивных руд размещены под Хараелахским интрузивом, в том 
числе крупнейшее месторождение палладия – Главная Хараелахская сульфидная 
залежь размером 3х1 км при мощности 5-40 м и до 75 м (рис. 23, 24). Отдельные 
порции сульфидных расплавов были выжаты из интрузивов на расстояние до 800 
м, даже за пределы ореола контактового метаморфизма (северный склон горы 
Рудная, рудник Морозова) (Зонтов, 1959; Кулагов, 1968); сульфиды этих жил 
тонкозернистые.  
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Рис. 22. Талнахский рудный узел. Cульфидные руды - капельники. 

Октябрьское месторождение. Скважина 6-27, глубина 1424 м. В нижней части 
капель – продукты превращений Mss1(матрица пирротина с ламеллями 
пентландита и троилита). В верхней части капель – продукты превращений Iss 
(матрица халькопирита с ламеллями кубанита и тельцами пентландита). 

Из-за неравномерной нагрузки вышележащих толщ значительная часть 
сульфидных расплавов была перемещена из тыловой и промежуточной частей 30 
км ленты интрузивов в их головную часть, расположенную гипсометрически выше, 
где нагрузка вышележащих толщ была значительно меньше. Этим прежде всего и 
объясняется непропорционально большая мощность сульфидных залежей в 
головных частях интрузивов, при скромной мощности самих интрузивов. 

Вкрапленные – сидеронитовые руды широко распространены в 
интрузивных породах. Большая их часть находится в нижней части рудоносных 
интрузивов, совместно с рудами – капельниками или около них. Отдельными 
небольшими участками вкрапленные сульфидные руды размещены в любых местах 
рудоносных интрузивов, включая верхние и боковые эндоконтакты. Часть 
сульфидов сидеронитовых руд – это «брызги» того же сульфидного "дождя". 
Заметная часть сульфидов сидеронитовых, прожилковых, импреньяционных и 
массивных руд, вероятно, являются продуктами процесса сульфуризации, 
высокотемпературного взаимодействия сернистых газов с минералами 
магматических пород и роговиков с извлечением Fe, Ni, Cu и образованием 
сульфидной вкрапленности и вторичных сульфидных расплавов, бедных 
благородными металлами (Золотухин, 1967, 1988; Золотухин и др., 1975; 
Альмухамедов, Медведев, 1977). Вероятный ход этого процесса таков 
(Спиридонов, 2010). Рудоносные интрузивы окружены мощными, шириной до 300 
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м ореолами контактового метаморфизма, включая метаморфизованные до графита 
угли тунгусской серии (Годлевский и др., 1962). Исходные угли тунгусской серии 
содержат 25–38 % летучих веществ (водород, углеводороды…), интенсивно 
графитизированные (до 300 м от контакта с интрузивами) – 4–10% летучих веществ 
и менее (Харченко, 1971). Таким образом, при контактовом метаморфизме углей 
возникло огромное количество высокотемпературных восстановленных газов 
(метан, водород, монооксид углерода, бикарбонил углерода, фуллерены...). Часть 
восстановленных газов попала в интрузивы, о чём однозначно свидетельствует 
наличие в норильских рудах карбида железа – когенита (Генкин и др., 1981) и 
германида палладия (Kozyrev et al., 2002). В интрузивных условиях закрытой 
системы эти газы активно взаимодействовали с ангидритом палеозойских толщ. 
При этом, при сульфатредукции возникли сернистые газы с сероводородом, 
диоксидом серы, серой, сероуглеродом…; изотопный состав серы в них 
ангидритовый, богат тяжёлым изотопом. Попадая в горячие, остывающие, 
сокращающиеся в объёме интрузивы и породы их рамы, такие газы с любой формой 
серы интенсивно взаимодействовали с железо- и никельсодержащими минералами, 
в результате чего формировались тонкая вкрапленность сульфидов в породах и 
вторичные сульфидные расплавы. Это отчасти объясняет: 1) огромное количество 
сульфидных расплавов в Норильском рудном поле; 2) утяжелённый 
квазиангидритовый изотопный состав серы сидеронитовых и массивных руд; 
причём, с глубиной, по мере приближения к горизонтам ангидритовых толщ девона 
изотопный состав серы массивных руд всё более тяжёлый, всё ближе к 
ангидритовому (данные в работе – Аплонов, 2001); 3) пониженные содержания 
благородных металлов в сидеронитовых и массивных рудах в сравнении с 
сульфидами капельников; 4) повышенные содержания в сидеронитовых и 
массивных сульфидных рудах радиогенного (корового) осмия (Walker et al., 1994); 
5) различный состав сульфидной вкрапленности, обогащённый Ni среди пород, 
богатых оливином, и бедный Ni среди без оливиновых габбро-долеритов и габбро-
диоритов (Роговер, 1959; Суханова, 1965; Кулагов, 1968; Золотухин и др., 1975; 
Наторхин и др., 1977). 

Для месторождений Норильского рудного поля типично сочетание 
простых, сложных, ветвящихся жил и залежей сплошных сульфидных руд и 
вкрапленных, прожилково-вкрапленных и импреньяционных сульфидных руд 
(Котульский, 1948; Годлевский, 1959; Роговер, 1959; Суханова, 1965; Изоитко, 
1972; Генкин и др., 1979; Степанов, 1981; Степанов, Туровцев, 1988). Значительная 
часть сульфидных жил и залежей залегает полого, синформно рудоносным 
интрузивам (рис. 25).  

Таковы же многочисленные жилы в роговиках возле интрузивов (рис. 26). 
В пологих сульфидных жилах, выросших из расплавов с замедленным 

течением, кристаллы сульфидов выросли перпендикулярно стенкам жил (рис. 28). 
Сульфидный расплав внедрялся механически активно (рис. 21. 27).  
Размер кристаллов сульфидов в жилах и залежах внутри интрузива и в 

ближнем экзоконтакте нередко составляет 3-15 см, иногда до 1 м.  
Смена сплошных сульфидных руд прожилково-вкрапленными, 

вкрапленными и импреньяционными происходит постепенно на расстояниях от 
первых мм до 2 м.  
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Рис. 23. Талнахский рудный узел. Залежи сплошных сульфидных руд 

(красные) в нижних частях и под Хараелахским (желтовато-зелёный) и 
Талнахским (зелёный) интрузивами. Крайняя слева в контуре Хараелахского 
интрузива – крупнейшая сульфидная залежь ~3x1 км при мощности 5-75 м, 
обычно 10-20 м. 
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Рис. 24. Крупнейшее месторождение палладия на Земле – Главная 

Хараелахская сульфидная залежь в нижней части и под Хараелахским 
интрузивом. По данным В.В. Юдиной и Д.М. Туровцева (Туровцев, 2002). Красной 
звёздочкой обозначено место находки метакристалла сперрилита размером 8 мм в 
гнезде свежих биотита и амфибола в роговиках в 6 м выше контакта сульфидной 
залежи. 

 
Рис. 25. Разрез северо-западной части Хараелахского интрузива. 1 – 

габброиды рудоносного интрузива. 2 – породы экзоконтактового ореола. 3 – 
залежи массивных сульфидных руд. 4 – тела вкрапленных сульфидных руд. 5 – 
тела сидеронитовых руд. 
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Рис. 26. Талнахский рудный узел. Рудник Комсомол. Пологая сульфидная 

жила мощностью 17 см сечёт роговики, примерно вдоль контакта тёмных 
клинопироксеновых роговиков и светлых ангидритовых мраморов. 
Коричневатые – кристаллы Mss, испытавшие распад и превращённые в матрицу 
пирротина с ламеллями пентландита и троилита. Они окружены агрегатами 
кристаллов Iss, продуктов кристаллизации остаточного медистого сульфидного 
расплава. Iss испытал распал и превращён в матрицу халькопирита с ламеллями 
кубанита и тельцами пентландита. 

 
Рис. 27. Рудник Комсомол. Мощная жила сульфидов (талнахитовая) с 

серией апофиз. 
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Рис. 28. Норильский рудный узел. Рудник Медвежий Ручей. Пологая 

сульфидная жила мощностью 7 см сечёт роговики. Коричневатые – кристаллы 
Mss2, выросли перпендикулярно к нижнему контакту жилы, в спокойных 
условиях, в отсутствие сколько-нибудь заметного течения сульфидного расплава. 
Mss2 испытал распад и превращён в матрицу пирротина с ламеллями 
пентландита и троилита и тельцами распада халькопирита. Они окружены 
агрегатами кристаллов Iss, продуктов кристаллизации остаточного медистого 
сульфидного расплава. Iss испытал распад и превращён в матрицу халькопирита 
с ламеллями кубанита и тельцами пентландита. 

 
Рис. 29. Рудник Комсомол. Горизонт – 470 м. Пологая сульфидная жила 

мощностью 23 см. У верхнего контакта с роговиками реакционная оторочка 
магнетита. Кристаллы сульфидного твёрдого раствора Mss2 выросли наклонно, 
навстречу движению сульфидного расплава. Их верхние окончания расщеплены. 
Кристаллы Mss2 включают пластины Mss1. Кристаллы Mss2 окружены 
агрегатами кристаллов Iss, продуктами кристаллизации остаточного богатого 
медью сульфидного расплава. Остальные пояснения в тексте. 
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Строение пологих сульфидных жил, возникших из сульфидных расплавов с 
заметным течением, иное (рис. 29). 

По наблюдениям Е.Н. Сухановой и М.Н. Годлевского вдоль контактов 
сульфидных жил месторождения Норильск I, там, где они пересекли пласты углей, 
развиты оторочки кокса (Суханова, 1959; Годлевский и др., 1962). В рудниках 
Медвежий Ручей, Заполярный, Комсомольский, Скалистый вдоль контактов 
сульфидных жил с углистыми породами, развиты оторочки графита (рис. 20, 21). У 
контактов сульфидных жил, залегающих в роговиках по песчаникам и алевролитам 
аркозового состава, развиты палингенные гранофиры и аплитовидные породы 
гранитного состава (Годлевский, 1959; Кулагов, 1968; Наторхин и др., 1977). По 
расплавным включениям в кварце этих гранофиров получена оценка температур их 
формирования 950–920º С. Всё это свидетельства высоких температур сульфидных 
расплавов.  

Сульфидные расплавы не равновесны с силикатными породами. Вдоль 
контактов их тел от мелких капель и жил магматических сульфидов до гигантских 
залежей развиты ореолы замещения минералов магматических пород и роговиков 
магнетитом, титаномагнетитом, сульфидами, Ti биотитом, фаялитом, амфиболами, 
K-Na полевым шпатом..., при этом сами минералы магматических и контактово-
метаморфических пород совершенно свежие, включая такие мало стойкие, как 
оливин, монтичеллит, ромбические пироксены. Все крупные залежи магматических 
сульфидов внутри интрузивов содержат «объедки» габброидов и продукты их 
замещения, чаще представленные кучными скоплениями магнетита. Все крупные 
залежи магматических сульфидов, залегающие среди роговиков по аркозовым и 
полимиктовым песчаникам и алевролитам, содержат «объедки» роговиков и 
продукты их замещения, - скопления кварца и щелочных полевых шпатов, кварца 
и плагиоклаза, плагиоклаза и фаялита (Золотухин, 1971; Генкин и др., 1979; 
Изоитко, 1997).  

На месторождении Норильск I известны руды с «миндалекаменной» 
текстурой (Роговер, 1959; Кулагов, 1968). Они развиты там, где интрузив внедрился 
в базальты ивакинской свиты с обильными газовыми пустотами. При застывании 
(сокращении в объёме) Норильского интрузива заметная часть сульфидных 
расплавов была из него выжата. Большая часть их образовала жилы и импреньяции 
в роговиках (рис. 13). Заметная часть по сети тонких <0,3 мм трещин инъецировала 
окружающие базальты. Возникли серии малых “отливок” сульфидных расплавов в 
газовых пустотах базальтов с поперечником 1–18, обычно 4–6 мм (рис. 30). Рудные 
минералы в сульфидных «отливках» отличаются очень мелкими размерами зёрен. 
Вдоль путей миграции сульфидных расплавов и вокруг сульфидных «отливок» 
базальты преобразованы на расстоянии 1–15 мм, обычно 2–4 мм.  

Реакционные силикаты развиты и в сульфидных отливках (рис. 31). 
Особенно интересны подобные образования в щелочных базальтах (50 масс. % 
SiO2, до 4% TiO2, до 2,4% K2O, до 1,4% P2O5). Протолит слагают сиреневый 
титанистый авгит - салит, лабрадор Ca57-51, ильменит Hem21-23, 
мангантитаномагнетит Ulv40-53, щелочной полевой шпат K53-65Na38-30Ca9-5, апатит. 
Реакционные минералы – оливин (гортонолит – феррогортонолит – фаялит, f = 61–
91), глинозёмистые ферросилит Ca2-5Mg7-9Fe87-91 и ферропижонит Ca5-6Mg11-15Fe78-84 
(до 7% Al2O3), феррогиперстен, геденбергит Ca48-50Mg2-6Fe45-52, ферросалит, анортит 
Са95-100, олигоклаз-андезин Ca34-28, в том числе высококалиевый – до Ca30Na59K11, 
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биотит с 6–7 масс. % TiO2 (до 3% F и 0,6% Cl), санидин K71-83Na27-15Ca1-3, ильменит 
Hem2-6, марганцовистая ульвошпинель Ulv99-79 (Спиридонов, 2004).  

Минералы щелочных базальтов с обилием Fe3+ замещены силикатами и 
оксидами с обилием Fe2+, т.е. процесс прошёл при участии восстановленных 
флюидов. Оценки по ильменит-титаномагнетитовому, пироксеновым, 
двуполевошпатовому термометрам – от 960º до 770º С. Это свидетельства высоких 
температур сульфидных расплавов, их очень большой подвижности и химической 
агрессивности.  

Тренд кристаллизационной дифференциации сульфидных расплавов 
обычный (Vogt, 1927; Котульский, 1946; Годлевский, 1960; Кулагов, 1968; 
Czamanske et al., 1992), с истощением Fe, Rh, Ru, Os, Ir, и с накоплением Cu, Pd, Pt, 
Au, Ag. Из сульфидных расплавов кристаллизуются моносульфидные твёрдые 
растворы MeS с примесью благородных металлов: гексагональный Mss, по составу 
близкий к троилиту – пирротину (Mss совместимые – Rh, Ru, Os, Ir), и кубический 
Iss, по составу близкий к кубаниту или халькопириту (Iss совместимые – Pd, Pt, Au, 
Ag). По М.Н. Годлевскому, норильские руды – царство сульфидных твёрдых 
растворов.  

 

 
Рис. 30. Норильский рудный узел. Карьер Медвежий Ручей. 

Мандельштейновый тип руд. Сульфидные отливки в газовых пустотах щелочных 
титанавгитовых базальтов ивакинской свиты. Отливки соединены тонкими 
сульфидными проводниками. И отливки, и проводники окружены ореолами 
изменений. Ширина поля зрения 12 см. 
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Рис. 31. Норильский рудный узел. Карьер Медвежий Ручей. 

Мандельштейновый тип руд - сульфидные отливки в газовых пустотах щелочных 
титанавгитовых базальтов ивакинской свиты. Вверху – край отливки с каймой 
железистого оливина – феррогортонолита и Ti-биотита. Внизу – гирлянды 
кристаллов феррогортонолита в сульфидной отливке. В проходящем свете, вверху 
слева при 1 николе, вверху справа и внизу - при скрещенных николях. Ширина 
поля зрения 7 мм. 

Первым кристаллизуется Mss (рис. 11, 22, 26, 28, 29), кристаллы которого 
слагают нижние части сульфидных капель, нижние и периферийные части 
большинства сульфидных залежей. Поскольку рудоносные интрузивы норильского 
типа весьма высокотемпературные, постольку состав первых зарождений Mss1 (Т 
крист. ~ 11000 C), обогащён серой; среди продуктов его твердофазных превращений 
преобладает сернистый магнитный моноклинный пирротин Fe7S8. В результате 
остаточный расплав обедняется серой, иногда до такой степени, что из него могут 
кристаллизоваться сульфидные твёрдые растворы, недосыщенные серой. В ряде 
сульфидных залежей и жил состав Mss1 более железистый, среди продуктов его 
твердофазных превращений преобладают железистый пирротин и троилит (Будько, 
Кулагов, 1966). Нередко наблюдаются правильные гексагональные таблицы Mss1, 
включённые в Mss2 (рис. 32). Mss1 содержит до 8, обычно 4-5 масс. % Ni и <0.5 % 
Cu; структуры распада кубанита или халькопирита макроскопически в нём никогда 
не наблюдаются. Mss2 (Т крист. ~ 1000-9500 C) заметно богаче медью, содержит от 
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1 до 4, обычно 2-2.5 масс. % Cu, при тех же содержаниях никеля; макроскопически 
в нём постоянно наблюдаются тельца распада халькопирита (рис. 29). Во многих 
типах норильских сульфидных руд кристаллы Mss2 образуют вкрапленники, это 
так называемые петельчатые руды, которые правильнее именовать 
порфировидными (рис. 33). 

По мере накопления в сульфидном расплаве меди до величины Fe:Cu ~ 3, 
кристаллизация существенно железистых твёрдых растворов Mss заканчивается и 
начинается кристаллизация железисто-медистых сульфидных кубических твёрдых 
растворов Iss. Содержания никеля в Iss примерно такие же, как и в Mss. Не считая 
никеля, Iss1 (Т крист. ~ 900-8500 С) - по составу промежуточный между кубанитом 
и троилитом (пирротином); Iss2 - по составу близок к кубаниту; Iss3 и Iss4 – по 
составу промежуточные между кубанитом и халькопиритом; Iss5 (Т крист. ~ 7500 
С) – по составу близок к халькопириту. В эволюционирующем сульфидном Ni-Cu-
Fe расплаве предшествующие зарождения Mss или Iss нередко образуют 
вкрапленники в остаточном более медистом расплаве. Кристаллы и агрегаты 
кристаллов Iss слагают верхние части расслоенных сульфидных капель (рис. 11, 
22), центральные и верхние части большинства сульфидных залежей, составляют 
сульфидную основу импреньяционных (так называемых «медистых») руд. 
Остаточные, в различной степени обогащённые медью сульфидные расплавы в 
любой момент процесса дифференциации отжимались от уже 
закристаллизованного сульфидного материала (фильтр-прессинг). Этими 
причинами в значительной степени обусловлена минеральная и геохимическая 
зональность тел магматических сульфидов Норильского рудного поля – от мелких 
капель и отливок до гигантских залежей (Ершов, Попова, 1967; Кулагов, 1968; 
Додин и др., 1971; Степанов, Туровцев, 1988; Czamanske et al., 1992; Изоитко, 1997; 
Дистлер и др., 1999; Лихачёв, 2006). 

 
Рис. 32. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Кристаллы Mss1 

включены в кристалл Mss2. 63х47 мм. 
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Рис. 33. Норильский рудный узел. Рудник Заполярный. У кровли крупной 

сульфидной залежи. Порфировидные руды с вкрапленниками Mss2 до 25 мм, 
сцементированными агрегатами кристаллов Iss. Внутри образца – реликты 
ксенолита роговиков, замещаемых сульфидным расплавом. Они окружены 
скоплениями зёрен реакционного магнетита. Поперечник образца 35 см. 

При субсолидусных превращениях Iss1, бедный серой, превратился в 
срастания троилита и/или железистого пирротина и кубанита с пентландитом; Iss1, 
обогащённый серой, превратился в срастания преобладающего пирротина и 
халькопирита (± кубанит) с пентландитом. При субсолидусных превращениях Iss2, 
бедный серой, превратился в агрегаты кубанита с включениями пентландита; Iss2, 
обогащённый серой, превратился в срастания примерно равных количеств 
пирротина и халькопирита (± кубанит) с включениями пентландита. При 
субсолидусных превращениях Iss3 и Iss4 превратились в пластинчатые срастания 
кубанита и халькопирита с включениями пентландита. При субсолидусных 
превращениях Iss5 превратился в агрегаты кристаллов халькопирита с 
включениями пентландита. Описанная картина характерна для большинства 
сульфидных жил и залежей рудного поля. В некоторых, включая Главную 
Хараелахскую сульфидную залежь, картина более сложная. В низах этих залежей 
масса Mss, обогащённого серой. Поэтому среди поздних продуктов кристаллизации 
сульфидных расплавов в этих залежах обильны минералы группы халькопирита, 
недосыщенные серой – талнахит Cu18Fe16S32 (Кулагов, 1968; Булько, Кулагов, 1968), 
моихукит Cu18Fe18S32 (Муравьёва и др., 1972) и путоранит Cu18(Fe,Ni)18S32 
(Филимонова и др., 1974). Картина минеральной зональности в этом случае – 
довольно сложная (рис. 34). 
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Рис. 34. Участок Главной Хараелахской сульфидной залежи. Картина 

вертикальной минеральной зональности (по данным А.А. Филимоновой, И.В. 
Муравьёвой, Т.Л. Евстигнеевой, С.Ф. Служеникина, В.В. Дистлера и др.)  

Верхний эндоконтакт сульфидных тел нередко обогащён магнетитом, – 
продуктом реакции сернистых флюидов с вмещающими силикатными породами.: 
По наблюдениям А.П. Лихачёва, некоторые залежи сульфидов сопровождают 
короткометражные жилы пироксен-плагиоклазового состава (Лихачёв, 2006). 

 
Состав первичных сульфидных руд 

Первичные руды сложены продуктами твердофазных превращений 
сульфидных твёрдых растворов Mss и Iss и магнетитом (Годлевский, 1959; Кулагов, 
1968; Генкин и др., 1981; Дистлер и др., 1988, 1999; Naldrett, 2004). Содержание Ni 
в сульфидных рудах обычно составляет 2–5 масс. %, Со – 3,5–5 % от содержания 
Ni. Средняя величина Ni:Co в рудах 27 (с вариациями от 20 до 33, в 
экзоконтактовых рудах иногда до 65). Основной минерал-концентратор и носитель 
Ni и Со – пентландит. Пентландит не метаморфизованных норильских руд 
содержит 0,8–3,3, в среднем 1,75 масс. % Со, в таких пентландитах средняя 
величина Ni:Co = 22. Содержание меди увеличивается от долей процента в 
пирротиновых рудах до 25-28 масс. % в рудах халькопиритовых, талнахитовых и 
моихукитовых. Типичные сульфидные руды содержат 200–800 г/т Zn, 10–800 Pb, 
50–350 г/т Se, <10 г/т As, изредка до 50–90 г/т As (относительно обогащён 
мышьяком пентландит), <5 г/т Sb (Czamanske et al., 1992). Существенно медистые 
руды обогащены Zn, Pb, Cd, Ag, Se (Суханова, 1965). 
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Существенно пирротиновые руды содержат первые г/т Pd и Pt, десятые доли 
г/т Os, Ir и Ru, 1–20 г/т Rh. Существенно медистые руды – халькопиритовые, 
талнахитовые, моихукитовые, путоранитовые – содержат первые десятки и до n100 
г/т Pd и Pt, сотые доли г/т Os, Ir и Ru, до 0,1 г/т Rh. Обычно содержания родия в 
пирротиновых рудах в 5–10 раз больше, чем в халькопиритовых (Кулагов, 1968). 
Средняя величина Pd: Pt в рудах около 4, в существенно пирротиновых рудах 
нередко их содержания примерно равны; в богатых медью рудах палладия часто 
больше в 7–12 раз. Содержания Ag примерно равны содержаниям Pd. Средняя 
величина Ag: Au в рудах около 35. Состав типичных руд Талнахского рудного узла 
приведен в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3. Состав руд Хараелахской сульфидной залежи по керну 

скважины С-500 (шахта 1, панель 5). Номера метровых интервалов опробования, 
сверху вниз. 

№ 
проб 

S, 
масс.% 

Cu, 
% 

Ni, 
% 

Co, 
г/т 

Pd, 
г/т 

Pt 
г/т 

Rh, 
г/т 

Au, 
г/т 

Ag, 
г/т 

1 4.28 2.60 0.58 220 9.20 2.42 0.04 0.43 19.6 
2 26.96  15.48 4.86 1380 19.9 6.8 0.16 2.46 150.0 
3 29.96 22.50 4.36 1210 121.0 33.4 0.39 7.80 156.0 
4 31.10 26.74 2.36 660 91,1 28.7 0.20 2.16 55.1 
5 30.14 30.27 2.15 590 52.7 14.5 0.20 1.63 30.1 
6 31.63 23.10 3.24 1140 40.1 8.5 0.23 3.10 67.6 
7 28.46 14.87 3.65 1240 23.8 5.3 0.16 1.89 76.1 
8 32.12 6.94 4.18 1400 18.3 2.06 0.08 0.20 17.6 
9 5.66 3.35 0.66 280 6.1 1.43 0.03 0.66 21.4 

10 1.11 1.50 0.13 100 2.7 0.28 0.02 0.05 4.8 
Примечание. Данные ГРО рудника Октябрь. 

 
Таблица 4. Состав руд Хараелахской сульфидной залежи по керну 

скважины С-510 (шахта 1, панель 5). Номера метровых интервалов опробования, 
сверху вниз 

№ проб S, 
масс.% 

Cu, 
% 

Ni, 
% 

Co, 
г/т 

Pd, 
г/т 

Pt 
г/т 

Au, 
г/т 

Ag, 
г/т 

1 0.72 0.28 0.17 90 3.20 0.88 0.23 7.95 
2 3.34  5.30 0.34 80 4.29 1.88 0.65 33.6 
3 25.81 26.05 3.13 850 104.0 28.0 7.40 178.0 
4 30.96 29.01 3.31 740 150.1 40.0 8.40 418.0 
5 31.85 28.00 3.44 710 120.0 35.9 5.40 324.0 
6 31.70 28.81 3.70 620 92.0 18.9 3.60 157.0 
7 31.79 28.01 3.40 820 110.0 18.1 5.30 278.0 
8 31.78 28.55 2.79 690 95.0 19.0 4.20 191.0 
9 31.54 27.97 2,32 740 60.2 11.1 4.00 94.0 
10 31.45 27.55 1.87 580 32.8 6.5 3.90 25.4 
11 0.74 1.18 0.06 60 0.95 0.20 0.28 8.2 

Примечание. Данные ГРО рудника Октябрь. 
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Промышленные сульфидные руды Талнахского рудного узла содержат в 
среднем: 7.9 масс. % Cu; 4.4 % Ni; 0.17 % Co; 21.2 г/т Pd; 6.1 г/т Pt; 1.2 г/т Au; 0.2 
г/т Rh. 

 
Руды – эвтектические срастания 

Замечательная особенность месторождений Норильского рудного поля – 
наличие в залежах магматических сульфидных руд шлиров, гнёзд и жил 
графических, эвтектических срастаний Iss и PbSss – продуктов кристаллизации 
поздних остаточных легкоплавких (≈ 600–550º С) сульфидных Ni-Fe-Cu-Pb 
расплавов (рис. 35-38). PbSss – твёрдый раствор галенита и алтаита (PbTe) с 
примесью селена. Контакты их тел чёткие, но не резкие. Их по крайней мере два 
поколения (рис. 38). Длина таких жил по простиранию от первых см до первых м, 
в исключительных случаях до 10–15 м; по падению от десятков см до нескольких 
м. Мощность от 1 см до 50 см, редко больше, чаще 3–15 см. Эти образования в 
небольшом количестве развиты по всему объёму крупных сульфидных залежей, 
концентрируются у их верхнего зальбанда. Особенно много таких гнёзд и жил у 
верхнего зальбанда в центральной части Главной Хараелахской сульфидной 
залежи; по наблюдениям С.Н. Белякова – простирание этих жил северо-западное. 
Наличие сульфидных расплавов, богатых свинцом, по-видимому обусловлено тем, 
что рудоносные интрузивы норильского типа обогащены калием. 

Среди графических агрегатов нередко присутствуют вкрапленники Iss в 
виде тетраэдрических кристаллов, часто удлинённых; их длина до 4 см. Размер 
кристаллов Iss и PbSss в эвтектических срастаниях варьирует от долей мм до 12 см, 
судя по спайности галенита. Используя распределение селена в сосуществующих 
халькопирите и галените эвтектических срастаний, – геотермометр Бетке-Бартона 
1971 г., получена оценка температуры их формирования в 507ºС (Коваленхер, 
1977).  

 
Рис. 35. Месторождение Октябрьское. Рудник Таймырский. Внедрения 

эвтектических руд (светлые) в оруденелые оливиновые габбро-долериты. 
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Рис. 36. Месторождение Октябрьское. Рудник Октябрь. Внедрение 

эвтектических руд (светлые) в богатые сплошные сульфидные руды, сложенные 
продуктами превращений Iss5. 12 см. Справа – контакт внедрения: кристаллы 
PbSss выросли в расплав перпендикулярно подложке, поверхности контакта; в 
отражённых электронах. 

 
Рис. 37. Рудник Октябрь. Эвтектические руды. 123х76 мм. 

При остывании эвтектических руд Iss превратился в халькопирит (и/или 
талнахит, и/или моихукит, и/или путоранит) ± кубанит ± пентландит. При 
остывании PbSss превратился в матрицу галенита с массой элементов распада 
алтаита PbTe. Судя по составу теллурсодержащего галенита и серусодержащего 
алтаита, распад PbSss происходил при температуре от 490-470º C (наши оценки) до 
420–415º С (Коваленхер, 1977). 
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Рис. 38. Октябрьское месторождение. Рудник Октябрь. Два поколения 

эвтектических руд. В более молодом поколении кристаллы PbSss выросли в 
расплав, перпендикулярно подложке = контакту с более ранними эвтектическими 
рудами. В отражённых электронах. 

Руды, сложенные эвтектическими срастаниями Iss – PbSss, содержат от 25 
до 3065 г/т Pd и от 6 до 6119 г/т Pt, в среднем содержат: 1204 г/т Pd, 537 г/т Pt, 3,8 
г/т Rh, 0,14 г/т Ru, 1217 г/т Ag, 16,7 г/т Au, 2640 г/т Te, 1271 г/т Bi, 866 г/т As, 598 
г/т Mn, 453 г/т Sn, 412 г/т Se, 101 г/т Sb, 81 г/т Tl (n=20) (Спиридонов, 2010). В этих 
рудах соотношения Pd: Pt и Au: Ag заметно ниже, чем в богатых медистых рудах. 
Описанные образования уникально богаты Pd, Pt, Au и Ag, а также Te и Bi, содержат 
значительные количества As, Sn, Se, Sb, Tl. По содержанию палладия и платины на 
сульфидную массу – это самые богатые руды в Мире; в сравнении с рудами 
Бушвелда – норильские руды селективно платино-палладиевые (рис. 39). 

Именно в гнёздах и жилах эвтектических руд – продуктах кристаллизации 
поздних легкоплавких Pb-Cu-Fe сульфидных расплавов и в их ближних 
экзоконтактовых участках развита уникальная минерализация Норильского 
рудного поля, включая десятки минералов палладия и платины, нередко весьма 
крупных размеров. Так, в экзоконтакте жилы эвтектических руд наблюдались 
скопления кристаллов сперрилита с поперечником до 50-150 см (наблюдения Э.А. 
Кулагова).  

 
Твердофазные превращения сульфидных минералов 

Естественно, что после кристаллизации сульфидных расплавов всех типов 
при остывании происходили разнообразные твердофазные превращения: 
повсеместно – упорядочение сульфидных твёрдых растворов, фазовые 
превращения (кубический Iss в тетрагональный халькопирит, ромбический кубанит 
и т.п.), распад твёрдых растворов с обособлением пентландита, кубанита и иных 
фаз (рис. 40-45); в богатых серебром рудах пентландит содержит пластины распада 
аргентопентландита (рис. 46). 
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Рис. 39. Содержания платиновых металлов в норильских эвтектических 

рудах (в 100 % сульфидной массе), нормированные по хондриту, в сравнении с 
рудами Рифа Меренского и горизонта UG-2 Бушвельда. 

 
Рис. 40. Талнахский рудный узел. Рудник Маяк. Нижняя часть сульфидной 

капли в меланотроктолитах. Структуры распада Mss1 – матрица железистый 
пирротин Fe9S10, ламели – «змеи» - троилит, прямолинейные ламели – скелетные 
кристаллы (светлые) – пентландит. В отражённых электронах. 
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Рис. 41. Талнахский рудный узел. Рудник Комсомол. Сульфидная жила. 

Фрагмент образца рис. 29. Продукты распада крупного кристалла Mss2: матрица 
– моноклинный пирротин, тельца распада – халькопирит (жёлтый) с оторочкой 
мелких кристаллов пентландита (светлый рельефный). В отражённом свете при 1 
николе.  

 
Рис. 42. Участок верхней части той же сульфидной капли, что и на рис. 40. 

Структуры распада Iss – решётчатые срастания халькопирита (жёлтый) и 
кубанита (серый). Коричневатый - пирротин. Поле зрения 2 мм. В отражённом 
свете при 1 николе. 
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Рис. 43. Норильский рудный узел. Карьер Медвежий Ручей. Вкрапленные 

руды в оливиновых габбро-долеритах. Структуры распада Iss3 – пластинчатые 
срастания халькопирита (жёлтый, матрица) и кубанита (коричневатый, 
ламелли), зёрна пентландита (рельефный). Поле зрения 3 мм. В отражённом свете 
при 1 николе.  

 
Рис. 44. Талнахский рудный узел. Рудник Маяк. Залежь сплошных 

сульфидных руд. Структуры распада крупного кристалла Iss5. Матрица - 
халькопирит (жёлтый) без пластин кубанита. Крупные скелетные кристаллы - 
пентландит (тёмный из-за массы трещин отдельности). Длина образца 14 см.  
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Рис. 45. Талнахский рудный узел. Рудник Комсомол. Вкрапленные руды. 

Структуры распада небольшого кристалла Iss5, недосыщенного серой, – 
пластинчатые срастания талнахита (коричневато-сероватый) и халькопирита 
(жёлтый), отдельные тельца пентландита (светлый) с тонкой решёткой распада 
талнахита. Поле зрения 2 мм. В отражённом свете при 1 николе. 

 
Рис. 46. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхняя часть Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Структура распада богатого серебром 
кристалла пентландита. Матрица – пентландит. Пластинчатые ламели – 
аргентопентландит (AgNi3Fe5S8), светлый. В отражённых электронах.  
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Рис. 47. Талнахский рудный узел. Рудник Комсомол, горизонт -470 м. 

Пологая сульфидная жила в роговиках. Тонкие ламемили распада пентландита в 
кристаллах Mss (серые) переотложены – за их счёт возникли оторочки 
пентландита шириной около 1-2 мм (серебристые) на границе кристаллов Mss. 
57х43 мм.  

Размер пластин двойников полиморфных переходов и ламеллей распада 
коррелирован с масштабом сульфидных залежей: в сульфидных миниотливках – 
микроскопический, в центре Главной Хараелахской залежи - до 25 см (кубанит - 
халькопирит).  

После кристаллизации сульфидных расплавов всех типов при остывании 
происходили разнообразные твердофазные превращения: локально – частичная или 
полная перекристаллизация структур распада твёрдых растворов, двойников 
полиморфных превращений, образование зернистых агрегатов сульфидов, нередко 
с гранобластовой структурой; частичное переотложение ламелей распада 
пентландита в пирротине с образованием оторочек пентландита на границе 
кристаллов Mss (рис. 47); частичное переотложение рудного вещества с 
образованием «сухих» прожилков пирротина или кубанита; твердофазные реакции 
между ранее образованными минералами, например, реакция на контактах 
троилита и халькопирита с образованием реакционного кубанита.  

 
Ореолы флюидного воздействия около сульфидных тел 

Продукты высокотемпературной магматической кристаллизации богатых 
флюидами рудоносных интрузивов – силикаты и оксиды не содержат летучие 
компоненты. Вода и галогены накапливались и совместно с калием, которым 
обогащены рудоносные магмы, насыщали сульфидные расплавы. Поэтому, 



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НОРИЛЬСКОГО РУДНОГО 
ПОЛЯ 

82 

сульфидные расплавы были весьма богаты летучими компонентами. Над каждой их 
каплей, около каждой миниотливки, около каждой сульфидной залежи проявлены 
ореолы флюидного воздействия. Размер этих ореолов прямо коррелирован с 
размером сульфидных тел: около миниотливок – до 4 мм, около капель до 12 мм 
(рис. 11), над основной Хараелахской залежью до 15 м и более.  

В ореолах флюидного воздействия развиты высокотитанистые (до 10–11 
масс. % TiO2) биотит и флогопит с заметным содержанием фтора и хлора, апатит 
(от фтористого до богатого хлором с 5–7 масс. % Cl), буро-зелёные роговые 
обманки –гастингсит, эденит, K-Na полевые шпаты – санидин и анортоклаз, 
ангидрит, титаномагнетит, ильменит с ламеллями распада бадделеита, магнетит, 
щелочные хлорсодержащие сульфиды – джерфишерит и бартонит (Годлевский, 
1959; Генкин и др., 1969, 1981; Рябов, Золотухин, 1977; Служеникин и др., 1994; 
Barkov et al., 1997; Дистлер и др., 1999; Spiridonov et al., 2015). Нередко у контакта 
с залежами магматических сульфидов произошла частичная перекристаллизация 
окружающих пород с укрупнением размера слагающих их минералов. Так, возле 
сульфидных инъекций в магнезиальных скарнах рудника Комсомол произошло 
укрупнение кристаллов монтичеллита и форстерита. 

Наиболее широко в ореолах флюидного воздействия распространён 
титанистый флогопит – биотит. Судя по тому, что содержание титана в этой слюде 
варьирует от 11 до 3-4 масс. % TiO2, тёмная слюда представлена несколькими 
зарождениями от крайне высокотемпературных до умеренно 
высокотемпературных. Количество метакрист новообразованного 
крупнопластинчатого биотита над основной Хараелахской сульфидной залежью в 
роговиках местами достигает 30–50 % их объёма, в приконтактовых габбро-
долеритах 20 %, Таким образом, прошёл существенный привнос калия и, 
соответственно, вынос натрия. Возможно, что описанные В.В. Юдиной, Д.М. 
Туровцевым, Б.Н. Батуевым (Додин и др., 1971; Туровцев, 2002) альбититы в 
экзоконтактовых ореолах рудоносных интрузивов хотя бы частично сопряжены с 
указанной околорудной биотитизацией. 

В ряде ореолов флюидного воздействия место биотита занимают 
железистая буро-зелёная роговая обманка, которая интенсивно замещала 
пироксены габбро-долеритов, и санидиноподобный K-Na полевой шпат. Таков 
ореол на контакте сплошных сульфидных руд рудника Маяк, сложенных 
агрегатами кристаллов Iss5, с габбро-долеритами (рис. 48). В пределах данного 
локального шириной до 15 мм ореола флюидного воздействия в габбро-долериты 
привнесен калий (2.52 K2O % против 1.16% в габбро-долеритах), натрий (5.64 % 
Na2O против 3.24 %), железо (13.39% FeO против 10.51%), хлор (до 2000 г/т). Из 
них полностью вынесен титан, почти полностью вынесены магний (0.31 % MgO 
против 5.31% в исходных габбро-долеритах) и кальций (1.21 % CaO против 10.28 
масс. %). Лабрадор габбро-долеритов замещён санидином K50.7Na46.0Ca3.3. 
Пироксены габбро-долеритов у контакта с магматическими сульфидами замещены 
амфиболами с зональным строением. Центр кристаллов амфиболов слагает 
железистый эденит с заметным содержанием фтора и следами хлора, 
промежуточные зоны – хлорсодержащий ферроэденит, внешние зоны – богатый 
калием и хлором крайне высоко железистый обогащённый марганцем 
хлоркалиевый гастингсит (рис. 49) (K0.51Na0.36)0.87Ca1.87(Fe2+

3.68Mn0.21Mg0.05Fe3+
0.04· 

·Ni0.02)4Fe3+
1[(Si6.36Al1.64)8O22](Cl1.1OH0.9)2. 
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Рис. 48. Талнахский рудный узел. Рудник Маяк. Контакт сульфидной 

залежи, сложенной агрегатами кристаллов Iss5, с габбро-долеритами. 86х79 мм. 
Габбро-долериты интенсивно изменены в полосе шириной до 15 мм: пироксены 
замещены амфиболами, плагиоклаз – санидином, титаномагнетит и ильменит 
замещены магнетитом, развиты тонкие инъекции сульфидов.  

 
Рис. 49. Фрагмент ореола флюидного воздействия образца рисунка 48. 

Зональные метакристаллы амфиболов: в центре железистый эденит (серый), 
промежуточная зона – ферроэденит (светло серый), внешние зоны – хлор-
калиевый гастингсит (белый). В отражённых электронах.  

В ореолах флюидного воздействия около тел магматических сульфидов 
широко распространён апатит двух генераций, каждая со своими особенностями 
эволюции состава: первая генерация с трендом от гидроксилхлорапатита до 
хлорапатита; вторая генерация - с трендом от фторхлоргидроксилапатита до 
гидроксилхлорфторапатита и далее до фторапатита (рис. 50). 
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Рис. 50. Эволюция состава апатита в ореолах флюидного воздействия 

около тел магматических сульфидов. 

Таким образом, в начале в составе флюидов, порождённых 
кристаллизующимися сульфидными расплавами, преобладал водяной пар. 
Благодаря обилию калия, практически вся масса водяного пара была связана в 
биотите, заметная часть в гастингсите и близкого состава амфиболах. На первое 
место во флюидах вышел хлор, а затем фтор и восстановленные газы – монооксид 
углерода, углеводороды, возможно и фуллерены… При высоких температурах 
монооксид углерода образует весьма устойчивые летучие комплексы с 
благородными металлами, железом, никелем и кобальтом (Белозерский, 1958); 
близкого типа соединения с благородными металлами образуют и фуллерены. Всё 
это и обусловило специфический состав минералов платиновых металлов, которые 
возникли при флюидной переработке платиноидсодержащих сульфидных твёрдых 
растворов – продуктов кристаллизации сульфидных расплавов рудоносных 
интрузивов норильского типа. 

По данным ГРО рудника Комсомольский, над центральной частью 
основной Хараелахской залежи на расстоянии до 10–15 м от верхнего пологого 
контакта залежи любые типы оруденелых пород содержат в 1,5–2 раза больше 
платиноидов и золота, чем аналогичные образования, расположенные на этом же 
уровне в стороне. Очевидно, что это результат флюидного воздействия 
кристаллизующегося сульфидного расплава.  

 
Пневматолитовая Ag-Au-Pt-Pd минерализация 

Благородные металлы первоначально были растворены в сульфидных 
расплавах. При их кристаллизации произошла селекция благородных металлов, 
поскольку существуют благородные металлы Mss - совместимые (Ru, Rh, Os, Ir) и 
благородные металлы Iss - совместимые (Pt, Pd, Ag, Au). По этой причине, руды, 
сложенные в основном Mss (т. е. существенно пирротинового состава), содержат 
заметные количества Rh (до 20 г/т), Os, Ru и первые г/т Pd, Pt, Ag. Руды, сложенные 
Iss (т.е. существенно медистые – богатые кубанитом, халькопиритом и иными 
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минералами группы халькопирита), бедны тугоплавкими платиноидами и содержат 
десятки и первые сотни г/т Pd, Pt, Ag и от первых до десятков г/т Au. Эти руды – 
главная ценность норильских месторождений. 

Распределение платиновых металлов и их минералов шире контуров 
сульфидных тел и соответствует контурам ореолов флюидного воздействия, 
порождённых кристаллизующимися сульфидными расплавами.  

Несмотря на то, что изучению Ag-Au-Pt-Pd минерализации посвящены 
исследования (Искюль, 1940; Годлевский, 1959; Генкин, Звягинцев, 1962; Кулагов 
и др., 1965; Суханова, 1965: Генкин и др., 1966, 1968, 1979, 1981, 1988; Кулагов, 
1968; Додин и др., 1971; Митенков, 1972; Коваленхер и др., 1974, 1979; Евстигнеева 
и др., 1975, 1990; Бегизов, 1977; Коваленхер, 1977; Рудашевский и др., 1977, 1979; 
Кулагов и др., 1978, 1994; Евстигнеева, 1980; Степанов, 1981; Evstigneeva, Genkin, 
1983; Genkin, Evstigneeva, 1986; Дистлер и др., 1988, 1999; Степанов, Туровцев, 
1988; Евстигнеева, Генкин, 1990; Czamanske et al., 1992, 1994; Служеникин и др., 
1994; Изоитко, 1997; Митенков и др., 1997; Barkov et al., 1997, 2000, 2015; Туровцев, 
2002; Kozyrev at al., 2002; Спиридонов и др., 2003, 2004, 2010, 2019; Cabri et al., 
2003; Спиридонов, 2004, 2010; Naldrett, 2004; Лихачёв, 2006; Sluzhenikin, Mokhov, 
2015; Spiridonov et al., 2015; Якубович и др., 2015 и мн. др.), мы только начинаем 
понимать реальную, весьма непростую картину и достаточно длинную историю 
формирования минералов благородных металлов в норильских рудах. 
Преобладающее количество Rh, Ru, Os, Ir рассеяно в минералах группы пирротина 
и в пентландите (Cabri et al., 2003; Naldrett, 2004). Основная масса Pd, Pt, Au, Ag в 
норильских рудах представлена собственными минералами (Изоитко, 1997; 
Спиридонов, 2010). Заметная часть Pd и Ag рассеяна в пентландите (рис. 46), 
заметная часть Ag рассеяна в кубаните и халькопирите (Кулагов и др., 1978, 1994). 
Минералы благородных металлов примерно однотипны во всех типах руд – от 
пирротиновых до кубанитовых, халькопиритовых, талнахитовых, моихукитовых, 
заметно меняются лишь их содержания и количественные соотношения (Изоитко, 
1997; Митенков и др., 1997; Спиридонов, 2010). 

Ареалы развития минералов платиновых металлов и минералов Au-Ag 
несколько шире контуров сульфидных залежей и совпадают с ареалами флюидного 
воздействия около сульфидных залежей.  

Наши наблюдения показали, что вся масса минералов платиновых металлов 
и минералов Au-Ag норильских руд образована путем замещения магматических 
сульфидов и минералов прилегающих пород (рис. 51, 52). Минералы благородных 
металлов всех типов замещали структуры распада галенит–алтаит, при этом 
галенит очищался от телец алтаита. Таким образом, минералы благородных 
металлов возникли при температуре не более 490º С. 

В экзоконтактах – шапочках над сульфидными миниотливками в 
силикатной матрице ороговикованных базальтов вне сульфидов развиты 
многочисленные мелкие метакристаллы тетраферроплатины, атокита, 
рустенбургита, майчнерита, электрума, маякита, полярита, паоловита, котульскита 
и др. (Спиридонов, 2004, 2010).  

В 5 м над кровлей Главной Хараелахской сульфидной залежи найден 
кристалл сперрилита с поперечником 8 мм в гнезде свежих паргасита и биотита в 
роговиках без сульфидов (рис. 24).  

 



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НОРИЛЬСКОГО РУДНОГО 
ПОЛЯ 

86 

 
Рис. 51. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Эвтектические руды. 

Метакристаллы платино- палладиевых минералов (в центре) замещают 
магматогенные сульфиды железа, меди, никеля, свинца. В отражённых 
электронах.  

 
Рис. 52. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Кровля Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Метакристалл сперрилита с поперечником 7 
мм одной частью врос в роговики, другой частью врос в жилу эвтектических руд.  

В верхней приконтактовой части Главной Хараелахской сульфидной 
залежи, сложенной крупнокристаллическими пентландит-халькопирит-
талнахитовыми рудами с гнёздами эвтектических руд с галенитом (рудник 
Октябрьский, горизонт – 800 м), в сплошных сульфидных рудах находятся 
метакристаллы теллуристого соболевскита Pd(Bi,Te), окружённые зональными 
каймами хлорсодержащих щелочных сульфидов, богатых калием и таллием (до 13 
масс. % Tl) – джерфишерита – талфенисита (рис. 53). Это прямое доказательство 
пневматолитового генезиса минералов палладия в норильских сульфидных рудах. 
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Рис. 53. Метакристаллы соболевскита (белые) около контакта галенита 

(светлый слева вверху) и талнахитовой матрицы (чёрная). Центральный 
метакристалл соболевскита окружён зональной каймой джерфишерита (чёрно-
серый) и талфенисита (более светлые зоны). На эту кайму нарос электрум (светло 
серый). В отражённых электронах. 

Итак, генезис минералов благородных металлов в норильских рудах - 
пневматолитовый (Спиридонов, 2010). При их формировании Pt, Au, Sn, Te, As, Sb, 
Bi и часть Pd и Ag привнесены флюидами, возникшими при кристаллизации 
сульфидных расплавов; Cu, Pb, Fe, Ni и часть Pd и Ag заимствованы из сульфидов 
рудных тел (так, маякит PdNiAs и меньшиковит Pd3Ni2As3 заместили пентландит; 
звягинцевит Pd3Pb и плюмбопалладинит Pd3Pb2 – заместили галенит). 
Пневматолитовые минералы Pd и Pt представлены интерметаллидами. Это 
станниды, висмутиды, плюмбиды, куприды и близкие теллуриды, арсениды, 
антимониды. С ними ассоциируют минералы Au-Cu и Au-Ag. Сульфидов среди них 
нет. Распределены минералы благородных металлов крайне неравномерно. 
Значительное их количество приурочено к эвтектическим рудам и развито в 
экзоконтактах жил таких руд. При этом, в одних участках руд преобладают 
теллуриды Pd, в других - станниды Pd, в-третьих – арсениды Pd и Pt, в-четвёртых – 
висмутиды и плюмбиды или антимониды Pd и Pt и т.п. Размер таких участков от 
первых см до многих метров. Наиболее характерны полиминеральные срастания 
минералов благородных металлов. Их размер достигает многих см. С метасомами 
минералов благородных металлов ассоциируют метасомы алтаита.  

По соотношениям обрастания, пересечения, замещения выделено пять 
стадий формирования пневматолитовых минералов благородных металлов. 

Пневматолитовые минералы благородных металлов 1 стадии. Это 
интерметаллиды Pd-Pt, которые содержат от 0,5 до 3,0-7,0 масс. % Au, с широкими 
замещениями Pt-Pd-Au и Те-Sn-Sb-Bi-Pb-As. Относительно широко распространён 
платинистый атокит, содержащий до 7 масс. % Au; выделения минерала часто 
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зональны – их центральные зоны обогащены платиной до Pd1.6Pt1.3, краевые зоны 
обогащены палладием до Pd2.5Pt0.5 (Spiridonov et al., 2015). Для ранних минералов 
благородных металлов характерны структуры распада твёрдых растворов. В рудах 
месторождения Норильск I распространены срастания Au-тетраферроплатины 
Pt2Fe(Fe,Ni,Cu) с ламеллями Au-Pt-Pb-атокита Pd3Sn и Au-Pt-Pb-атокита с 
ламеллями тетраферроплатины (Спиридонов и др., 2003). В рудах Талнахского 
рудного узла, в центре и верхней части Главной Хараелахской сульфидной залежи 
распространены метакристаллы гипотетических интерметаллидов палладия и 
платины эквиатомного состава, реконструированные по продуктам распада 
твёрдого раствора, судя по морфологии – вероятно, кубические: в одних участках 
преобладают интерметаллиды с обилием Sn - на основе паоловита ~ 
(Pd,Pt,Au)(Sn,Sb,Bi,Te) (рис. 54) (Спиридонов, 2010), в других - интерметаллиды с 
обилием Bi – на основе соболевскита ~ (Pd,Pt,Ag)(Bi,Te,Sb,Sn,Pb) (рис. 55) 
(Спиридонов и др., 2019); реальный состав последнего твёрдого раствора - 
(Pd0.80Pt0.10Ag0.08Au0.01)0.99 (Bi0.67Te0.31Sb0.02Sn0.01)1.01; в третьих (более редких) - 
интерметаллиды с обилием Sb - на основе садбериита 
~(Pd,Pt,Ag,Au)(Sb,Bi,Te,Sn,Pb). 

Пневматолитовые минералы благородных металлов 2 стадии. 
Пневматолитовые интерметаллиды Pd и Pt 2 стадии – продукты распада, 
переработки минералов Pd и Pt первой стадии и новообразованные, нередко с 
существенным привносом теллура, некоторые содержат до 5 масс. % Au. К 
образованиям 2 стадии принадлежит большая часть минералов благородных 
металлов норильских руд. Их часто сопровождает алтаит.  

 

  
Рис. 54. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Жилы эвтектических PbSss – Iss5 руд. 
Метакристалл (серый слева) и срастания метакристаллов (справа) эквиатомного 
возможно кубического твёрдого раствора на основе паоловита ~ 
(Pd,Pt,Au)1(Sn,Sb,Bi,Te,Pb)1. Продукты распада твёрдого раствора: матрица – 
паоловит, ламелли – инзизваит – геверсит, тельца распада – нигглиит. В 
отражённых электронах 
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Рис. 55. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь, горизонт – 800 м. Верхи 

Главной Хараелахской сульфидной залежи. Гнездо эвтектических PbSss - Iss руд 
среди массивных пентландит-халькопирит-талнахитовых руд. Крупный 11 мм 
метакристалл интерметаллида палладия, богатого висмутом ~ 
(Pd,Pt,Ag,Au)1(Bi,Te,Sb,Sn)1. Матрица – Те-соболевскит, тельца распада – Те-
инсизваит, гессит. В отражённых электронах 

Широко развиты продукты субсолидусных превращений эквиатомных 
твёрдых растворов на основе интерметаллида палладия, богатого оловом, распада 
их твёрдых растворов и собирательной перекристаллизации продуктов распада. 
При этом, монокристаллы кубической протофазы превратились в агрегаты 
перекрещивающихся двойников полиморфных переходов, сложенных 
ромбическим паоловитом, каждая двойниковая пластина со своим рисунком 
структур распада (рис. 56, 57). Среди продуктов распада - паоловит Pd2Sn и Sb 
паоловит (матрица), теллуристые разновидности минералов непрерывного ряда 
геверсит PtSb2 - инсизваит PtBi2 – ламелли, нигглиит PtSn и сурьмянистый 
нигглиит, а также золотосодержащий паоловит с 5 масс. % Au – тельца распада.  

В дальнейшем, в отдельных участках происходила дальнейшая сегрегация 
паоловита, дихалькогенидов платины и нигглиита. Широко развиты структуры 
собирательной перекристаллизации таких образований. 

При превращениях и распаде протофазы интерметаллида Pd, обогащённого 
висмутом, возникли кристаллы соболевскита PdBi (матрица) с ламеллями и 
тельцами распада Te-инсизваита и гессита Ag2Te. При превращениях и распаде 
протофазы интерметаллида Pd, обогащённого сурьмой, возникли кристаллы 
садбериита PdSb и висмутистого садбериита (матрица) с ламеллями и тельцами 
распада – Sb паоловита, Te-Sb инсизваита, мончеита PdBiTe, Te–соболевскита 
(Spiridonov et al., 2015).  
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Рис. 56. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Эвтектические руды. Монокристаллы 
эквиатомного интерметаллида палладия, богатого оловом, превращены в 
агрегаты типичных перекрещивающихся двойников полиморфных переходов 
кубическая протофаза → ромбический паоловит. Поле зрения 3 мм. В отражённом 
свете, николи х. 

 
Рис. 57. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Монокристалл эквиатомного интерметаллида 
Pd, богатого оловом, превращён в агрегат перекрещивающихся двойников 
паоловита, каждый со своим рисунком распада твёрдого раствора. Пластинчатые 
ламелли (светлые) – Te-Sb инсизваит и Te-Bi геверсит. Светлые тельца распада 
вдоль границ двойников - нигглиит. В отражённых электронах.  



 
Э.М. Спиридонов 

91 

 
Рис. 58. Состав тетраферроплатины второй стадии формирования 

пневматолитовых интерметаллидов платины и палладия в норильских 
сульфидных рудах. 

При преобразованиях срастаний Au-тетраферроплатины Pt2Fe(Fe,Ni,Cu) с 
ламеллями Au-Pt-Pb-атокита Pd3Sn и Au-Pt-Pb-атокита с ламеллями 
тетраферроплатины 1 стадии возникли срастания зональных кристаллов Pd 
рустенбургита Pt3Sn (ядра кристаллов) – Pt атокита (внешние зоны), 
тетраферроплатины без структур распада, звягинцевита Pd3Pb (Спиридонов и др., 
2004). Состав тетраферроплатины 2 стадии в норильских рудах дан на рисунке 58.  

Минералы системы Pt – Fe – характерные образования второй стадии. По 
данным С.М. Козырева с соавторами (Kozyrev et al., 2002), изоферроплатина Pt3Fe 
– наиболее распространённый минерал благородных металлов норильских 
вкрапленных руд. Без сомнений, изоферроплатина широко распространена и даже 
образует макроскопические выделения в рудах, сложенных сернистым 
моноклинным пирротином, который не мог служить источником реакционно - 
способного железа. Все же и в этих рудах минералов палладия больше, но их 
размер, как правило, субмикроскопический (Изоитко, 1997; Митенков и др., 1997). 
В сульфидных рудах с преобладанием моноклинного пирротина, но и с заметным 
количеством железистого пирротина с тонкими ламелями троилита, - например, во 
многих типах жильных руд рудника Комсомол, - по нашим данным, развиты 
метакристаллы ферроплатины Pt2Fe (рис. 59, табл. 5). Многие типы норильских 
сульфидных руд содержат кубанит – источник реакционно - способного железа. По 
этой причине, в таких рудах распространена тетраферроплатина – минерал системы 
Pt – Fe, максимально насыщенный железом. Близкая генетическая интерпретация 
дана в работе (Генкин и др., 1988). 



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НОРИЛЬСКОГО РУДНОГО 
ПОЛЯ 

92 

 
Рис. 57. Талнахский рудный узел. Рудник Комсомол. Сульфидная жила, 

богатая моноклинным пирротином, в подчинённых количествах – халькопирит, 
железистый пирротин и троилит. Метакристалл ферроплатины в агрегате 
пирротиновых минералов. В отражённых электронах. Анализ № 3 в таблице 5. 

 
Таблица 5. Химический состав (масс. %) ферроплатины Pt2Fe. Пологая 

сульфидная жила. Рудник Комсомол. Горизонт -470 м  

Компо-
ненты, 
масс. % 

 
2 

 
3 

 
4 

Число атомов в формуле 
 
2 

 
3 

 
4 

Pt 88.58 88.92 88.46 1.98 1.98 1.95 
Pd 0.21 нпо 0.30 0.01 - 0.01 
Ru нпо 0.26 0.38 - 0.01 0.02 
Fe 11.49 11.84 11.81 0.90 092 0.91 
Ni 0.75 0.63 0.73 0.055 0.045 0.05 
Cu 0.78 0.61 0.79 0.055 0.045 0.06 

сумма 101.81 102.26 102.47 3 
Примечание. Os, Ir, Rh, Au, Ag, Co – не обнаружены.  
 
С описанной выше ферроплатиной Pt2Fe ассоциирует один из самых 

распространённых минералов благородных металлов норильских руд – 
обогащённый сурьмой и платиной паоловит (Pd,Pt)2(Sn,Sb) (табл. 6). Обычно 
новообразованный паоловит слагает агрегаты субпараллельно расположенных 
пластинчатых и тонкопластинчатых кристаллов. В эвтектических рудах местами 
развиты уплощённые метакристаллы паоловита длиной до 12 мм (рис. 60). Для 
пневматолитового паоловита 2 стадии характерна значительная примесь платины 
(до 19 масс. %) и сурьмы (до 9 масс. %), иногда и золота (до 6 %), следы серебра. С 
сурьмянистым паоловитом нередко ассоциирует стибиопалладинит Pd5Sb2. 
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Таблица 6. Химический состав (масс. %) Sb-Pt-паоловита в ассоциации с 
ферроплатиной. Сульфидная жила. Рудник Комсомол. Горизонт -470 м  

Компо-
ненты 

 
5 

 
6 

 
7 

Число атомов в формуле 
5 6 7 

Pd 48.34 53.77 54.63 1.63 1.77 1.79 
Pt 19.20 12.67 11.02 0.35 0.23 0.20 
Ru 0.38 0.28 0.39 0.01 0.01 0.01 
Sn 22.63 26.51 24.84 0.69 0.78 0.73 
Sb 7.71 5.26 6.53 0.23 0.15 0.19 
Te 1.23 1.06 1.05 0.03 0.03 0.03 
Bi 2.46 1.57 1.82 0.04 0.02 0.03 
Pb 0.63 нпо 0.65 0.01 - 0.01 
Cd 0.35 0.36 0.51 0.01 0.01 0.01 

сумма 102.93 101.48 101.44 3 
Примечание. Os, Ir, Rh, Au, Ag – не обнаружены. 

  
Рис. 60. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Слева - эвтектические руды с магнетитом и 
метакристаллами паоловита (розовый) длиной до 12 мм. Справа – пластины Sb 
паоловита двух зарождений (чёрные) среди инсизваита (светлый) и геверсита 
(тёмно-серый). В отражённых электронах. 

Характерные новообразования 2 стадии - обильные алтаит и мончеит Pt(Te, 
Bi)2. Размер пластин мончеита достигает 35 мм. На пластины мончеита нередко 
наросли зональные кристаллы масловита PtBiTe - Те-Bi-геверсита - Те-Sb-
инсизваита в ассоциации с обильным алтаитом (Спиридонов, 2010). 

Относительно распространены маякит PdNiAs, заместивший пентландит, и 
развитые рядом тонкопластинчатые срастания плюмбопалладинита Pd3Pb2 и 
станнопалладинита Pd5CuSn2, которые замещаются квазиграфическими 
срастаниями полярита Pd2Pb0.5Bi1.5 - Pd2Pb1.5Bi0.5 со станнопалладинитом и 
плюмбопалладинитом (рис. 61). Во внешних зонах таких срастаний немало 
тетраферроплатины.  
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Рис. 61. Норильский рудный узел. Рудник Заполярный. Сульфидная 

залежь. Метасоматическое гнездо интерметаллидов палладия 2 стадии. 
Тонкопластинчатые срастания плюмбопалладинита и станнопалладинита 
замещаются квазиграфическими срастаниями полярита (светлый), 
станнопалладинита (тёмно-серый) и плюмбопалладинита (серый). По периферии 
развит маякит (чёрный). В отражённых электронах.  

Вокруг метасом интерметаллидов палладия и платины в сульфидных рудах 
нередко развиты различной ширины оторочки джерфишерита, заместившие как 
минералы группы пирротина, так и кубанит и халькопирит. В отдельных участках 
количество джерфишерита значительное. 

Пневматолитовые минералы благородных металлов 3 стадии – 
медьсодержащие интерметаллиды палладия и платины и минералы группы 
медистого золота наросли на минералы благородных металлов 2 стадии, слагают в 
них просечки, образуют каймы замещения вокруг кристаллов рустенбургита – 
атокита и брекчированных агрегатов кристаллов паоловита. Наиболее 
распространён более ранний станнопалладинит (Pd,Pt)5CuSn2. Распространён более 
медистый таймырит (Pd,Pt)9Cu3Sn4 и более редкий татьянаит (Pt,Pd)9Cu3Sn4, 
слагающие частичные и полные псевдоморфозы по атокиту и рустенбургиту, 
каймы замещения на паоловите. Более позднее образование – предельно 
насыщенный медью кабриит Pd2CuSn, слагающий каймы замещения вокруг 
паоловита (рис. 62). Итак, в ходе рудообразования возникали всё более медистые 
интерметаллиды палладия – олова. 
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Рис. 62. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Фрагмент гнезда эвтектических PbSss – Iss3 
руд. 19х16 мм. Кайма замещения кабриита вокруг паоловита, который выглядит 
более рельефным и светлым. 

С интерметаллидами Pd (Pt) – Sn – Cu ассоциируют минералы Au – Cu (Ag), 
которые содержат до 8 масс. % Pd и до 12 масс. % Pt, их состав в Норильском и 
Талнахском рудных узлах близок. Более распространён тетрааурикуприд AuCu, 
бедный серебром (Спиридонов и др., 2003) (табл. 7). Характерно изоморфное 
замещение Pt – Pd. 

 
Таблица 7. Химический состав (масс. %) Pt- и Pd-содержащего 

тетрааурикуприда сульфидных руд Норильского рудного узла (рудник 
Заполярный, № 11, 13, 15) и Талнахского рудного узла (рудник Маяк, № 8-10, 12, 
14)  

 
Компо-
ненты 

8  9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

Au 61.93 63.65 60.55 61.49 64.00 65.13 64.27 63.28 
Ag 0.31 0.46 0.88 0.97 0.97 1.74 0.94 нпо 
Pt 12.45 8.78 8.01 7.09 6.75 4.53 3.17 2.45 
Pd 1.31 2.01 4.89 4.34 2.68 2.71 4.96 7.38 
Cu 25.02 25.09 25.08 24.80 25.04 25.47 25.81 25.69 

сумма 101.02 99.99 99.41 98.69 99.44 99.58 99.15 98.80 
Число атомов в формуле в расчёте на два атома 

Au 0.80 0.83 0.77 0.79 0.83 0.83 0.81 0.80 
Ag 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 - 
Pt 0.16 0.11 0.10 0.09 0.09 0.06 0.04 0.03 
Pd 0.03 0.05 0.12 0.11 0.06 0.06 0.12 0.17 
Cu 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.01 1.01 1.00 
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Минералы группы медистого золота норильских руд, их состав и 
характерные решётчатые структуры превращений описаны в работе (Sluzhenikin, 
Mokhov, 2015). 

Пневматолитовые минералы благородных металлов 4 стадии. 
Интерметаллиды палладия и платины 4 стадии и ассоциирующие алтаит, гессит и 
минералы серии Au-Ag слагают каймы обрастания и замещают минералы 2 и 3 
стадий, заполняют трещины в брекчированных более ранних рудных агрегатах 
(рис. 63, 64).  

 
Рис. 63. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Фрагмент гнезда эвтектических PbSss – Iss3 
руд. Сеть прожилков электрума и кюстелита в брекчированных сульфидах Fe-Cu-
Ni (чёрные) и соболевските. В отражённых электронах. 

 
Рис. 64. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Жила эвтектических PbSss – Iss4 руд. 
Прямолинейные микропрожилки электрума секут вдоль трещин спайности 
деформированный кристалл паоловита с перекристаллизованными тельцами 
распада инсизваита, геверсита и нигглиита. В отражённых электронах. 
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Рис. 65. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Жилы эвтектических PbSss – Iss4 руд. Слева – 
Те-соболевскит (светлый) с включениями пластин и телец гессита (серые) и 
масловита (белый). Справа – зернистое срастание нигглиита (серый), фрудита 
(светлый) и геверсита (тёмно-серый). Чёрные – сульфиды Fe-Cu-Ni. В отражённых 
электронах. 

Типичные парагенезы 4 стадии: Те-соболевскит Pd(Bi,Те) + гессит + 
масловит ± алтаит (рис. 65 левый), Те-соболевскит + алтаит + геверсит (без Bi) + 
инсизваит (без Sb), фрудит PdBi2 + геверсит + нигглиит (рис. 65 правый); Те-
соболевскит + Pd масловит + Pt майчнерит + паоловит (бедный Sb) + алтаит + гессит 
+ электрум (не зональный); паоловит + геверсит + кюстелит. Состав фрудита близок 
к теоретическому (Spiridonov et al., 2015). В массу фрудита иногда включены 
тонкозональные кристаллы Sb масловита – Pd масловита - майчнерита PdBiTe. 
Нередок котульскит PdTe. 

На все эти образования наросли отдельные кристаллы, а чаще каймы – 
оторочки зонального строения, сложенные минералами Au – Ag: серебристое 
золото, электрум, кюстелит, золотистое серебро. Pt и Pd в минералах ряда Au - Ag 
обнаруживаются только в тех случаях, если это – псевдоморфозы по Pt и Pd 
содержащим минералам Au – Cu. Минералы Au-Ag кроме того слагают 
обособленные метасомы в сульфидной массе.  

Не зональные золото, электрум и кюстелит развиты внутри агрегатов 
интерметаллидов Pd - Pt. Зональные выделения минералов Au-Ag образуют каймы 
вокруг их агрегатов. Проявлены несколько типов зональности золотин 
(Спиридонов, 2010) - прямая с плавным снижением содержания Au от центра к 
краям, обратная, плавная осцилляционная (рис. 66), сложная и весьма сложная. 
Зональные выделения минералов Au-Ag часто ассоциируют с фрудитом. 

Пробность минералов ряда Au-Ag норильских руд непрерывно варьирует от 
870 до 7 - 3, преобладают серебристый электрум и золотистый кюстелит (рис. 67).  
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Рис. 66. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Верхи Главной 

Хараелахской сульфидной залежи. Жилы эвтектических PbSss – Iss4 руд. 
Осцилляционно зональные золотины – плавное чередование электрума, 
кюстелита, золотосодержащего серебра. Вариации пробности от 471 до 39 – 12 в 
золотине слева, от 639 до 42 – 13 в золотине справа. Фрудит (белый), галенит 
(светло серый), сульфиды Fe-Cu-Ni (чёрные). В отражённых электронах. 

 
Рис. 67. Вариации пробности минералов ряда золото - серебро 

магматогенных норильских сульфидных руд, общее количество анализов – 1425 
(Спиридонов, 2010) 

Относительно высокопробное золото часто развито в тех участках, где 
обилен теллурид серебра – гессит. Можно полагать, что сложная зональность 
минералов Au-Ag в значительной мере обусловлена вариациями активности 
теллура во флюидах. 

В Норильском рудном поле были великолепные условия для отжига и 
распада твёрдых растворов. Поэтому в норильских рудах широко развиты 
структуры распада твёрдых растворов: титаномагнетит – магнетит – ильменит, 



 
Э.М. Спиридонов 

99 

ильменит – гематит, пирротин – пентландит, халькопирит – кубанит, халькопирит 
– талнахит, пентландит – аргентопентландит, галенит – алтаит. Во всех изученных 
золотинах норильских руд, включая электрум и кюстелит очень богатые серебром, 
проявлена плавная зональность состава и не наблюдались структуры распада при 
увеличениях до 35000 раз. 

Пневматолитовые минералы благородных металлов 5 стадии. 
Наиболее поздний пневматолитовый минерал норильских руд - сперрилит PtAs2. 
Скопления его кристаллов развиты во всех типах сульфидных руд, особо часто 
развиты в моихукитовых рудах близ жил эвтектических руд (рис. 68). 

Границы метакристаллов сперрилита, размер которых от микронного до 9 
см, секут все более ранние минералы Pd – Pt, Au – Cu, Au-Ag. Размер срастаний 
кристаллов сперрилита до 35 см, агрегатов – до 150 см. Состав сперрилита крупных 
кристаллов близок к теоретическому, характерны микропримеси Rh и Sn. Состав 
мелких кристаллов более разнообразен (табл. 8): сперрилит, заместивший геверсит 
PtSb2, содержит 9 % Sb. 

 
Таблица 8. Химический состав (масс. %) сперрилита сульфидных руд 

Талнахского рудного узла. 

Компо-
ненты 

16 17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

Pt 56.21 54.96 56.68 56.78 54.37 56.15 53.25 54.84 
Rh 0.16 0.09 нпо нпо 0.07 0.05 0.05 0.37 
Ru нпо нпо 0.33 0.28 нпо нпо нпо нпо 
As 43.06 42.09 42.60 42.20 38.45 38.18 35.90 35.34 
Sb 0.32 0.68 2.28 2.68 4.53 4.98 6.15 9.11 
Sn 0.10 0.14 нпо нпо 1.45 1.78 1.99 0.88 
Te 0.04 0.27 нпо нпо 0.17 0.14 0.09 0.69 

сумма 99.89 98.23 101.89 101.94 99.04 101.28 97.43 101.23 
Число атомов в формуле в расчёте на 3 атома 

Pt 0.995 0.99 0.99 0.995 0.99 1.01 1.00 1.00 
Rh 0.005 0.005 - - 0.005 - - 0.01 
Ru - - 0.01 0.01 - - - - 

сумма 1.00 0.995 1.00 1.005 0.995 1.01 1.00 1.01 
As 1.985 1.975 1.935 1.92 1.825 1.79 1.75 1.67 
Sb 0.01 0.02 0.065 0.075 0.135 0.14 0.18 0.27 
Sn 0.005 0.005 - - 0.04 0.06 0.07 0.03 
Te - 0.005 - - 0.005 - - 0.02 

сумма 2.00 2.005 2.00 1.995 2.005 1.99 2.00 1.99 
Примечание. Os, Ir, Rh, Au, Ag, Pb, Bi, Se, S не обнаружены.  
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Рис. 68. Рудник Октябрь. Верхи Главной Хараелахской залежи. 

Моихукитовые руды. Плоский метакристалл сперрилита длиной 47 мм (слева). 
Гнездо скелетных метакристаллов сперрилита (справа), размер образца 65х33 мм. 

Условия формирования пневматолитовых минералов благородных 
металлов норильских руд: верхний предел по температуре - 4900 С, это 
температура распада PbSss. Две стадии формирования: 1) при кристаллизации 
сульфидных расплавов захват благородных металлов в сульфидные твёрдые 
растворы; 2) флюидная переработка магматических сульфидных твёрдых растворов 
Mss, Iss, PbSss, содержащих благородные металлы, и кристаллизация 
интерметаллидов и близких к ним соединений Pd – Pt и минералов Au-Ag в резко 
восстановительных условиях при Т ≈ 450-3500 C, при крайне низкой фугитивности 
сульфидной серы. Судя по ассоциации ряда интерметаллидов Pd - Pt с 
тетрааурикупридом, температура их образования <3900 С, - это верхний предел 
устойчивости тетрааурикуприда (Okamoto et al., 1987). Возможно, что транспорт 
благородных металлов происходил в форме карбонилов, весьма устойчивых при 
повышенных температурах (Белозерский, 1958). Об участии восстановленных 
углеродистых соединений в формировании норильских руд свидетельствует 
наличие в них когенита Fe3C и германида палладия. Как известно, германий 
(«экакремний» Д.И. Менделеева) в процессах магматической 
дифференциации не накапливается, - кларк германия в кремнекислых 
породах практически такой же, как и в ультраосновных. Возможный 
источник Ge для минерала палладия – вмещающие интрузивы контактово-
метаморфизованные углистые породы, исходные породы которых нередко 
содержат Ge - органические соединения (Юдович, Кетрис, 2016). 

Подчеркнём, что в контакте с пневматолитовыми минералами палладия, 
платины, золота и серебра – биотит, пироксены и иные породообразующие 
минералы совершенно свежие. Следовательно, формирование описанных выше 
минералов и минеральных ассоциаций благородных металлов - Pd, Pt, Au, Ag, - не 
связано с гидротермальными процессами. 

 
Эпигенетическая метаморфогенно-гидротермальная минерализация 

Одна из наших главных идей –минеральный состав пород и руд 
Норильского рудного поля сформирован не в один, а в два этапа: 1 этап – 
синтрапповая магматогенная минерализация с пневматолитовым продолжением, 2 
эпигенетический этап – посттрапповая метаморфогенно – гидротермальная 
минерализация с участием вадозных вод (Спиридонов и др., 2000; Spiridonov et al., 



 
Э.М. Спиридонов 

101 

2015, 2016). Ранее образования 2 этапа рассматривались как связанные с трапповой 
формацией (Годлевский, 1959; Туровцев, 2002 и мн. др.) или – как продукты 
региональной гидротермальной деятельности на территории СЗ Сибирской 
платформы (Горяинов, Аплонов, 1980).  

Территории Восточно - Сибирской платформы, которые были покрыты 
платобазальтами мощностью до 4-5 км и насыщены интрузивами габбро-
долеритов, испытали посттрапповое погружение. Трапповая формация и 
подтрапповые толщи были захвачены эпигенетичным метаморфизмом погружения 
в условиях цеолитовой, затем пренит-пумпеллиитовой, далее цеолитовой фаций. 
Rb/Sr возраст метаморфизма: первая дата - 232 млн лет, последняя - 122 млн лет; 
максимальные параметры процессов метаморфизма – 1.8-2.5 кбар и 310-3300 С 
(табл. 9). Таким образом, эпигенетические образования моложе трапповой 
формации на 20 млн. лет и более. Самая молодая датировка – 122 млн. лет – 
изохронная Rb/Sr датировка исландского шпата и парагенного апофиллита 
(Spiridonov et al., 2016). 

 
Таблица 9. Эпигенетический посттрапповый метаморфизм Норильского 

региона Восточно - Сибирской платформы 

Прото-
лит 

1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Цеолитовая 
фация 
T~200→300ºC 
P~1→1.5 kb 

Пренит-пумпел-
лиитовая фация 
T~310ºC 
P~2-1.8 kb 

Цеолитовая фация 
T~300→~150ºC 
T~150→<100ºC 
P~1.8→0.9 → 0.5 kb  
P~0.6→0.1 

Возраст 
Ma  
251 

Rb/Sr возраст, Ma (апофиллит, метабазальты) 

232-212 212-198 187-164 164-122 

 
Метабазальты и диабазы трапповой формации пренит-пумпеллиитовой и 

цеолитовой фаций содержат проявления медно-цеолитовой формации (вне 
Норильского рудного поля) (Горяинов, Аплонов, 1980; Люлько и др., 1987), агаты 
(Радько, 2016), датолит и исландский шпат. В Норильском рудном поле 
эффузивные и рудоносные интрузивные траппы и сопряжённые с ними 
магматогенные сульфидные Co-Ni-Cu руды метаморфизованы синхронно и 
однотипно (Спиридонов и др., 2000; Spiridonov et al., 2016); оливин и бронзит 
магматических пород повсеместно в той или иной степени замещены серпентином, 
Са плагиоклазы – клиноцоизитом, альбитом, гидрогранатами, авгит – актинолитом 
и хлоритом; магнезиальные скарны и скарноиды превращены в серпентин-
гидрогранатовые с везувианом породы…В магматогенных пентландит-
халькопирит-кубанит-пирротиновых (± талнахит, моихукит, галенит) рудах вдоль 
отдельных трещин, зон дробления и молонитизации, в виде отдельных вростков, 
пятен, гнёзд, микро- и макропрожилков, захватывая крупные блоки рудных залежей 
развиты пирит, Ni пирит, графические срастания пирит – магнетит, бравоит, 
халькопирит и магнетит (без структур распада), миллерит, валлериит, макинавит, 
низкие борнит и халькозин, хизлевудит, годлевскит, полидимит, виоларит, гематит, 
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игольчатый кубанит, сфалерит, вюртцит, галенит, точилинит, кобальтпентландит, 
купропентдандит, аргентопентландит, паркерит, шэндит, гаухекорнит, алабандин, 
гётит, самородные серебро, мышьяк и висмут, сульфоарсениды, арсениды, 
сульфоантимониды и антимониды Fe – Ni – Co, клаусталит, касситерит, станнин, 
акантит, штромейерит, ленаит, аргентопирит, науманнит, хоулиит, уранинит, 
антимонит, киноварь, ртутистое серебро (Годлевский, 1959; Годлевский, Шумская, 
1960; Генкин, Звягинцев, 1962; Будько и др., 1966; Кулагов и др., 1967; Генкин, 
1968; Кулагов, 1968; Васильев, 1966; Генкин и др., 1971, 1979, 1981; Додин и др., 
1971; Евстигнеева и др., 1973, 1990; Золотухин и др., 1975; Коваленхер, 1977; 
Наторхин и др., 1977; Рябов, Золотухин, 1977; Изоитко, 1997; Спиридонов и др., 
2000, 2007, 2011; Аплонов, 2001; Спиридонов, Гриценко, 2009; Spiridonov et al., 
2015, 2016). Обычно с ними ассоциируют ангидрит, карбонаты (кальцит, доломит, 
анкерит), хлорит, кварц, пренит гидрогранаты, серпентины, брусит, ксонотлит, 
сапонит, стильпномелан, пектолит, тоберморит, датолит, апофиллит, ильваит, 
бабингтонит, халцедон, цеолиты (ломонтит, стильбит и др.), окенит, тальк, 
минералы группы гидроталькита, барит, таумасит, айоваит, антраксрлит, нефтяные 
битумы, парафины. Мощность жил от n мм до 3 м. Изотопный состав свинца 
галенита метаморфогенно-гидротермальных жил, залегающих среди 
метаморфизованных норильских руд, принципиально иной (чем свинец первичных 
норильских руд) – это свинец коровый (рис. 19). Это яркое свидетельство 
независимого от траппов источника вещества гидротермальных жил. Модельный 
свинцово-изотопный возраст магматогенных норильских руд ~ 240 млн. лет, 
модельный возраст галенита метаморфогенно-гидротермальных жил – от 144 до 
110 млн. лет. 

Каждый образец магматических горных пород и магматогенных 
норильских сульфидных руд содержит микропрожилки метаморфогенно-
гидротермальных магнетита, макинавита, валлериита, гизингерита, возникшие при 
участии вадозных вод. Поэтому понятно, почему изотопный состав кислорода 
норильских горных пород отличен от стандартного, изотопия кислорода 
норильских магматогенных руд «гидротермальная» (Покровский и др., 2002) и 
изотопный состав аргона богатых сульфидных руд – воздушный (Адамская и др., 
2017), при том, что изотопный состав гелия в тех же образцах богатых норильских 
руд – мантийный (Адамская и др., 2017). 

Последовательность метаморфогенно-гидротермальных рудных 
образований: 1. миллерит-пирит-халькопирит; 2. халькопирит-пирротин (+ 
ангидрит); 3. борнит-пирит и борнит-магнетит; 4. хизлевудит-халькозин; 5. 
макинавит-магнетит-валлериит; 7. кварц-гизингерит ±игольчатый кубанит. 
Нередко разновозрастные метаморфогенно-гидротермальные образования 
фиксируются в одном рудном образце (рис. 69). 

При интенсивном преобразовании первичных руд под действием 
метаморфогенных флюидов с высоким окислительным потенциалов их сульфиды 
почти полностью замещают ангидрит и гематит (или магнетит) (рис. 70). 
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Рис. 69. Талнахский рудный узел. Рудник Октябрь. Образец многократно 

метаморфизованных пентландит-пирротин-кубанит-халькопиритовых руд. 19 см. 
Ранние метасомы – халькопирит + пирит + миллерит. Массовое развитие борнита 
(+ хизлевудит + магнетит). Секущие прожилки – халькозин (+ годлевскит + Со-
пентландит) и более поздние (чёрные) – валлериит (+ магнетит + кальцит). 

 
Рис. 70. Талнахский рудный узел. Рудник Комсомол. Интенсивно 

метаморфизованные пентландит-пирротиновые руды. Агрегаты ангидрита, 
пластинчатого магнетита (псевдоморфозы по гематиту) и никелистого пирита. 
Поле зрения 4 мм. В отражённом свете при 1 николе. 

Регенерированная вкрапленная метаморфогенно-гидротермальная Pt-
Pd-Ag минерализация. Эта вкрапленная минерализация проявлена среди 
метаморфизованных богатых благородными металлами руд. Масштаб 
перемещения мобилизованных Ag, Sn, Pd, Pt от первых мм до первых см. 
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Регенерированные серебряные образования – самородное серебро, не содержащее 
золото (<0.01 масс. % Au), ртутистое серебро (до 11 мас. % Нg), аргентопентландит 
AgFe5Ni3S8, твёрдый раствор халькопирит-ленаит AgFeS2, реже акантит Ag2S, 
ялпаит Ag3CuS2, штромейерит AgCuS, аргентопирит AgFe2S3, науманнит Ag2Se. 
Регенеративные минералы палладия и платины развиты только среди низкоградно 
метаморфизованных руд, – это высоцкит (Pd,Ni)S, куперит PtS, Pd-брейтгауптит, 
Pd-орселит (Ni,Pd)5As2, хараелахит (Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8, самородные палладий и 
платина, не содержащие сурьму паоловит и Ag-паоловит, малышевит CuPdBiS3. 
Метаморфогенно-гидротермальные миллерит-пирит-халькопиритовые руды 
содержат высоцкит и куперит. Высоцкит развит только в метаморфизованных 
норильских рудах, его парагенез: Fe-хлорит, пренит, ильваит, миллерит, 
пумпеллиит, галенит, бабингтонит, касситерит, Sn-гидрогранат. А.Д. Генкин и О.Е. 
Звягинцев [1962] полагали, что Pd для образования высоцкита выщелочен из 
пентландита при его замещении миллеритом и полидимитом. Экспериментальные 
исследования Т.Л. Евстигнеевой показали, что сульфиды Pd и Pt – высоцкит и 
куперит – образуются не только из расплавов, но и из гидротермальных растворов 
от высоко- до низкотемпературных (до 150° С) (Evstigneeva et al., 1995). Хараелахит 
нарос на куперит в рудах с миллеритом и борнитом. Самородная платина образует 
каймы замещения вокруг сперрилита. Т.Л. Евстигнеева назвала процесс 
образования такой платины деарсенизацией (Евстигнеева и др., 1990). Нами 
сходный процесс деарсенизации установлен для арсенидов палладия: 
протоминерал пневматолитовый маякит PdNiAs последовательно замещали 
метаморфогенно-гидротермальные палладоарсенид Pd2As, затем арсенопалладинит 
Pd8As3, далее – палладий Pd (Спиридонов и др., 2011; Spiridonov et al., 2016). 

Регенерированная вкрапленная и жильная метаморфогенно-
гидротермальная Co-Ni-Sb-As минерализация (с минералами Zn, Pb, Cu, Ag, 
Bi, Cd, Hg, Se, U) (пятиметальная U-Ag-Bi-Ni-Co формация). Жильная и 
вкрапленная Co-Ni-Sb-As минерализация возникла при многократных 
тектонических подвижках; моложе ~ на 80–100 млн. лет, чем трапповая формация 
P2-T1, с которой генетически связаны магматические сульфидные руды; развита 
среди метаморфизованных Co-Ni-Cu руд и по периферии их залежей. Параметры 
образования рудных и жильных минералов (Т 270→120° С, Р 1,2→0,6 кбар) 
соответствуют цеолитовой фации, повышенной f O2 и низкой aS2 метаморфогенных 
флюидов. Источники рудных элементов для гидротермальной Co-Ni-Sb-As 
минерализации различные, основной – метаморфизуемые Ag-Au-Pt-Pd-Co-Ni-Cu 
сульфидные руды. При процессах низкоградного метаморфизма произошла 
заметная мобилизация As, Pb, Zn, Co, Ni, Sb, Ag, Se, Mn, Cd, незначительное 
перераспределение Pd и Pt, признаки мобилизации Au не обнаружены. Масштаб 
миграции Pb и As не менее десятков м; Zn, Co, Ni, Sb, Ag, Se – более скромный; Cd, 
Mn, Pd – не более первых мм-см. Изотопный состав Pb галенита гидротермальной 
Co-Ni-Sb-As минерализации близок к свинцу континентальной коры, изотопный 
состав Pb первичных сульфидных руд близок к мантийному (рис. 19). Это 
однозначно свидетельствует о различных источниках вещества первичных 
сульфидных руд и арсенидно-карбонатных жил. Метаморфогенно-
гидротермальная Co-Ni-Sb-As минерализация с карбонатами, гематитом, 
сульфидами Zn, Pb, Cu, Ni, Mn, Ag, Bi, Cd, Sb, селенидами Pb, Ag, самородными 
мышьяком, серебром и висмутом, уранинитом представляет в миниатюре 
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пятиметальную U-Ag-Bi-Ni-Co формацию. Норильская регенеративная 
метаморфогенно-гидротермальная модель – одна из возможных для пятиметальной 
U-Ag-Bi-Ni-Co рудной формации. 

 
Заключение 

Месторождения Ag-Au-Co-Ni-Cu-Pt-Pd руд Норильского рудного поля – 
плутоногенные, сопряжены со сложно дифференцированными рудоносными 
интрузивами оливиновых габбро-норит-долеритов норильского типа. Исходные 
расплавы для интрузивов имеют мантийное происхождение. Их рудный потенциал 
реализован благодаря интенсивно прошедшим процессам контаминации 
веществом земной коры. Верхнемантийные промежуточные очаги для интрузивов 
Норильского и Талнахского рудных узлов были различными. Степень 
контаминации мантийных расплавов Талнахских интрузивов была существенно 
выше, чем, возможно, и обусловлен гигантский масштаб сопряжённых 
магматических сульфидных месторождений. Большая часть сульфидных расплавов 
месторождений Норильского рудного поля имела мантийное происхождение; 
возможно, сульфидные расплавы обособились от силикатных расплавов при 
процессах контаминации последних.  

Не менее трети сульфидных расплавов массивных руд и значительная часть 
сульфидной вкрапленности в интрузивных породах возникли при процессах 
высокотемпературной сульфуризации. При этом, источником серы служили 
сернистые газы с квазиангидритовым изотопным составом серы, возникшие при 
сульфатредукции ангидрита палеозойских толщ под действием горячих газов из 
водорода, метана, углеводородов, возможно, и фуддеренов, появившиеся в 
огромных количествах при контактовом метаморфизме углей тунгусской серии 
около рудоносных интрузивов.  

Непропорционально большая мощность сульфидных залежей в головных 
частях рудоносных интрузивов, вероятно, обусловлена неравномерной нагрузкой 
надинтрузивных толщ, - более легкоплавкие и подвижные сульфидные расплавы 
были в значительной степени выжаты из 30 км интрузивной ленты в её головную 
часть, расположенную гипсометрически выше, с существенно меньшей нагрузкой 
надинтрузивных толщ.  

Контуры распространения минералов благородных металлов несколько 
шире контуров тел магматических сульфидов и соответствуют ореолам флюидного 
воздействия вокруг этих тел. Генезис минерализации благородных металлов – 
пневматолитовый, она возникла при воздействии флюидов, порождённых 
кристаллизующимися сульфидными расплавами. Условия образования 
пневматолитовых минералов благородных металлов норильских руд: две стадии 
формирования: 1. при кристаллизации сульфидных расплавов захват благородных 
металлов в сульфидные твёрдые растворы; 2. флюидная переработка 
магматических сульфидных твёрдых растворов Mss, Iss, PbSss, содержащих 
благородные металлы, и кристаллизация интерметаллидов и близких к ним 
соединений Pd – Pt и минералов Au-Ag в резко восстановительных условиях при ≈ 
450-3500 C, при крайне низкой фугитивности сульфидной серы. Судя по ассоциации 
ряда интерметаллидов Pd - Pt с тетрааурикупридом, температура их образования 
<3900 С, - это верхний предел устойчивости тетрааурикуприда (Okamoto et al., 
1987). Возможно, что транспорт благородных металлов происходил в форме 
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карбонилов, весьма устойчивых при повышенных температурах (Белозерский, 
1958). Об участии восстановленных углеродистых соединений в формировании 
норильских руд свидетельствует наличие в них когенита Fe3C и германида 
палладия.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-05-00490). 
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Корнилова, А.В. Николаев 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ДЕЗАКТИВАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ И 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В статье представлен обзор исследований и их результаты, которые 

проводились в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова по разработке и оптимизации биологических технологий 
восстановления почв, грунтов и территорий, загрязненных ксенобиотиками, 
главным образом нефтью. Рассказано о создании в лабораторных условиях метода 
аэробно-анаэробной биоремедиации загрязненных топких болот, на которых 
невозможно применение разработанных ранее технологий рекультивации с 
привлечением специализированной тяжелой техники. Приведены результаты 
применения нового щадящего метода биорекультивации в полевом эксперименте 
на болоте с битуминозной коркой на поверхности. Проведены исследования и 
разработан метод размягчения битуминозных корок, который предварял бы 
применение аэробно-анаэробного метода биорекультивации старых загрязненных 
нефтью болот с битуминозной поверхностью. Рассказано об участии в 
исследованиях по использованию георезервуаров для обеззараживания донных 
отложений, загрязненных нефтью, разлитой в результате аварии. Проведены 
исследования по применению микроорганизмов для сорбции тяжелых металлов из 
водных сред и снижения радиоактивности. 

 
Введение 

Экономика многих стран мира, в том числе и России, зависит от нефти, 
потому что нефть – это важнейший источник энергии в мире. За 2018 год в России 
было добыто 547,5 миллионов тонн нефти. Это рекордные значения для 
современной России [Каткова, 2018]. В тоже время нефть является основным 
загрязняющим агентом почв, болот, озер и рек, морей и океанов. Основная добыча 
нефти в России осуществляется в Западной Сибири, и на территории Западной 
Сибири находятся и самые обширные площади, загрязненные нефтью. Увеличение 
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добычи и транспортировки нефти, ее переработки и производства нефтепродуктов 
сопровождаются увеличением масштабов территорий, загрязненных нефтью. 
Ухудшается экологическая обстановка в регионе, снижается плодородие почв, 
уменьшаются площади под хозяйственные угодья, ухудшается здоровье населения, 
страдает животный и растительный мир. Поэтому проблемы защиты окружающей 
среды при добыче, переработке и транспортировки нефти в нашей стране стоят на 
первом месте. На протяжении уже нескольких десятилетий успешно используются 
нефтеокисляющие мироорганизмы для очистки территорий от углеводородов, 
разлитых в результате аварий. 

Разработано множество коммерческих биопрепаратов для борьбы с 
нефтяными загрязнениями. Технологии биоремедиации тоже хорошо отработаны – 
это удаление высоких концентраций нефтепродуктов, фрезерование, вентиляция, 
раскисление почв и другие процедуры. Затем, на завершающей стадии применяют 
биопрепараты вместе с удобрениями, внося их в почву, воду, болота, донные 
отложения, нефтешламы как непосредственно на загрязненной территории, так и 
на специальных полигонах. Или процесс очистки почв или сточных вод с помощью 
микроорганизмов происходит в биореакторах. На завершающей стадии обычно 
проводится процесс фиторемедиации [Кузнецов, 2010].  

Биоремедиация включает в себя как активизацию аборигенной микрофлоры 
– биостимулирование, так и привнесение в виде биопрепаратов микроорганизмов, 
способных окислять нефть – биоаугментация.  

Фиторемедиация предполагает выращивание растений, устойчивых к 
загрязнению почв углеводородами (УВ) нефти и способных разлагать, 
аккумулировать часть УВ и модифицировать их, переводя или в связанную форму, 
или в формы доступные для биодеградации. Бесспорно, биологические методы 
обладают хорошей эффективностью, экологической безопасностью, 
технологической гибкостью и отсутствием вторичных загрязнений [Кузнецов, 
2010; Калюжный, 2003; Мурыгина, 1999а; Арчегова, 1997; Таскаев, 2004; Маганов, 
2006; Иванов, 2008] (табл. 1).  

 
Обзор исследований и результаты 

Не так давно нами был разработан препарат-нефтедеструктор «Родер»™ 
для микробиологической очистки загрязненных различными углеводородами 
пресных и минерализованных вод, почв, болот, грунтов и нефтешламов, в том числе 
снятых с железнодорожный путей, с аэродромов, нефтебаз, НПЗ. Препарат 
«Родер»™ состоит из двух высокоактивных штаммов-деструкторов углеводородов 
нефти из рода Rhodococcus (R.ruber Ac-1513 Д и R. erythropolis Ac-1514 Д) не 
патогенных для людей, животных и растений. Он применяется также в 
комплексной очистке загрязненных объектов после применения механических, 
адсорбционных и химических методов. Препарат действует при уровне загрязнения 
объекта нефтью и нефтепродуктами 25% и выше, но наиболее эффективен при 
уровне загрязнения от 10% и ниже, который остается после механической или 
химической очистки. Препарат может применяться в любых ландшафтах, 
независимо от типа загрязненного объекта (грунт, почва, пути сообщения, 
городская среда, вода, болота и т.д.). При исчерпании источника углерода и энергии 
(т.е. углеводородов) препарат теряет биологическую активность, и клетки 
препарата становятся пищей для простейших, обитающих в воде и почве [Кудинов, 
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1998; Мурыгина, 1999б, 2005, 2008]. На препарат имеются все документы, 
разрешающие его применение в природе.  

Опыт применения препарата и в России, и за рубежом показал, что за один 
теплый сезон, при двух- или трехкратном применении препарата можно достичь 
практически полного или почти полного снижения концентрации нефтяных 
углеводородов при очистке водной поверхности и грунтов в зависимости от 
начальной концентрации и типа загрязнения, в зависимости от погодных условий 
[Мурыгина, 1996, 1999в, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008; Murygina, 2000, 2005, 2006, 
2011; Mouryguina, 2001; Ouyang Wei, 2005, 2006; Zhang Jian, 2007].  

Препарат «Родер»™ может применяться и без предварительного сбора 
загрязнения, особенно на старых аварийных разливах нефти на трудно проходимых 
болотах, с высокой концентрацией углеводородов (до 800 г/г с.в. почвы). Препарат 
применяется также на специализированных полигонах для биорекультивации 
различных нефтешламов, дизельного топлива, и собранного сорбентами 
углеводородного загрязнения.  

 
Таблица 1. Технологии биоремедиации почв. 

«EX SITU» - извлечение загрязненной почвы, перемещение ее на полигоны, 
проведение биоаугментации, мелиорации, фиторемедиации (1-2 
сезона, снижение концентрации УВ на 50-90%); 
- отмывание извлеченной почвы от загрязнения (в основном от 
нефти), возвращение на прежнее место и проведение мелиорации, 
биоаугментации или фиторемедиации (1 сезон, снижение 
концентрации УВ на 80-90%); 
- экскавация почвы и проведение жидкофазной или твердофазной 
ферментации в биореакторах с добавлением биогенных элементов, в 
аэробных или анаэробных условиях (несколько недель или месяцев, 
снижение концентрации УВ на 90-99%); 
- проведение классического компостирования (термической 
биоремедиации) загрязненной почвы на полигонах (6 мес. - 2 года, 
снижение концентрации УВ на 85-95%). 

«ON SITE» - загрязненная почва остается на месте, проводится мелиорация, 
биостимулирование, фиторемедиация (1-2 года, снижение 
концентрации УВ на 60-80%); 
- загрязненная почва остается на месте, только снимается верхний 
сильно загрязненный слой почвы, далее проводится или мелиорация, 
или биоаугметация (2-4 года или больше, снижение концентрации УВ 
на 65-99%). 

«IN SITU» (загрязнение находится под поверхностью почвы) 
- биовентилирование (от нескольких дней до месяца, снижение 
концентрации УВ на 90-99%); 
- биобарботирование (продолжительность от нескольких дней до 
месяца, снижение концентрации УВ на 90-99%); 
- биодеструкция при откачке жидкой фазы загрязнителя под вакуумом 
(продолжительность от нескольких дней до месяца и больше, 
снижение концентрации УВ на 90-99%). 

 



ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ НА 
ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ И АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

118 

Препаратом «Родер»™ в виде рабочей водной суспензии обрабатывают 2-4 
раза (в зависимости от концентрации углеводородов) загрязненную поверхность 
почвы, сопровождая первое внесение препарата рыхлением (фрезерованием или 
вспашкой) и, если требуется, периодическим поливом биорекультивируемой почвы 
в течение летнего сезона. После снижения концентрации углеводородного 
загрязнения на 50% биорекультивацию с применением препарата «Родер»™ 
дополняют фиторемедиацией.  

Обработка почвы и воды рабочим раствором препарата «Родер»™ 
осуществляется методом дождевания с помощью вакуумбочек, поливальных или 
пожарных машин, емкостью 5 или 10 м3. При этом необходимо предварительно 
промыть емкость пожарной машины 2-3 объемами воды для очистки ее от 
специальных растворов, использующихся при тушении пожаров. В засушливые 
сезоны проводят периодический полив почвы для эффективной работы бактерий 
препарата «Родер»™.  

Технология применения препарата «Родер»™ модифицируется 
применительно к конкретным условиям региона с неизменным положительным 
конечным результатом, благодаря разработанным Know-How, даже если погодные 
условия не всегда благоприятствуют проведению биоремедиационных работ. 

Достоинства препарата «Родер»™ состоят в том, что 
 бактерии-деструкторы, из которых состоит препарат, обладают 

липофильной клеточной стенкой и после нанесения на очищаемую 
поверхность сразу же прикрепляются к пленке нефти на разделе фаз 
нефть-вода или нефть-почва и включаются в процесс биодеградации 
углеводородов; 

 им не требуется иммобилизация на носителе (торфе, перлите и проч.), 
что в десятки раз удешевляет процесс биорекультивации; 

 штаммы проявляют синергизм при совместной деградации 
углеводородов нефти, поскольку различаются по скорости роста и 
субстратной специфичности (алифатические или ароматические 
углеводороды, в том числе ПАУ); 

 антагонистических взаимоотношений с аборигенной микрофлорой не 
наблюдается, и продукты биодеструкции углеводородов нефти не 
оказывают вредного действия на окружающую среду; 

 не требуется предварительная активизация клеток препарата «Родер»™ в 
течение суток, как для многих других препаратов-нефтедеструкторов, 
благодаря способу получения готовой формы препарата «Родер»™, в 
которой численность живых углеводород окисляющих клеток на 
несколько порядков выше, чем в других препаратах, что дополнительно 
удешевляет стоимость его применения. 

Недостатком технологии биорекультивации препаратом «Родер»™ почв, 
грунтов, болот, нефтешлама и водной поверхности, загрязненных углеводородами, 
является сезонность применения препарата и зависимость конечного результата от 
погодных условий, которые не всегда благоприятствуют процессу 
биорекультивации.  

Как только были получены первые разрешительные документы, препарат 
«Родер»™ применили в Московской области для очистки речки Черной в 
Луховицком районе Московской области, которая протекала по территории 
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нефтебазы и за ее пределами попадала в реакреационную зону, где купалось и 
отдыхало местное население (табл. 2). 

С нашим препаратом мы выезжали в Западную Сибирь на очистку от 
нефтяных разливов водных объектов и болот, в том числе одного предварительно 
сожженного болота (Вынгаяха) в 1995 и 1996 гг. [Мурыгина, 1999в, 2008; Murygina, 
2000]. Результаты представлены в табл. 2. Эффективность применения препарат 
«Родер» было заметным. На рис. 1 представлены фото пожарного водоема, 
загрязненного углеводородами и момент обработки его препаратом. 

 
Таблица 2. Применение препарата «Родер» для очистки загрязненных 

нефтью объектов в 1995-1996 гг. [Мурыгина, 1996, 1999в, 2000, 2001, 2008; 
Murygina, 2000; Mouryguina, 2001] 

Объекты, Площадь, га УВ, г/л, 
г/кг Обработки Эффективность,% 

Речка Черная, 
Луховицы, 

1995 г 
0,2 0,440 Два раза 99,9 

Вынгаяха, 
Зап.Сибирь, 

водоем, 1995 г 
0,5 15,2 Три раза 99,9 

Там же озеро 0,6 19,4 Три раза 99,0 
Там же болото 1,0 243,4 Три раза 65,0 

Урай, 
Зап.Сибирь, 

водоем, 1996 г. 
0,19 11,0 

Механический 
сбор нефти с 
поверхности, 

Два раза 

96,0 

Там же болото 
(водное 
зеркало) 

0,2 10,0 Три раза 94,0 

 

1)  2)  
Рис. 1. Западная Сибирь, Урай, 1996, пожарный водоем, 1) - начальное 

состояние; 2) нанесение рабочего раствора препарата «Родер» на поверхность 
пожарного водоема . 
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1)  2)  
Рис. 2. Западная Сибирь, Урай, 1996, водное зеркало болота 1) – начальное 

состояние, 2) после трехкратной обработки препаратом «Родер». 

  
Рис. 3. Применение препарата «Родер» для рекультивации топкого болота, 

загрязненного нефтью, Нижневартовск, 1999 г. 

На рис. 2 представлены фото болота, загрязненного аварийно разлитой 
нефтью в Урае рядом с дачными участками местного населения. 

В 1999 г. в Западной Сибири около г. Нижневартовска было залито 
аварийно разлитой нефтью топкое верховое болото с очень высоким уровнем 
загрязнения (800 г/кг сухого торфа), на котором фрезерование болотистой 
торфяной почвы проводили с помощью болотохода-вездехода с навесной фрезой. 
Применение препарата «Родер» за три обработки показало снижение концентрации 
УВ на 28-33% при сверхвысоком уровне нефтяного загрязнения и не очень 
благоприятных погодных условиях [Murygina, 2000; Mouryguina, 2001; Мурыгина, 
2001]. 

В 2000 г в Сыктывкаре, республика Коми был проведен сначала 
лабораторный эксперимент на песке и на торфе, загрязненных нефтью в 
концентрациях 7.5 г/кг, 15.0 г/кг и 75.0 г/кг для песка и для торфа – в концентрациях 
15.0 г/кг и 80.0 г/кг. Препарат «Родер» после трехкратного применения снизил 
концентрацию углеводородов: на песке, загрязненном нефтью, на 23-28%; на 
торфе, загрязненном нефтью, на 17- 42% [Мурыгина, 2002]. 

В 2001 г в республике Коми был поставлен пилотный эксперимент на 
торфяной и песчаных делянках, загрязненных аварийно разлитой нефтью в 1994 и 
в 1996 гг., соответственно. На болоте концентрация УВ составляла 785 - 911 г/кг 
сух. массы торфа, а на песке 50 - 89 г/кг сух. массы песка. Рыхлили почвы вручную, 
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вносили удобрение нитрофоску и мел. Провели двукратную обработку препаратом 
«Родер» загрязненных объектов. В том же 2001 г концентрация УВ снизилась на 
33-75% на болотистой почве и на 30-48% на песчаной почве [Мурыгина, 2002, 
2004]. В 2002 г без обработок препаратом «Родер» концентрация УВ снизилась 
дополнительно на 15% на песчаной почве, а на торфянистой почве изменений не 
наблюдали. Тогда же в июне 2002 г провели уже полевой эксперимент по 
сравнению технологий биорекультивации болота, загрязненного нефтью, 
республика Коми, Возей – Головные. Испытания препарата «Родер» проводили на 
выделенном участке, где происходили аварийные разливы нефти в течение 1994 - 
2001 гг. По жеребьевке для тестирования препарата «Родер» достался участок № 9 
величиной 0.2 га (25 м х 80 м) [Мурыгина, 2004; Murygina, 2005, 2006].  

Пятисантиметровый верхний слой загрязненного торфа был весной, пока не 
растаял снег, снят и сдвинут к краям площадки (концентрация УВ в этом торфе 
выше 90%). 

Концентрация УВ на участке варьирует от 458 г/кг в середине до 738 г/кг 
ближе к краям участка (рис. 4).  

После применения препарата «Родер» концентрация углеводородов 
снизилась на 21-54% к сентябрю 2002 г и на 47-83% к сентябрю 2004 г (рис. 5 1)). 
В 2006 г участок №9 по росту и разнообразию трав не отличался от незатронутой 
разливом нефти окружающей природы (рис. 5 2)). 

 

  
Рис. 4. Левая и правая стороны площадки №9, виден торф, сдвинутый к 

краям площадки. 

1)  2)  
Рис. 5. 1) Снижение концентрации УВ в процессе рекультивации 

нефтяного загрязнения препаратом «Родер», Усинск, 2002-2004 гг. 2) общий вид 
участка № 9 в 2006 г. 
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Применяли препарат «Родер» в 2004 г для биорекультивации нефтешлама 
на НПЗ Нефтяной Компании (НК) «Шенгли» («Sinopec») в провинции Шаньдун, 
Китай [Ouyang Wei, 2005, 2006; Zhang Jian, 2007]. Проводили сначала пилотный 
эксперимент на территории НПЗ (рис. 6). 

А в 2005 – 2006 гг. проводили биорекультивацию нефтешлама препаратом 
«Родер» на том же НПЗ, Китай (рис. 7 1)). Причем из-за задержек с доставкой 
препарата «Родер» на границе хозяева НПЗ провели компостирование нефтешлама 
в буртах с внесением органических удобрений (рис. 7 2)). 

Обработка нефтешлама после компостирования проводилась препаратом 
«Родер» конце 2005, в начале 2006 г, когда погодные условия не были 
благоприятными. Тем не менее препарат «Родер» снизил концентрацию 
остаточных углеводородов в среднем на 44-46% (рис.8) 

 

1)  2)  
Рис. 6. 1) Подготовка площадки с загрязненными нефтью шламами; 2) 

Деградация УВ препаратом «Родер» - 53% по сравнению с аборигенной 
микрофлорой и контролем. 

1)  2)  
Рис. 7. 1) Исходный нефтешлам, май 2005 г. 2) Компостирование с мая по 

октябрь 2005 г. 
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Рис. 8. После компостирования препарат «Родер» снизил концентрацию 

алифатических УВ на 47%, ароматических - на 38%, асфальтенов на 44%. 

1)  2)  
Рис. 9. 1) Железнодорожный шлам (УВ 59 – 77 г/кг), станция «Ручьи» под 

Санкт-Петербургом, 2006 г.; 2) Снижение препаратом «Родер» концентрации УВ 
в среднем на 54 %. 

В том же 2006 г препарат «Родер» применяли для обеззараживания 
железнодорожного шлама, на специально подготовленной площадке с цементным 
основанием на станции «Ручьи» под Санкт-Петербургом [Murygina, 2011]. 
Концентрация УВ в шламе составляла 59 – 77 г/кг. Шлам был вспахан 
минитрактором. Внесены минеральные удобрения и три раза методом дождевания 
был внесен рабочий раствор препарата «Родер». В результате за один теплый сезон 
препарат снизил общую концентрацию углеводородов на 54% (рис 9). 

При этом концентрация алифатических УВ снизилась на 93%, 
ароматических - на 49%, а смолистно-асфальтеновой фракции не изменилась. 

В том же 2006 г на территории Обуховского завода, Санкт-Петербург, 
применяли препарат «Родер» для деградации углеводородов застарелого мазутного 
загрязнении. Пилотный эксперимент был поставлен на двух участках размером 
5м*5м, давно загрязненных мазутом, концентрация УВ на участках варьировала от 
120 г/кг до 20 г/кг. До применения препарата «Родер» почва на участках была 
модифицирована добавлением песка, удобрений и доломитовой муки. 
Концентрация УВ в почве после этого снизилась в среднем до 66-42 г/кг (рис. 10).  
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1)  2)  
Рис. 10. 1) Участок подготовлен для биорекультивации препаратом 

«Родер». 2) участок после трехкратного применения препарата «Родер» и 
фиторемедиации. 

 
Рис. 11. Изменение группового состава углеводородов застарелого мазута 

под действием препарата «Родер», Обуховский завод, 2006 г. 

На рис. 11 показаны результаты биоремедиации мазута препаратом «Родер» 
на одном их участков. 

Препарат «Родер» снизил концентрацию УВ алифатических на 92%, 
ароматических на 93%, асфальтенов на 92% за один сезон. Высев травосмеси 
показал, что почва стала не токсичной для растений-мелиорантов [Murygina, 2011].  

В 2008 г проводили биоремедиацию нефтешлама, предварительно отмытого 
водой по технологии ООО СПАСФ «Природа» (республика Коми) на установке по 
переработке нефтешлама (УПНШ), с внесением препарата-нефтедеструктора 
«Родер» на двух площадках, размерами 136*82м2 и 134*90м2 [Kurchenko, 2010]. В 
результате трехкратной обработки препаратом «Родер» отмытого грунта с 
остаточным углеводородным загрязнением на первом участке в сочетании с 
последующей фиторемедиацией начальный уровень углеводородного (УВ) 
загрязнения (85,8г/кг грунта) снижен в среднем на 44%, причем концентрация 
насыщенных алифатических УВ снижена на 62%, ароматических – на 30%, 
смолисто-асфальтеновых – на 3,4%. Согласно результатам ГХ анализа 
концентрация нефтепродуктов в почве снизилась на 74-84 % (рис. 12). 
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1)  2)  
Рис. 12. Результаты ГХ анализа остаточного загрязнения в отмытой почве 

до - 1) и после -2) биоремедиации с препаратом «Родер». 

 

1)  2)  
Рис. 13. 1) Приготовление рабочего раствора препарата «Родер» в емкости 

пожарной машины; 2) Нанесение рабочего раствора препарата «Родер» на 
поверхность болота, загрязненного нефтью, Муравленко, 2011 г.  

Результаты биоремедиации УВ загрязнения на втором участке с более 
высоким уровнем загрязнения (больше 140 г/кг) – скромнее: начальная 
концентрация УВ снижена в результате трехкратного внесения препарата «Родер» 
в грунт только на 28%. 

Летом 2011 г проводили биоремедиацию препаратом «Родер» 
загрязненного нефтью верхового болота (весенний разлив), площадью около 0,8 га 
в северной части Западной Сибири около г. Муравленко [Gaydamaka, 2013].  

Трижды применяли бактериальный препарат-нефтедеструктор «Родер». 
Нефтяное загрязнение болота было неравномерным и варьировало в слое почвы 0-
10 см от 15-35 кг/кг торфа (по сухому весу) до 850-900г/кг торфа (по сухому весу). 
Предварительного фрезерования и внесения удобрений не проводили. К концу 
биоремедиации наблюдали неравномерное снижение УВ загрязнения по площади 
болота и миграцию нефти в сторону незначительного уклона самого болота (рис. 
14)  
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Рис. 14. Содержание нефти до (коричневый цвет) и после (желтый цвет) 

трехкратного применения препарата «Родер» в процессе биоремедиации 
верхового болота со свежим нефтяным разливом, Суторминское месторождение, 
2011 г. 

Однако гравиметрический, газохроматографический (ГХ) анализы и анализ 
на высокоэффективном жидкостном хроматографе (ВЭЖХ) показали, что, 
несмотря на внесение нефтеокисляющих микроорганизмов только на поверхность 
торфа, процессы деструкции УВ шли и на глубине 10-20 см и 20-40 см.  

С целью изучения наблюдавшегося в природе процесса и разработки 
аэробно-анаэробной технологии биоремедиации был поставлен эксперимент в 
лабораторных условиях [Gaydamaka, 2015]. Была собрана установка, которая 
представляла собой вертикальные пластиковые трубы-модели длиной 100 см и 
диаметром 10 см прикрепленные к подставке. В каждой модели были сделаны 
отверстия диаметром 2 см на расстоянии 40 см и 90 см от верхнего края модели для 
отбора проб (рис.15).  

Был подготовлен субстрат (верховой торф, пропитанный нефтью с 
месторождения Суторминское) с высокой концентрацией углеводородов (УВ) в 
нем от 370 г/кг до 550г/кг г/кг абсолютно сухой почвы (а.с.п.). 

Первая модель служила негативным контролем, во второй модели 
активизировали аборигенную микрофлору путем внесения сверху минерального 
удобрения (азофоска) и введения в модель акцептора электронов на глубине 40 см. 
В следующих трех моделях, кроме удобрений, сверху вносили препарат-
нефтедеструктор «Родер». В качестве акцепторов электронов применяли 
безопасные для окружающей среды вещества: углекислый газ и раствор нитрата 
кальция. 

Анализировали изменение концентрации УВ методами гравиметрии, ГХ, 
ВЭЖХ хроматографии по длине моделей, изменение численности, видового 
состава и распространения микроорганизмов по длине моделей 
микробиологическими методами. 
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Рис. 15. Лабораторная установка для разработки технологии аэробно-

анаэробной биоремедиации топких болот, загрязненных нефтью. 

Полученные результаты показали, что процессы деградации УВ 
наблюдаются в верхних слоях почвы во всех моделях, более интенсивные там, куда 
вносили нефтеокисляющие микроорганизмы препарата «Родер» или 
активизировали аборигенную микрофлору. Внесение акцепторов электронов в 
почву на глубину 40 см активизировало жизнедеятельность анаэробных 
микроорганизмов и оказывало положительное влияние на деградацию УВ. 

Количество нефтепродуктов в контрольной модели по результатам анализа 
на ГХ снизилось в верхней части на 54%, в средней – практически не изменилась, в 
нижней – несколько увеличилась (просачивание нефти вниз) (табл. 3).  

Во второй модели, в которую вводили газообразный акцептор электронов, 
концентрация нефтепродуктов по результатам ГХ анализа снизилось в верхней 
части на 74%, в средней на 24% и в нижней на 5%. Можно полагать, что во второй 
модели именно акцептор электронов способствует деградации нефтепродуктов 
анаэробными микроорганизмами в ее средней и нижней части, а в верхней части 
функционируют аэробные аборигенные микроорганизмы.  

В третьей модели, в которую вводили газообразный акцептор электронов, 
концентрация нефтепродуктов снижается в верхней части на 88%, в нижней на 68%, 
а в средней части модели, куда вводили акцептор электронов, ГХ анализ не отметил 
снижение содержания нефтепродуктов (табл. 3).  

В четвертой модели, в которую сверху вносили жидкий акцептор 
электронов, концентрация нефтепродуктов снижается в верхней части почти на 
96%, в нижней на 27%, а в средней части модели ГХ анализ не отметил снижение 
содержания нефтепродуктов. В этой модели, вероятно, жидкий акцептор 
электронов, добавленный сверху не так хорошо способствует деградации 
нефтепродуктов анаэробными микроорганизмами в ее средней и нижней части.  
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Таблица 3. ГХ анализ деградации нефти в лабораторном эксперименте на 
моделях. 

Номер 
Модели 

Место 
отбора 
проб 

До биоремедиации После биоремедиации 
Деграда-

ция,% Кол-во 
пиков 

∑ Площ. 
пиков, 

мв*мин 

Кол-во 
пиков 

∑ Площ. 
пиков, 

мв*мин 

1. 
Верх 18 6,3760 18 2,9228 54,2 

Середина 15 0,9121 14 1,3365 0 
Низ 15 1,9066 16 2,9416 0 

2. 
Верх 18 0,9477 14 0,2457 74 

Середина 15 2,3902 14 1,8104 24,3 
Низ 15 3,1786 15 3,0161 5,1 

3. 
Верх 14 1,9381 9 0,2163 88,8 

Середина 15 1,9089 16 2,1692 0 
Низ 14 2,6101 13 0,8296 68,2 

4. 
Верх 15 3,5479 6 0,1429 95,9 

Середина 17 1,6536 17 2,1694 0 
Низ 15 2,5519 15 1,8586 27,2 

5. 
Верх 18 34,5116 10 0,1854 99,5 

Середина 19 7,857 19 2,8347 63,9 
Низ 19 4,1723 15 2,2901 45,1 

 
В пятой модели концентрация нефтепродуктов снижается в верхней части 

на 99%, в средней на 64%, в нижней части на 45%. Процесс очищения нефти в этой 
модели проходит более интенсивно, чем во всех экспериментальных моделях. 
Жидкий акцептор электронов, введенный в середину модели, существенно 
способствует деградации нефтепродуктов анаэробными микроорганизмами в ее 
средней и нижней части. В верхней части модели процесс деградации нефти 
проходит за счет внесения биопрепарата «Родер» (табл. 3). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что оба 
исследованных акцептора электронов хорошо работают в анаэробной зоне в 
торфянистой почве, загрязненной нефтью [Gaydamaka, 2015]. В аэробной зоне 
препарат «Родер» работает более эффективно, чем аборигенная микрофлора. 
Нефтедеградирущий эффект препарата хорошо сочетается с действием, как 
газообразного, так и жидкого акцептора электронов. Однако жидкий акцептор 
показывает более высокие результаты по деградации нефти по сравнению с 
газообразным, и вводить его целесообразнее в среднюю часть модели. Полученные 
в лабораторных условиях результаты были протестированы в полевом 
эксперименте. 

В 2015 г. в полевых условиях был протестирован аэробно-анаэробный 
метод биоремедиации участка топкого верхового болота с застарелым нефтяным 
загрязнением двадцатилетней давности [Murygina, 2016]. Участок верхового болота 
(Западная Сибирь) был покрыт асфальтоподобной нефтяной коркой, которая 
выдерживала вес человека до 60 кг. Толщина корки составляла около 1,5 см, под 
ней находился мох, пропитанный нефтью. Концентрация углеводородов в 
гексановой фракции (нефтепродукты) в слое мха 0-10 см составляла 446,7-526,8 г/кг 
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а.с.т., а в слое 10-25 см варьировала от 468,7г/кг до 890,8г/кг а.с.т. Выделенный 
участок был разделен на три делянки. На первой делянке применяли аэробно-
анаэробный метод биоремедиации с использованием препарата-нефтедеструктора 
«Родер» и акцептора электронов, который вводили вместе с препаратом «Родер» в 
толщу пласта на глубину 25 см с помощью специально изготовленного инъектора 
(рис. 16). 

На втором участке активизировали аборигенную микрофлору внесением 
минеральных удобрений. Третий участок служил негативным контролем.  

В результате, на первом участке в слое торфа 0-10 см концентрация 
насыщенных углеводородов (УВ) была уменьшена на 23,0%, ароматических УВ на 
28,0% и концентрация смолисто-асфальтеновых веществ – на 34,4%. В слое торфа 
10-25 см на этом же самом участке концентрация тех же самых групп 
углеводородов была уменьшена на 72,6%, 66,5% и 57,2%, соответственно (рис. 17). 

Аборигенные микроорганизмы (второй участок) в слое торфа 0-10 см и 10-
25 см практически не показали реального снижения концентрации нефти. Такие же 
результаты были и на контрольном третьем участке (негативный контроль).  

Более наглядно полученные результаты показали анализы на ГХ (рис. 18). 
Видно, что на первом участке и в верхнем слое торфа с битуминозной 

коркой наблюдаются процессы деградации загрязнения, и особенно в нижнем слое, 
куда вводили препарат «Родер» и жидкий акцептор электронов по сравнению с 
начальным загрязнением, с вторым, и с третьим участками. 

На рис. 19. представлены результаты анализа грунтов на ВЭЖХ. 
Можно видеть, что в грунтах на обоих глубинах обнаружены пики 

фенантрена, и бенз(е)пирена, причем после применения препарата «Родер» и 
акцептора электронов величины пиков стали меньше [Murygina, 2016].  

 

1)  2)  
Рис. 16. 1) Общий вид верхового болота с двадцатилетним нефтяным 

загрязнением; 2) введение раствора акцептора электронов с бактериями-
нефтедеструкторами в толщу грунта на первом участке. 
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1)  

2)  
Рис. 17. Деградация нефтяных углеводородов в процессе применения 

метода аэробно - анаэробной биорекультивации на верховом болоте, 
загрязненного нефтью, в сравнении с активизацией аборигенной микрофлоры и 
негативным контролем: 1) на глубине 0-15 см. 2) на глубине 10-25 см. 

Таким образом, метод аэробно-анаэробной биоремедиации загрязненного 
нефтью верхового болота с применением препарата-нефтедеструктора «Родер» и 
акцептора электронов в нижнем слое торфа показал неплохие результаты при 
высоком уровне застарелого нефтяного загрязнения. В верхнем слое почвы 
процессы деградации застарелого нефтяного загрязнения тоже запустились, но не 
так активно, как на глубине. Причиной тому оказалась битуминозная корка, которая 
практически тормозила проникновение бактерий-нефтедеструкторов внутрь 
торфяного слоя.  

Поэтому следующим этапом наших исследований стала разработка в 
лабораторных условиях способа размягчения таких корок без нанесения вреда 
природе [Gaydamaka, 2017].  

 
Метод размягчения застарелой битуминозной корки 

Исследования проводили в небольших кюветах, которые заполняли 
природным торфом, загрязненным нефтью, а битуминозную корку толщиной 1,5 см 
помещали сверху (рис. 20). 

 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

0 суток 24 суток 60 суток 90 суток 24 суток 60 суток 90 суток 24 суток 60 суток 90 суток

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 У
В

, г
/к

г

Нач.сост.                   Участок № 1                           Участок № 2                       Контроль 
Слой торфяной почвы 0-10 см

Алифатические УВ Ароматические УВ Асфальтены Окисленные в-ва

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 суток 24 суток 60 суток 90 суток 24 суток 60 суток 90 суток 24 суток 60 суток 90 суток

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

УВ
, г

/к
г

Нач.сост.                 Участок № 1                              Участок № 2                             Контроль
Слой торфяной почвы 10 - 25 см

Алифатические УВ Ароматические УВ Асфальтены Окисленные в-ва



 
В.П. Мурыгина, С.Н. Гайдамака, М.А. Гладченко, А.А. Корнилова, А.В. Николаев 

131 

 

0-10 см Исходная торфянистая почва 10-25 см 

 

1-ый участок 0-10 см 10-25 см (препарат) 

 

2-ой участок 0-10 см (аборигены) 10-25 см 

 

3-ий участок 0-10 см (контроль) 10-25см 
Рис. 18. Результаты ГХ анализа застарелого нефтяного загрязнения на 

топком верховом болоте с 20 летним нефтяным загрязнением. 
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1)  2)  
Рис. 19. ВЭЖХ анализ грунтов на первом участке. Свидетели - черный 

цвет: фенантрен, пирен, бензо(е)пирен; синий цвет– до применения метода; 
красный – после применения аэробно-анаэробного метода биоремедиации 
объектов, практически недоступных для любой техники. 1) глубина 0-10 см; 2) 
глубина 10-25 см.  

 
Рис. 20. Постановка эксперимента в кюветах. 

1)  2)  
Рис. 21. Результаты действия реагентов на битуминозную корку и 

экстракцию биогенных элементов из торфа 1) – подвижный аммонийный азот и 2) 
подвижный фосфор. 

Для размягчения корки применяли перекись водорода, гидроксид кальция, 
а также щелочной гидролизат отходов растениеводства в концентрациях от 2% до 
20%. Реагенты вносили 3 раза через каждые 4 дня. После действия реагентов на 
размягченную корку наносили препарат «Родер» и удобрения. В контрольную 
кювету добавляли только дистиллированную воду. 

Благодаря действию всех реагентов визуально наблюдалась деструкция 
битуминозной корки. Интересно отметить, что реагенты, примененные в более 
высоких концентрациях, не только размягчали корку, но и экстрагировали из торфа 
биогенные вещества (рис. 21). 
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Так, перекись водорода в концентрации 10% и 20% экстрагировала из торфа 
подвижные формы азота (NH4) и фосфора (PO4), увеличивая их концентрацию 3-8 
раз.  

Уже после первого применения щелочных реагентов происходит 
нейтрализация кислотности почвы и повышение значений рН при последующих 
обработках (рис. 22). В случае применения перекиси водорода перед внесением 
препарата-нефтедеструктора почву пришлось “раскислять” путем внесения 
доломитовой муки до значения рН 7.4, чтобы создать благоприятные условия для 
деструкции нефти препаратом «Родер».  

Влажность почвы в течение предобработки реагентами увеличилась (рис. 
23). Это свидетельствует о деструкции битуминозной корки, которая ранее не 
пропускала воду вглубь кюветы. При этом влажность контрольных проб с плотной 
структурой корки практически не менялась.  

Поскольку все примененные реагенты показали положительный результат, 
т.е. размягчали битуминозную корку, дальнейшие исследования проводили с 
наименьшими концентрациями каждого из реагентов. 

Микробиологические исследования показали, что используемые вещества к 
концу эксперимента на 33 сутки не оказали угнетающего действия на микрофлору 
торфяной почвы, и позволили бактериям препарата проникнуть в толщу 
битуминозной корки и самого торфа. Численность же микроорганизмов в 
контрольной кювете понизилась, что говорит о неспособности почвы 
самостоятельно справиться с имеющимся загрязнением (табл. 4). 

 
Рис. 22. Динамика изменения pH почвы в ходе предварительной обработки 

битуминозной корки химическими реагентами (0-12 сут) и аэробной деградации 
нефтяного загрязнения (13-33 сут). Ca(OH)2 в концентрации 7% - (1), 5% - (2), 2% 
- (3); Щелочной гидролизат в концентрации 4% - (4), 3% - (5), 2% - (6); H2O2 в 
концентрации 20% - (7), 10% - (8); контроль – (9).  



ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ НА 
ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ И АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

134 

 
Рис. 23 Динамика изменения влажности верхнего слоя битуминозной 

корки в процессе предварительной обработки ее химическими реагентами. 
Ca(OH)2 – (1)-7%, (2)-5%, (3)-2%; Щелочной гидролизат – (4)-4%, (5)-3%, (8)-2%; 
H2O2 – (6)-20%, (7)-10%; контроль – (9).  

 
Таблица 4. Микробиологическая характеристика почвы с битуминозной 

коркой в начале и в конце эксперимента. 

 
 
Степень удаления углеводородного загрязнения регистрировали с помощью 

газохроматографического анализа (табл. 5). В конце эксперимента на 33 сутки 
наблюдали снижение содержания углеводородов, как в верхнем слое, так и в толще 
почвы, куда ранее из-за битуминозной корки был затруднен доступ 
микроорганизмов препарата «Родер».  
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Таблица 5. Эффективность удаления нефтяного загрязнения из почв (ГХ 
анализ). 

 
 
Наилучшие результаты по деструкции корки по сравнению с другими 

реагентами были получены при обработке верхнего слоя почвы гидроксидом 
кальция. Эффективность удаления нефтяного загрязнения в верхнем слое 
битуминозной корки составила 26,4%, в нижнем слое - 48,2%, что впечатляет по 
сравнению с процессом деградации нефтяного загрязнения в контроле за 33 суток. 
Таким образом, главная цель исследования – положительное влияние 
предобработки битуминозной корки реагентами – была достигнута [Gaydamaka, 
2017]. 

 
Очистка донных отложений от нефтяных загрязнений 

При загрязнении водной поверхности аварийными разливами нефти и 
нефтепродуктов и нанесения ущерба всем водным обитателям, загрязняются 
донные отложения. В России для очистки донных осадков от нефти применяют 
аэраторы или компрессоры, собирают всплывшую нефть подручными средствами 
или нефтесборщиками, сооружают активные боны для доочистки нефтяной пленки, 
всплывающей на поверхность. Распыляют компрессором над поверхностью 
микроорганизмы-нефтедеструкторы вместе с аэрируемой водой или применяют 
придонных обитателей, например, червей-трубочников [Маркарова, 2006; Заикин, 
2014; Воробьев, 2012].  

Не так давно в России стали применять геоконтейнерные технологии для 
очистки донных отложений различных водоемов от нефтяных загрязнений (рис 24) 
[Мурыгина, 2016]. 

Геотекстильные контейнеры, или геоконтейнеры, различных размеров 
изготавливают из специальной ткани, способной пропускать воду и растворенные 
в ней вещества, но хорошо задерживающей твердые частицы различных размеров. 
Геоконтейнеры можно применять в промышленных и в полевых условиях без 
ограничений, при температурах окружающей среды от +60°С до -40°С, без укрытия 
от солнечной инсоляции, и в сухую, и в дождливую погоду. Для быстрого и полного 
выхода влаги из тонкодисперсных суспензий таких, как илы, осадки и шламы, их 
обрабатывают кондиционирующим реагентом – флокулянтом. Со временем 
происходит усадка субстанции, заполняющей геоконтейнеры, а после 



ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ НА 
ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ И АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

136 

замораживания, оттаивания и подсушивания под солнцем в геоконтейнерах 
формируется обезвоженный очищенный грунт [Мурыгина, 2016].  

В 2013 г. была разработана и применена компанией ООО «ЭкоВек» 
(ХМАО-Югра, Западная Сибирь) геоконтейнерная технология для очистки донных 
отложений из трех безымянных озер, загрязненных нефтью. В 2015 году группа 
сотрудников МГУ проводила оценку изменений физико-химических свойств, 
биологической активности и фитотоксичности донных отложений из трех 
безымянных озер, загрязненных ранее нефтью, после применения геоконтейнерной 
технологии обезвоживания по сравнению с исходными загрязненными нефтью 
донными отложениями [Мурыгина, 2016].  

На рис. 25 показан отбор проб грунта для анализов из геоконтейнеров.  
Результаты агрохимических анализов грунтов из геоконтейнеров в 

сравнении с исходными донными отложениями, загрязненными нефтью показаны 
на рисунке 26.  

 

1)  2)  
Рис. 24. Геоконтейнерная технология очистки донных отложений: 1) 

Дрейджер LWT Channel Cat™ AUGER DREDGE, 2) Геоконтейнеры заполненные 
донной пульпой. 

 
Рис. 25. Отбор проб грунта из геоконтейнеров для проведения анализов. 
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1)  

2)  

3)  

4)  
Рис. 26. Ферментативная активность грунтов из геоконтейнеров в 

сравнении с исходными донными отложениями: 1) - пероксидазная активность; 2) 
- дегидрогеназная активность; 3) - уреазная активность; 4) - целлюлазная 
активность. 
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Видно, что в геоконтейнерах проходят активные биологические процессы. 
Так, ферментативная активность грунтов (пероксидазная, дегидрогеназная, 
уреазная и целлюлазная) из геоконтейнеров по сравнению с активностью исходных 
донных отложений, оказалась высокой только в грунтах из геоконтейнеров.  

Результаты химических анализов (рис. 27) показали, что в несколько раз 
уменьшилось процентное содержание нефтепродуктов, тяжелых ароматических 
углеводородов, смол и асфальтенов в грунтах, прошедших обезвоживание в 
геоконтейнерах в течение 2-х лет по сравнению с исходными донными 
отложениями. 

По результатам гравиметрического анализа донных отложений видно, что 
пробы исходного осадка сильно загрязнены углеводородами. Количество 
нефтепродуктов составило 385,90±34 г/кг. Тогда как содержание нефтепродуктов в 
пробах из геотуб варьирует от 9,47±2 г/кг до 65,66±13,6, т.е. уменьшилось в 6-38 
раз по сравнению с исходным загрязнением. 

Количество окисленных веществ, которые уже не относятся к нефтяным 
углеводородам, наоборот, увеличилось, что свидетельствует о процессах 
деградации нефтяных УВ под действием аборигенных микроорганизмов в 
геоконтейнерах. 

Результаты газовой хроматографии гексановых фракций УВ грунтов из 
геоконтейнеров подтвердили результаты гравиметрии (рис. 28). ВЭЖХ анализ 
полиароматических УВ (ПАУ), экстрагированных из гексановых фракций 
ацетонитрилом, показал, что ПАУ (по сравнению с исходным донным осадком, 
загрязненным нефтью) практически отсутствуют в грунтах во всех геоконтейнерах 
(рис. 29). 

Таким образом, полученные результаты подтверждают тот факт, что в 
грунтах в геоконтейнерах, активно проходят биохимические процессы 
самоочищения, обусловленные развитием в них аборигенных микроорганизмов. 

 
Очистка территорий от радиоактивных загрязнений 

Очевидно, что биологические методы очистки территорий от 
углеводородных загрязнений хорошо себя зарекомендовали и широко 
используются. Однако в России существует и другая серьёзная проблема – это 
радиоактивное заражение территорий [Мурыгина, 2016]. Причинами 
возникновения таких заражений является не только добыча, переработка и 
транспортировка прежде всего ядерного топлива и работа атомных электростанций.  

В процессе работы атомных реакторов выделяются огромные количества 
чрезвычайно вредных и опасных радиоактивных отходов. 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 
радиацией материалы, являющиеся продуктом использования человеком 
радиоактивности и не находящие дальнейшего применения. Обеззараживание 
таких отходов 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.  
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Рис. 27. Результаты химических анализов грунтов из геоконтейнеров по 

сравнению с исходными загрязненными донными отложениями. 

1)  2)  
Рис. 28. Результаты газовой хроматографии 1) исходное загрязнение, 2) 

грунт, извлеченный из геоконтейнера №1 

1)  2)  
Рис. 29. Результаты высокоэффективной жидкостной хроматографии 1) 

исходное загрязнение, 2) грунт, извлеченный из геоконтейнера №14. 

Перед захоронением в могильнике ядерные отходы предварительно должны 
быть надежно законсервированы. Форма предварительной консервации зависит от 
уровня радиоактивности конкретных отходов. Контейнеры с радиоактивными 
отходами должны захораниваться в таких местах, где они не могут быть 
повреждены ни водой, ни землетрясением, ни какими-то другими воздействиями. 
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Затопление радиоактивных отходов в море было во всем мире прекращено 
более 30 лет назад, так как используемые для этого контейнеры обеспечивали 
безопасность лишь на несколько десятилетий. 

Жидкие высокорадиоактивные отходы заливают расплавленным стеклом в 
стальных формах. Эти формы называются кокилями. Захоронение ядерного мусора 
сопряжено с серьезными проблемами. Если контейнеры (кокили) станут хрупкими 
или разрушатся под действием лучевой нагрузки и высокой температуры, то может 
произойти заражение окружающей среды. При этом радиоактивные газы способны 
улетучиться из соляного штока.  

Наибольшая угроза возникнет в случае попадания радиоактивных веществ 
в грунтовые воды. Возможность подобной катастрофы зависит от геологической 
устойчивости соляного штока, от окружающих его потоков грунтовых вод и от 
возможных изменений структуры соли под действием излучения и сильной 
теплоотдачи радиоактивных отходов. Поэтому в 21-м веке многие страны будут 
вынуждены на протяжении многих десятков лет хранить ядерные отходы в 
надземных промежуточных хранилищах отработанного топлива.  

Любая атомная электростанция имеет в своем распоряжении лишь 
промежуточное хранилище отработанного топлива, позволяющее временно 
хранить ядерные отходы. При этом, на атомных станциях находятся сотни тысяч 
тонн высокоактивной воды, содержащей много радиоактивных изотопов, которая 
формируется в процессе работы водо-водяных ядерных реакторов, так и в 
реакторах других типов за счет длительно выдерживания (хранения) в воде 
тепловыделяющих элементов после завершения периода их эксплуатации.  

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

Утилизация жидких радиоактивных отходов биологическими методами, 
подразумевает возможность биосорбции микроорганизмами радионуклидов. Для 
того чтобы разработать эффективную технологию перевода жидких радиоактивных 
отходов в твердое и компактное состояние необходимо проведение ряда 
исследований. Работы включают в себя изучение биологических и метаболических 
свойств отдельных микроорганизмов и адаптацию микробиологических 
ассоциаций к стрессовым факторам окружающей среды, в том числе к высокому 
содержанию тяжелых металлов, солей и радионуклидов в среде.  

Это трудоёмкая и дорогостоящая работа. С другой стороны, использование 
так называемых синтрофных ассоциаций, в состав которых входят многие тысячи 
видов различных микроорганизмов, выросших в среде жесткого антропогенного 
воздействия и не требующих адаптации, представляется наиболее эффективным, 
чем использование индивидуальных видов микроорганизмов. Возможно, что 
сорбционная способность индивидуальных микроорганизмов будет выше, однако 
есть риски ингибирования процесса из-за самоинтоксикации, низкой устойчивости 
к действию разных видов радиационного излучения и других факторов.  

Кроме того, выращивание синтрофных ассоциаций не требует стерильности 
и особых условий, что сильно удешевляет процесс их получения. Единственный 
минус состоит в том, что в синтрофных ассоциациях могут быть патогенные 
микроорганизмы, поэтому получение разрешительных документов на широкое 
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применение синтрофных ассоциаций в открытой природе потребует серьёзных 
финансовых затрат на их исследование, модификацию и получение необходимых 
разрешительных документов. 

Наиболее распространенным и опасным компонентом радиоактивных 
отходов является цезий-137. Поэтому соль этого стабильного изотопа, цезия-133, 
была выбрана в качестве объекта исследования. Известно, что цезий в 
микроколичествах присутствует во многих живых организмах при этом 
биохимическое сходство цезия с ионами калия во многом определяет высокую 
степень проникновения цезия в биологические системы [Пешкур, 2002].  

Сотрудниками московского университета показано, что микробные 
ассоциации в среде без калия, но в присутствии цезия продолжают активно 
наращивать биомассу. Но этот процесс не такой активный как в контрольной 
«классической» среде. Видимо, система, состоящая из многих тысяч разнородных 
микроорганизмов способна поставлять калий для новых поколений клеток за счет 
лизиса старых клеток (рис. 30). 

Метод очистки жидких радиоактивных отходов с помощью биосорбции 
описан в патенте Корниловой Аллы Александровны, сотрудницы физического 
факультета МГУ и Высоцкого Владимира Ивановича, сотрудника 
радиофизического факультета Киевского университета [Kornilova, 2014], где было 
показано, что ключевым фактором для аккумуляции тяжелых металлов 
микробными ассоциациями из водного раствора является рациональное изменение 
состава биогенных элементов. 

В экспериментах по изучению биосорбции радиоактивного цезия с 
использованием как аэробных, так и анаэробных синтрофных ассоциаций удалось 
добиться снижения концентрации цезия-137 более чем в 30 раз за 14 суток. При 
этом радиоактивность отделенной синтрофной ассоциации к концу экспериментов 
составляла от 10 до 180 кБк на грамм абсолютно сухой биомассы. Этот результат 
сравним с действием ионообменных смол. 

 
Рис. 30. Влияние высоких концентраций тяжелого металла, цезия-133, в 

среде на рост биомассы микробных ассоциаций. 
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Но главное открытие, которое было описано в патенте [Kornilova, 2014], 
заключается в возможности удаления радиоактивных элементов с помощью 
ядерного синтеза. По словам авторов патента, синтрофная ассоциация, 
поставленная на грань выживания отсутствием калия в питательной среде, 
синтезирует из ядер цезия ядра бария, являющегося биохимическим аналогом 
калия, путем присоединения к ним протонов, присутствующих в жидкой 
питательной среде. Предполагается, что механизм ядерных превращений в 
биологических системах протекает согласно законов квантовой механики и 
ядерной физики в наноразмерных нестационарных 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 
преодолевать кулоновский барьер и вступить в ядерную реакцию с ядрами цезия, в 
результате которой возникают ядра бария, требуемые для осуществления 
биохимических процессов в микроорганизмах. 

В семидесятые годы прошлого столетия американским ученым, одним из 
пионеров в науке экологии, Барри Коммонером (рис. 31) были сформулированы 
четыре «Основные Принципа взаимодействия людей с Природой» [Коммонер, 
1974]. Они по своей сути являются законами природы, которыми должно 
руководствоваться человечество в своем воздействии на окружающую среду. 

 
Рис. 31. Барри Коммонер (28 05 1917 – 30 09 2012) американский биолог и 

эколог. Руководитель Центра Биологии и Природных Систем (Center for the 
Biology of Natural Systems) при Квинз Колледж (Queens college). 
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Первый Принцип: Все взаимосвязано. Биосфера Земли является 
равновесной экосистемой, в которой все отдельные звенья взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. Нарушение какого-либо звена влечет за собой изменения в 
других звеньях, что может привести к уменьшению разнообразия флоры и фауны. 

Второй Принцип: В природе ничто не исчезает. Действительно, по закону 
сохранения массы в природе ничто не исчезает, а лишь переходит из одной формы 
существования материи в другую. 

Третий Принцип: Природа знает лучше. Человечество прошло гораздо 
более короткий путь развития, чем биосфера Земли и должно соблюдать правила 
Природы. 

И наконец, четвертый принцип гласит - За все надо платить. Всякая 
экосистема представляет собой единое целое, в котором нет ничего лишнего. Все, 
что человечество забирает из экосистемы для своих нужд, должно быть возмещено. 

Исходя из этих общепризнанных принципов, становится ясно, что только 
разработка природоподобных технологий рекультивации является наиболее 
оправданной и перспективной как с экологической, так и, как мы уверены, с 
экономической точек зрения. 

 
Заключение 

Таким образом, потенциал природоподобных технологий для дезактивации 
на объектах нефтяной и атомной промышленности необычайно велик. Нам всем 
предстоит совершить ещё массу открытий в этом направлении. 

В заключение статьи мы хотели бы повторить фразу из одной нашей статьи 
в научно-популярном журнале, вышедшем более 5 лет назад, но которая актуальна 
и в наше время [Мурыгина, 2014]. Сможет ли биоремедиация почв и вод от 
ксенобиотиков изменить склад ума у руководителей добывающими, 
перерабатывающими и энерговырабатывающими компаниями? Пропаганда 
биологических методов очистки природных объектов требует терпения и 
настойчивости со стороны ученых, общественности и активной поддержки 
правительства в гуманном решении экологических проблем в России. Если это 
получится, то будущее у технологий биоремедиации будет хорошее!  
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И.И. Никулин, В.А. Радько 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ОСНОВНОГО СОСТАВА НА ПРИМЕРЕ НОРИЛЬСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ 
 
Общепринятой классификации сульфидных медно-никелевых 

месторождений на сегодняшний день не существует. Одна из последних составлена 
А. Дж. Налдретт и основана на петролого-тектонических особенностях. Кроме того, 
типизация медно-никелевых и платинометальных месторождений зависит от 
времени их образования в геологической истории Земли, в связи с чем выделяются 
эпохи рудообразования (Налдретт, 2003). В планетарном масштабе медно-
никелевые с платиноидами месторождения связаны с базитовым и 
ультрабазитовым магматизмом, архейского более 2500 млн. лет, 
палеопротерозойского – 2500–2000 млн. лет, мезопротерозойского – 2000–1400 
млн. лет, неопротерозойского 1400–600 и фанерозойского – менее 600 млн. лет 
возраста. Эпохи рудообразования различаются друг от друга набором полезных 
компонентов, а значит и металлогенической специализацией. Так в архейскую 
эпоху практически нет собственно медно-никелевых месторождений, а есть 
сульфидные никелевые (Ni-2,9 %, Cu-0,2 %) с низкими содержаниями ЭПГ до 1,13 
г/т (Камбалда), и платиновые (Стиллуотер), в котором средние содержания ЭПГ 
достигают 25 г/т, но нет цветных металлов. В более поздних эпохах появляются 
месторождения с комплексными рудами, так уже в PPR в собственно платиновых 
месторождениях (Бушвельд) Ni-0,41 %, Cu-0,2 %, ЭПГ 6,21 г/т, а в сульфидных 
(Рэглэн) Ni-2,72 %, Cu-0,7 %, ЭПГ-3,76 г/т. В MPR эпоху содержание меди 
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повышается, при этом ЭПГ остаются достаточно низкими (Садбери: Ni-1,2 %, Cu-
1,08 %, ЭПГ-1,17 г/т), (Печенга: Ni-1,18 %, Cu-0,63 %, ЭПГ-0,32 г/т), (Цзиньчуань: 
Ni-1,06 %, Cu-0,75 %, ЭПГ-0,26 г/т). В фанерозойскую эпоху в нижнем триасе в 
сульфидных рудах резко повышается, содержание меди и платиноидов (Норильск: 
Ni-1,77 %, Cu-3,57 %, ЭПГ-9,5 г/т), что делает руды норильского типа самыми 
ценными. 

Все медно-никелевые и платинометальные месторождения связаны с 
базитовым и ультрабазитовым магматизмом, которые определяют три главных 
типа металлогенической специализации: 1) сульфидный, 2) хромитовый и 3) 
титаномагнетитовый, между которыми существуют непрерывный ряд 
взаимопереходов. Рудообразующие магматические системы образуют расслоенные 
дифференцированные тела под действием гравитации, образованные эффузивами 
(Камбалда), относительно небольшими гипабиссальными телами (Норильск, 
Печенга), крупными или очень крупными интрузивными массивами (Бушвельд, 
Садбери, Стиллуотер). На территории Российской Федерации в настоящее время 
обнаружены признаки почти всех разновидностей зарубежных промышленных 
месторождений, что в процессе дальнейшего изучения должно привести к 
открытию новых медно-никелевых и платинометальных месторождений. 

Выделяются три типа сульфидных Ni-Cu и PGE месторождений (Arndt et al., 
2005; Barnes and Lightfoot, 2005; Cawthorne et al., 2005): 1) в пределах 
внутриконтинентальных рифтов месторождения сульфидных Ni-Cu 
ультраосновных и основных интрузивных комплексов и континентальных 
базальтовых извержений с отношениями Ni/Cu менее 1; 2) месторождения, 
ассоциированные с коматиитами, где отношения Ni/Cu более 10; и 3) толеитовые 
интрузии в зеленокаменных поясов или вдоль транслитосферных разломов, 
характеризующиеся отношениями Ni/Cu=2–3 (Naldrett, 1989; Eckstrand, 1996). 
Считается, что они являются следствиями взаимодействия литосферы и плюмов 
(рис. 1). В зоне взаимодействий гипотетически под платформой мантия поглощает 
часть литосферы, которая на относительно небольших глубинах 
метасоматизируется за счёт субдукции, что сгенерировало нориты неоархейских и 
протерозойских кратонов. 

Комплекс Stillwater является хорошим примером результата воздействия 
суперплюма 2,7 млрд. лет назад. Великая дайка (Great Dyke) образована в 
результате расширения Зимбабвийского кратона 2,05 млрд. лет назад после 
сочленения Каапваальского и Зимбабвийского кратонов. Бушвельдский 
интрузивный комплекс 2,06–2,05 млрд. лет назад, расположенный ближе к центру 
линеамента Мерчисон-Табузимби, также контролировался внутрикратонным 
трансваальским осадочным бассейном. Эти африканские кратоны, возможно, 
связаны с Антарктическим и Пильбарским кратонами в период ~2,5–2,2 млрд. лет. 
По всей видимости, интрузивные комплексы 1,9 млрд. лет назад являлись ранней 
стадией суперплюма. В интрузивном комплексе Грейт Дайк и Бушвельд оксидные 
Cr, Ti, Fe, V и PGE и Ni, Cu, Co сульфидные руды Бушвельд и Великой дайки 
ассоциировались с ультраосновными высокомагнезиальными магмами, 
характеризующихся низким содержанием несовместимых элементов. Так 
интрузивные архейские комплексы, такие как Бушвельд, образованы в результате 
боковых потоков расплавов плюма в кратон или, как вариант, более горячих 
архейских плюмов, расплавленные на больших глубинах. 
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Рис. 1. Схематические разрезы континентальной части литосферы, 

характерный для архейских кратонов (по Р. Керричу и др. [15] с дополнениями) 
(а) и зоны формирования магм основного состава (б). 
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Так, к примеру, архей-нижнепротерозойский фундамент в пределах 
Воронежской антеклизы залегает вблизи поверхности и фрагментарно обнажается 
в долине Дона и нескольких наиболее глубоких карьерах. В основании разреза 
основания Воронежского кристаллического массива залегает обоянская серия 
нижнего архея (возраст 3,0–3,5 млрд. лет), сложенная биотитовыми, биотит-
амфиболовыми, пироксен-амфиболовыми, гранат-пироксеновыми, 
гранатсодержащими силлиманитовыми, кордиеритовыми и другими по составу 
гнейсами, и гранито-гнейсами. Метаморфизованная в амфиболитовой фации серия 
в реликтах содержит минеральные ассоциации гранулитовой фации. В полях ее 
развития широко проявлены процессы мигматизации и гранитизации. 
Раннепротерозойский этап развития Воронежской антеклизы завершился 
становлением двух многофазных интрузивных комплексов с возрастом около 2,0 и 
1,7 млрд. лет. Формирование каждого из них начинается с внедрения габбро. 
Позднее внедряются гранодиориты и затем калиевые плагиоклаз-микроклиновые 
граниты и сиениты. Позднеархейский рифтогенез и последующая консолидация 
ознаменовались формированием двух типов рудных объектов – авильского и 
олимпийского. Первый тип локализуется в графитизированных песчаниково-
ортосланцевых горизонтах александровской свиты михайловской серии и отнесен 
к колчеданному золото-палладийсодержащему типу [1, 12]. Олимпийский тип 
ассоциирует с проявлениями вулкано-интрузивной коматиит-базальтовой 
формации в составе михайловской серии и субвулканических тел сергиевского 
комплекса. Этап раннепротерозойского рифтогенеза и коллизии является наиболее 
продуктивным. С ним связаны многочисленные разноформационые и 
разновозрастные рудные объекты. К их числу прежде всего относятся 
месторождения и рудопроявления, ассоциирующие с мафит-ультрамафитами 
различных комплексов. Выделены следующие типы: мамонский, садовский, 
моховской, елань-вязовский среди интрузий мамонского комплекса. Собственно, 
мамонский тип представлен сульфидным медно-никелевым платиносодержащим 
оруденением (Нижнемамонское, Подколодновское, Юбилейное месторождения и 
многочисленные рудопроявления) в высоко- и умеренномагнезиальных 
ультрамафитах дифференцированных интрузий [2, 10]. К горизонтам гарцбургитов 
и ортопироксенитов дифференцированных интрузий того же комплекса 
приурочены платиносодержащие хромитовые руды (садовский тип [1, 2]), а к 
роговообманковым габброидам, завершающим становление мамонского 
комплекса, платиносодержащее титаномагнетитовое оруденение (моховской тип 
[2]). Малосульфидная платинометалльная минерализация локализуется в 
горизонтах тонкоритмичного переслаивания пород зон переходов нижней 
ультрамафитовой и верхней габбронорит-габбровой серий дифференцированных 
интрузий (елань-вязовский тип [1, 2]). Наиболее высокие концентрации МПГ и Au 
характерны для Еланского и Елкинского месторождений (еланский тип [1, 2, 11, 
13]). 

Представляется следующая концептуальная металлогеническая модель. 
Образование конвективной зоны с испусканием электромагнитного, нейтринного, 
мезон-барионного и ядерного кластерного потоков, генерируемых на самой ранней 
стадии за счёт первичного внешнего вещества по отношению к зародышу 
протопланеты, аккрецированного из окружающего его пространства. На этапе 
нуклеарного развития Земли сформировавшаяся верхняя мантия была сложена в 
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основном коматиит-базальтами, а земная кора – гранито-гнейсами и гранитоидами. 
Далее, начиная с нижнего протерозоя, идет формирование жидкого ядра, которое в 
затем (к среднему протерозою), достигает объёма Протоземли. Конденсация 
вещества в конвективной зоне произошла за счёт образования слоя из продуктов 
ядерной диссоциации и дезинтеграции протоядерного звездного вещества в 
центральной зоне зародыша протопланеты. Уплотнение конденсата произошло в 
результате растущих сил гравитации с последующим остыванием верхних слоёв, 
создавших земную кору, верхнюю мантию и буферный слой – астеносферу. Общей 
движущей силой тектонических процессов и главной причиной развития Земли 
является общая генерация вещества и энергии, которая имеет направленный 
энерго-массоперенос из центральной части ядра планеты к её поверхности. Энергия 
и вещество выделяются и образуются в результате деструкции глубинного 
вещества. Начался процесс активного расширения земли и активизации ранее 
сложившихся платформ, щитов, кратонов, всех тех стабильных корово-мантийных 
структур, возникших в архее. В это время на земной коре формируются массивы 
серых гнейсов, плагиогранитов, гранитов рапакиви, гранодиоритов, биотитовых 
гранитов, мигматитов, кварцевых монцанитов, затем объём которых резко 
сокращается. 

В итоге процессов ядерной диссоциации и синхронизации осцилляторов в 
околоядерных слоях Земли в литосферу и земную кору поступает основное 
количество образующихся химических элементов, которые можно рассматривать 
как множества. По схеме: 

 
В основном подобные множества возникают в нелинейных динамических 

системах и, в первую очередь, в дискретных динамических системах. Подобные 
множества являются динамическими фракталами [5]. Эти химические элементы, 
образующиеся в результате процессов ядерной диссоциации осцилляторов и 
кластерного радиоактивного распада, в верхней мантии и литосфере 
распространяются по правилу Канторовой пыли [6] по гипотетически рассчитанной 
схеме, применительно к ультращелочным комплексам и карбонатитам (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой 395-482 n*10-27 кг 

(по [5]). 

Общая геодинамика и цикличность развития континентальной и 
океанической кор определяются периодичностью отрыва шлефов (плюмов и 
апвеллингов) от поверхности ядра Земли или от ранее образовавшихся массивных 
плюмов находящихся в мантии. Отрыв плюмов провоцировался интенсивностью 
ядерных распадов и поступательно-вращательными ударами внутреннего ядра 
Земли о подошву нижней мантии. Всё это усугубляется вибрациями горячих струй 
плазмы с температурами в несколько сотен тысяч Кельвинов, что приводит к 
ионизации атомов, участвующих в диссоциациях. При этом скорость газов в 
поперечном направлении составляет около 100 км/с. После одного-двух колебаний 
вещество остывает, и колебания прекращаются, как в примерах наблюдений 
Солнца. При этом "натяжение" такой струи вызывается мощным магнитным полем, 
а её вибрация вызывается выбросами высокоэнергетичных частиц из более низких 
слоев ядра. Так плюмы, генерируемые на границе ядро-мантия, сыграли большую 
роль в рифтинге и распаде суперконтинентов Колумбии, Родинии и Гондваны. 
Шлейфы (апвеллинги), поднимающиеся из зоны перехода мантии на пограничном 
слое 410–660 км, также участвовали в разрушении суперконтинентов. Эти шлейфы 
при миграции под транскоровыми разломами или литосферными 
неоднородностями становятся проводниками высоких температур и флюидов. 
Процессы образования и разрушения суперконтинентов оказывают большое 
влияние на динамику мантии. Выносимые осцилляторы участвуют в формировании 
рудных месторождений сочленения континентов и океанов, в зонах несогласия 
геологических структур и прочих подобных структур. Внутриконтинентальные 
разломы становятся потенциальными участками гигантских рудных систем. Как 
известно, с этими внутриконтинентальными рифтами ассоциируются залежи Ni-Cu 
и Ti-Fe ± V и Cu-Ni-PGE в основных и ультраосновных породах из мантии. 
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С появлением морских отложений и, в частности, эвапоритовых, начался 
новый виток в эволюции Земли – рудный. На конвергентных границах плит 
океаническая часть литосферы продвигается под континентальную (рис. 3). 
Уходящая в мантию Земли литосферная плита (слэб), перемещаясь наклонно, 
отжимается вниз краем встречной плиты, погружается в область пластичных 
деформаций астеносферы. Затем слэб пересекает её и ложится на поверхность 
нижней мантии (на глубине 660–670 км) или направляется глубже. В результате над 
зоной реверсивных и сопутствующих потоков взаимодействия литосферной плиты 
её отложения с плюмом формируют активный магматический бассейн. 
Газообразные продукты субдукции плит, сложенных этими отложениями, 
выступают в качестве топлива. В активных очагах формируются интрузивные 
комплексы, а базальты изливаются на поверхность без образования кратеров. 

В результате цепных самоподдерживающихся реакций на границе нижней 
мантии и ядра Земли, проявляющихся в особенностях минерального состава пород 
и в наличии типоморфных элементов, являющихся результатом осколочного 
деления ядер тяжелых элементов [3], в широком диапазоне изменений температур 
и давлений, обусловленных источником мантийного вещества (рис. 4), 
транспортированного газовой составляющей из подлитосферной зоны субдукции. 
Также глубинные флюиды играют главную роль в выносе осцилляторов, таких как 
платиноиды. 

 

 
Рис. 3. Зона формирования магм, выходящих на поверхность и 

гипабиссальную часть. Составлена на основе Джеймса Т. Кюни. 
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Рис. 4. Пример ядерной диссоциации осциллятора, сформировавшего 

мантийное вещество, участвующего в рудоносных фациях Норильского района 
(по [4]). 

Рудоносные магматические комплексы основного состава образовывались 
в областях сравнительно маломощной деплетированной литосферой архейского (в 
большинстве случаев) возраста, сопровождая развитие рифтов (или разрушение 
континентов). А формирование базальтовых литосферных корней может выглядеть 
как результат коллизии двух архейских литосферных блоков. Различие в 
конкретной геологической ситуации связано с разным эрозионным срезом, который 
геологи рассматривают в конкретных структурах (доступны для изучения только 
отдельные вертикальные фрагменты единой постоянно функционирующей 
системы). Наиболее глубинные части системы доступны на Каапваальском 
кратоне, верхние части – Сибирском и промежуточные на Канадском щите (рис. 5). 

Норильская металлогеническая провинция находится на стыке крупных 
геоструктур: северо-западной части Сибирской платформы, Енисейско-Хатагского 
рифтогенного прогиба и Западно-Сибирской плиты. Она может быть отнесена к 
области перикратонного опускания (Косыгин, Лучицкий, 1963), заложенной в 
докембрии и завершившей свое формирование в позднепалеозойскую-
раннепалеозойскую эпоху тектонической активизации платформы (Голубков, 
1967). По данным МОВЗ-ГСЗ (Голубков и др., 1981), провинция характеризуется 
трёхслойным типом земной коры повышенной мощности, образованной 
вулканогенно-осадочным чехлом (8–10 км), «гранито-гнейсовым» комплексом и 
«базальтовой» оболочкой (13,5–16,0 км), где принимают участие осадочные, 



 
И.И. Никулин, В.А. Радько 

155 

вулканогенно-осадочные, вулканогенные, интрузивные и метаморфические 
образования в интервале от среднего рифея до позднего кайнозоя. 

Большая часть территории в современном структурном плане обособляется 
как единый геоблок, включающий как выступы докембрийского фундамента, так и 
участки различной степени дислоцированных рифейско-палеозойских и 
мезозойских образований и ограниченный с севера и северо-запада Енисейско-
Хатангским рифтогенным прогибом и Западно-Сибирской плитой. 

В пределах собственно Сибирской платформы выделены структуры второго 
порядка – Норильско-Хараелахский рифтогенный прогиб, Дудинский вал 
(Дудинский покровный комплекс), Хантайско-Рыбнинский и Кулюмбэ-
Сухарихинский валы, Ламско-Хантайский и Курейско-Горбиачинский прогибы 
(рис. 6). Последние два соответствуют западному крылу Тунгусской синеклизы, 
остальные – зоне Приенисейских складок (поднятий). 

В пределах провинции в платформенном чехле выделяются три 
самостоятельных тектонических цикла: 1) нижний (вендско-среднепалеозойский), 
2) средний (позднепалеозойский-раннемезозойский) и 3) верхний 
(позднемезозойский). Границы между ними фиксируются резкой сменой состава 
пород, угловыми несогласиями, проявлением субплатформенной складчатости. 

 

 
Рис. 5. Трапповые провинции (по Белову и др., 2008): 1 - провинции 

(древние платформы): I - Северо-Американская, II - Южно-Американская, III – 
Африканская, IV - Восточно-Европейская, V - Сибирская, VI - Китайская, VII - 
Индийская, VIII - Австралийская, IX - Антарктическая; 2 - 4 - субпровинции, 
районы и поля: 2 - карбонатитов, 3 - кимберлитов, 4 – траппов. 
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Рис. 6. Структурная схема. Составлена В.Н. Михайловым по материалам 
ГДП-200 (Струнин, 1980, 1987). Структурно-формационные комплексы: 1 – 
мезозойско-кайнозойский, 2 – верхнепалеозойско-нижнемезозойский, 3 – 
верхнепалеозойский, 4 – среднепалеозойский, 5 – вендско-раннепалеозойский. 
Интрузивные комплексы: 6 – гранитоиды болгохтохского комплекса, 7 – габбро-
долериты далдыканского комплекса, 8 – дифференцированные интрузии 
моронговского комплекса, 9 – дифференцированные интрузии норильского 
комплекса, 10 – дифференцированные интрузии курейского комплекса, 11 – 
габбро-долериты, долериты катангского комплекса, 12 – умеренно-щелочные 
долериты ергалахского комплекса. Дизъюнктивные структуры: 13 – глубинные 
разломы (I - Северо-Хараелахский; II – Норильско-Хараелахский; III - 
Пясинский; IV – Имангдино-Летнинский; V - Кета-Ирбинский), 14 – прочие 
разломы, 15 – надвиги. Пликативные структуры: 16 – структуры II порядка (ДВ - 
Дудинский вал (покровная пластина); НХП – Норильско-Хараелахский прогиб; 
ХРВ - Хантайско-Рыбнинский вал; ЛХП – Ламско-Хантайский прогиб; КРП – 
Курейско-Горбиачинский прогиб) 17 – структуры III порядка (антиклинали: 1 – 
Самоедская, 2 – Чернореченская, 3 – Дьянговская, 4 – Кумгинская (вал), 5 – Аяно-
Амбардахский вал, 6 – Микчангдинская, 7 – Аяклинская, 8 – Кайеркано-
Пясинская, 9 – Болгохтохская, 10 – Дудинско-Кайерканская, 11 – Гремякинская, 
12 – Чопкинская, 13 – Покольская, 14 – Фокинская, 15 – Озернинская, 16 – 
Енисейская, 17 – Туколандинская, 18 – Могоктинская, 19 – Даптунская, 20 – 
Каланская, 21 – Верхнехантайская, 22 – Кулюмбинская, 23 – Хантайская, 24 – 
Сиговская, 25 – Тиховская, 26 – Кулюмбинская), 18 – структуры III порядка 
(синклинали: 27 – Брусская, 28 – Лево-Могенская, 29 – Могенская, 30 – 
Убойнинская, 31 – Лонтокойская, 32 – Серебрянская, 33 – Дуновейская, 34 – Лево-
Омненская, 35 – Лонгачинская, 36 – Южно-Ергалахская, 37 – Талнахская (зона 
грабенов), 38 – Таловская (мульда)), 19 – границы структурно-формационных и 
интрузивных комплексов. 

 
В Игарском предгорном прогибе развиты красноцветные молассовые 

отложения излучинской свиты мощностью до 1300 м, которые приурочены к 
началу вендско-среднепалеозойского тектонического цикла. А с конца венда 
(сухарихинское время) до раннего карбона накапливались морские и лагунно-
морские отложения терригенно-карбонатных, галогенных, карбонатных, реже – 
терригенных формаций суммарной мощностью до 7000 м, что свидетельствует (за 
счёт их повышенной мощности) о принадлежности металлогенической провинции 
к области перикратонного опускания. 

Развитие магматизма Норильской провинции можно связывать с эволюцией 
трёх разноглубинных мантийных источников расплавов. С верхним 
(астеносферным) связано формирование недифференцированных траппов, с 
промежуточным по глубинности – дифференцированных трапповых ассоциаций и 
с наиболее глубинным – магматитов, отвечающих формационному ряду 
субщелочных базальтоидов и габброидов. 

Тяжёлая сера дополнительно привнесена при подъёме магм к поверхности 
за счёт её контаминации эвапоритовыми породами, участвующими в выделении 
флюидов в подлитосферной (астеносфере) зоне субдукции. Наличие тяжёлой серы 
диагностируется по ряду исследований. В богатых рудах Хараелахского интрузива 
(60 % запасов Талнахского рудного узла), присутствуют тяжёлые изотопы серы с 
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величиной δ34S = 8-12‰ в подавляющем большинстве случаев (в среднем около 
10‰), приближающаяся к значениям, характерным для ангидрита (15-18‰, в 
среднем 16,5‰). Участие эвапоритовых пород в контаминации базальтовых магм 
нами доказано экспериментально в лабораторных исследованиях 2017–2018 годов 
(рис. 7). Далее в результате усвоения внедряющейся магмой вещества вмещающих 
горных пород путём их захвата, растворения и плавления. Наиболее благоприятное 
сочетание контаминируемой породы характеризуется относительно низким 
содержанием сульфатной составляющей, характерной для ангидрит-доломит-
кальцитового мергеля со значительной примесью терригенного материала и пирита 
не менее 5-7%. Данное соотношение способствует более плавному, а не взрывному 
отделению флюидной фазы и большей сохранности сульфидного расплава в более 
кремнистом флюсе. Контаминация базальтового расплава преимущественно 
доломитами приводит к образованию интрузий с большим количеством 
троктолитовых габбро-долеритов с низкими содержаниями хрома и никеля. 
Взаимодействие базальтового расплава с углистым аргиллитом, 
переслаивающегося с каменным углем с вкрапленностью пирита, сопровождается 
появлением в базальтовой магме самородного железа. В процессе восстановления 
железа происходит экстрагирование платиноидов с образованием «несгораемого 
остатка» в виде ферроплатины и интерметаллидов ЭПГ. Что объясняет феномен 
«малосульфидки» в норильских интрузиях. Расплав с восстановленным железом 
гомогенизирует при длительном взаимодействии с базальтовым расплавом в 
условиях высокой фугитивности кислорода и полностью деградирует. 
Взаимодействие базальтового расплава с углистым аргиллитом, в котором развиты 
конкреции пирита, наиболее благоприятно для образования в базальтовой магме 
сульфидного расплава. Возможный механизм взаимодействия базальтового 
расплава с пиритизированным углистым аргиллитом имеет большой потенциал в 
производстве сульфидных залежей путём значительного усвоения сульфата 
(локально CaSO4>3 мас.%) и ассимиляции незначительного органического 
вещества (CH в несколько десятых вес.%), что также обосновывается в наших 
лабораторных экспериментальных работах 2018 года (рис. 8). Многократное 
прохождение магм [8] с ассимилированными вмещающими породами через одну и 
туже камеру обусловило формирование массивных сульфидных руд. Самородная 
медь в базальтах, является типичным магматическим минералом, возникающим 
при окислении сульфидного медьсодержащего расплава в условиях повышения 
фугитивности кислорода при излияниях базальтовой магмы на дневную 
поверхность. 

Так интрузии в Норильской металлогенической провинции внедрялись в 
приповерхностных условиях, являясь по сути субвулканическими и даже 
магматическими каналами для формировавшихся вулканитов. Интрузии, 
содержащие массивные сульфидные рудные тела, имеют форму ленты и 
размещены в осадочных породах нижнего девона до верхней перми (рис. 9): 
интрузия Норильск 1 локализована в тунгусской серии, состоящей из ритмично 
чередующихся угленосных терригенных осадков и угольных пластов мощностью 
0,5–15,0 м, и в вышележащих вулканитах; Талнахская интрузия локализована в 
тунгусской серии и верхнедевонских доломитах, известняках и доломитовых 
мергелях каларганской свиты; Хараелахская интрузия в доломитах, ангидритах, 
мергелях мантуровской, в мергелях разведочинской и курейской свит нижнего 
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девона. Рассматриваемый тип магматизма продуцирует достаточно «сухие» 
базальтовые магмы (H2O<1 мас.%), которые «прожигают» земную кору, образуя 
лавовые поля и маломощные силлы и дайки, а также изливаются на поверхность. 
Эти три интрузии могли в больших масштабах замещать перечисленные слои 
осадочной толщи. 

 

 
Рис. 7. Результаты эксперимента по контаминации базальта 

эвапоритовыми породами, обр. 17 – мергель-ангидритовая порода в мокулаевском 
базальте (эксперимент NG-16 при Т = 1250°С, t = 5 часов): а) общий вид образца № 
17 в третьем эксперименте в продольном разрезе тигля (химический состав в табл. 
1); б) увеличенный участок (красный квадрат) в продольном разрезе тигля; в) 
участок химического анализа выпадения сульфидов в результате эксперимента 
(химический состав в табл. 2) и г) его контрастное изображение. 
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Таблица 1. Химический состав образца мас. % оксидов (профиль, точки 1-
5 на рис. 7а). 

 1 2 3 4 5 
Na 1,85 2,12 2,46 2,61 2,61 
Mg 8,19 8,28 7,72 8,32 8,58 
Al 15,36 15,55 15,48 15,3 15,8 
Si 46,38 46,73 47,68 47,53 47,57 
S 0,34 0,41 0,34 0,01 0,05 
K 0,71 0,64 0,5 0,72 0,8 
Ca 13,43 13,05 12,5 12,42 12,03 
Ti 1,28 1,28 1,26 1,36 1,31 
Cr 0 0 0,14 0 0 
Mn 0,2 0,29 0,28 0,39 0,19 
Fe 12,17 11,55 11,47 11,18 10,98 
Ni 0,02 0,1 0,16 0,09 0 
Cu 0,06 0 0,01 0,07 0,08 

Всего: 100 100 100 100 100 

Таблица 2. Химический состав образца мас. % оксидов (точки 1-7 рис. 7в). 

 1 2 3 4 5 6 7 
Na 0,2 0 0 2,35 1,98 1,99 2,07 
Mg 0,21 0,27 0,27 8,49 8,49 8,67 7,62 
Al 0,94 0,43 0,55 15,58 15,47 14,73 13,78 
Si 1 0,77 0,65 46,3 46,92 47,22 43,07 
S 43,65 47 46,42 0,27 0,22 0,25 4,62 
K 0,02 0,05 0,05 0,67 0,63 0,71 0,75 
Ca 0,81 0,65 0,32 13,17 13,17 13,19 12,53 
Ti 0 0,03 0 1,27 1,3 1,37 1,17 
Cr 0 0,06 0,02 0,11 0 0,07 0 
Mn 0,02 0 0,14 0,19 0,27 0,33 0,11 
Fe 45,99 41,59 41,96 11,53 11,56 11,25 13,78 
Ni 2,92 3,06 5,05 0,07 0 0,14 0,2 
Cu 4,25 6,08 4,55 0 0 0,09 0,31 

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 

В пределах Талнахского рудного узла (ТРУ) рудоносные ветви Талнахской 
интрузии локализуются на двух стратиграфических уровнях: в терригенных 
отложениях тунгусской серии среднекаменноугольного-верхнепермского возраста 
и в морских осадках нижнего-среднего девона. Рудоносные интрузии в пределах 
Норильского рудного узла локализуются в более широком диапазоне разреза 
вмещающих пород – от нижнего девона до низов туфолавовой толщи 
нижнетриасового возраста. А на других рудных узлах, выделенных в западном 
борту Тунгусской синеклизы (Имангдинский, Кулюмбинский), рудоносные 
интрузии залегают и среди отложений нижнего и верхнего силура. 

Таким образом, выделяются три благоприятных этажа внедрения 
рудоносных интрузий: 1) нижний (эвапоритовые породы силура на глубине до 900 
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м); 2) средний (эвапоритовые породы девона на глубине до 900 м); 3) верхний 
(сульфидосодержащие породы тунгусской серии на глубине до 900 м). 

В зависимости от окислительно-восстановительных условий, мерой 
которых является фугитивность кислорода fO2 в базальтовых расплавах сера может 
находится в окисленной форме в виде сульфат иона SO4 

-2 и восстановленной форме 
в виде сульфид - иона S-2. Переход от восстановленной к окисленной формам 
происходит быстро при fO2 близком к NNO (Ni-NiO) +1 кислородном буфере (по 
П. Хьюго, 2005, 2009, 2010). Равновесные концентрации серы в базальтовом 
расплаве, необходимые для его насыщения сульфидами для условий, когда сера в 
расплаве задается в окисленной (ангидрит) и восстановленной формах (пирит, 
пирротин, марказит). Пирит при Т=750°С разлагается на пирротин FeS и жидкую 
серу S (по Э. Налдретту, 1989). Выбор оптимальных исходных соотношений 
базальт– S–содержащий ксенолит оценивается исходя из максимальных 
концентраций серы в условиях сульфидного насыщения базальтового расплава -0,3 
мас. % S, концентрация S-содержащего ксенолита в базальтовом расплаве – 10–15 
мас.% (по П. Хьюго, 2005, 2010; Р. Масотте, 2015; Ж. Марциано, 2017). 

 
Таблица 3. Химический состав образца №25 (точки 1–12 на рис. 8б). 

 Содержание, мас. % оксидов, сульфиды мас. % элементов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Na 0 0,2 0,07 0,13 0,3 2,47 2,72 2,61 2,43 2,2 2,27 1,95 
Mg 0 0,06 0,07 0 0,25 6,89 7,15 6,44 7,19 6,42 6,94 6,04 
Al 0,16 0,05 0,17 0,86 0,66 15,03 14,63 14,95 14,58 14,6 15,27 13,22 
Si 0,26 0,22 0,09 0,62 1,33 49,14 48,56 48,29 48,46 46,62 47,9 41,06 
P 0,17 0,12 0,11 0,12 0 0,09 0 0,35 0,27 0,04 0,25 0,03 
S 45,07 48,04 47,6 48,46 45,67 0,33 0,64 0,32 0,47 0,68 0,39 7,4 
K 0 0 0 0,04 0 0,49 0,43 0,48 0,57 0,51 0,58 0,49 
Ca 0,15 0,05 0,05 0,04 0,15 10,8 10,48 10,24 10,24 10,8 10,29 8,75 
Ti 0 0,1 0,22 0 0 1,27 1,61 1,2 1,28 1,12 1,44 1,28 
Cr 0 0,09 0,13 0,1 0,05 0 0,01 0,12 0 0 0 0,13 
Mn 0,06 0,13 0,09 0 0,05 0,48 0,11 0,15 0,35 0,44 0,27 0,01 
Fe 52,43 50,07 50,74 48,17 50,23 12,74 13,28 13,19 13,26 14,84 13,89 18,93 
Ni 0,7 0,09 0,29 0,31 0,39 0,15 0,05 0,05 0,11 0,23 0,13 0,07 
Cu 0,47 0,33 0,34 0 0,23 0 0 0,24 0 0,08 0 0,21 
Sr 0 0,18 0 0,05 0,25 0 0,25 0,84 0,77 0,87 0,14 0,36 
Ba 0 0,26 0 0,11 0,14 0 0 0,31 0 0,46 0,02 0 

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ион SO4
-2 в базальтовом расплаве взаимодействует с ионом Ca+2. При 

насыщении базальтового расплава SO4 
-2 ионом образуется расплав CaSO4. Для 

сульфатного насыщения требуются высокие концентрации серы (до 2 мас. % S). 
Ион S-2 в базальтовом расплаве взаимодействует только с ионом Fe+2. Для 
насыщения базальтового расплава сульфидом требуются низкие концентрации 
серы (S~0,2 мас. %). Учитывая различные концентрации насыщения базальтового 
расплава сульфатной и сульфидной серой можно ожидать, что при переходе из 
окислительных условий к восстановительным, при превращении SO4 

-2 – S-2 
избыток, растворенной сульфатной серы будет выпадать в виде капель Fe-S 
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расплава (по П. Хьюго, 2005, 2010). Для образования расплава сульфидов при 
взаимодействии базальтовых расплавов с ангидритом требуются высокие 
концентрации сульфатной серы (>2 мас.%), обеспечивающие при механизме 
контаминации насыщение, в изначально малом объёме магмы вокруг ксенолита, 
при превышении которого наблюдается ликвация, с выделением Fe-сульфидный 
расплава, а не во всём объёме интрузивной камеры. Таким образом, концентрация 
насыщения в базальтовом расплаве (растворимость) определяется концентрацией 
насыщения серой, до 2 мас.% для ангидрита, 0,2–0,3 мас.% – для пирротина. 

 
Рис. 8. Результаты эксперимента по ассимиляции базальтовым расплавом 

пиритизированного углистого аргиллита, обр. 25 – аргиллит углистый с 
конкрециями пирита в мокулаевском базальте (эксперимент NG-32 при Т = 
1250°С, t = 5 часов): а) общий вид образца № 25 в третьем эксперименте в 
продольном разрезе тигля и его химический состав; б) увеличенный участок 
(красный квадрат) в продольном разрезе тигля химического анализа выпадения 
сульфидов в результате эксперимента (химический состав в табл. 3) и в) его 
контрастное изображение. 
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Рис. 9. Схема структурно-геологического строения Норильского района и 

положение гипербазит-базитовых интрузивов в стратиграфическом разрезе (по 
В.А. Люлько и др., 1994, с изменениями). 1 – 6 – базальты: 1 – порфировые; 2 – 
гломеропорфировые; 3 – толеитовые; 4 – двуплагиоклазовые; 5 – лабродоровые; 
6 – титанавгитовые; 7 – пирокластиты; 8 – известняки; 9 – доломиты; 10 – 
мергели; 11 – аргиллиты; 12 – ангидриты; 13 – каменная соль; 14 – песчаники; 15 
– алевролиты; 16 – угли; 17 – сланцы; 18 – кварцитовые песчаники; 19 – рыхлые 
отложения; 20 – размывы; 21 – перерывы. 



МЕТАЛЛОГЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ОСНОВНОГО СОСТАВА 
НА ПРИМЕРЕ НОРИЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

164 

Возможно, дегазация серы могла бы увеличить d34S магмы, но вряд ли это 
будет механизмом генерации в рудоносных интрузиях исключительных значений 
d34S. Тем более, что большинство вулканических пород более дегазированных, чем 
интрузивные породы, в этом районе имеют значения d34S<5‰ [17, 18]. Это 
подтверждает гипотезу об усвоении сульфата вместе с сосуществованием 
магматического ангидрита с сульфидными минералами [16], имеющими аномально 
высокие значения d34S в Хараелахской интрузии. Следовательно, силикатный 
расплав до процесса ассимиляции должен быть насыщенным сульфидом до 
необходимого значения фугитивности, обусловленной интенсивностью 
контаминации в зоне подкоровой субдукции эвапоритовых отложений 
погружающихся плит. 

На этапе становления восходящего магматического канала оливиновая 
кристаллизация явно снижается путем ассимиляции ангидрита. Но его 
кристаллизация замедляется не полностью. Это ингибирование кристаллизации 
оливина может быть связано с обогащением Са в силикатном расплаве, аналогично 
тому, что наблюдается для усвоения карбонатных пород: введение Са в расплаве 
дестабилизирует оливин и способствует кристаллизации обогащенных Ca-
минералов, например, клинопироксен [14]. Геохимические характеристики 
оливина указывают на различия как в соотношении вклада астеносферного и 
литосферного источников в формировании изливающихся базальтовых магм, так и 
на разные типы и агенты метасоматической переработки мантийного субстрата, с 
которым взаимодействовали расплавы. 

При взаимодействии базальтового расплава с углеродистыми отложениями 
должно происходить восстановление Fe-расплава до монометаллических агрегатов, 
что и наблюдается в Норильском районе, Гренландии, о. Диско. Интересно влияние 
углерода на Fe-S расплав. В системе Fe-S-C при температурной стабильности 
базальтового расплава наблюдается ликвация сульфидного расплава на 
металлический (FeC) и сульфидный (FeS) расплавы, сосуществующие с 
базальтовым. Этот механизм широко обсуждается в связи с проблемами ранней 
дифференциации Земли, образовании земного ядра при дифференциации 
«магматического океана», минералогии метеоритов (Wang, 1991; Raghavan, 1988; 
Leslie, 2011; Corgne, 2008; Rajdeep, 2013). Трудно оценить значение этого эффекта 
в природных процессах. Подобного рода соотношения в базальтовых породах не 
наблюдались. Однако учитывая различную феррофильность и халькофильность 
никеля и платиновых металлов, можно ожидать их сильное фракционирование при 
формировании магматических сульфидных месторождений, если при добавлении 
углерода будет происходить FeC-FeS ликвация. Признаком такого процесса может 
являться аномальные спектры распределения Ni и ЭПГ в рудах. Отсутствие 
признаков жидкостной несмесимости в сульфидных рудах можно объяснить более 
поздней гомогенизацией FeС-FeS расплавов при кристаллизации сульфидного 
расплава. 

Нельзя не учитывать роль углерода в механизме образования 
малосульфидных платинометальных руд в кровле интрузий норильского типа. Так 
над обнажением платинометального лейкогаббро (Pt=3,00 г/т, Pd=3,90 г/т, Ni= 
0,06%, Cu= 0,05%) на по руч. Звонкому на Черногорской интрузии, то есть 
непосредственно в экзоконтакте в 2 м выше располагается мощный пласт графита, 
в исходном состоянии естественно угля. Опять же пирротин тоже присутствует (до 
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3%), но значимые концентрации меди никеля отсутствуют потому, что данная 
капля сульфида не передвигалась по камере, а смогла взять только то, что было 
вокруг неё путем диффузии. На Норильске 1 там, где пытались считать 
малосульфидные руды тоже повсеместно угольный пласт «Заметный» (между 2 и 3 
пачкой ивакинской свиты). На Норильске 1 они везде присутствуют: от нижних 
лейкогаббро до призматически-зернистых и контактовых в кровле и даже в самом 
графите.  

Из этого следует, что сидерофильная специализация, обуславливающая 
существенно платиновую, а не палладиевую минерализацию, регулируется 
ассимиляцией углеродистых отложений. В этом процессе образуется железо в 
расплавленном виде, которое также экстрагирует на себя определенные 
компоненты. Температура плавления химически чистого железа более 1500 
градусов, но уже сталь 1300–1500, а чугун 1100–1300ºС, то есть нормальные для 
базальтового расплава температуры. Очевидно, для норильской малосульфидных 
платинометальных руд главным механизмом является взаимодействие 
базальтового расплава с углеродом в условиях сухой магмы с образованием 
карбида железа, сорбирующего на себя Pt и Pd с последующим выгоранием 
матрицы в условиях высокой фугитивности кислорода в кровле интрузии и 
образованием несгораемого остатка в виде изоферроплатины и самородных Pt и Pd. 

Дальнейшее развитие рудно-магматической системы обусловлено 
поведением металлов в системе «кристаллы-расплав-флюид». В зависимости от 
набора летучих и содержания воды в расплаве, металлы способны 
концентрироваться либо в кристаллах, либо в расплаве, либо во флюиде. 
Предполагается, что в данном ряду металлов медь имеет тенденцию к 
максимальной концентрации во флюиде. Золото при этом демонстрирует 
«амфотерные» свойства – в окислительной обстановке, переходит во флюид вместе 
с медью, а в восстановительной – накапливается в расплаве (Гусев, 2012). 

По мере поступления магмы из глубины, размеры очага растут до тех пор, 
пока давление поднимающегося расплава не сравняется с литостатическим. После 
достижения критических размеров, магматическая камера становится транзитной 
для магм, поднимающихся из глубины и затем изливающихся через вулканический 
аппарат. Тем не менее, время от времени, даже самый активный магматический 
очаг превращается в закрытую систему, когда режим кристаллизации обусловлен 
только физико-химическими условиями внутри этой системы. Стабильность 
системы обусловлена как внешними условиями – температурой, давлением, так и 
внутренними – составом расплава (содержание SiO2) и содержанием в нем летучих 
(CO2, HF, HCl, H2O). 

При стабильном понижении температуры прогрессирующая 
кристаллизация, приводит к росту давления флюида и обособления его в виде 
пузырьков, которые поначалу поднимаются в расплаве очень медленно, 
преодолевая сопротивление вязкой магмы и только в момент «вскипания» 
способны быстро покинуть расплав. Высвободившаяся в результате «вскипания» 
масса флюида устремляется к кровле магматического очага, где концентрируется в 
его выступающих частях или в удаленных на некоторое расстояние по вертикали 
штоках или дайках, которые выступают в качестве флюидных ловушек. В этот же 
момент, образуются весьма распространенные магматические фронтальные 
брекчии. Предполагается, что именно «вскипание» расплава обуславливает 
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периодические пульсации в виде очередных этапов внедрения магмы. Вскипание 
расплава в магматическом очаге, создает избыточное давление на кровлю очага, 
способствуя открытию трещин во вмещающих породах, в которых флюидами 
формируется канал на поверхность, тем самым благоприятствуя многократному 
прохождению магам, и как следствие обуславливая рудообразование. 

Зона Норильско-Хараелахского разлома северо-восточного простирания 
является основной магмоподводящей и рудоконтролирующей структурой, 
благоприятной для образования серии дифференцированных лав и рудоносных 
интрузий, в пределах Норильской провинции (рис. 10). В палеозойских отложениях 
платформенного чехла зона выражается кон- и постседиментационными 
флексурами (с амплитудой до 200 м), совпадающими с линейными зонами 
изменения фаций и мощностей отложений шириной 5–10 км, осложненными, в 
свою очередь, более поздними мезозойскими сбросами и взбросо-сдвигами с 
вертикальной амплитудой до 1000 м. к их трассам практически всех Известные 
месторождения и рудопроявления ассоциируются с трассами Норильско–
Хараелахского и Имангдино–Летнинского глубинных разломов, что отражает их 
безусловные магмоподводящую и рудоконтролирующую роли. Поэтому они 
считаются главными разломами. Наличие флексуры в зоне главного разлома 
свидетельствует о его длительной геологической истории, возможной только в 
ситуации его глубинного заложения, и последующем контроле наиболее 
масштабных и глубинных, близких к мантии выплавок базальтовой и 
ультраосновной магмы. 

Вдоль Норильско-Хараелахского разлома Талнахский интрузив при его 
ширине 0,8–2,0 км прослежен на 15 км. Хараелахская ветвь Хараелахского 
интрузива отходит от Норильско-Хараелахского разлома не более чем на 7 км, а 
интрузии Норильского рудного узла не более чем на 10 км. Очевидно, что все 
известные промышленные месторождения, находятся в зоне влияния этого 
разлома. Характерной особенностью разлома, помимо главного шва, является 
наличие на участке Талнахского месторождения мощных оперяющих зон (система 
Западного сброса), формирующих приразломный грабен (рис. 11). Аналогично, в 
пределах Норильского рудного узла зона Норильско-Хараелахского разлома 
характеризуется выраженной тектонопарой, образующей Ергалахский грабен. 
Здесь наиболее проницаемые зоны, по которым могло происходить движение 
магматического расплава при формировании Талнахского, Хараелахского и 
Норильского рудоносных массивов. Второстепенные разломы, их морфология и 
взаимоотношения, которых с главным разломом не всегда однозначны, тоже 
являются благоприятным фактором, собственно магмоподводящими, 
контролирующими многочисленные, разноориентированные дайки ареального 
типа магматизма, так как сколы главных разломов, как правило не локализуют 
интрузивные породы и руды. 

Зоны глубинных разломов являются путями движения магматических 
расплавов, посредством которых в итоге формируются рудоносные интрузивы. 
Пликативные структуры контролируют пространственное размещение рудоносных 
интрузивов. Все известные к настоящему времени месторождения и проявления 
сульфидных медно-никелевых руд приурочены к краевым зонам сопряжения 
синклинальных и антиклинальных структур. 
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Рис. 10. Реконструкция направлений транспорта магматического 

расплава по данным анизотропии магнитной восприимчивости в интрузиях 
Норильского района. 1 – положение зоны Норильско-Хараелахского разлома; 2 – 
предполагаемые направления течения магмы. 

 
Рис. 11. Поперечный к Норильско–Хараелахскому разлому разрез Юго–

западной ветви Талнахского месторождения. 
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Норильский, Вологочанский и Талнахский рудные узлы расположены на 
участке сопряжения центриклиналей вулкано-плутонических мульд с Пясинским 
куполовидным поднятием, которое разделяет Норильскую и Хараелахскую 
впадины. Данное поднятие пересекается зоной главного Норильско-Хараелахского 
разлома, контролирующего Талнахский и Норильский рудные узлы, и другими 
главными разломами (Фокинско–Тангаралахским, Далдыканским), 
контролирующими другие рудоносные интрузии с непромышленными 
месторождениями и рудопроявлениями. Аналогичные куполовидные поднятия 
расположены на юге Норильской мульды (Фокинско–Убойнинское), между 
Хараелахской и Ламско–Хантайской впадинами (Микчангдинское), между 
Ламско–Хантайской и Курейско–Горбиачинской (Каланское), между Хараелахской 
и Больше–Авамской впадинами (Кыстактахское), между Больше–Авамской и 
Дельканской впадинами (Право–Боярское). Таким образом, борт куполовидного 
поднятия имеет значение не только для известных хорошо изученных рудных 
узлов, но и для слабоопоискованных структур. Ось сопряженной антиклинали (в 
случае Норильска и Талнаха) имеет поперечную ориентировку относительно оси 
той и другой мульды. Этот факт является важной деталью в особенностях 
структурного плана крупных месторождений. При сопоставлении структурно-
тектонических особенностей строения рудных узлов, включающих промышленные 
месторождения со строением других рудных узлов, например, с Имангдинским и 
Вологочанским, обнаруживается главное отличие, которое заключается в 
сопряжении бортов мульд, с крыльями поднятий, оси которых ориентированы 
параллельно осям мульд. В региональном плане важное значение имеет не только 
наличие мульд и антиклиналей, но и ориентировка поднятия относительно осей 
мульд. Тем не менее, наличие малых (Черногорское) и непромышленных 
месторождений (Имангдинское, Курейское) и многочисленных рудопроявлений 
(Макусское, Кулюмбинское, Джалтульское), объясняют их приуроченность к 
бортам "высоких" поднятий и антиклиналей. 

Базисным критерием обнаружения сульфидного оруденения является 
присутствие интрузий габбродолеритов нормального ряда (катангский тип). Более 
того, обширные лавовые поля, ассоциирующие с интрузиями базит-
гипербазитового ряда, являются также основным поисковым критерием для 
интрузий норильского типа. 

Рудные узлы приурочены к магмоактивным зонам и представляют 
пространственно связанную систему дифференцированных интрузий (в нашем 
случае это норильского, зубовского, круглогорского и нижнеталнахского типов). 
Интрузивные тела, представляют собой субпластовые, сложнопостроенные тела, 
имеющие контрастные вертикальную и латеральную зональность, в которых 
дифференцированные до троктолитовых габбродолериты с сульфидами 
(нижнеталнахский тип). Они отражают благоприятные структурные условия, в 
которых даже изначально безрудная магма дает дифференцированные интрузивы с 
убогим сульфидным оруденением и очень редко богатыми рудами (скв. НП-39) не 
содержащими металлы платиновой группы. 

Интрузии с лейкогаббро (круглогорский тип) в Норильском районе в виде 
силлов развиты на больших площадях. К круглогорскому типу (согласно 
Геологической легенде …, 1993) относятся не только интрузии с линзами 
лейкогаббро, но и вообще все маломощные интрузии без пикритовых 
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габбродолеритов, но с пирит–халькопирит–пирротиновой вкрапленностью и 
относительно мощными роговиками в экзоконтакте. Тем не менее, все рудоносные 
интрузивы норильско–талнахского типа на флангах выклиниваются в маломощные 
интрузии с собственно лейкогаббро. Линзы лейкогаббро норильского типа не 
характерны для интрузий нижнеталнахского типа, а также других типов и 
комплексов, кроме зубовского. В связи с чем, если силловидные интрузивы в 
обнажениях или скважинах не могут быть непосредственно привязаны к известным 
рудоносным интрузиям, то они являются апофизами пока неизвестного 
рудоносного интрузива. В редких случаях это может быть интрузив зубовского 
типа или самостоятельный малый интрузив норильского комплекса, не развитый в 
полноценный рудоносный интрузив. 

Субпластовые, сложнопостроенные тела, имеющие контрастные 
вертикальную и латеральную зональность, дифференцированные до пикритовых 
габбродолеритов с сульфидами (зубовский, тип) являются на порядок более 
значимыми и редкими (по сравнению с круглогорским). По нашему мнению, 
зубовский тип – это не рудопроявления, а сложившиеся исторически забалансовые 
месторождения медно–никелевых руд. По петрохимическим характеристикам и 
типу строения зубовский тип не отличим от норильского типа, так как тоже 
дифференцирован до пикритовых, троктолитовых габбродолеритов с сульфидной 
вкрапленностью и габбродиоритов. В многочисленных скважинах, вскрывших 
центральные и фланговые разрезы интрузий норильско–талнахского типа за зоной 
распространения богатых руд, также распространены бедные вкрапленные руды. 
Дело в том, что все запасы Норильского рудного узла составляют всего 5 % от 
запасов Талнахского рудного узла, при этом интрузия Норильск 1 – это крупное 
месторождение медно–никелевых и уникальное месторождение платинометальных 
руд. 

 
Рис. 12. Диаграмма Gd/Yb-La/Sm, показывающая составы пород интрузий 

норильского и нижнеталнахского типов, наложенные на поля составов 
вулканических пород от ивакинской до мокулаевской свиты (по Naldrett et al., 
1995, 2003). 
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В пределах рудных узлов локализованы интрузии базит-гипербазитового 
ряда различной степени дифференциации. Потенциальная площадь присутствия 
рудного узла определяется по внешнему контуру распространения серии 
расслоенных интрузий, таких как норильский комплекс. Обычно по периферии 
рудных узлов широко развиты интрузии нижнеталнахского и круглогорского типа, 
а также их апофизы, образующие фон рудного узла для интрузий норильско–
талнахского типа. 

Базальты путоранского горизонта (мокулаевская свита) являются прямыми 
комагматами промышленных рудоносных интрузий Норильского района. На 
диаграмме, демонтирующей составы пород интрузий норильского и 
нижнеталнахского типов, наложенные на поля Gd/Yb-La/Sm составов 
вулканические породы от ивакинской до мокулаевской свиты (рис. 12). Однако, 
авторы этой диаграммы, почему-то сопоставили рудоносные интрузии с 
надеждинско–моронговским временем. 

Пикритовые базальты гудчихинской свиты долгое время сопоставлялись с 
пикритовыми габбро-долеритами рудоносных интрузий (Годлевский, 1959). 
Считалось, что ареал распространения пикритовых базальтов гудчихинской свиты 
совпадает с контуром Норильского района (Поисковые критерии…, 1978). Однако 
пикритовые базальты гудчихинской свиты и интрузии Норильск-1 и Норильск-II 
имеют секущие взаимоотношения. Окончательным решением вопроса о 
комагматичности стали исследования оливинов рудоносных интрузий и 
пикритовых базальтов гудчихинской свиты, которые показали их резкое различие 
[7]. В настоящее время пикритовые базальты гудчихинской свиты сопоставляются 
с пикритовыми габбро-долеритами фокинского комплекса, которые не несут 
сульфидной вкрапленности. Тем не менее, не случайно присутствие значительных 
объемов высокомагнезиальных базальтов в норильском районе и их выклинивание 
за его пределами, определяющих высокую петрохимическую контрастность 
разреза базальтов в предрудный этап. Это, наряду с существенно лавовым типом 
разреза базальтов и их наибольшей мощностью в Норильском районе, определяет 
большую глубинность мантийных выплавок, характерную для центра Сибирской 
трапповой провинции. Приуроченность уникальных по рудоносности интрузий 
норильского типа к центру трапповой провинции, оконтуренному по границе 
распространения пикритовых базальтов гудчихинской свиты, представляется 
вполне логичной и непротиворечивой. 

Дифференцированные рудоносные интрузивы норильского типа 
отличаются от прочих недифференцированных базитовых интрузий мощными 
экзоконтактовыми изменениями. Метаморфизм экзоконтактов выражен в 
образовании мощных роговиков (10–45 м), характерных для тыловой, центральной 
и половины фронтальной фаций и мощных (15–100 м) магнезиальных и 
известковых скарнов и метасоматитов во фронтальной части рудоносных интрузий. 
Причем, экзоконтактовый метаморфизм безрудных недифференцированных 
базитовых интрузий даже большой мощности обычно 1–5 м осветленных пород. 
Это связано с очень малой флюидной составляющей базальтовых расплавов, в 
сумме не более 1 %. А в случае слепого интрузива экзоконтактовые изменения 
определяет конечный объем расплава с низким содержанием флюидов и 
ограниченной теплоотдачей. При открытой, долгоживущей камере через неё 
проходят сотни объёмов относительно современного объёма интрузива, что 
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приводит к длительному и сильному прогреву вмещающих пород на значительную 
мощность с образованием полевошпатово–пироксеновых роговиков в тыловой 
части интрузива, где дегазация магмы ещё не началась. Мощные скарны 
образуются во фронтальной части интрузива, где отчётливо наблюдаются признаки 
дегазации базальтовой магмы в следствии падения давления в ней вблизи 
выводящих каналов. В открытых субвулканических камерах (при одинаковых 
исходных количествах флюида не более 1%) наблюдаются в сотни раз более 
мощные контактовые изменения так как через эти вмещающие породы прошли 
сотни объемов современного дифференцированного интрузива. Это объясняется 
моделью динамической дифференциации и кристаллизации [9]. При такой схеме 
образования дифференцированных интрузивов нет смысла предполагать 
существование уникальной флюидонасыщенной магмы, образующей слепой 
интрузив, так как возможное количество флюида в открытой системе во много раз 
больше. Таким образом, ороговикование мощностью более 10 м и скарнирование 
мощностью более 5 м являются признаками однозначно отличающими 
дифференцированные «открытые» интрузии от недифференцированных «слепых». 
Именно этим обусловлено выделение Г.Д. Масловым «рогов и ушей» 
дифференцированных интрузий (Маслов, 1964), а Е.Н. Сухановой прикорневых, 
центральных, фронтальных зон (Суханова, 1971) талнахских интрузий, где 
фронтальную зону она считала собственно месторождением. Аналогичная 
зональность для рудно–магматической системы предполагается и нами, что 
позволяет подвергнуть ревизии множество ранее выделенных предшественниками 
объектов, на которых до открытия месторождения оставалось совсем немного 
поисковых усилий. Из этого следует, что при поисковых работах требуется 
учитывать многочисленные факторы формирования руд. Ключом к разработке 
поисковых комплексов может быть фациальный анализ интрузивных и эффузивных 
траппов, выясняющий их условия образования. 

Тыловая фация (прикорневая зона по Е.Н. Сухановой, 1971) 
дифференцированных интрузий тяготеет к наиболее глубоким, центральным 
областям мульд (см. рис. 6). Она сложена обычными пластовыми телами 
оливиновых и оливин-содержащих габбродолеритов, иногда с наличием 
такситоподобных пород с убогой пирит-пирротиновой вкрапленностью в 
центральной части разреза, которая постепенно по восстанию интрузии становится 
халькопирит-пирротиновой. Подобные пластовые тела образуют апофизы на 
флангах полнодифференцированных интрузивов, неотличимые от интрузий 
круглогорского типа, образующих самостоятельные тела. Этот факт является одной 
из важнейших проблем поисковых работ. Таким образом, отнесение интрузий 
афировых габбродолеритов с пирит–пирротиновой вкрапленностью и 
относительно мощными роговиками к тыловой фации, вскрытых в ряде обнажений 
и несколькими единичными скважинами даст во многих случаях однозначный 
ответ на перспективы участка. Причём, аналогичные интрузии на флангах 
центральной фации должны быть с гломеропорфировой вкрапленностью, а на 
флангах фронтальной с крупногломеропорфировой и линзами лейкогаббро. 

Для центральной фации дифференцированных интрузий, расположенной 
между тыловой и фронтальной фациями, характерно наличие всех дифференциатов 
и кондиционных вкрапленных руд. Но в ней всегда отсутствуют линзы и пласты 
сплошных сульфидных Cu-Ni руд. В вертикальных разрезах центральной зоны 
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присутствуют: верхние и нижние контактовые габбро-долериты, такситовые, 
троктолитовые, пикритовые габбро-долериты с кондиционными вкрапленными 
рудами, безрудные оливиновые и оливинсодержащие габбро-долериты в 
центральной части разреза, габбро-диориты, лейкогаббро, такситовидные 
призматическизернистые габбро-долериты в верхней части интрузива. Сульфидная 
вкрапленность в пикритовых и такситовых габбро-долеритах относительно густая, 
каплевидная и пылевидная, халькопирит-пирротиновая. Концентрация 
халькопирита во вкрапленниках в прифронтальной части центральной зоны 
возрастает до 50% и более. Подобное строение вертикального разреза наблюдается 
также в апофизах на флангах полнодифференцированных интрузивов. При этом, 
они на этих участках неотличимы от интрузий зубовского типа, образующих 
самостоятельные тела. 

Фронтальная фация дифференцированных интрузий выделяется в бортах 
мульд, но в большинстве известных рудоносных интрузий Норильской провинции 
полностью эродирована. Интрузии Талнахского рудного узла, особенно 
Хараелахская, эродирована весьма слабо, что выгодно отличает ее большим 
количеством богатых и особенно верхних медистых Cu-Ni руд. В разрезах 
фронтальной зоны полнодифференцированных интрузий встречаются все 
дифференциаты, характерные для тыловой и центральной зон. Важным отличием 
является появление здесь сплошных сульфидных Cu-Ni руд, образующих жилы, 
линзы и пласты, которые в свою очередь также имеют зональность. Кроме того, при 
внедрении сульфидного расплава в породы нижнего экзоконтакта и смешивании 
его с роговиками, образуются медистые руды, имеющие пластовую морфологию 
рудных тел. При внедрении сульфидного расплава в породы верхнего экзоконтакта 
образовались верхние медистые руды, представленные сплошными, 
брекчиевидными и густовкрапленными рудами, сопровождающиеся ореолами 
более бедных вкрапленных руд. Однако эти высокоценные Cu-Ni руды характерны 
только для наименее эродированной Хараелахской интрузии в поле рудника 
Октябрьский. От тыла к фронту полнодифференцированных интрузий наблюдается 
повышение степени дифференциации и рудоносности, хотя есть пережимы, 
безинтрузивные окна и слабооруденелые участки. В поперечном сечении 
полнодифференцированных интрузий также отмечается зональность. Осевая зона 
фронтальной фации характеризуется наибольшей мощностью интрузивного тела, 
хонолитообразной морфологией в плане, желобовидным сечением и очень высокой 
рудоносностью, в связи с чем в Норильском районе она является синонимом 
термина «сульфидное Cu-Ni с МПГ месторождение». 

На флангах мощность интрузивного тела уменьшается, оно часто 
расщепляется на силловидные апофизы. На флангах из разреза исчезают габбро-
диориты и пикритовые габбро-долериты, такситовые габбро-долериты становятся 
такситовидными и далее увеличивается доля контактовых габбро-долеритов вплоть 
до полного исчезновения признаков дифференциации. Такие апофизы неотличимы 
от габбро-долеритов оганерского комплекса. На флангах центральной фации 
оливиновые и оливинсодержащие габбро-долериты должны быть с 
гломеропорфировой вкрапленностью. На флангах фронтальной фации с 
крупногломеропорфировой и линзами лейкогаббро, а при приближении к осевой 
зоне в таких интрузиях появляются такситоподобные габбро-долериты с 
сульфидной вкрапленностью. Таким образом, определение зональности на флангах 
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фронтальной фации в полнодифференцированных интрузивах является главной 
задачей поисковых работ, так как именно эти части интрузий норильского типа 
позволят обнаружить достаточно компактную осевую зону с наивысшей степенью 
рудоносности. 

Фация выводящих каналов – условия вывода магмы, прошедшей 
субвулканическую камеру, на дневную поверхность, приводящие к образованию 
даек, штоков и силлоподобных тел, с петрохимическим составом, отвечающем 
магме, лишенной в той или иной мере своей газообразной, твердой и 
ликвированной жидкой фазы, в контактовых разновидностях 
раскристаллизованных до группы порфировых структур. При картировании 
отмечалось множество даек, имеющих гломеропорфировую и порфировую 
структуру, особенно четко проявленную в контактовых разновидностях. Однако 
при картировании их разделение с афировыми никогда не производилось и никогда 
не предполагалось, что они могут быть выводящими каналами 
полнодифференцированных интрузивов. Традиционно эти дайки относились к 
оганерскому или далдыканскому комплексу, так как их подавляющее большинство 
имело примитивный толеитовый состав. Дайковые тела, встреченные в скважинах, 
как правило, не фиксировались даже на разрезах, так как предполагалось, что 
рудоносные дифференцированные интрузии норильского типа – это слепые тела. 

Начиная с работ Г.Д. Маслова (1964) появился интерес «к рогам и ушам» 
дифференцированных интрузий, поначалу как к апофизам, но уже в 1971 году они 
впервые были определены как выводящие каналы субвулкана Норильск-1 (Иванов, 
1971). Необходимо отметить, что непосредственно вблизи от 
дифференцированного интрузива, даже в крутопадающих дайковидных телах 
отмечаются признаки дифференциации, вплоть до появления пикритовых 
разновидностей в центральных частях даек с убогой каплевидной халькопиритовой 
вкрапленностью. Примерами таких выводящих каналов является дайка в правом 
борту р. Имангда в пределах Имангдинского рудного узла, интрузия пикритовых 
габбродолеритов в туклонской свите по скв. МД-57, множество пойкилоофитовых 
интрузий в МД-48 в пределах Микчангдинского рудного узла, дайковидные тела, 
описанные М.К. Ивановым в интрузии Норильск-1. В пределах Талнахского 
рудного узла такие каналы отмечались в скв. СД-24, где в гудчихинской свите 
зафиксированы три пойкилоофитовые дайки, падающие на север, причем в 
центральном, наиболее мощном теле отмечались пикритовые габбродолериты с 
каплевидной халькопиритовой вкрапленностью. Подобные дайки, а в лучшем 
случае рои даек, должны интерпретироваться как выводящие каналы близко 
расположенной субвулканической камеры. Такие дайки и крутосекущие тела в 
большинстве своем должны отмечаться в окончании фронтальной части 
рудоносных интрузивов, где должны наблюдаться как минимум рои даек, однако 
большинство интрузий Норильского района сильно эродированы и прежде всего во 
фронтальной части. 

Хараелахский интрузив, который в районе рудника Октябрьский имеет 
очень сложное строение верхнего эндоконтакта, является исключением. Верхний 
эндоконтакт, по данным детальной разведки, многократно расщеплен, зоны 
гранатовых скарнов мощностью более 100 м по брекчированным породам 
мантуровской свиты, насыщены многочисленными мелкими телами самых 
разнообразных долеритов и габбродолеритов. Более мощные из них 
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дифференцированы до пикритовых и такситовых габбродолеритов с вкрапленным 
оруденением, причем их контактовые разновидности также сильно скарнированы. 
В породах верхнего экзоконтакта в поле рудника Октябрьский развиты 
высокоценные верхние медистые руды, поэтому при эксплуатационной разведке 
эти многочисленные дайки документируются как метасоматиты в медистых рудах 
из-за различных кондиций для вкрапленных и медистых руд. 

Кроме того, относительно крутопадающие силлы играют роль выводящего 
канала для крупных дифференцированных интрузий. В этом случае идеально 
подходят силлы лейкогаббро (круглогорский тип) в районе: горы Круглая для 
Черногорской интрузии; ручьев Угольный–Листвянка для Талнахской интрузии; 
силлы лейкогаббро по юго-западному фасу Хараелахской интрузии. Подобные 
образования характерны скорее всего для ранней, самой первой стадии становления 
крупного рудоносного интрузива, поэтому для них очень характерна 
крупногломеропорфировая структура с пойкилоофитовой структурой основной 
массы не только в контактовых разновидностях, но даже и в центральной части 
между горизонтами лейкогаббро и такситоподобными габбродолеритами, 
несущими бедное вкрапленное оруденение. Наличие пойкилоофитовой структуры 
и отсутствие пикритовых разновидностей говорит о низких температурах 
становления, то есть о стадии до заложения осевой зоны, формирования желоба и 
разогрева магмы в нем, необходимого для снижения вязкости расплава и 
образования пикритового горизонта. Эталонирование фации выводящих каналов с 
наработкой комплекса признаков, позволяющих отличать породы этой фации на 
изученных рудоносных интрузиях ТРУ и НРУ позволит в процессе прогноза 
выделять эту фацию и на слабоизученных объектах. 

В связи с рудоносными трапповыми интрузиями выделяются две 
подгруппы экзоконтактовых изменений: 1) ороговикование верхнего экзоконтакта 
более 25 м и нижнего экзоконтакта более 10 и 2) скарнирование верхнего 
экзоконтакта более 25 м и нижнего экзоконтакта более 5 м. В обоих подгруппах 
выделяется огромное количество породных разновидностей в зависимости от 
исходного состава пород и степени метаморфизма. Но целесообразно различать 
сильное, длительное термическое воздействие на вмещающие породы без участия 
флюидов, то есть образование роговиков, характерное для тыловой и центральной 
фации интрузива и сильное, длительное термическое воздействие на вмещающие 
породы с участием флюидов, – образование скарнов, характерное для фронтальной 
фации интрузива. 

Таким образом, мантия является непосредственным эволюционным 
источником металлогении, определяющим её спецификацию. Погружающиеся в 
мантию карбонатные породы – это триггер вскипания магмы за счёт добавления 
газово-жидких составляющих и её инъецирования в верхние слои литосферы по 
ослабленным зонам. Формирование руд в Норильской провинции было сложным, 
многоэтапным процессом, несомненно связанным с эволюцией атомного вещества 
в центральных частях планеты задолго до инъекций магм в пермь-триасовое время. 
А их открытие обусловлено региональным поднятием. 
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В.А. Радько 
ПРОГНОЗ CU-NI РУД НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ФАЦИЙ 
ТРАППОВОГО МАГМАТИЗМА НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
В рамках модели динамической дифференциации и кристаллизации 

(МДДК) интрузивных траппов Сибирской платформы [3,4] разработаны методики 
локального и регионального прогноза Cu -Ni руд на принципиально новой основе 
фациального анализа. Для регионального прогноза используется разность в 
содержаниях прогнозируемого элемента в базальтах, не проходивших 
(трансканальная фация) и проходивших субвулканическую камеру (транскамерная 
фация) для каждого конкретного тектономагматического цикла.  

Согласно МДДК главные особенности Cu-Ni рудно-магматической 
системы норильского типа следующие: 

 дифференциация объясняется тем, что скорость движения магмы в камере 
падает на 5-6 порядков и становится сопоставимой со скоростью осаждения 
капель ликвированных сульфидов и более тяжелой силикатной жидкости, 
автолитов и ксенолитов, сростков и кристаллов оливина и пр.;  

 гравитационная дифференциация происходит в динамичной среде осевой зоны 
канала, по которому проходит большое количество базальтовой магмы, 
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которое согласно расчетам, составляет 417 современных объемов 
Хараелахского интрузива; 

 в туфолавовой толще в каждом тектономагматическом цикле существуют 
базальты трансканальной фации (Рис. 1), не проходившие через 
субвулканическую камеру, образованные не контаминированной, первичной 
магмой и базальты транскамерной фации, проходившие через камеру, 
образованные контаминированной магмой, частично лишенной при 
масштабной ликвации полезных компонентов; 

 первичная базальтовая магма, образовавшая уникальные месторождения 
норильского типа, имела фоновые содержания Ni, Cu, МПГ, серы и прочих 
флюидов; 

 контаминация базальтовой магмы серой происходит из эвапоритов и 
сульфидсодержащих вмещающих пород в гипабиссальных условиях и 
является необходимым условием сульфидной ликвации;  

 изначально стерильный пирротиновый расплав экстрагирует из силикатного 
расплава Ni, Cu, МПГ, которые поступают в него путем диффузии, в 
количестве, зависящем от времени его контакта с магмой, что приводит к 
образованию зональности в рудных телах в тыловой, центральной, 
фронтальной и фланговых частях (Рис. 1). 

Эти особенности хорошо согласуются с главными положениями МДДК [3, 
4] и аналогичных гипотез [2, 5, 6, 9]. Для регионального прогноза используется 
разность в содержаниях прогнозируемого элемента в базальтах трансканальной и 
транскамерной фаций.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема взаимоотношений фаций интрузивных и 

эффузивных траппов Норильского района. Габбро-долериты (1-5): 1-афировые, 2-
пойкилоофитовые, 3-олигопорфировые, 4-олигогломеропорфировые, 5-
гломеропорфировые. Базальты (6-10): 6-афировые, 7-пойкилоофитовые, 8-
олигопорфировые, 9-олигогломеропорфиро-вые, 10-гломеропорфировые, 11-
направление движения некоторого количества магмы. 12-границы и переходы 
фаций. Фации: (I-XIII): I-подводящих каналов, II-камер, III-трансканальных 
излияний, IV-транскамерных излияний, V-полицентрических излияний, VI- 
моноцентрических излияний, VII-малых камер, VIII-средних камер, IX-больших 
камер, X-тыловая, XI-центральная, XII-фронтальная, XIII-выводящих каналов. 
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Согласно расчетам физико-математической модели МДДК [4], при 
одинаковом дебите магмы, базальтовый расплав, проходящий через 
субвулканическую камеру задерживается в ней на продолжительное время, в 
отличии от базальтового расплава, поступающего на дневную поверхность через 
субвертикальную трещину. В результате за время нахождения в субвулканической 
камере в узком интервале температур, успеют вырасти порфировые вкрапленники, 
а в расплаве, изливающемся напрямую на это времени нет. При этом после 
излияния на дневную поверхность и в афировых, и в порфировых базальтах, как 
правило наблюдаются очень похожие структуры основной массы, что 
свидетельствует об одинаковых условиях кристаллизации на дневной поверхности 
и различных на пути к ней.  

Фация камер – условия наиболее медленного вертикального подъема 
магмы на дневную поверхность, приводящие к образованию различных по размеру, 
морфологии и степени дифференциации интрузивных тел с широкой вариацией 
структурных, текстурных, минералогических и петрохимических параметров, в 
кумулусных, безкумулусных, пегматоидных и контактовых разновидностях пород, 
последние раскристаллизованы до группы порфировых структур. 

Фация трансканальных излияний – условия наиболее быстрого 
вертикального подъема первичной магмы на дневную поверхность, приводящие к 
образованию потоков и покровов с первичным петрохимическим составом и 
раскристаллизацией до группы афировых структур. 

Фации недифференцированных и дифференцированных излияний в модели 
динамической дифференциации и кристаллизации (МДДК) [4] определены 
следующим образом: 

Фация недифференцированных излияний – условия прохождения магмы 
через каналы и камеры без изменения первичного петрохимического и 
геохимического состава. 

В эту фацию полностью попадают все трансканальные и значительная часть 
транскамерных излияний. Прохождение магмы через камеру является 
необходимым условием для дифференциации, но недостаточным. 
Дифференциация не произойдет, если температура магмы в камере будет очень 
низкой, а значит вязкость высокой. В результате гравитационная дифференциация 
и даже ликвация не приведут к образованию кумулусного горизонта в интрузиве и, 
естественно, к изменению состава магмы, проходившей через камеру [4]. 

Фация дифференцированных излияний – условия прохождения магмы 
через субвулканическую камеру, приводящие к изменению первичного состава в 
результате дегазации, кристаллизационной дифференциации, ликвации и 
контаминации. 

Наличие хорошо выраженного дефицита Cu, Ni в базальтах, проходивших 
через камеру, по сравнению с базальтами, не проходившими через нее в том же 
цикле, это однозначный признак широкомасштабной сульфидной ликвации. 
Хорошей аналогией для этого случая является мутный ручей, впадающий в 
проточное озеро, из которого вода вытекает значительно осветленной. Зная 
содержание взвеси на входе и выходе, можно весьма точно определить количество 
осадка, накопившегося в озере, если знать количество воды, прошедшей через него. 
Для воды это не всегда просто установить, но базальты в Норильском районе 
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прекрасно сохранились, они не метаморфизованы, не дислоцированы, между 
покровами не было размывов, они хорошо обнажены в многочисленных каньонах. 

В результате фациального анализа в норильском районе можно выделить 
три группы базальтов: 

1). Афировые (трансдайковые) базальты соответствуют наиболее 
примитивным мантийным магмам, которые не проходили через промежуточную 
магматическую камеру, не испытывали кристаллизационную дифференциацию и, 
следовательно, не обеднялись медью, халькофильными элементами и элементами 
платиновой группы; 

2). Базальты порфировой группы из нижней части мокулаевской свиты, 
отнесённые к транскамерной фации. Они проходили через промежуточную 
магматическую камеру, в той или иной степени контаминированы вмещающими 
породами, а в особенности серой, могли испытывать ликвационную и 
кристаллизационную дифференциацию и, следовательно, обеднялись никелем, 
халькофильными элементами и элементами платиновой группы по сравнению с 
афировыми; 

3). Кроме того, согласно МДДК (Рис. 1) среди базальтов порфировой 
группы могут быть покровы базальтов, которые проходили через 
субвулканическую гипабиссальную камеру, были контаминированы в той или иной 
степени различными вмещающими породами, но в них не было масштабной 
ликвации и дифференциации, а значит не было и сброса меди, никеля и 
платиноидов. Их геохимические и петрохимические характеристики будут близки 
афировым базальтам, не смотря на наличие структуры, позволяющей отнести эти 
породы к группе порфировых пород. 

Таким образом, первая и третья группы базальтов относятся к 
недифференцированным. В ходе работ по апробации 2018 г. выявилась 
необходимость в разработке методики выявления не только транскамерных и 
трансдайковых базальтов, но и недифференцированных и дифференцированных 
фаций базальтов необходимых для корректной оценки ресурсного потенциала 
любого рудного узла методом (ФАИЭТ). 

В процедуре прогноза сульфидного медно - никелевого оруденения 
необходимо учитывать цикличность магматизма. В Норильском районе согласно 
МДДК выделено 10 циклов. Явление цикличности ранее активно использовалось 
при корреляции вулканогенных и интрузивных образований Норильского района, 
начиная с фундаментальной работы М.Н. Годлевского, в которой была сделана 
первая попытка выделения антидромных и гомодромных циклов [1]. В идеале 
каждому циклу должен соответствовать комплекс, объединяющий одновременные 
интрузивные тела вне зависимости от степени и типа дифференциации, однако в 
современных схемах доминирует принцип выделения типов дифференциации, 
которые в последнее время переименованы в комплексы. Тип дифференциации в 
нашем понимании является синонимом понятия «фация». В связи с тем, что в 
Норильском районе традиционно выделяется множество циклов, то одна и та же 
фация (тип) может образоваться в разных циклах, а значит они не могут быть 
объединены в один комплекс. Другими словами, тот или иной тип дифференциации 
может быть образован в различные временные интервалы, и поэтому привязка 
интрузивных типов в ранге комплексов к вулканогенному разрезу, как к временной 
шкале, до сих пор не имела успеха. 
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Для целей фациального анализа интрузивных и эффузивных образований 
адаптируем определение цикла к особенностям Норильского района. Цикл - это 
время становления вулкано-интрузивного комплекса некоторой вулканоструктуры, 
обусловливающей системное единство всех магматогенных геологических тел в ее 
пределах и их отличие за ее пределами. Цикличность выражается в повторении 
активных и пассивных излияний магмы, соответствующих началу и концу одного 
цикла. Цикличность в этом понимании во многом совпадает с принятым в 
Легенде… 1993 г. стратиграфическим расчленением туфолавовой толщи 
норильского района.  

Конкретно на данных участках Тальминского и Микчангдинского участков 
изучался шестой цикл, то есть базальты мокулаевской свиты, интерпретируемые 
как комагматы мокулаевской свиты по изотопным, петрохимическим, геохимии 
редких и рассеянных элементов и магнитостратиграфическим данным. Очень 
похожие базальты моронговской свиты, отнесенные к пятому циклу, не смотря на 
близкую геохимическую характеристику не могли образовать 
полнодифференцированную интрузию по следующим фациальным особенностям. 

Пятому циклу моронговского времени могут соответствовать интрузии 
оганерского (амбарнинского) и, возможно, круглогорского типа. Облик 
моронговской свиты говорит о ее весьма длительном формировании, о 
значительных перерывах в магмоизлияниях, приведших к формированию явно 
перемытых и переотложенных пестроцветных толщ тефроидов, насыщенных 
весьма специфической флорой и фауной двурогинского горизонта, хорошо 
отличимой от ниже- и вышележащих тутончанского и путоранского 
биостратиграфических горизонтов. Лавовый тип разреза в моронговской свите 
отсутствует, отсутствуют также и сколько-нибудь выдержанные по простиранию 
покровы гломеропорфировых пород, не говоря уже о мощных пачках. 
Вышеизложенное не позволяет сопоставлять эти отложения с интрузиями 
норильского комплекса, не смотря на близкую геохимическую характеристику, 
поэтому все данные по моронговской свите должны быть из выборки для 
мокулаевской свиты (шестого цикла) исключены. 

Шестому циклу мокулаевского времени соответствуют мощные разрезы 
гломеропорфировых базальтов, образующих разрезы лавового типа. Данное время 
соответствует пику магматизма, когда после длительного перерыва в 
магмоизлияниях моронговского времени огромные территории были залиты 
мощными покровами базальтов, практически без признаков длительных перерывов 
в которые успевали сформироваться туфогенные породы, насыщенные споро-
пыльцой. В рамках модели динамической дифференциации и кристаллизации 
этому циклу могут соответствовать интрузии норильского комплекса. О чем 
свидетельствует сходство петрохимических характеристик 
недифференцированных апофизов Хараелахского интрузива и базальтов 
мокулаевской свиты. Кроме того, геохимические характеристики в пределах 
Талнахского рудного узла, однозначно свидетельствуют о дефиците Cu, Ni и MgO 
в гломеропорфировых базальтах по сравнению с афировыми. Данная особенность 
Талнахского разреза базальтов говорит о том, что гломеропорфировые базальты не 
только проходили через субвулканическую камеру, но и сбрасывали в ней сростки 
оливина и часть цветных металлов. Таким образом, достаточно однозначно в 
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рамках МДД все дифференцированные интрузии норильского комплекса (кроме 
нижнеталнахского) можно сопоставить с мокулаевским циклом.  

Седьмому циклу хараелахского времени могут соответствовать интрузии 
круглогорского и, возможно, зубовского типа. По данным магнитостратиграфии 
седьмому циклу соответствуют интрузии Норильского рудного узла и интрузия г. 
Буркан (Рис. 2). В этом свете становятся объяснимым и относительное малое 
содержание сульфидов в этих интрузиях, и их большая насыщенность цветными и 
благородными металлами и более высокий стратиграфический уровень залегания 
интурзий. Нижняя подсвита в этом цикле маломощная, сложена в основном 
олигогломеропорфировыми базальтами, и лишь в верхней пачке подсвиты 
присутствуют маломощные гломеропорфировые лавы. Нижняя пачка верхней 
подсвиты сложена почти на 90 % пойкилоофитовыми базальтами, верхняя является 
аналогом моронговской свиты, так как в ней каждый покров подстилается 
горизонтом тефроидов. По петрохимическим характеристикам афировые базальты 
резко, почти на 1%, отличаются от гломеропорфировых по содержанию MgO, что 
однозначно свидетельствует о внутрикамерной дифференциации во время 
становления хараелахского цикла. Тем не менее, все данные по хараелахской свите 
должны быть из выборки для мокулаевской свиты (шестого цикла) исключены. Их 
можно использовать по данной методике только для базальтов седьмого цикла, то 
есть только для хараелахской свиты.  

В результате фациального анализа в рамках МДДК [4] эффузивным 
аналогом рудоносных интрузий Норильского района считается разрез 
мокулаевской свиты. Это подтверждено тематическими исследованиями (ИФЗ 
РАН) по договору с ООО «Норильскгеология», которые методом 
магнитостратиграфии установили близость характеристик рудоносных интрузий 
ТРУ, НРУ и их апофизов базальтам мокулаевской свиты (Рис. 2). 

Ранее, в 1999 – 2000 гг. с участием автора, было проведено послойное 
опробование палеомагнитных свойств опорных для Норильского района разрезов 
туфолавовой толщи Хараелахской и Иконской мульд. В 2004 году исследование 
было завершено и опубликовано. Данный разрезы туфолавовой толщи являются 
опорными для всего Норильского региона [6, 7]. При реконструкции положения 
северного полюса Земли, выяснилось, что параметры магнитного поля для каждой 
свиты практически не перекрываются. Значит, произведение палеомагнитных 
исследований рудоносных интрузий норильского типа, позволит достаточно 
надежно привязать рудоносные интрузии Норильского района к конкретной свите 
туфолавовой толщи. Более того, привязка интрузий Норильского района к разрезу 
туфо – лавовой толщи позволит независимым методом определить их возрастные 
взаимоотношения, то есть, по сути, решить главную задачу при их типизации и 
отнесению к тому или иному интрузивному комплексу. 

В 2018 г. в ходе тематических исследований (ИГМ СО РАН) по договору с 
ООО «Норильскгеология», проведена апробация метода фациального анализа 
интрузивных и эффузивных траппов, которая является логическим продолжением 
опытно-методических работ, проведенных в 2017 году в пределах Талнахского 
эталонного рудного узла. Анализ эффузивных образований в 2018 году проводился 
с целью определения количественных характеристик базальтов, проходивших 
через субвулканическую камеру в пределах Тальминского и Микчангдинского 
рудных узлов и выявление процессов обеднения транскамерной магмы медью, 
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никелем по сравнению с базальтами, не проходившими через камеру, что в 
последствие позволит делать количественный прогноз сульфидного Cu-Ni 
оруденения. Для достижения поставленной цели изучены разрезы базальтов 
мокулаевской свиты, находящиеся на северных склонах и водораздельной части 
Хараелахских гор в долинах рек Тальми, Кумга, Котогор, Южный Икэн. 

Ранее по скважине СД-24 и в результате съемочных работ масштаба 1:50000 
в центре Хараелахской мульды послойно изучен наиболее мощный разрез 
туфолавовой толщи. Средние содержания Cu и Ni в афировых и порфировых 
базальтах по циклам туфолавовой толщи в поле Талнахского рудного узла (ТРУ) 
образуют две не пересекающиеся кривые (Рис.3). При этом наблюдается общий 
тренд роста содержаний Cu и NI к поздним циклам. Конкретные содержания в 
базальтах мокулаевской свиты по скважине СД-24 (Рис.4), образуют два множества 
с очень узким полем пересечения, обусловленным, очевидно, ошибками, 
связанными с точностью метода. 

В ходе тематических работ 2018 г. получены новые данные по 
минеральному составу базальтов мокулаевской свиты в пределах Тальминского и 
Микчангдинского рудных узлов. 

 

 
Рис. 2. Палеореконструкция положения виртуальных магнитных полюсов 

во время формирования интрузий и туфолавовой толщи Норильского района по 
результатам работ 2017-18 гг. 

Плагиоклаз, пироксен и оливин являются главными породообразующими 
минералами базальтов и изменение количественных и структурных 
взаимоотношений этих минералов определяет облик изученных пород. Из рудных 
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минералов в базальтах отмечаются: титаномагнетит, ильменит, магнетит, сульфиды 
и самородная медь. 

Часто проявлены порфировые и гломеропорфировые структуры, изредка, 
долеритовые. Порфировые выделения, как правило, образованы крупными 
фенокристаллами плагиоклаза, реже субидиоморфными кристаллами оливина. 
Изредка встречаются крупные порфировидные кристаллы пироксена с вростками 
призм плагиоклаза в краевых частях. Порфировыми они выглядят за счет 
призматической формы и более крупных, относительно зерен основной массы, 
размеров. Характерным признаком базальтов мокулаевской свиты является 
наличие в них гломеропорфировых срастаний крупных кристаллов плагиоклаза, 
иногда совместно с фенокристаллами оливина. Размер таких гломероскоплений 
может достигать нескольких сантиметров. Часто пространство между 
фенокристаллами гломероскоплений и вокруг них содержат раскристаллизованное 
стекло (палагонит) или более мелкозернистые, по сравнению с основной массой 
вмещающего базальта, участки породы, сложенные такими же минералами, как и в 
основной массе. Наиболее распространенной структурой основной массы и 
афировых базальтов является пойкилоофитовая, при варьировании размеров 
ойкокристаллов пироксена и включенных в него лейст плагиоклаза. 

 
Рис. 3. Схема средних содержаний в базальтах по циклам туфолавовой 

толщи ТРУ (Хараелахская мульда). 
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Рис. 4. Схема содержаний Ni и Cu в базальтах мокулаевской свиты 

(Хараелахская мульда). 

Оливин характерен для всех типов базальтов и количество его изменяется 
от единичных зерен до 8-10%, он встречается как в основной массе, так и в 
гломерах, в единичных случаях образуя порфировые выделения. Состав оливина 
изменяется в широких пределах – содержание форстеритового минала колеблется 
от 15 до 79 атомных процентов. В основном минерал представлен гиалосидеритом 
и гортонолитом, хотя изредка встречаются более железистые (феррогортонолиты) 
и более магнезиальные (хризолиты) разности. Статистический анализ всех 
полученных данных показал, что в распределении форстеритового минала 
присутствует, по меньшей мере, два максимума – Fo65-70 и Fo45-50, что можно 
интерпретировать как наличие не менее двух генераций минерала (Рис. 5). Первыми 
кристаллизовались фенокристаллы оливина хризолитового состава, которые 
образуют как отдельные порфировые выделения, так и срастания с порфировыми 
выделениями плагиоклаза. Гортонолит и феррогортонолит, которые образуют 
мелкие зерна в основной массе и краевые части более магнезиальных кристаллов, 
кристаллизовались последними, уже на стадии окончательного остывания лавы. 
Кстати, наличие высокомагнезиальных оливинов в пикритовых габбродолеритах 
рудоносных интрузий считается главным отличием их от нерудоносных, в этой 
связи наличие таковых в виде отдельной генерации во второй пачке мокулаевской 
свиты не может быть случайным.  
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Состав отдельных порфировых кристаллов плагиоклаза и кристаллов из 
гломеропорфировых сростков одинаков и изменяется от An85-75 в центральных 
зонах кристаллов до An74-56 – в узких краевых зонах. Состав лейст плагиоклаза 
основной массы варьирует от An76 до An31.  
В базальтах мокулаевской свиты количество сульфидов исчезающе мало. В 
полевых условиях при визуальном наблюдении они обнаружены не были. В 
дальнейшем, при распиловке в ряде образцов была вскрыта мелкая (первые доли 
миллиметра) минерализация, представленная исключительно самородной медью. 
Размер выделений самородной меди может достигать 0,5 мм. При изучении под 
микроскопом Гиалосидерит, который образует отдельные кристаллы, включения в 
ойкокристаллах пироксена и краевые части оливина 1 генерации кристаллизовался 
в ходе движения магмы по подводящему каналу и излиянии ее на дневную 
поверхность. Последние два этапа фиксируются двумя пиками на гистограммах 
распределения форстеритового минала. Оливин 1 генерации часто подвергается 
интенсивным изменениям и замещению вторичными минералами вплоть до 
полных псевдоморфоз, поэтому не всегда фиксируется на гистограммах (рис 5 А).  
 

Плагиоклаз 

Плагиоклаз в базальтах мокулаевской свиты образует гломеропорфировые 
срастания, порфировые выделения, призматические кристаллы, хадакристаллы в 
ойкокристаллах пироксена и включения в оливине, лейсты в основной массе. Его 
количество в породах варьирует от 40 до 70 об.%. Плагиоклаз образует 
непрерывный ряд от битовнита до андезина, в мезостазисе определены олигоклаз и 
калиевый полевой шпат. Плагиоклаз ряда битовнит-андезин всегда содержит 
примеси FeO. В основном концентрация FeO в плагиоклазе не превышает 1,8 
мас.%, но изредка достигает 1,9-2,2 мас.% и в единичных случаях 3,0-3,8 мас.%.  

При изучении под микроскопом полированных шлифов были обнаружены 
сульфиды, размер которых крайне редко достигает 25 микрон. Изучено 27 
препаратов из 22 образцов по четырем разрезам мокулаевской свиты. На всех 
опробованных объектах основным рудным минералом является самородная медь. 
Часто совместно с ней встречается халькозин, образующий тонкую редкую 
вкрапленность размером первые микроны. Только в самом южном пересечении 
разреза мокулаевских базальтов обнаружена типичная для траппов сульфидная 
минерализация: пирротин, халькопирит, пентландит. Эти минералы, как правило, 
образуют срастания, хотя встречаются и в виде мономинеральных зерен. Из-за 
малого размера сульфидных выделений, некоторые сульфиды не удается 
идентифицировать ни визуально, ни при использовании сканирующего 
микроскопа, в результате чего отдельные анализы в таблице обозначены как 
«срастание», так как, по всей видимости, представляют собой срастание пирротина, 
халькопирита, пентландита и кобальтового сульфида, вероятно сейгенита 
(CoNi2S4). В единичных случаях встречаются никелистый высокотемпературный 
пирит, кубанит, ассоциирующий с халькопиритом (Рис. 6) и борнит в срастании с 
халькопиритом (Рис. 7) или халькозином. 
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Рис. 5. Гистограммы распределения форстеритового минала в оливине из 

базальтов мокулаевской свиты. 
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Вся совокупность пород мокулаевской свиты по распределению 
петрогенных элементов отвечает базальтам нормального ряда щелочности 
(Na2O+K2O=2.3-3.0%). Базальты принадлежат к низкомагнезиальному (MgO ≤8%) 
и низкотитанистому типу (TiO2≤1.45%). Весьма слабые вариации содержания 
петрогенных элементов свидетельствует о близкой степени фракционирования 
магм, в том числе моронговской и хараелахской свит (Рис. 8). Вместе с тем, 
базальты всех трех свит имеют близкие петрохимические характеристики и 
принадлежат к одному типу исходных магм. 

Для каждого потока шестого цикла определялся химический состав 
базальта и проводился количественный анализ содержаний цветных металлов и 
серы. Целью этих работ было определение количественных характеристик 
базальтов, проходивших через субвулканическую камеру (транскамерной фации) в 
пределах конкретного рудного узла и выявление покровов базальтов с признаками 
контаминации, дифференциации и обеднения медью и никелем (фация 
дифференцированных излияний) по сравнению с базальтами, не проходившими 
через камеру (трансканальной фации) или проходившими, через короткоживущие 
камеры, не испытывавшие дифференциацию и масштабную сульфидную ликвацию 
(фация недифференцированных излияний). 

 
Рис. 6. Зерна халькопирита в гломеропорфировом базальте (обр. В18410). 

Изображение в обратно рассеянных электронах. Ol – оливин, Px – пироксен, Pl – 
плагиоклаз, Mt – титаномагнетит, Ilm – ильменит, Cp – халькопирит, Py – пирит, 
Cub – кубанит 
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Рис. 7. Зерно борнита в краевой части халькопирита в 

олигогломеропорфировом базальте (обр. В18403). Изображение в обратно 
рассеянных электронах. Mt – титаномагнетит, Cp – халькопирит, Bor – борнит. 

Методика регионального метода прогноза сульфидных медно – никелевых 
руд по базальтам мокулаевской свиты в пределах Тальминского и 
Микчангдинского рудных узлов выглядит следующим образом: 

1. Из общей выборки аналитических данных удалить пробы других циклов, 
то есть в данном случае оставить только пробы по мокулаевской свите (VI цикл);  

2. Разделить выборку по мокулаевской свите по различным рудным узлам, 
в данном случае по Тальми-Кумгинскому и Микчангдинскому участкам. 

3. Для базальтов мокулаевской свиты отстроить графики зависимостей по 
основным индикаторам степени фракционирования расплавов в промежуточной 
камере (TiO2 - ∑FeO+Fe2O3), (MgO - ∑FeO+Fe2O3), взяв в начале только наиболее 
контрастные выборки базальтов мокулаевской свиты, отвечающие афировым 
базальтам трансканальной фации (афировые и пойкилоофитовые) и 
гломеропорфировые базальты транскамерной фации. Данные выборки взяты с 
целью выделения на графике поля афировых базальтов (недифференцированная 
фация) и поля порфировых базальтов (дифференцированная фация). При этом в 
каждое из полей должно попасть минимальное количество значений из 
противоположной выборки, в идеале ни одного (Рис. 9; 10). 

4. Для пессимистического прогноза выбираются полярные выборки, на 
Тальми-Кумгинском и Микчангдинском участках, в них попали только афировые и 
пойкилоофитовые базальты второй пачки верхнемокулаевской подсвиты и 
гломеропорфировые базальты второй пачки нижнемокулаевской подсвиты. По ним 
должны быть построены графики Cu-Ni, определены средние Cu и Ni для 
дифференцированных и недифференцированных базальтов (Рис. 11; 12). 
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Рис. 8. Вариационные диаграммы петрогенных элементов для базальтов. 

Слева - участок Тальми-Кумга, справа – Микчангдинский участок (рр. Икэн, 
Котогор). 
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Средние содержания для полярных выборок: 
 на Тальми - Кумгинском участке для афировых (mk2/1, mk2/2) (24 

анализа) Cu – 154 г/т, Ni – 125 г/т, для порфировых (mk1/2) (14 анализов) 
Cu – 120 г/т, Ni – 102 г/т; 

 на Микчангдинском участке для афировых (mk2/1, mk2/2) (41 анализ) Cu 
– 160 г/т, Ni – 123 г/т, для порфировых (mk1/2) (14 анализов) Cu – 134 г/т, 
Ni – 97 г/т. 

Соответственно разность между средними: 
 на Тальми - Кумгинском участке Cu – 34 г/т, Ni – 23 г/т; 
 на Микчангдинском участке Cu – 26 г/т, Ni – 26 г/т. 

Коэффициент полезного действия фракционирования (КПДф): 
 на Тальми - Кумгинском участке Cu – 22%, Ni – 18,4%; 
 на Микчангдинском участке Cu – 16,2%, Ni – 21%. 
Аналогичные данные для Талнахского рудного узла составляют по Cu – 32 

г/т, по Ni – 17 г/т, то есть (КПДф) составляет Cu – 23%, Ni – 12,6%. Таким образом, 
данные для Тальминского и Микчангдинского участков не превышают ранее 
рассчитанные коэффициенты для Талнахского рудного узла. Отличия же 
объясняются относительно низкой точностью метода ICP AES, использованного в 
работах 2018 г. в связи с чем рекомендуется в дальнейшем использовать только ICP 
МS. 

5. Далее из полевых разрезов определяются мощности, соответствующих 
покровов, в данном случае гломеропорфировых базальтов (mk1/2). В первом 
разрезе 1 - 50 м, 2 - 130 м, 3 – 86 м, 4 – 65 м, отсюда среднее 82,7 м. Исходя из 
геологической ситуации реконструируется площадь данных покровов базальтов. 
Исходя из этих данных производится расчет объема базальтовой магмы, 
прошедшей через гипабиссальную камеру. Для расчета прогнозных ресурсов по 
пессимистическому, но более надежному варианту, данный объем базальтов 
умножается на содержания разности Cu, Ni и коэффициент достоверности 0,125 для 
прогнозных ресурсов по категории Р3. В результате получается количество 
металлов (Cu и Ni), осевшее в гипабиссальных камерах в пределах данного рудного 
узла. 

6. Для оптимистичного прогноза необходима обработка всей выборки, для 
чего вычисляется «Уравнение борта» для каждого графика (TiO2 - ∑FeO+Fe2O3), 
(MgO - ∑FeO+Fe2O3). Это позволит через двойной фильтр признаков перевести 
часть выборки олигогломеропорфировых базальтов нижних пачек нижне- и 
верхнемокулаевской подсвит в фацию дифференцированных базальтов и включить 
их в расчет средних значений Cu и Ni для оптимистичного прогноза. Величина 
геологических прогнозных ресурсов по оптимистическому варианту будет намного 
больше, за счет включения в расчет объема базальтов с олигогломеропорфировой 
структурой в нижних пачках обоих подсвит (mk1/1, mk2/1). 
Олигогломеропорфировые и гломеропорфировые базальты, попавшие в разряд 
недифференцированных базальтов, из расчетов исключаются. Для определения 
разности содержаний всегда участвует только афировая часть выборки 
недифференцированной фации. 
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Рис. 9. Различия в степени фракционирования афировых (mk2/2) и 

гломеропорфировых (mk1/2) базальтов мокулаевской свиты на Тальми-
Кумгинском участке. 

Условные обозначения: 1-гломеропорфировые базальты транскамерной 
фации (T1mk12); 2-афировые базальты трансканальной фации (структура 
афировая и пойкилоофитовая) (T1mk22). I-поле порфировых базальтов; II-поле 
афировых базальтов; А, В – точки на линии для расчета уравнения борта. 
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Рис. 10. Различия в степени фракционирования афировых (mk2/2) и 

гломеропорфировых (mk1/2) базальтов мокулаевской свиты на Микчангдинском 
участке. Условные обозначения см рис. 9. 
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Рис. 11. Распределение Cu-Ni для полярных выборок 

дифференцированных (mk1/2) и недифференцированных базальтов (mk2/1, mk2/2) 
на Тальми-Кумгинском участке. 

 
Таблица 1. Пессимистичный расчет прогнозных ресурсов на Тальминском 

и Микчангдинском рудных узлах.  

Реконструированные площади, км2 
ТРУ+НРУ+ВРУ ТаРУ МРУ ФРУ АРУ ИРУ КаРУ 
10471 6084 5548 6232 4375 5131 6711 

Средние мощности, м 
400 82,7 121,5     
Реконструированные объем базальтовой магмы, км3 
4188400000000 503146800000 674082000000     
Реконструированный вес базальтовой магмы, т, при плотности 3 т/м3 
12565200000000 1509440400000 2022246000000     
Содержания разности, г/т (в числителе Cu в знаменателе Ni) 
32/17 34/23 26/26     
Геологические прогнозные ресурсы, млн. т (в числителе Cu в знаменателе Ni) с 
коэффициентом достоверности 0,125 
50,26/26,7 6,42/4,34 6,57/6,57     

 
Таким образом, ориентировочно, общее количество металлов, оставшихся в 

субвулканических камерах Талнахского, Норильского и Вологочанского рудных 
узлов при содержании Cu – 32 г/т, составит 50,26 млн. т, при содержании Ni – 17 
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г/т, составит 26,7 млн. т., что очень близко к реальным фактическим запасам по 
месторождениям Норильского района, и очень точно для прогнозных ресурсов по 
категории Р3, несмотря на очень высокую цифру. 

 
Таблица 2. Оптимистичный расчет прогнозных ресурсов на Тальминском 

и Микчангдинском рудных узлах.  

Реконструированные площади, км2 
ТРУ+НРУ+ВРУ ТаРУ МРУ ФРУ АРУ ИРУ КаРУ 
10471 6084 5548 6232 4375 5131 6711 

Средние мощности, м 
400,0 161,5 221,0     
Реконструированные объем базальтовой магмы, км3 
4188400000000 982566000000 699048000000     
Реконструированный вес базальтовой магмы, т, при плотности 3 т/м3 
12565200000000 2947698000000 2097144000000     
Содержания разности, г/т (в числителе Cu в знаменателе Ni) 
32/17 28/19 23/20     
Геологические прогнозные ресурсы, млн. т (в числителе Cu в знаменателе Ni) с 
коэффициентом достоверности 0,125 
50,26/26,7 10,32/7,0 10.58/9.2     

 

 
Рис. 12. Распределение Cu-Ni для полярных выборок 

дифференцированных (mk1/2) и недифференцированных базальтов (mk2/1, mk2/2) 
на Микчангдинском участке. 
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Рис. 13. Реконструкция площадей растекания базальтов от 

магмоактивных центров, совпадающих с рудными узлами Норильского района. 
1-7, 17-19 осадочные отложения: 1-венда, 2-кембрия, 3-ордовика, 4-силура, 

5-девона, 6-нижнего карбона, 7-верхнего карбона и перми, 17-юры, 18-мела, 19-
палеогена. 
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Исходя из данной методики, общее количество металлов, оставшихся в 
субвулканических камерах Тальминского рудного узла по пессимистичному и 
оптимистичному расчетам приведены соответственно в таблицах 1 и 2. Там же 
приведены расчеты для Микчангдинского рудного узла. При этом необходимо 
отметить, что разрезы базальтов Талнахского, Тальминского и Микчангдинского 
рудных узлов довольно сильно отличаются. В Талнахском рудном узле в 
образовании месторождений принимали участие три пачки мокулаевской свиты, в 
Тальминском только две пачки нижнемокулаевской подсвиты, а в Микчангдинском 
кроме второй пачки, отдельные покровы первой и третьей. Соответственно 
различаются и прогнозируемые ресурсы меди и никеля. 

В результате можно констатировать, что данный метод, несмотря на очень 
высокие цифры прогнозных ресурсов, достаточно адекватно оценивает 
перспективы слабоизученных рудных узлов Норильского промышленного района 
и, в перспективе, других медно – никелевых провинций мира. 

 
 
 
 
8-16 вулканогенные образования: 8-ивакинской свиты (1 цикл), 9-

сыверминской и нижнегудчихинской свит (2 цикл), 10-среднегудчихинской и 
хаканчанской свит (3 цикл), 11-туклонской и надеждинской свит (4 цикл), 12-
моронговской свиты (5 цикл), 13-мокулаевской свиты (6 цикл), 14-хараелахской 
свиты (7 цикл), 15-кумгинской и нижней, средней пачек самоедской свиты (8 
цикл), 16- верхней пачки самоедской свиты (таловской толщи), (9 цикл). 20-27 
интрузивные образования: 20-ергалахского и пясинского комплексов, 21-
оганерского комплекса, 21-рудоносные интрузии норильского, зубовского, 
круглогорского и нижнеталнахского типов норильского комплекса, 23-
далдыканского комплекса, 24-рудоносные интрузии моронговского комплекса 
(23, 24 - 10 цикл), 25-авамского комплекса, 26-гранодиорит порфиры 
болгохтохского интрузива, 27-осевые зоны интрузивов норильского комплекса 
под вмещающими отложениями а) - достоверные, б) - прогнозируемые. в) - 
достоверные и предполагаемые силловидные апофизы, относимые к 
круглогорскому типу норильского комплекса под вмещающими отложениями. 28-
разрывные нарушения: а) - главные, б) - второго и третьего порядков. Главные 
разломы: 1 – Имангдино – Летнинский, 2 - Норильско – Хараелахский, 3 – Дьанги 
– Боганидский, 4 – Далдыканский, 5 - Кумгинский, 6 – Северо – Хараелахский. 29-
пликативные структуры: ЗСП – Западно – Сибирская плита, ЕХП – Енисей – 
Хатангский прогиб, НДП – Норильско – Дельканский прогиб, ТС – Тунгусская 
синеклиза, ХРВ – Хантайско – Рыбнинский вал, ААВ – Аяно – Амбардахский вал; 
впадины: БАВ – Большеавамская, ЛХВ – Ламско – Хантайская, КГВ - Курейско - 
Горбиачинская; мульды: НМ – Норильская, ВМ - Вологочанская, ХМ - 
Хараелахская, ИМ – Иконская. 30-рудные узлы: ТРУ – Талнахский, НРУ – 
Норильский, ВРУ – Вологочанский, ФРУ – Фокинский, ТаРУ – Тальминский, 
АРУ – Арылахский, МРУ – Микчангдинский, ИРУ – Имангдинский, КРУ - 
Кулюмбинский. 31-Контур Норильского района. 32-Контур предполагаемых 
площадей растекания транскамерных базальтов. 33-Магмоактивные центры, 
совпадающие с рудными узлами. (Центры преимущественного излияния 
базальтов, в противоположность мульдам, как центров преимущественного 
накопления туфолавовых образований). 
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В.А. Радько 
КРЕАТИВНЫЙ ТИП CU-NI МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
Под креативными месторождениями понимается минеральное сырьё, 

получаемое в необходимом количестве и качестве путём технологического 
процесса, а не из природных объектов, найденных в результате поисковых и 
геологоразведочных работах. К такому типу минерального сырья в настоящее 
время, относятся пока, технологии производства искусственных драгоценных 
камней и пьезооптического кварца. Переход к креативному типу минерального 
сырья совпадает с общей тенденцией развития человечества от эпохи «охоты и 
собирательства» к эпохе «скотоводства и земледелия». Современная геология, за 
исключением упомянутых примеров, практически полностью находится на стадии 
«собирательства». Тем не менее уже сейчас, на основе модели динамической 
дифференциации и кристаллизации (МДДК) [4,5], с большой экономической 
выгодой целесообразно «садить и выращивать», то есть по сути создавать 
искусственные месторождения сульфидных Cu-Ni с металлами платиновой группы 
(ЭПГ) руд. Это позволяет без тени пессимизма относиться к общепринятой точке 
зрения «об исчерпаемости природных ресурсов».  

Согласно МДДК главные особенности Cu-Ni рудно-магматической системы 
норильского типа следующие: 

 дифференциация объясняется тем, что скорость движения магмы в 
гипабиссальной камере (рис. 1, ф. 1 и 2) или проточном базальтовом озере 
падает на 5-6 порядков и становится сопоставимой, согласно (ф. 3, 4, 5) со 
скоростью осаждения капель ликвированных сульфидов и более тяжелой 
силикатной жидкости, автолитов и ксенолитов, сростков и кристаллов оливина 
и пр.;  

 гравитационная дифференциация происходит в динамичной среде осевой зоны 
канала, по которому над элементарной площадкой осаждения проходит 
большое количество базальтовой магмы;  

 первичная базальтовая магма, образовавшая уникальные месторождения 
норильского типа, имела фоновые содержания Ni, Cu, МПГ, серы и прочих 
флюидов. Такой же особенностью характеризовался ультраосновной расплав 
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печенгского типа и расплав коматиитовых базальтов австралийских 
месторождений; 

 контаминация базальтовой магмы серой происходит из эвапоритов и 
сульфидсодержащих вмещающих пород в гипабиссальных условиях и 
является необходимым условием сульфидной ликвации. Так в рудах 
Хараелахского интрузива, присутствует изотопно тяжелая сера с величиной 
δ34S = 8-12‰ в подавляющем большинстве случаев (в среднем около 10‰), 
приближающаяся к значениям, характерным для ангидрита (15-18‰, в среднем 
16,5‰) [2], то есть коровая сера составляет около 60% рудного вещества 
Октябрьского месторождения;  

 изначально стерильный пирротиновый расплав экстрагирует из силикатного 
расплава Ni, Cu, МПГ, которые поступают в него путем диффузии, в 
количестве, зависящем от времени его контакта с магмой. 

МДДК выражается системой уравнений, поясненной на рис. 1. Объемный 
расход магмы (Q), движущейся с некоторой скоростью ( ) в каналах и камерах с 
некоторой площадью поперечного сечения (S), имеет вид: 

 (1) 
В связи с постоянством объемного расхода магмы в любом сечении канала 

или камеры зависимость скорости движения магмы от поперечного сечения канала 
или камеры имеет вид: 

 (2) 
где Sп, Sк, Sв – площади поперечного сечения соответственно подводящего 

канала, камеры и выводящего канала; , ,  – скорости движения 
магмы соответственно в подводящем канале, камере и выводящем канале. 

Скорость падения (подъема) некоторого обособления ( ) в магме под 
действием силы тяжести выражается формулой Стокса:  

, (3) 
где R – радиус обособления;  – ускорение свободного падения;  – 

плотность некоторого обособления;  – плотность магмы;  - коэффициент 
вязкости. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема динамической дифференциации 

интрузивных траппов 
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Сила действия движущейся магмы (Fм) на некоторое обособление (автолит 
или ксенолит, капля ликвированной сульфидной или силикатной жидкости, 
гломеропорфировый сросток, кристалл и т. п.), также определяется по формуле 
Стокса: 

, (4) 
Величина силы тяжести ( ), действующая на некоторое обособление с 

объемом (Vо), погруженное в жидкость, как известно, находится по формуле: 
 (5) 

Аналогично на Кольском полуострове, все месторождения и наиболее 
крупные рудопроявления Печенгского (Игл/Калатонгского) типа залегают в так 
называемой «продуктивной толще» сложенной пирротиновыми филлитами. 
Пирротин стерильный, но иногда его содержание достигает 50%. За пределами 
«продуктивной» толщи, тоже очень много дунитовых интрузий, но они все 
изотропные. А рудоносные интрузии дифференцированны до габброноритов и, 
видимо, контаминируются не только сульфидами, но и веществом филлитов, 
раскисляя ультрабазитовую магму, что понижает ее вязкость. Австралийские 
коматиитовые базальты, как известно, контаминированы сульфидсодержащими 
илами [3] и месторождения, как правило, возникают в потоках, подстилаемых 
осадочными породами, в которых образуется эрозионный желоб.  

В Норильском районе известны дифференцированные базальтовые потоки. 
В сыверминской свите мощный до 100 м поток базальтов имеет в нижней части 
линзу пикритов. В туклонской свите в мощном до 80 м потоке базальтов в 15 м от 
нижнего контакта расположена линза, так называемых «микчандитов» мощностью 
до 20 м. Эти факты свидетельствуют о принципиальной возможности 
гравитационной дифференциации при кристаллизационной (оливин в пикритах) и 
ликвационной (овальные пироксеновые обособления) дифференциации в 
аэральных условиях проточного базальтового озера. Сульфидной ликвации не 
наблюдалось в связи с отсутствием в русле потока серосодержащих пород. Но при 
создании на пути базальтового потока, изливающегося из современного вулкана, 
склада с достаточным количеством сульфидсодержащих пород, сульфидная 
ликвация приведет к образованию искусственного месторождения сульфидных Cu-
Ni с металлами платиновой группы (МПГ) руд. 

Базальтовая магма из современного трещинного вулкана (рис. 3, 4, 5), путем 
создания необходимых траншей и насыпей на территории проявления современных 
излияний, то есть в месте предполагаемого магмосбора, направляется в нужное 
русло. В этом русле, в котором магма передвигается по склону с относительно 
большой скоростью, оборудуется склад пирротиновых углеродистых филлитов или 
других, имеющихся в районе серо - и углеродсодержащих пород. Далее на пути 
потока магмы насыпается дамба, которая создаст проточное базальтовое озеро, для 
снижения скорости движения магмы до параметров благоприятных для 
гравитационной дифференциации ликвированной сульфидной жидкости, согласно 
физико-математической модели (МДДК) [4,5]. Базальтовая магма сверх объема 
проточного озера должна двигаться далее в связи с особенностями рельефа 
местности.  
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Рис. 2. Принципиальная схема непрерывного ряда различий между 

Норильским и Печенгским (Игл/Калатонгским) типом образования богатых и 
вкрапленных сульфидных Cu-Ni руд в базит – гипербазитовых хонолитах. 
Составлена С. Барнсом и др. [6]. 
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Рис. 3. Принципиальная схема креативного Cu-Ni месторождения в плане 

(Южный прорыв 1975 г., на вулкане Плоский Толбачик, Камчатка. Составлена на 
геологической основе Ю.Б. Слезина и С.А. Федотова [1, стр. 152]. 1-
заградительные насыпи высотой 10*10 м; 2-киль лавового озера 3000*200*100; 3-
дамба; 4-склад шихты, шихтоподающая штольня, производство уголь-
серосодержащей шихты; 5-участок сбора сульфидной жидкости 500*200 м, 
сульфидоприемный котлован, сульфидоотводная штольня; 6-направление 
движения базальтовой магмы; 7-возврат шихты.  

1. Количество извлеченных в сульфид металлов при объеме базальтовой 
магмы в 1 км3 и содержании: Cu-0,016%, Ni-0,010%, при коэффициенте полезного 
действия (КПД) = 25% (Радько, 2016), удастся перевести в сульфидную форму Cu-
0,004%, Ni-0,0025%. Итого количество металлов составит: 1 000 000 000 м3*3 т/ м3 
=3 000 000 000 т * 0,004%/100 = 120 000 т меди, 3 000 000 000 т * 0,0025%/100=75 
000 т никеля.  

2. Стоимость металлов в сульфиде из 1 км3 базальтовой магмы: 
 при цене Cu - 5908$ за тонну 120 000 т *5908$=709 млн. $. 
 при цене Ni - 10 875$ за тонну 75 000 т *10 875$=815 млн. $. 

Итого цветные металлы 709+815=1524 млн. $.  
3. Расчет ожидаемого количества сульфидной руды при среднем 

содержании в руде Cu - 4% и Ni - 2,5% в пересчете на пирротиновый расплав: 
 120 000 т / 4%*100%=3 000 000 т FeS; 
 75 000 т / 2,5%*100%=3 000 000 т FeS. 

Так как, и медь и никель совместно концентрируются в одном объеме руды, 
ее будет 3 000 000 т, в пересчете на пирротиновый расплав. Отсюда ожидаемое 
количество ЭПГ при содержании 5 г/т составит 15 т, исходя из соотношения 
содержаний Pt-3,75 т, Pd-11,25 т.  

 при цене Pt - 791$ за унцию 3 750 000/31,1 *791$=95 млн. $. 
 при цене Pd - 1185$ за унцию 11 250 000/31,1 *1185$=428 млн. $. 

Итого ЭПГ 95+428=523 млн. $. Итого 1524+523=2047 млн. $ с каждого км3 
базальтовой магмы. 

При плотности руды 4,5 т/м3 ее объем составит 3 000 000 т / 4,5 =670 000 м3. 
4. Расчет размера склада контаминируемого вещества в пересчете на чистый 

пирротин составит не менее 670 000 м3, при размерах склада не менее 500 м*200 
м*6,7 м. 
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5. Расчет параметров киля лавового озера при длине 3000 м, ширине 200 м, 
высоте 100 м, объем составит 60 000 000 м3. То есть при объеме извержения в 1 км3 
базальтовой магмы через такое озеро пройдет 1000 000 000 м3 / 60 000 000 м3 =16,7 
объемов. 

6. При наблюдении извержений современных базальтовых вулканов 
зафиксированы дебиты от 1 до 100 м3/с. Возьмем средний 10 м3/с, при площади 
поперечного сечения 200 м*100 м=20 000 м2, скорость магмы в лавовом озере 
составит: 10 м3/с / 20 000 м2=0,0005 м/с. Время пребывания некоторой малой порции 
магмы в лавовом озере будет составлять: 60 000 000 м3/ 10 м3/с=6 000 000 с, или 
1666 часов, или 69 дней, или 2,3 мес. 

7. Для определения скорости дифференциации выполним расчеты по 
формуле Стокса для сульфидных вкрапленников и сростков оливина в магме с 
вязкостью 550 пуаз (55Па*с) и 5500 пуаз (550Па*с), 55000 пуаз (5500Па*с). 

При плотности магмы ρм =2900кг/м3 , плотности некоторого обособления 
ρо =4500кг/м3 (плотность пирротинового сульфида), с размером обособления 0,01м, 
скорость падения обособления о=2*(0,005)2 *9,8м/с2 *(4500-2900)кг/м3 
/9*55Па*с=0,0016 (м2*м/с2)* (кг/м3) /Па*с=(м3/с2)* (кг/м3) /Н*с/м2=(кг/с2) 
/(кг*м/с2)*(с/м2)=(кг/с2) /(кг/с*м)=(кг/с2)*(с*м/кг)=), 0016м/с=4147,2м/мес; с 
размером 0,005м о=0,00037м/с=959м/мес; с размером 0,002м о =0,000059м/с= 
153,7м/мес; с размером 0,001м о =0,000015м/с=38,88м/мес. 

Таким образом, при вязкости базальтовой магмы 550 пуаз (55Па*с) даже 
сульфидный вкрапленник диаметром 1 мм успеет опуститься в искусственном 
лавовом озере с высоты равной 38, 88м/мес*2,3мес=89 м, пройдя при этом 
траекторию длиной 3000 м за 2,3 месяца. 

При вязкости базальтовой магмы 5500 пуаз (550Па*с) сульфидный 
вкрапленник диаметром 1 мм успеет опуститься в искусственном лавовом озере 
лишь с высоты равной 3,89м/мес*2,3 мес=8,9 м, диаметром 2 мм с высоты равной 
15,37м/мес*2,3мес=35,3 м. 

Даже при вязкости базальтовой магмы 55000 пуаз (5500Па*с) сульфидный 
вкрапленник диаметром 5 мм успеет опуститься в искусственном лавовом озере с 
высоты равной 9,59м/мес*2,3мес=22 м, диаметром 10 мм с высоты равной 41,47 
м/мес*2,3 мес=95,4 м. 

При вязкости 550 пуаз (55Па*с), плотности некоторого обособления 
ρо=3500кг/м3 (плотность оливина), с размером обособления 0,01м 

о=0,0006м/с=1555м/мес; с размером 0,005м о=0,00015м/с=389м/мес; с размером 
0,002м о=0,000024м/с=62м/мес; с размером 0,001м о=0,000003м/с=7,8м/мес. Так 
как существование вкрапленников оливина диаметром более 2мм в Норильском 
районе весьма проблематично, при образовании дифференцированного потока в 
сыверминской свите, магма имела очень низкую вязкость, порядка 550 пуаз. И 
действительно, такие дифференцированные потоки большая редкость, но 
принципиально это возможно. 

8. Днище лавового озера должно быть спроектировано таким образом, 
чтобы первые 2,5 километра были с уклоном необходимым для скатывания 
сульфидных обособлений на участок сбора сульфидной жидкости длиной 0,5 км, 
где нет уклона или он имеет обратный угол. Размер участка сбора соответствует 
размерам склада контаминируемого вещества в пересчете на пирротин и составит 
около 670 000 м3, при размерах участка сбора не менее 500 м*200 м*6,7 м. На этом 



 
В.А. Радько 

205 

этапе задачу «минимум» можно считать выполненной, так как в заданном месте 
будет создано искусственное месторождение сульфидных Cu-Ni руд, с минимумом 
инвестиционных затрат. 

9. На втором этапе возможно решение задачи «максимум», так как 
экономически более целесообразно заранее продолжить подготовительные работы 
(Рис. 3, 4). После того, как базальтовая магма прекратит свое течение, через лавовое 
озеро и остынет до температуры порядка 1050º C, то есть станет твердой и хрупкой, 
а находящиеся в нижней части лавового озера сульфиды находятся еще в жидком 
состоянии (750º – 950º С) необходимо «вытрясти» сульфиды в пройденные 
заблаговременно на глубине 10 метров штольни, которые необходимо взорвать в 
нужный момент. 

10. При сечении штольни 4*4м=16 м2 и длине 500 м, объем ее составит 8000 
м3. Количество штолен, из расчета целика шириной 10 м составит 200 м/ (4+10)=14 
штолен. Общий объем штолен 8000*14=112 000 м3. Штольни должны быть 
пройдены с уклоном необходимым для свободного стока сульфидной жидкости в 
перпендикулярную им отводную штольню того же сечения длиной 1200 м, объемом 
19 200 м3, с таким же уклоном. Итого объем проходки штолен составит 131 200 м3. 
Для лучшего скатывания сульфидной жидкости днище выработки целесообразно 
выстлать огнеупорной плиткой. 

11. Сульфидная жидкость после взрыва собирающих штолен самотеком 
должна стечь в сульфидоприемный котлован, объемом в 3 раза превышающим 
ожидаемый для данного вулкана объем сульфидной массы, то есть 670 000м3*3=2 
010 000м3. При ожидаемой глубине сульфидной жидкости 75 м, его площадь 
составит 26 800 м2 при ширине 100 м, длине 268 м. 

Пример вулкана с лавовым озером и, очевидно, с гидростатическим 
уровнем питания базальтовой магмы из мантии. Данный тип особенно 
привлекателен для креативного типа месторождений, так как позволяет взять из 
него необходимое количество базальтового расплава, в этом случае его 
потребление будет ограничено только спросом металлов на рынках сбыта. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема креативного Cu-Ni месторождения в разрезе 

(Вулкан Эрта-Але, Эфиопия. 
1-современный рельеф; 2-киль лавового озера 3000*200*100; 3-дамба; 4-

склад шихты (СШ), магмоотводящая и шихтоподающая штольни; 5-участок 
сбора сульфидной жидкости 500*200 м, сульфидоотводная штольня; 6-
направление движения базальтовой магмы. 
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Рис. 5. Вулкан Эрта-Але, Эфиопия. Автор фото не известен, заимствовано 

из [8]. 

12. Сульфидоприемный котлован должен быть оборудован трубами для 
продувки снизу сульфидного расплава воздухом. При заполнении котлована 
ожидаемым сульфидным расплавом в объеме 670 000 м3, то есть на 1/3, глубина 
сульфидной массы составит 25 м. Продувку сульфидного расплава сжатым 
воздухом необходимо продолжать до уменьшения его количества в 5 раз, то есть до 
мощности 5 м. Воздуходувные трубы целесообразно разместить на данной высоте 
от днища котлована. В итоге в качестве товарной массы должен получиться 
файнштейн в объеме 134 000 м3, с ожидаемым содержанием Cu-20%, Ni-12,5%, 
МПГ 25 г/т.  

13.Общая стоимость металлов составит 2047 млн. $ с каждого км3 
базальтовой магмы. Так как среднее количество излившейся базальтовой магмы 
составляет около 5 км3, то доход может составить 5*2047=10235 млн. $. При этом 
будет добыто: Cu-120 000т*5=600 000т; Ni-75 000т*5=375 000; Pt-3,75т*5=18,75т; 
Pd-11,25т*5=56,25т, что приблизительно соответствует 2 годичному объему 
производства металлов ПАО «ГМК «Норильский никель». 

14. В связи с тем, что излияние базальтовой магмы в Российской Федерации 
происходит не чаще чем 1 раз в 25 лет, для получения стабильного дохода, 
предлагается сделать не менее 30 таких «посадок» на базальтовых вулканах в 
других странах. Особенно привлекательны для такого производства Гавайские 
вулканы Мауна-Лоа и Килауэ́а, на последнем, как известно, с 3 января 1983 г. 
извержения продолжаются непрерывно уже более 30 лет. 

В 2018 году нами в рамках хоздоговора с ООО «Норильскгеология» 
проведены эксперименты по контаминации исходного расплава, соответствующего 
базальту мокулаевской свиты, породами вмещающими рудоносные интрузии 
Норильского района. Эксперименты проведены в ИЭМ РАН под техническим 
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руководством Н.С. Горбачева (г. Черноголовка Московской области). Исследованы 
образцы, представляющие основные типы вмещающих пород района. В 
экспериментах с серо - и углеродсодержащими породами отмечалось появление 
сульфидного расплава, экстрагирующего цветные металлы. В свете современных 
зарубежных научных представлений [6, 7] этот механизм рассматривается как 
главная причина образования сульфидных магматических месторождений. Данные 
эксперименты переводят эти представления из разряда множества возможных 
гипотез в разряд научного факта верного для норильского типа, что позволяет 
увеличить достоверность применяемой для прогноза геолого–поисковой модели  

Целью работы – это обоснование факторов прогноза рудоносных 
интрузивов и благоприятных для ликвации и дифференциации отложений на ранее 
неизвестных структурных этажах, и выявление литолого-стратиграфических 
поисковых критериев, которые будут использованы для типизации интрузий и 
прогноза сульфидных Cu-Ni месторождений. Рудоносные интрузии Талнахского и 
Норильского рудных узлов располагаются в осадочных отложениях, содержащих 
эвапоритовые и угленосные сульфидсодержащие породы. Дифференцированные 
интрузии, несущие промышленное вкрапленное оруденение, сопровождаются 
мощными сульфидными залежами, дифференцированными от пирротиновых до 
халькопирит–пирротиновых, пентландит – халькопиритовых, кубанитовых руд. 
Главным условием возникновения этих уникальных сульфидных месторождений, в 
свете последних представлений [3, 4, 5; 6], является контаминация, то есть 
загрязнение изначально стерильного базальтового расплава сульфатным, 
сульфидным и углеродистым органическими веществом осадочных пород.  

Данные эксперименты проводились для выявления ряда поисковых 
критериев и факторов, которые будут использованы для типизации интрузий и 
прогноза сульфидных Cu-Ni месторождений. Тем не менее, выявленные в ходе 
экспериментов факторы нами представляются как предпосылки реализуемости 
креативного типа месторождений, возможных в случае современного базит-
ультрабазитового магматизма: 

1. При контаминации базальтового расплава искусственным пирротином, 
образуется Fe-S расплав, который экстрагирует из базальтового расплава 
мокулаевской свиты Норильского района Ni и Cu. Концентрации этих металлов при 
атмосферном давлении, в экспериментах через 2, 3,5 и 6 часов, близки к 
концентрации этих металлов в пирротин-халькопиритовых рудах Норильских 
месторождений. Сульфидный расплав экстрагирует Ni и Cu (и, вероятно, 
платиновые металлы, учитывая более высокую их халькофильность) в очень 
короткое время, а с учетом геологического масштаба времени практически 
мгновенно. Широко известный в лабораторных исследованиях «метод пробирной 
плавки» для определения благородных металлов это подтверждает. 

2. При контаминация базальтового расплава ангидритом. Взаимодействие 
ангидрита с базальтовым расплавом с образованием сульфидного расплава. 

На первом этапе происходит растворение ангидрита в базальтовом расплаве 
по схеме: 

CaSO4 (ксенолит)=Ca +2 (расплав) + SO4 
-2(расплав) (6) 

С последующим восстановлением в расплаве окисленной сульфатной серы 
SO4 до сульфидной: S-2: 

SO4 
-2 (расплав) = S-2 (расплав) + О-2 (рaсплав) (7) 
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взаимодействием S-2 с Fe +2 расплава с образованием FeS кластера в 
расплаве: 

S-2 (расплав) + Fe+2 (расплав) (8) 
а при насыщении расплава серой– ликвации с образованием железо-

сульфидного расплава: 
FeS (расплав)=FeS (сульфидный расплав). 
Ион SO4 

-2 в базальтовом расплаве взаимодействует с ионом Ca +2. При 
насыщении базальтового расплава SO4 

-2 ионом образуется расплав CaSO4. Для 
сульфатного насыщения требуются высокие (до 2 мас. % S) концентрации серы. S-

2 ион в базальтовом расплаве взаимодействует только с ионом Fe+2. Для насыщения 
базальтового расплава сульфидом требуются низкие (~0,2 мас. % S) концентрации 
серы. Учитывая различные концентрации насыщения базальтового расплава 
сульфатной и сульфидной серой можно ожидать, что при переходе из 
окислительных условий к восстановительным, при превращении SO4 

-2 - S-2 
избыток, растворенной сульфатной серы будет выпадать в виде капель Fe-S 
расплава. Для образования расплава сульфидов при взаимодействие базальтовых 
расплавов с ангидритом требуются высокие (до 2 мас. % S) концентрации 
сульфатной серы, обеспечивающие насыщение, при превышении которого 
наблюдается ликвация, с выделением Fe-сульфидный расплава. Таким образом, 
концентрация насыщения в базальтовом расплаве (растворимость) определяется 
концентрацией насыщения серой, до 2 мас. % для ангидрита, 0.2-0.3 мас.% - для 
пирротина [7]. При контаминации базальтового расплава чистым ангидритом 
наблюдается обильное выделение газовой фазы. Это можно использовать для 
создания «легкой кровли» из миндалекаменных базальтов над траншеей потока, 
которая уменьшит теплоотдачу и воздействие кислорода воздуха. При 
контаминации базальта породами, содержащими ангидрит, в частности 
ангидритовым доломит-кальцитовым мергелем (рис. 6, табл. 1) процесс происходит 
более спокойно с образованием сульфидного расплава и экстракцией им меди и 
никеля. 

 
Таблица 1. Химический состав образца мас. % оксидов (точки 1-8 рис. 6). 

 Содержание, мас. % оксидов, сульфиды 1 мас. % элементов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Na 0 0 0 0 1,33 1,32 1,42 0,96 
Mg 0,17 0 0,15 0,14 8,86 9,32 10,67 10,74 
Al 0,68 0,33 0,31 0,31 15,76 15,41 15,89 13,17 
Si 0,58 0 0,34 0,04 42,36 41,71 42,24 37,62 
S 44,9 47,7 47,99 45,31 0,46 0,53 0,57 4,86 
K 0,05 0 0 0 0,39 0,64 0,44 0,46 
Ca 0,27 0,05 0,12 0,64 18,27 18,35 17,48 15,29 
Ti 0 0 0,1 0 1,2 1,51 1,43 0,95 
Cr 0 0,13 0 0 0,31 0 0 0,13 
Mn 0,19 0,06 0,24 0,03 0,33 0,34 0,19 0,23 
Fe 42,73 46,98 47,9 50,42 10,46 10,64 9,44 14,63 
Ni 7,51 2,29 1,79 1,86 0,08 0 0,23 0,77 
Cu 2,92 2,45 1,04 1,25 0,19 0,22 0 0,19 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Рис. 6. Микрофотографии закалочного образца, представленного 

базальтом, контаминированным ангидритовым доломит-кальцитовым мергелем 
со значительной примесью терригенного материала, после опыта. Т=1250°С, t=5 
часов. Образование сульфидного расплава при растворении ксенолита. 

В результате эксперимента по расплавлению образца, представленного 
ангидритовым доломит-кальцитовым мергелем со значительной примесью 
терригенного материала. Отмечаются относительно высокие содержания 
кремнезема до 26,92-31,97%, Cu до 0,18%, Ni до 0,09%, Fe2O3 до 6,17%. В 
эксперименте наблюдалась более слабая миндалекаменность, а строение 
закаленного стекла тигля напоминает строение потока базальтов, с массивной и 
миндалекаменной зоной, причем сульфидная вкрапленность успела осесть в 
нижнюю часть тигля. Отмечается более сильная насыщенность 
гомогенизированной части расплава SO2 до 0,8% и значительно большим 
количеством сульфидных вкрапленников на дне тигля. Во вкрапленниках 
отмечаются значительно более высокие концентрации Cu до 2,92%, Ni до 7,51% и, 
вероятно, платиноидов. Причем наблюдается четкая закономерность - более 
высокие содержания соответствуют большему размеру вкрапленников, что связано, 
очевидно, с большей скоростью движения крупных капель и активном 
контактировании их с необедненным расплавом. 

3. Влияние углерода на состояние базальтового и сульфидного расплавов 
при добавлении углерода образование Fe-С металлических фаз. При 
взаимодействии базальтового расплава с С (например, пластами угля) может 
происходить восстановление Fe расплава до металлического, что и наблюдалось в 
Норильском районе, Гренландии, о. Диско. Интересно влияние углерода на Fe-S 
расплав. В системе Fe-S-C при Т стабильности базальтового расплава наблюдается 
ликвация сульфидного расплава на металлический (FeC) и сульфидный FeS 
расплавы, сосуществующие с базальтовым. Однако учитывая различную 
феррофильность и халькофильность Ni и платиновых металлов, можно ожидать 
сильное их фракционирование при формировании магматических сульфидных 
месторождений, если при добавлении углерода будет происходить FeC-FeS 
ликвация. Признаком такого процесса может являться аномальные спектры 
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распределения Ni и платиновых металлов в рудах. Отсутствие признаков 
жидкостной несмесимости в сульфидных рудах можно объяснить более поздней 
гомогенизацией FeС-FeS расплавов при кристаллизации сульфидного расплава.  

Влияние углерода, возможно, играет большую роль в механизме 
образования малосульфидки в кровле интрузий норильского типа. Так над 
обнажением платинометального лейкогаббро (Pt – 3,0 г/т, Pd – 3,9 г/т, Ni – 0,06%, 
Cu – 0,05%) на по руч. Звонкому на Черногорке, то есть непосредственно в 
экзоконтакте в 2 м выше располагается мощный пласт графита, в исходном 
состоянии естественно угля. Опять же пирротин тоже есть, до 2-3%, но содержаний 
меди никеля нет, очевидно потому, что данная капля сульфида не передвигалась по 
камере, а смогла взять только то, что было вокруг нее путем диффузии. На 
Норильске 1, там, где пытались считать малосульфидку тоже повсеместно 
"угольный пласт "Заметный", это между 2 и 3 пачкой ивакинской свиты. На 
Норильске 1 содержания были везде от нижних лейкогаббро до призматически-
зернистых и контактовых в кровле и даже в самом графите.  

Таким образом, углеродистая контаминации, обуславливает 
сидерофильную специализацию, обуславливающей существенно платиновую, а не 
палладиевую минерализацию. В процессе такой контаминации образуется железо, 
которое также экстрагирует на себя определенные компоненты, если железо 
расплавленное. Очевидно, для норильской малосульфидки главным механизмом 
является контаминация базальтового расплава углеродом в условиях сухой магмы 
с образованием карбида железа, сорбирующего на себя Pt и Pd с последующим 
выгоранием железа в условиях высокой фугитивности кислорода в кровле интрузии 
и образованием несгораемого остатка в виде изоферроплатины и самородной 
платины и палладия.  

 

 
Рис. 7. Эксперимент с образцом песчаника-пирротин-серицит-кварц-

полевошпатовый с углистым веществом в мокулаевском базальте с образованием 
сульфидов. 
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Рис. 8. Эксперимент с тем же образцом песчаника-пирротин-серицит-

кварц-полевошпатовый с углистым веществом в мокулаевском базальте с 
образованием металлической фазы железа. 

Таблица 2. Химический состав образца песчаника-пирротин-серицит-
кварц-полевошпатовый с углистым веществом в мокулаевском базальте с 
образованием сульфидов (точки 1-7 рис. 7). 

 Содержание, мас. % оксидов, сульфиды 1 мас. % элементов 
 1 2 3 4 5 6 7 
Na 0,07 0 0 2,09 2,51 2,15 2,16 
Mg 0,24 0,19 0,45 5,96 0,3 5,86 8,26 
Al 0,72 0,52 0,65 15,58 30,82 16,25 12,8 
Si 1,96 1,17 2,25 49,47 49,09 48,81 43,04 
S 39,64 32,43 45,04 0,44 0,29 0,33 5,35 
K 0 0,06 0,06 0,82 0,34 0,6 0,62 
Ca 0,31 0,33 0,27 10,75 15,43 11,23 7,81 
Ti 0,04 0,13 0,03 1,82 0,22 1,58 0,72 
Cr 0,06 0 0,05 0,14 0,02 0,3 0,12 
Mn 0,03 0,04 0,04 0,04 0,14 0,32 0,22 
Fe 54,15 59,43 43,2 12,9 0,81 12,44 17,56 
Ni 0,94 0,28 1,96 0 0,05 0,06 0,47 
Cu 1,84 5,41 5,99 0 0 0 0,87 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
4. При контаминации базальтового расплава доломитистым мергелем, 

содержащим магнетит, происходит образование овоидов, содержащих 
хромшпинелиды (рис. 9, табл. 4) в ассоциации с повышенным содержанием Ni, Cu 
и, возможно, платиноидов. Оказалось, что материал первичного ксенолита, 
который практически не содержал хрома, но содержал участками относительно 
много железа, очевидно в форме магнетита, стал образовывать ассоциацию хром-
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шпинелида (1-5) с тонкой оболочкой хромита (6-8), Fе-металлического (9-11) в 
силикатной матрице (10-13) при растворении ксенолита (Табл. 4.9). Причем в хром-
шпинелиде стал концентрироваться Ni от 9,6 до 10,7%, тоже в металлическом 
железе Ni от 4,92 до 6,55%, а также Cu от 0,9 до 1,31%.  

Данная, казалось бы, абсолютно бесперспективная ассоциация бурого 
мергеля, в котором, изначально ничего не было, ни Cu, ни Ni, ни Cr в условиях 
контаминации экстрагирует на себя в результате кристаллизационной 
дифференциации профильные для норильского типа компоненты и, не исключено, 
платиноиды. Существование подобных механизмов концентрации хрома, никеля и, 
возможно, платиноидов в природе, делает излишним предположение о 
существовании глубинного магматического очага для объяснения шлиров хром-
шпинелидов в интрузии Норильск-1, а также интрузий Талнахского рудного узла. 
В Норильском районе не обнаружены месторождения хромитов, связанных с 
базальтовым магматизмом, этот факт объясняется отсутствием в эвапоритовой 
толще Норильского района вмещающих интрузии пород с большим содержанием 
магнетита, так как на гипабиссальном уровне практически нет таких отложений. 
Однако в других регионах, к примеру: на Кольском полуострове известны 
хромитовые месторождения (Большая Варака, г. Девичья), связанные с норитами, 
габброноритами и плагиопироксенитами. 

Таблица 3. Химический состав образца песчаника-пирротин-серицит-
кварц-полевошпатовый с углистым веществом в мокулаевском базальте с 
образованием металлической фазы железа (точки 1-9 рис. 8). 

 Содержание, мас. % оксидов, сульфиды 1 мас. % элементов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Na 0,23 0 0,36 3,27 1,38 2,59 2,38 2,32 2,25 
Mg 0,06 0,17 7,15 0,43 2,16 6,79 6,98 7,72 6,33 
Al 0,17 0,81 12,64 29,06 28,36 15,06 15,68 15,07 14,54 
Si 0 0,53 6,92 50,37 46,84 49,78 48,33 48,52 42,94 
S 0,09 0,27 1,68 0 0 0 0,08 0,31 0,33 
K 0,04 0 0,23 0,37 0,26 0,75 0,53 0,65 0,38 
Ca 0,07 0,01 1,79 14,78 16,16 10,54 10,5 10,7 9,4 
Ti 0 0,05 2,45 0,22 0,66 1,43 1,57 1,47 1,21 
Cr 0,23 0,29 42,25 0,28 0 0,18 0 0 0,69 
Mn 0,14 0,01 0,46 0,18 0,15 0,1 0,34 0,08 0,37 
Fe 84,78 83,56 22,71 1,04 4,02 12,72 13,32 12,97 20,14 
Ni 13,81 13,85 0,88 0 0,01 0,06 0,06 0,13 1,33 
Cu 0,38 0,39 0,47 0 0 0 0,24 0,03 0,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Рис. 9. Образование хром-шпинелидов при контаминации базальта 

доломитистым мергелем, содержащим магнетит. 

Таким образом, образование сульфидного Cu-Ni месторождения в природе 
является случайностью с очень низкой вероятностью, но для человечества это 
решение простой инженерной задачи. 

Благодарности: Выражаю благодарность сотрудникам ИЭМ РАН г. Н.С. 
Горбачеву, П.Н. Горбачеву и др., выполнившим эксперименты на высоком научном 
уровне и оказавшим неоценимую помощь в понимании процессов контаминации 
базальтов. 

 
Таблица 4. Химический состав образца мас.% оксидов (точки 1-14 рис. 

4.11). 

 1 2 3 4 5 6 7 
Na 0 0 0 0,01 0 0,04 0,2 
Mg 0,04 0 0,1 0 0,17 6,9 4,84 
Al 0,34 0,11 0,18 0,08 0,14 1,01 1,19 
Si 0,62 0,65 0,81 0,6 0,89 0,44 1,25 
P 0,1 0,11 0 0,16 0,05 0,09 0 
S 0,23 0,06 0,13 0,17 0,13 0,1 0 
K 0 0,03 0,02 0,01 0 0,07 0,06 
Ca 0 0 0 0 0 0,18 0,26 
Ti 0,2 0,16 0,5 0,28 0,72 1,08 2,21 
Cr 19,86 16,05 19,48 17,75 17,37 70 74,1 
Mn 0,95 0,72 0,88 0,58 0,97 0,36 0,66 
Fe 68,02 71,27 68,07 69,71 69,47 19,33 14,83 
Ni 9,6 10,71 9,62 10,47 9,83 0,13 0,31 
Cu 0,02 0,12 0,2 0,17 0,25 0,24 0,08 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Na 0,15 0,05 0,02 0 2,13 1,97 2,29 
Mg 2,38 0 0,08 0,05 8,03 7,79 7,97 
Al 1,17 0,08 0,12 0,1 15,38 15,49 15,21 
Si 1,74 0,2 0,09 0,22 46,76 47,43 48,36 
P 0 0 0,1 0,03 0,24 0,04 0,1 
S 0 0,03 0,18 0,11 0,13 0,02 0,14 
K 0 0,04 0,06 0 0,53 0,47 0,4 
Ca 0,28 0,26 0,23 0,33 13,56 13,05 13,25 
Ti 2,02 0,06 0,01 0,03 1,34 1,72 1,32 
Cr 79,21 0,81 0,73 0,81 0,25 0,28 0,29 
Mn 0,8 0,05 0 0,01 0,3 0,14 0,31 
Fe 11,42 92,5 92,08 90,58 11,23 11,52 10,25 
Ni 0,75 5 4,92 6,55 0 0 0,11 
Cu 0,09 0,91 1,31 1,14 0,11 0,05 0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание: Образование ассоциации хром-шпинелида (1-5), хромита (6-8), 
Fе-метал (9-11) в силикатной матрице (10-13) при растворении ксенолита. 
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И.И. Никулин 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КРЕАТИВНЫЙ НИКЕЛЬ» 

 
В декабре 2018 года в адрес Президента ПАО "ГМК "Норильский никель" 

В.О. Потанина и Первого вице-президента – Операционного директора ПАО "ГМК 
"Норильский никель" С.Н. Дяченко поступило письмо от В.А. Радько с 
предложением рассмотреть проект "Креативный никель". После продолжительных 
переговоров и обсуждения на высоком уровне Компании предложено разработать 
техническое задание на осуществление этого проекта и укрупнённый технико-
экономический расчёт. 

Суть проекта "Креативный никель" основана на разработке В.А. Радько 
теоретической динамической модели образования норильских руд. Некоторые 
аспекты этой модели реализованы в обоснованиях рудных потенциалов западного 
фланга рудника «Октябрьский», «Скалистого», «Северной-3», «Северной-4», 
«Маяк», «Лебяжнинской площади» и Норильск-2. Под креативными 
месторождениями предполагается минеральное сырье, получаемое в 
запроектированных количестве и качестве путём технологического процесса, а не 
из природных объектов, найденных в результате поисковых или разведочных 
работ. К такому типу минерального сырья в настоящее время относятся технологии 
производства искусственных драгоценных камней и пьезооптического кварца. В 
настоящее время на основе модели динамической дифференциации и 
кристаллизации В.А. Радько можно проектировать искусственные месторождения 
сульфидных Cu-Ni с металлами платиновой группы (ЭПГ) руд. 

Для объяснения генезиса Норильских руд и выстраивания эффективного 
поискового комплекса по расширению минерально-сырьевой базы Компании в 
рамках работ УИиР ООО «Норильскгеология» проводятся лабораторно-
аналитические работы с 2016 года. В результате их выяснено, что динамическая 
дифференциация и кристаллизация Норильских руд имеет высокую степень 
правдоподобия, в уникальных чистых экспериментах получены рудные сульфиды 
из «пустых» магматических пород. Эти результаты высоко оценены гл. науч. 
сотрудником ООО «ГИПРОНИКЕЛЬ», д.т.н., профессором Л.Б. Цымбуловым. В 
научном мире на основе отдельных аспектов, совпадающих с моделью В.А. Радько, 
также проводятся эксперименты по объяснению уникальности Норильских руд 
(Н.С. Горбачев (Черноголовка, Россия), Stephen J. Barnes (Австралия), J. Iacono-
Marziano (Франция). 

В связи с тем, что излияние базальтовой магмы в Российской Федерации 
происходит не чаще чем 1 раз в 25 лет, предлагается провести трёхлетний 
эксперимент на базальтовых вулканах в других странах. Хорошо подходит для этой 
цели вулкан Эрта-Але (Эфиопия), но особенно привлекательны для такого 
производства Гавайские вулканы Мауна-Лоа и Килауэ́а, на последнем, как 
известно, с 3 января 1983 г. извержения продолжаются непрерывно уже более 30 
лет. 

Производство предполагает использование базальтовой магмы из 
современного трещинного вулкана, путём создания необходимых траншей и 
насыпей на территории проявления современных излияний, то есть в месте 
предполагаемого магмосбора, направление её в нужное русло. В этом русле, в 
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котором магма передвигается по склону с относительно большой скоростью, 
оборудуется склад пирротиновых углеродистых филлитов или других, имеющихся 
в районе серо- и углеродсодержащих пород. Далее на пути потока магмы 
насыпается дамба, которая создаст проточное базальтовое озеро, для снижения 
скорости движения магмы до параметров благоприятных для гравитационной 
дифференциации ликвированной сульфидной жидкости, согласно физико – 
математической модели (МДДК) (Радько, 2016). Базальтовая магма сверх объёма 
проточного озера должна двигаться далее в связи с особенностями рельефа 
местности. 
Список активных базальтовых вулканов (* – не застывающие лавовые озера) 
приведен ниже: 

№ 
п/п Страна Регион Вулкан Год последнего 

извержения 
1 США Гавайи Килауэа* 2018 
2 США Гавайи Мауна-Лоа 1984 
3 Эфиопия Афар Эрта Але * 2007 
4 Эфиопия Афар Адуа 2009 
5 Эфиопия Афар Даббаху 2005 
6 Эфиопия Афар Корбетти 1989 

7 Коморские 
острова 

Остров Гранд-
Комор Картала 2007 

8 Франция Архипелаг 
Амстердам Сен-Поль 2009 

9 Франция Остров Реюньон Питон-де-ла-
Фурнез 2010 

10 Исландия   Баурдарбунга 2014 
11 Исландия   Гримсвётн 2011 
12 Исландия   Крабла 1984 
13 Исландия   Крисювик 1999 
14 Исландия   Эйяфьядлайёкюдль 2010 

15 Эквадор Галапагосские 
острова Ла-Кумбре 2018 

16 Эквадор Галапагосские 
острова Вулф 2015 

17 Эквадор Галапагосские 
острова Серро-Асуль 2008 

18 Эквадор Галапагосские 
острова Сьерра-Негра 2005 

 
Нами произведен расчёт основных значений этой работы путём несложных 

формул, основанных на законах физики и модели В.А. Радько. 
При плотности магмы ρм=2900кг/м3, плотности сульфидного обособления 

(близкого к виду капли) ρо=4500кг/м3 (плотность пирротинового сульфида), с 
размером обособления 0,01м, скорость падения обособления о=2*(0,005)2 
*9,8м/с2* (4500-2900)кг/м3/9*55Па*с=0,0016 (м2*м/с2)*(кг/м3)/ Па*с=(м3/с2)* 
(кг/м3)/Н*с/м2=(кг/с2)/(кг*м/с2)*(с/м2)=(кг/с2)/(кг/с*м)=(кг/с2)*(с*м/кг)=), 0016м/с 
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=4147,2м/мес.; с размером 0,005м о=0,00037м/с=959м/мес.; с размером 0,002м 
о=0,000059м/с= 153,7м/мес.; с размером 0,001м о =0,000015м/с=38,88м/мес. 

Таким образом, при вязкости базальтовой магмы 550 пуаз (55Па*с) даже 
сульфидный вкрапленник диаметром 1 мм успеет опуститься в искусственном 
лавовом озере с расчетными параметрами (длина 3000 м, ширина 200 м, высота 100 
м) с высоты равной 38,88м/мес.*2,3мес.=89 м, пройдя при этом траекторию длиной 
3000 м за 2,3 месяца. 

Днище лавового озера должно быть спроектировано таким образом, чтобы 
первые 2,5 километра были с уклоном необходимым для скатывания сульфидных 
обособлений на участок сбора сульфидной жидкости длиной 0,5 км, где нет уклона 
или он имеет обратный угол. Размер участка сбора соответствует размерам склада 
контаминируемого вещества в пересчете на пирротин и составит около 670 000 м3, 
при размерах участка сбора не менее 500 м*200 м*6,7 м. На этом этапе задачу 
«минимум» можно считать выполненной, так как в заданном месте будет создано 
искусственное месторождение сульфидных Cu-Ni руд. 

Общая стоимость металлов составит $2047 млн. с каждого км3 базальтовой 
магмы. Так как среднее количество излившейся базальтовой магмы составляет 
около 5 км3, то доход может составить 5*2047=$10235 млн. При этом будет добыто: 
Cu – 120 000т*5=600 000 т; Ni – 75 000т*5=375 000 т; Pt - 3,75т*5=18,75 т; Pd – 
11,25т*5=56,25 т, что приблизительно соответствует 2 годичному объёму 
производства металлов ПАО «ГМК «Норильский никель». 

По этому проекту «Креативный тип Cu-Ni месторождений» разработан план 
работ для обоснования в натуре научно-обоснованной термодинамической модели: 
1) проведение пирометаллургических и аналоговых экспериментов с сульфидными 
расплавами и породами, с целью подбора оптимального состава шихты и изучения 
механизмов сульфидного обогащения цветными и благородными металлами в 2019 
году в ; 2) сбор общегеологической информации на природном объекте – вулкан 
Питон-де-ла-Фурнез (Остров Реюньон, Франция), извержение которого нами 
ожидается в июле 2019 года. 

Для дальнейшего осуществления проекта «Креативный никель» в 
минимально необходимых объёмах в настоящее время разрабатывается план 
финансирования на 2020-2021 годы. В 2020 году группа под руководством В.А. 
Радько планирует посетить о. Гавайи для опытно-экспериментальных работ по 
экстракции сульфидов цветных металлов из базальтовой магмы, добавляя в неё 
ангидрит и углистый аргиллит. В 2021 году эта группа планирует в опытно-
промышленных масштабах осуществить формирование искусственной рудной 
залежи на о. Реюньон. 
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Рябов Владимир Васильевич – кандидат геолого-
минералогических наук. Производственная и научная 
деятельность связана с учебой и работой в МГУ им. 
Ломоносова, ИМГРЭ, ЦНИГРИ. В 1956 г. поступил на 
химфак, через 2 года перевелся на кафедру “Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых” 
геологического факультета МГУ. Окончив её в 1963 г. 
работал начальником отряда в Уральской петрогра-
фической экспедиции МГУ, вел занятия со студентами 
по кристаллооптике и петрографии. В этот период 
занимался широким кругом вопросов в Сев. Прибалхашье, 
Ю. Урале, проводил лабора-торные исследования. В 1969 
г. защитил диссертацию "«Петрография Маканского 

рудного поля и условия формирования в нем медно-колчеданного оруденения (Ю. Урал)" 
и начал заниматься в ЦГЭ ИМГРЭ совершенствованием методики геохимических 
поисков медно-колчеданных и железорудных месторождений контактово-
метасоматического типа. Впервые около рудных месторождений были выявлены не 
только зональные ореолы рудогенных, но и перераспределение петрогенных химических 
элементов при формировании дорудных гидротермально-метасоматических 
образовании. В 1971 г. продолжил руководить аналогичными работами в Печенгско-
Алареченском, а с 1980 г. в Норильском рудном районах. В 1977-1980 годах работал 
консультантом в Чешском геологическом учреждении (ЧГУ) с внедрением методики 
геохимических поисков месторождений различных формационных типов. В 
результате на одном из участков в районе развития золото-полиметаллических 
месторождений было вскрыто промышленное оруденение. Помогал в организации 
подобных работ в Словакии, Болгарии, Югославии. В начале 90-х годов руководил 
составлением эколого-геохимических карт и исследованиями особенностей 
загрязнения окружающей среды различными объектами в нескольких областях РФ. 
Написано около 70 статей, 3 книги, столько же отчетов и записок-рекомендаций; 
получено несколько авторских свидетельств. 
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геолого-минералогических наук, зав отделом 
«Методическое обеспечение поисковых геохимических 
работ» ИМГРЭ. В 1971 г. окончила геологический 
факультет МГУ, кафедру полезных ископаемых. В 
течении многих лет занималась геолого-геохимическими 
особенностями процессов рудообразования новых и 
нетрадиционных источников редких щелочных металлов 
(Узбекистан), благородных металлов (Северный и 
Полярный Урал, Алтайский край, Республика Алтай, 
Центральная Карелия, Красноярский край) и цветных 

металлов (Камчатка). Участвовала в подготовке к изданию авторского варианта 
атласа по 20 моделям месторождений редко метальных благородных и цветных 
металлов. Более 10 лет руководит отделом и экспертной группой по прогнозно-
поисковым геохимическим работам в системе геологической службы России. Автор 
нескольких изобретений и более 60 научных работ, в т.ч. соавтор двух монографий 
«Рубидий и цезий» и «Литий», а также «Методических рекомендаций по 
использованию геохимических методов при поисках и оценке редкометальных и других 
типов месторождений полезных ископаемых».  
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ПЕРВИЧНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОРЕОЛЫ 

СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕЧЕНСКОГО И НОРИЛЬСКОГО 

РУДНЫХ РАЙОНОВ 
Аннотация 

В работе проанализированы результаты многолетних исследовании 
коллектива геологов и геохимиков в Печенгском и Норильском рудных районах. 
Доказано наличие геохимических аномалий около рудных тел и рудоносных 
дифференцированных массивов, изучены закономерности их строения; 
разработаны надежные критерии выявления и оценки первичных ореолов 
сульфидных медно-никелевых с платиноидами месторождений. Применение их в 
Печенгской рудной зоне позволило переоценить перспективность некоторых 
участков, что при заверке бурением дало положительные результаты. Продолжение 
этих работ в Норильском рудном районе позволило создать ряд разноранговых 
геолого-геохимических моделей, подтвердило особенности формирования и 
возможность поисков глубокозалегающих месторождений данного формационного 
типа. 

 
Abstract 

The paper presents the results of many years of research conducted by a team of 
geologists and geochemists in the Pechenga and Norilsk ore clusters. The presence of 
geochemical anomalies surrounding the ore bodies and differentiated productive massifs 
is proved, and special features of their geochemical patterns are studied; reliable 
evaluation criteria for the primary PMG-bearing Cu-Ni sulfide deposits. The criteria when 
used in the Pechenga cluster during its pilot studies enabled a reassessment of prospective 
areas, which yielded positive results as a final of the drilling program. When continued in 
the Norilsk cluster, these studies gave birth to a series of geological and geochemical 
multi-rank models confirming the key formative features of the mineralization of the type 
and demonstrating the possibilities for the deep-seated target exploration. 

 
Результаты многолетних геолого-геохимических исследований 

сотрудников ИМГРЭ, проведенных в содружестве с рядом организаций, 
работавших в Печенгско-Аллареченском и Норильском рудных районах, отражены 
в отчетах, записках-рекомендациях и публикациях. 

Нами было отобрано более 70000 проб и 30000 дубликатов проб, взятых 
геологами территориальных организаций, и проанализированных в лабораториях 
Бронницкой ГГЭ на 14 – 24 элемента. При изучении геохимических особенностей 
типов руд и зональности рудных горизонтов использовались анализы из фондов 
ГРС комбината «Печенга-никель», Норильской КГРЭ и НГМК, выполненные 
количественными методами. 

Разработанная методика применялась при оценке новых площадей и 
глубоких горизонтов известных месторождений. Поставленные задачи в основном 
были решены только в Печенгском районе. В Норильском районе опытно-
методические и производственные работы в начале 90-х годов были прекращены.  
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В последние годы появилось несколько интересных исследований 
месторождений, в т.ч. Cu-Ni с платиноидами, научно-теоретического плана; 
оригинальные гипотезы их генезиса. Но крупномасштабные геолого-
геохимические работы проводятся не систематически, полученные ранее 
результаты не учитываются, суть их искажается. 

В 60-х годах, работая в МГУ, мы сотрудничали с группами ЦНИГРИ 
(Н.К.Курбанов, А.И.Кривцов), ЦГЭ ИМГРЭ (Э.Н. Баранов и др.) и ИГЕМ 
(М.И.Новгородова, И.А.Зотов и др.). В непростых геологических условиях на 
Урале решались даже генетические вопросы  были выявлены петрохимические и 
геохимические особенности предрудных гидротермально-метасоматических 
образований, внутрирудных даек, типов руд, области перераспределения 
петрогенных и рудогенных химических элементов. При рассмотрении этих 
материалов М.Б.Бородаевская подчеркивала, что именно комплексное 
использование геолого-петрографических и геохимических методов позволило 
выявить и обосновать два этапа формирования медно-колчеданных 
месторождений. Сложным оказался и процесс формирования геохимических 
ореолов скарново-магнетитовых месторождений. Впервые были отрисованы на 
разрезах сопряженные ореолы выноса группы петрогенных элементов из участков 
скарнообразования и области накопления каждого элемента на определенном 
расстоянии по восстанию рудоконтролирующей зоны. Над магнетитовыми 
залежами на глубине 1200 м выявлен ассиметричный ореол прямых элементов-
индикаторов. Это позволяет искать скарновые поля, оценивать их рудоносность, 
разбраковывать слабые магнитные аномалии и определять уровень эрозионного 
среза [28]. 

Таким образом, в 1971 г. Кольская партия ЦГЭ ИМГРЭ начала 
исследования в Печенгско-Аллареченском рудном районе, имея 
положительный опыт геолого-геохимических работ. Здесь также несколько лет 
сотрудники ряда организаций применяли геохимические методы при поисках 
скрытых сульфидных медно-никелевых месторождений, в основном, по вторичным 
ореолам. Но практически не было отстроено ни одного геолого-геохимического 
разреза. Большинство геологов считало, что руды образуются в остывающем 
интрузиве при гравитационно-кристаллизационной дифференциации (in situ) и не 
верили, что с помощью первичных ореолов можно оценить перспективные 
площади и найти рудоносные интрузии.  

На кафедре петрографии МГУ, изучая условия образования шаровых лав и 
субвулканических тел, мы видели, что при формировании их краевой зоны и 
оторочки закалки, растворы определенно оставались внутри, постепенно 
раскристаллизовывались с образованием крупнокристаллических пород в 
центральной части. Было естественно предполагать, что даже в огромном 
интрузиве при формировании донных залежей в замкнутом объеме маловероятно 
наличие большого количества остаточных растворов и образование мощных 
протяженных ореолов.  

После ознакомления с геологией района и геохимическими особенностями 
месторождений, мы пришли к другим выводам.  

Месторождения Печенгского рудного поля (зоны) относятся к 
колумбийскому циклу [31]; они сформировались на завершении палеопротерозоя 
(около 2 млрд. лет) и приурочены к дифференцированным субвулканическим 
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интрузиям габбро-верлитового состава, генетически связанным с 
высокотитанистыми ферропикритами. 

На рисунке 9 представлен фрагмент части Печенгской рудной зоны, в 
которой три толщи диабазов и туфов подстилают «продуктивную толщу» филлитов 
и туффитов, перекрытую толщей четвертых диабазов. Главные медно-никелевые 
месторождения группируются в двух линейно-вытянутых рудных узлах – Западном 
и Восточном. В первом  месторождения (Каула, Семилетка, Кириеджипор) 
приурочены к верхам, а во-втором – Ждановское и др. к низам продуктивной 
толщи. Большинство рудных тел выходит на поверхность, но в субпараллельных 
зонах обнаружены и скрытые залежи, расположенные глубже эродированных. 
Считалось, что в центральной части месторождений быть не может.  

В сложно построенных вулканогенно-осадочных толщах протерозойского 
возраста рудоносные интрузии, внедряясь в более проницаемые осадочные породы, 
контролировались межслоевыми зонами рассланцевания, дробления, а рудные тела 

 нарушениями различных направлений [4, 10, 14, 23, 30]. Развиты также 
дугообразные структуры (линеаменты). А.В.Тарасов, изучавший эти структуры в 
Норильском районе, подчеркивал их связь с глубинными разломами [32]. 

На начальном этапе основными трудностями было то, что при большом 
объеме пробуренных скважин часто сохранялся только рудный керн. Необходимо 
было получить качественные выборки разновидностей пород и отстроить 
продольные разрезы для изучения ореолов над интрузивом и по восстанию от его 
фронтальной части, т. е. по направлению предполагаемого вектора зональности. 
Исследованию взаимоотношений интрузий, рудных тел, гидротермально-
метасоматических образований, корректировке фоновых содержаний, помогло 
картирование и опробование карьеров. 

Все делалось по общепринятой методике [1-3, 5-7, 13, 22, 23, 25], но в 
каждой операции были нюансы.  

Для контроля фоновых выборок отбирались и просматривались шлифы. 
Следует подчеркнуть, что в сложно построенных рудовмещающих толщах 
точными анализами или только методами расчета нельзя сгладить существенных 
различий фоновых содержаний в породах. Формальный подход приводит к потере 
рудогенных аномалий или выявлению ложных. 

На рисунке 1 приведен один из эталонных разрезов по 
дифференцированному интрузиву (сверху-вниз: габбро-пироксениты-
перидотиты). В нем и вблизи него развиты вкрапленные и прожилково-вкрапленные 
руды; богатые сульфидные (сплошные, брекчеевидные и жильные) руды в зоне 
нижнего экзоконтакта или маломощные оруденелые интрузии перидотитов 
(оливинитов). Степень рудоносности увеличивается в зависимости от 
интенсивности серпентинизации, хлоритизации и оталькования. 

В узкой зоне экзоконтакта рудоносных интрузивов и вдоль разрывных 
нарушений с богатыми рудами локализуются также прожилково-вкрапленные руды 
в сланцах  

Размеры рудных тел варьируют в широких пределах: длина – от первых 
метров до 1500 м и более; мощность – от 0,2 до 100 м.  

Доля рассеянно-вкрапленных руд в месторождениях составляет 70-90 %. 
Они развиты преимущественно в нижних, реже средних частях перидотитовых 
дифференциатов. Количество сульфидов в рудах обычно не превышает 30%. 
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Минеральный состав (в %): пирротин – 40-70, пентландит – 5-20, халькопирит – 1-
15, магнетит – 10-15. Но, в зоне нижнего эндо-экзоконтакта, вокруг тел 
брекчиевидных и сплошных руд, развиты «густовкрапленные» богатые руды с 
повышенным содержанием сульфидов. 

В сплошных рудах количество сульфидов может превышать 80%; пирротин 
составляет обычно 55-90%, пентландит 10-20% и халькопирит до 10 %. Иногда в 
число главных входят магнетит и пирит. 

В составе прожилковых руд в сланцах преобладают пирротин и 
халькопирит, с примесью сфалерита, галенита, арсенидов никеля, рутила, графита, 
самородной меди. Участки их верхнего выклинивания обогащены халькопиритом 
и пирротином. По мере удаления от рудоносного интрузива по восстанию 
рудоконтролирующих разрывных нарушений возрастает количество пирита, затем 
появляются кварц-карбонатные прожилки с пиритом, которые сменяются 
кварцевыми прожилками с гнездами кальцита, то есть проявлена 
минералогическая зональность, что принималось во внимание при проведении 
геохимических поисков [23]. 

В результате проведенных опытно-методических работ выявлены 
первичные ореолы более 15 элементов. Установлены 6 наиболее информативных 
прямых элементов-индикаторов оруденения − серебро, свинец, цинк (элементы 
над- и верхнерудных сечений), медь, никель, кобальт − превалирующие на более 
глубоких горизонтах.  

 
Рис. 1. Геологический разрез по линии 55, месторождение Семилетка, 

Печенгское рудное поле.  
1 – диабазы; 2 – туфы основного состава, туффиты; 3 – туфогенно-

осадочная продуктивная толща (филлиты); 4 – габбро-диабазы; 5 – габбро; 6 – 
пироксениты; 7 – перидотиты; 8 – массивные брекчиевые руды; 9 – прожилково-
вкрапленные руды; 10 – контуры интрузий основного-ультраосновного состава; 
11 – буровые скважины; 12 – тектонические нарушения; 13 – контуры 
рудовмещающий зоны, по которой проводились расчеты (Сср, Кз, Пм и т.п.). 
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Ореолы прямых элементов-индикаторов имеют преимущественно линейно 
вытянутую форму, контролируются зонами дробления рассланцевания; на участках 
развития нарушений нескольких направлений приобретают сложную форму. 
Протяжённость от 100 метров до нескольких км, а мощность  до первых 100 
метров (Рис. 2). 

Установлено, что содержания Ti, V, Ba, Mo и некоторых других 
петрогенных − косвенных элементов-индикаторов, уменьшаются у контактов и 
фронтальных частей интрузивов до ниже фоновых, а на расстоянии 300-500 м 
образуют зоны и области значительно превышающие среднефоновые содержания 
(Рис. 3).; т. е. перераспределяются при формировании интрузива [9, 23]. 

Здесь и далее приводятся ореолы только одного из элементов, типичного 
для соответствующей группы. 

В это время на ряде месторождений стали применяться предложенные 
С.В.Григоряном мультипликативные ореолы и показатели [1, 5, 13, 22, 25]. Они 
увеличивают контрастность и размер ореолов, но для решения конкретной задачи 
необходимо использовать группу элементов, участвующих в этих процессах, 
например, образовании богатых руд (Рис. 4). Для уточнения распределения 
химических элементов в дифференцированных интрузиях такие показатели 
рассчитывались и в фоновых выборках по каждому дифференциату. Были 
дискуссии, но сейчас этот вопрос можно считать решенным. Различия величин 
показателей в некоторых породах достигают нескольких порядков [6, 9, 23].  

Рассчитан также коэффициент зональности (Кз), значения которого от 
среднерудных, верхнерудных, до надрудных-удаленных сечений по восстанию 
возрастают на 5-7 порядков на расстоянии более 500-700м (Рис.5). 

 

 
Рис. 2. Первичные геохимические ореолы и распределение никеля в 

интрузиях ультраосновного состава; разрез 55, месторождение Семилетка. 
Печенгское рудное поле. Условные обозначения см. на рис. 1. 
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Рис. 3. Первичные геохимические ореолы и распределение титана в 

интрузиях ультраосновного состава; разрез 55, месторождение Семилетка. 
Печенгское рудное поле. Условные обозначения см. на рис. 1. 

 
Рис. 4. Мультипликативные ореолы Ag•Pb•Ba•Zn и Ni•Cu•Co•Cr в 

плоскости разреза 9, месторождение Спутник. Печенгское рудное поле. 
1 – породы третьей вулканогенной толщи; 2 – габбро-диабазы; 3 – габбро; 

4 – пироксениты; 5 – перидотиты; 6 – породы “продуктивной” толщи; 7 – рудные 
тела; 8 – тектонические нарушения; 9 – буровые скважины. 
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Рис. 5. Изменение показателя зональности Кз в плоскости разреза 55. 

Месторождение Семилетка, Печенгское рудное поле. Условные обозначения см. на 
рис. 1. 

Ряд зональности рассчитывался по сечениям рудовмещающих зон, 
выделенных на разрезах (см. рис.1), а Кз – в пределах контура аномальных значений 
прямых элементов-индикаторов. В формулу Кз входят Ba и Cr (см. рис.5). Барий 
обычно характерен для надрудных сечений рудовмещающих зон, но, строго говоря, 
не является прямым индикатором оруденения. Хром соответствует этому понятию, 
образуя максимальные содержания на среднерудных сечениях. Но оба эти 
элемента, вероятно, участвуют не только в процессе формирования богатых рудных 
тел. К прямым индикаторам относится и мышьяк, но его выявление требует 
специальных методов анализа. Поэтому надежнее применять отношения 
мультипликативных значений средневзвешенных содержаний элементов, 
концентрирующихся в верхних частях к таким же содержаниям элементов, 
образующих максимальные концентрации на уровне средних сечений рудных тел:  

CuCoNi
ZnPbAgKз  или 

CuCoNi
PbAgKз

2

 

Однако эти коэффициенты, по-видимому, меняются менее контрастно – на 
2-3 порядка на расстоянии 500-1000 м [27]. 

С целью разбраковки и оценки дифференцированных интрузий 
распределение элементов в них отрисовывалось в изоконцентрациях; позже мы 
стали учитывать значения показателей в фоновых выборках и получили более 
корректную картину распределения элементов [23]. 

Из таблицы 1 видно, что в дифференцированных интрузиях наблюдается 
вертикальная (поперечная) зональность. В верхних дифференциатах повышены 
содержания Ba, V, Ti, Mo; в пироксенитах значения промежуточные, а в нижних − 
перидотитах − установлены более высокие концентрации рудогенных элементов. 

Продольная зональность нечеткая. Рассчитанные ряды зональности в 
дифференцированных интрузиях практически не совпадают. Это связано с тем, что 
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на разрезах обычно вскрыты различные, не всегда идентичные, уровни рудоносного 
интрузива; кроме того, некоторые химические элементы перераспределяются в 
процессе его формирования. 

Значения коэффициента дифференциации (вертикальной зональности) Кд = 
Ba·Ti·V/Ni·Cu·Ag в верхних дифференциатах (габбро) варьируют, иногда 
существенно уменьшаясь. Области повышенных содержаний прямых элементов-
индикаторов оруденения, окаймляя рудные залежи, контролируются как 
межслоевыми, так и крутопадающими зонами рассланцевания, соединяясь обычно 
за пределами интрузива с первичными геохимическими ореолами во вмещающих 
породах. На этих участках в габбро резко падают содержания типоморфных 
элементов (Ti, V, Ba и др.).  

 
Таблица 1. Фоновые содержания элементов и значения Кз в 

дифференциатах интрузива, месторождение Семилетка. 

Породы Число 
проб 

Средневзвешенные содержания химических 
элементов*) Ba•Ti •V  

Ni • Cu 
•Ag 

Ba•Ti 
•V•Mo 
Ag• Ni 
•Cu• Co Ni Co Cu Ag Zn Pb Ti V Cr Ba Mn Mo 

Габбро 31 23,2 8,2 13,2 0,1 8,3 0,32 1355 57 41 15,6 207 10,5 0,4•108 0,5•104 

Пироксениты 24 30,7 12 44 0,41 7,5 0,26 350 27,5 135 3,7 250 5,4 0,6•102 0,3•102 

Перидотиты 48 248 17,3 105 2,4 23,8 0,93 236 9,7 212 0,7 321 6,3 0,25•10-1 0,1•102 

*)Ag и Mo приведены в n•10-5%, остальные – в n•10-3% 
 
Таблица 2. Распределение химических элементов в продуктах 

метаморфического и гидротермально-метасоматического преобразования 
гипербазитов. 

Породы Число 
проб 

Средневзвешенные содержания химических элементов*) 

Ni Cu Cr Co Mn Zn Mo B Ag Pb Ti V 

Антигоритизированные 
перидотиты 80 230 28 200 21 240 10 7,5 12 0,35 0,058 210 9,8 

Серпентиниты 84 132 21 130 19 170 7,8 6,3 8,2 0,30 0,068 215 9 

Актинолитизированные 
апосерпентиниты 22 75 24 110 19,5 122 5 5,2 6,8 0,32 0,065 205 10 

Хлоритовые 
апосерпентиниты 15 125 20 135 19,1 170 9 6,3 7,4 0,31 0,062 250 9 

Тремолитизированные 
апосерпентиниты 14 96 13 120 19 155 7,3 5,6 6,9 0,28 0,058 210 8,5 

Хлорит-тремолит-
карбонат-тальковые 

апосерпентиниты 
10 98 27 123 20 172 7,5 7,5 3,5 0,35 0,074 300 9,5 

*)Средние содержания Ag и Mo приведены в n•10-5%, остальные – в n•10-3% 
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Эти вариации значений Кд (индекса дифференциации по О.П.Разгонову) не 
являются случайностью, как считалось, а связаны с наложением ореолов 
элементов-индикаторов богатых руд на интрузии и позволяют использовать его, 
наряду с другими показателями, для разбраковки и оценки дифференцированных 
интрузий на глубину.  

Специальные исследования, проведенные нами совместно с сотрудниками 
лаборатории геохимии КФ АН СССР А.А.Предовским и А.А.Жангуровым, 
показали, что отмеченные различия связаны с влиянием метаморфических и 
гидротермально-метасоматических процессов [9 и др.]. Были сделаны выборки из 
интрузивных пород, наименее измененных и измененных в различной степени, 
представляющих минеральную ассоциацию, образующуюся в определенную 
стадию метаморфического и гидротермально-метасоматического процесса. 
Аналитические исследования проб выполнялись приближенно-количественным 
спектральным и количественным методами анализа. Из таблицы 2 следует, что 
содержания никеля в метасоматических породах поздних стадий резко 
уменьшаются по сравнению со слабоизмененными перидотитами  в хлорит-
тремолит-карбонат-тальковых апосерпентинитах на 0,1-0,15% ниже, чем в 
антигоритизированных. Резким уменьшением содержаний бора в гипербазитах на 
поздних стадиях их преобразования можно объяснить наличие контрастных 
околорудных ореолов этого элемента на некоторых участках Печенгской рудной 
зоны. 

Перераспределение отдельных элементов связано с другими фазами 
формирования месторождений. Например, цинка, меди, иногда, кобальта при 
актинолитизации и тремолитизации серпентинитов. Слабо варьируют в различных 
минеральных ассоциациях содержания серебра, свинца, молибдена, титана, 
ванадия и меди. Это находит подтверждение и на разрезах. 

В интрузивах основного-ультраосновного состава, наряду с зонами 
повышенных содержаний химических элементов вблизи рудных тел, в подрудных 
сечениях также выявляются зоны существенно пониженных содержаний ряда 
элементов, в том числе прямых индикаторов: никеля, меди, кобальта, хрома и др. 
Такие зоны выноса, через области фоновых значений переходят в прожилково-
вкрапленные руды и ореолы (Рис. 4, 6). Предложен мультипликативный показатель 
перспективности Пп = N·iCu·Co·Cr·Ag·Pb, величины которого для надрудных-
верхнерудных и подрудных сечений рудных тел в интрузиве отличаются на 5-6 
порядков. 

На рисунке 7 также показаны вынос элементной серы из рудовмещающей 
зоны и ее перераспределение. При этом никеля и сульфидной серы определённо 
достаточно для формирования более ранних вкрапленных руд. Выявленные 
особенности также могут применяться при поисково-оценочных работах [20, 23]. 

По данным количественных анализов для оценки глубоких горизонтов 
вскрытых рудных тел был разработан соответствующий коэффициент 
зональности. Совместно с геологами ГРС С.В.Соколовым и Н.К.Мишариным по 
изменению его величины уточнялось направление вектора зональности, склонение 
рудного тела; корректировались буровые работы (до глубины 1200 м.). 

Параллельно с разработкой критериев выявления и оценки ореольных 
зон мы приступили к площадным работам с целью изучения глубоких 
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горизонтов Печенгской зон. Вкрест её простирания проводились маршруты; с 
учетом плохой обнаженности (60-40%) в масштабе 1:25 000 в среднем. 

Приводится фрагмент «Геохимической основы прогнозной карты 
Печенгской рудной зоны» (Рис. 8). В её центральной части, считавшейся 
неперспективной, и на флангах некоторых известных месторождений были 
выявлены рудогенные аномалии. Значения Кз в них позволяли предполагать 
нахождение рудных тел на глубинах 300-500; 500-700 м. Эти аномалии были 
объединены в несколько зон и рекомендованы для постановки заверочных буровых 
работ.  

 

 
Рис. 6. Распределение элементов в дифференцированном интрузиве и 

вмещающих породах месторождения Киерджипор, Печенгское рудное поле. 
1 – моренные отложения; 2 – филлиты; 3 – песчаники; 4 – габбро-диабазы; 

5 – габбро; 6 – пироксениты; 7 – перидотиты; 8 – границы дифференцированного 
интрузива; 9 – прожилково-вкрапленные руды; 10 – минимально-аномальные 
содержания элементов: выше (а) и ниже (б) фоновых; 11 – буровые скважины. 
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Рис.7. Распределение элементной серы в рудовмещающих породах. 1 – 

диабазы; 2 – филлиты; 3 – медно-никелевые руды; 4 – буровые скважины. 

 
Рис. 8. Фрагмент геохимической основы прогнозной карты центральной 

части. Печенгской структуры (I - Печенгское РП; II – Северное РП). 1 − 
мультипликативные ореолы Ni•Cu•Cо•Cr со значениями показателя от n•102 до 
n•104; 2 − мультипликативные ореолы Ni•Cu•Cо•Cr со значениями показателя > 
n•104; 3 − рудолокализующие структуры, проявленные ореольными полями со 
значениями Кз<n•10-3; 4 − известные месторождения и рудопроявления; 5 − 
тектонически опущенные блоки значительно (а) и мало (б); 6 − дизъюнктивные 
нарушения пострудные (а) и синрудные (б); 7 − перспективные участки и их 
номера: первой (красный контур) и второй (синий контур) очереди. 
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Работы проводились в конце 70-х годов под руководством главного геолога 
Печенгской ГРП А.М.Дудкина. В результате из 9 скважин 7 пересекли рудные тела.  

В качестве примера представлены два разреза по данным заверочного 
бурения (Рис. 9). 

Отметим, что на исследуемой площади до наших работ было пробурено 
несколько неглубоких скважин, вскрывших зоны рассланцевания с пиритом, кварц-
карбонатными прожилками, иногда с халькопиритом, маломощные безрудные 
интрузии ультраосновного состава. Они похожи на зоны, развитые над 
прожилково-вкрапленными рудами в сланцах. Такие зоны обычно считались 
«зонами рассеянной минерализации». Авторы фиксировали их при картировании 
карьеров на флангах рудных залежей, а также при площадных работах. Оказалось, 
что они развиты в пределах геохимических ореолов с высокими значениями Кз и 
связанны с богатыми рудами на глубине. 

В 1981 г. Э.С.Кравченко, под руководством которого были продолжены эти 
работы, к северо-западу от центральной части продуктивной зоны выделил так 
называемое «Северное рудное поле». Здесь в мощной толще диабазов третьего 
покрова были установлены слабоконтрастные ореолы прямых элементов-
индикаторов, в которых величины Кз, отвечали значениям, характерным для 
надрудных удаленных сечений. Эти маломощные аномалии перебурены мелкими 
скважинами. На данном участке не установлено мощных осадочных толщ и 
крутопадающих разрывных нарушений, выявленные здесь аномалии, скорее всего, 
являются продолжением рудогенных первичных ореолов лежачего бока 
эродированных фронтальных частей известных богатых месторождений Западного 
крыла [27]. Этот пример подтверждает, что надежность результатов геохимических 
поисков зависит от степени их увязки с геологическим строением перспективных 
площадей. 

 
Рис. 9. Результаты заверки перспективных геохимических аномалий. 

Центральная часть Печенгского рудного поля. 
1 – песчаники, алевролиты, филлиты; 2 – габбро-диабазы; 3 – габбро; 4 – 

перидотиты (а) и пироксениты (б); 5 – рудные тела; 6 – буровые скважины; 7 – 
контур распространения перспективных геохимических аномалий. 
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В 80-е годы мы начали работы в Норильском рудном районе, 
многолетние исследования которого изложены в большом количестве статей и 
монографий [3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 30, 33, 34]. 

Крупнейший рудный комплекс Норильско-Талнахского района относится к 
Енисейской металлогенической зоне, сформирован, в соответствии с приведенной 
выше классификацией [31], в период 0,25 млрд. лет (пангейский цикл). 

Длительный процесс формирования 15-ти магматических комплексов (лавы 
и комагматичные им интрузии) завершается излиянием рудоносных траппов - 
пикрит-габбро-диоритового (Норильско-Талнахского) типа по классификации 
Д.А.Додина  

Рудоносные интрузии под мощной толщей вулканогенных пород (11 свит 
различных базальтов P2-T1) по межслоевым нарушениям внедрялись в наиболее 
проницаемые, в основном, осадочные породы Тунгусской серии (С2-Р2) и девона. 

Норильское и Талнахское рудные поля приурочены к зоне Норильско-
Хараелахского разлома; первое  в Норильской, второе  в Хараелахской мульдах. 

Интрузии Хараелахская, Талнахская, Норильск I, с которыми связаны 
промышленные месторождения, имеют лентовидную, корытообразную форму; 
длину до 20 км, мощность до 350 м. 

Вокруг головных частей интрузий развиты метаморфические ореолы 
(роговики), которые превышают мощность интрузии в 2-4 раза [33]. 

В полнодифференцированном разрезе интрузий, за исключением 
Тыловой пластообразной зоны, выделяются четыре серии дифференциатов, 
характерных для всех рудоносных интрузивов (сверху вниз): 
1. Верхняя эндоконтактовая  эруптивные брекчии, гибридно-метасоматические 

породы, контаминированные габбро-долериты со шлирами «верхних 
пикритов» и троктолитов, габбро-диориты. 

2. Адкумулятивная  безоливиновые, оливин-содержащие, оливиновые, оливин-
биотитовые габбро-долериты. 

3. Кумулятивный горизонт  пикритовые троктолито-подобные габбро-долериты. 
4. Нижняя эндоконтактовая  такситовые контактовые габбро-долериты. 

Мощности горизонтов сильно варьируют, максимумы их располагаются 
вблизи осевой линии интрузива, чередуясь с минимумами. 

Промышленные типы руд: 1) вкрапленные в интрузиях; 2) сплошные – в 
зоне нижнего контакта; 3) «медистые»  прожилкововкрапленные и брекчиевидные 
во вмещающих породах. Наблюдается переход от сплошных к брекчиевидным и 
богатым вкрапленным рудам.  

Месторождения не имеют равных в мире по содержанию пентландита 
(до 15% от суммы сульфидов), разнообразию минералов (> 100 гипогенных) редких 
и благородных элементов (40 минералов), обычно в виде включений в сульфидах. 
Число основных минералов невелико – пирротин (гексагональный и 
моноклинный), троилит, пентландит, группа халькопирита (тетрагональный, 
талнахит, моихукит). 

Несмотря на сложность геологического строения, различия возраста, 
состава пород, дифференцированных интрузий, гидротермально-
метасоматических преобразований и рудных залежей, просматриваются 
общие черты с печенгскими и другими месторождениями этого 
формационного типа и вероятность сходства условий их формирования.  
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Представлен уникальный разрез по оси Северо-Западной (Хараелахской) 
ветви (Рис.10). Он не затронут эрозией, протяженность от зоны Норильско- 
Хараелахского разлома около 9 км. В Головной зоне локализуется богатейшее 
Октябрьское месторождение.  

В общем, применялись практически такие же методические приемы, 
как на месторождениях Кольского полуострова. 

Уточнялись главные параметры первичных ореолов, особенности их 
строения и формирования. Выявлены ореольные зоны широкого круга элементов: 
Ni, Cu, Co, Zn, Ag, Pb, Au, As, Sb, Sc, Sr Cd, Bi, Sn, Mo, Cr, Mn, Ti, V, Fe+2и Fe+3, Mg, 
Al, K, S, Cl, F, Re, Tl, Te, Se, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os. Ореолы прямых элементов-
индикаторов мощные и протяженные; контролируются разрывными нарушениями 
различных направлений (Рис.11, Cu). Распределение и поведение косвенных 
элементов-индикаторов такое же, как на Печенге. Содержание их растёт на 
значительном расстоянии от рудоносных массивов  от 300 до 1000 метров 
(Рис.11, Ba). Для оценки интрузий применялись те же мультипликативные 
показатели и коэффициенты поперечной зональности [26]. Распределение ряда 
элементов изучено недостаточно. 

На основе распределения группы прямых элементов-индикаторов 
рассчитаны несколько показателей  Mn6= Ni∙Cu∙Co∙Ag∙Pb∙Zn (Рис. 12) и др., 
коэффициент продольной осевой) зональности К3=Ag∙Pb∙Zn/Ni∙Co2. Повышенные 
содержания рудогенных элементов, окаймляя рудный горизонт, за пределами 
интрузива переходят в первичные ореолы, обычно с более низкими содержаниями. 
К3 вблизи Хараелахского интрузива  n∙10-4- n∙10-5, при удалении на 1000-1500 м  
n∙10-2- n∙100 (есть данные, что на расстоянии 4-6 км от месторождения Кз = n∙103 - 
n∙104. 

 
Рис. 10. Продольный геологический разрез по Хараелахской ветви 

Верхнеталнахского интрузива. 1 − суглинки с галькой и валунами, 2 − базальты 
порфировые, пойкилоофитовые, афировые и их туфы; 3 − базальты 
двуполевошпатовые, титан-авгитовые, туфы, туфобрекчии; 4 − песчаники, 
аргиллиты, алевролиты, прослои каменного угля; 5 − доломиты, известняки, 
мергели, ангидриты; 6 − границы разновозрастных толщ; 7 − Верхнеталнахский 
интрузив; 8 − сплошные руды; 9 − тектонические нарушения; 10 − буровые 
скважины. 
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Рис.11. Первичные геохимические ореолы и распределение меди и бария в 

дифференцированном рудоносном интрузиве. 1 – дифференцированный 
рудоносный интрузив; 2 – сплошные руды; 3 – разрывные нарушения; 4 – 
скважины.  

 
Рис.12. Мультипликативные ореолы Ni • Cu • Co • Ag • Pb • Zn. Продольный 

разрез по Северо-Западной ветви Верхнеталнахского интрузива. 1 – контур 
рудоносного интрузива; 2 – сплошные руды; 3 – разрывные нарушения; 4 – 
буровые скважины.  Значения мультипликативного показателя: 5 – n•107 
(базальты, песчаники), n•106- n•107 (базальты титан-авгитовые), ≥ n•102 
(известняки, доломиты); 6 – n•108 - n•109; 7 – n•1010 - ≥ n•1013. 
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В 1987 г. мы получили задание от А.И. Кривцова (Мингео СССР) 
разработать, с привлечением группы сотрудников ЦНИГРИ, макет геолого-
геохимической модели сульфидного медно-никелевого месторождения 
норильско-талнахского типа, комплексной геолого-геохимической модели 
рудного поля, как основы для составления прогнозных карт и определения 
направления ГРР [31]. 

Методика работ над моделью сводилась к изучению геолого-геохимических 
центральных, тыловых зон рудоносных интрузивов и геохимических ореолов [11, 
12, 16-18, 23-26, 29-34]. 

Разработано несколько моделей. 
Модель рудного горизонта (Рис. 13) составлена на основе опробования 

различных типов руд и анализа проб (на 15-20, иногда до 40 элементов) методами 
количественного анализа, которые были предоставлены нам Норильской КГРЭ и 
ГМК. Выявлены геохимические особенности двух типов вкрапленных руд:  

1) обедненные рудогенными элементами, практически отсутствует 
зональность в распределении их содержаний, обогащены косвенными элементами-
индикаторами – V,Ba,Cr,Ti,Mn,Sc,Sr; 

2) обогащенные рудогенными элементами, их содержания сопоставимы с 
содержаниями в сплошных рудах. Богатые вкрапленные руды окаймляют 
сплошные руды. На основе средневзвешенных содержаний по всей мощности 
горизонта рассчитан ряд зональности от глубоких горизонтов к фронтальным  Co-
Rh-Ni-S2-Cu-Zn-Pb-Ag-Au-Pd, Pt и коэффициент зональности 
К3(р)=Au·Pt·Pd/Ni·Co·Rh, который позволяет оценить сечения рудного горизонта: 
верхнерудные - n·10-3; среднерудные - n·10-4-10-6; нижнерудное - ≤n·10-7. 

Модель распределения элементов верхнерудных сечений представлена на 
рисунке. 14. Максимальные значения их мультипликативного показателя 
Mп=Pt·Pd·Au около фронтальной части, на порядок выше, чем над Центральной; в 
Удаленной  они несколько падают, но устанавливаются на расстоянии 1500-2000 
м. В конце 80-х годов результаты были представлены в НКГРЭ с предложением об 
оконтуривании высоких содержаний этих элементов и проведении дополнительных 
расчетов за пределами контура рудных тел, на участках их верхнего выклинивания 
и флангах.  

Модели месторождения были сделаны в виде разреза (Рис. 15), 
погоризонтных планов, сводной таблицы, в которых охарактеризована каждая зона 
(часть), отличающаяся от другой [26]. Однако, в пределах одного объекта 
невозможно было изучить все выделенные зоны. Поэтому для глубокозалегающего 
Северо-Западного интрузива выделены Головная, включающая Фронтальную и 
Центральную части, не полностью Промежуточная и Передовая зоны. Для 
интрузивов Норильск-1 и Талнахский, Фронтальные части которых, видимо, 
эродированы, рассматривались Центральная часть и Промежуточная зона. 
Примером Удаленного ответвления Головной зоны рудоносного интрузива служат 
Томулахский интрузив и связанная с ним одноимённая зона метаморфизма 
(«флюидный мешок» по терминологии геологов ЦНИГРИ). Геохимические 
разрезы, характеризующие Тыловую зону, отсутствуют; исследовались отдельные 
скважины, вскрывающие Тыловые зоны Талнахского интрузива и Норильск-1.  

Анализ полученных материалов показывает, что как по геологическим, так 
и геохимическим особенностям зоны месторождения связаны взаимными 
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переходами. Вместе с тем, для каждой зоны установлены определенные 
геохимические критерии, позволяющие их разделять.  

Для Промежуточной зоны, наиболее глубинной, характерны:  
 слабоконтрастные, маломощные ореолы рудогенных элементов и элементов-

спутников; 
 отсутствие ореолов Pt, Pd, Au за пределами маломощных зон метаморфических 

пород;  
 минимальные (1 - 20) значения коэффициента минерализации (Км) элементов;  
 слабо повышенные значения показателя Мп-3=Cu·Ni·Co на поверхности и на 

1-2 порядка ниже фоновых в зоне экзоконтакта интрузива;  
 значения коэффициента зональности – Кз = (Ag·Pb·Zn)/(Ni·Co2), не более n·10-

4 – n·10-3;  
 в интрузиве: развитие типоморфных элементов (Ti, V) для верхних 

дифференциатов на всю мощность интрузии; низкие значения показателя Мп-
6 = Ag·Pb·Zn·Cu·Ni·Co в узкой зоне нижнего экзо-, эндоконтакта; Мп=Pt·Pd·Au 
на 1-2 порядка ниже, чем в Головной зоне.  

В Тыловой зоне, слабо изученной, отсутствуют ореолы рудогенных 
элементов, развиты области Мп-3 = Cu·Ni·Co со значениями на 1-2 порядка ниже 
фоновых.  

Центральной части Головной зоны свойственны:  
 широкие ореолы рудогенных элементов и прерывистые ореолы элементов-

спутников вблизи и не далее 1000 м от интрузива; 
 в общем, низкие значения коэффициента минерализации (Км), маломощные 

непротяженные ореолы платиноидов и золота; Кз =n·10-2 – n·10-1; 
 в интрузиве – высокие значения коэффициента вертикальной зональности (Кд), 

наличие в верхних дифференциатах значений Мп-6 ≥ 105, мощные зоны высоких 
содержаний элементов рудогенной группы, в т.ч. Pt, Pd и Au; значения Кз(p) = 
n·10-4 – n·10-6 . 

Фронтальная часть характеризуется:  
 мощными контрастными ореолами элементов рудной группы; 
 отсутствием около интрузива контрастных ореолов элементов-спутников;  
 максимальными значениями Км никеля, меди, серебра, кобальта и Кз до n·100 –

n·102; 
 в интрузиве: высокими значениями Кд, зонами Мп-6=n·105 в верхних 

дифференциатах; в рудном горизонте максимальными значениями Кз(p) ≥n·10-3. 
В Удаленной зоне месторождения:  

 все элементы-индикаторы образуют ореолы с содержаниями в два раза 
превышающими фоновые, причем для Ni, Cu, Co, Ag, они несколько ниже, чем 
над Фронтальной частью, для Pt,Pd,Au – на порядок; для остальных элементов 
выше, чем около Фронтальной части; – величина показателя Мп-3 = Cu·Ni·Co 
ниже на один-два порядка, а значения Кз ≥ n·103 на два порядка выше, чем около 
Фронтальной части Головной зоны месторождения. 

Геолого-геохимическую модель месторождения норильско-талнахского 
типа отражают главные отличия зон, выделенных на погоризонтных планах и 
сводном геолого-геохимическом разрезе (Рис. 15).  

 



ПЕРВИЧНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОРЕОЛЫ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-
НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕЧЕНСКОГО И НОРИЛЬСКОГО… 

236 

 
Рис. 13.1. Изолинии средневзвешенных содержаний меди в бедных 

вкрапленных рудах (проекция на горизонтальную плоскость). 
1 – контур Верхнеталнахского интрузива: А – Северо-Западная 

(Октябрьское месторождение); Б – Северо-Восточная и В – Юго-Западная 
(Талнахское месторождение) ветви; 2 – контур вкрапленных руд; 3 – контур 
богатых сплошных рудных залежей; 4 – зона Норильско-Хараелахского разлома; 
5-8 – значения средневзвешенных содержаний меди (в усл. ед.). 

Рис.13.2. Распределение значений коэффициента зональности Кз(р) в 
залежах сплошных брекчиевидных и прожилково-вкрапленных руд Талнахского 
месторождения (проекция на горизонтальную плоскость). 1-4 – градации величин 
Кз(р). Условные обозначения см. на рис.13.1.  

Рис.13.3. Геохимическая модель рудного горизонта месторождений 
норильского типа в градациях величин коэффициента зональности Кз(р), в целом 
по рудному горизонту. 1-3 – изменение величин коэффициента зональности в 
контуре значений мультипликативного показателя Мп = Au•Pt•Pd•Cu•Ni•Rh•Co. 

Из них видно, что слабоконтрастные ореолы рудогенных элементов меди, 
никеля, кобальта, серебра, свинца, цинка (содержания элементов в них не 
превышают средних минимально-аномальных значений, а величины Мп-6 только 
на порядок выше фоновых) развиты в виде сплошного поля над Головной и в 
Удаленной зонах; в последней выявляются области контрастных ореолов элементов 
«надрудной» группы, но на порядок ниже Головной, Кз наоборот – выше. Над 
Промежуточной зоной ореолы прямых элементов-индикаторов маломощны и 
прерывисты. В Тыловой – Мп-3=Cu·Ni·Co на один-два порядка ниже фоновых. В 
пределах общего ореола рудогенных элементов на расстоянии 1000-1500 м над 
Головной зоной устанавливаются и области значений показателя Мп-3 = Cu·Ni·Co 
на 2-3 порядка выше фоновых. Более высокие значения Мп-3 наблюдаются на 
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расстоянии первых сотен метров от Центральной и до 700 м над Фронтальной 
зонами рудоносного интрузива. 

Изучение распределения химических элементов в рудном горизонте, 
полнодифференцированном интрузиве и вмещающих их осадочно-вулканогенных 
породах, позволяет сформулировать представление о месторождении норильского 
типа с позиций геохимических поисков. 

Под месторождением норильского типа понимается полнодифферен-
цированный интрузив, от тыловой к фронтальной части которого в зоне эндо-
экзоконтакта простирается мощный горизонт богатых сульфидных медно-
никелевых с платиноидами и золотом руд, окруженных ассиметричным, 
протяженным, гетерогенным первичным ореолом химических элементов-
индикаторов. 

На основе геохимической зональности, обусловленной различиями в 
распределении нескольких групп элементов-индикаторов, выявляются 
направление вектора зональности, изменение величин количественных показателей 
и другие характерные признаки, определяющие положение исследуемого сечения в 
общей структуре геохимического поля месторождения.  

Изменение геолого-геохимических критериев на различных расстояниях от 
месторождения служит предпосылкой для их использования при прогнозе и 
поисках аналогичных объектов. 

При проведении опытно-методических работ коллективом геохимической 
партии ИМГРЭ составлялись карты и погоризонтные планы детально разбуренных 
известных месторождений района (Талнахского, Октябрьского, Имангдинского), в 
масштабе 1:10000 – 1:25000 и для отдельных участков 1:50000. 

 
Рис. 14. Мультипликативные ореолы Мп = Pt•Pd•Au. Геолого-

геохимическая модель месторождения норильского типа.  
1 – базальты; 2 – осадочные породы; 3 – границы метасоматитов; 4 – 

контур интрузии; 5 – границы пород; 6 – разрывные нарушения; 7 – скважины. 
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В конце 80-годов ПГО «Красноярскгеология» был поставлен вопрос о 
составлении карт рудогенных геохимических аномалий Талнахского и 
Норильского рудных полей в масштабе 1:200000. С этой целью проводились сбор 
(маршруты, опробование керна скважин с интервала 100-150 м от поверхности) и 
обобщение дополнительных материалов на флангах Талнахского и в южной части 
Норильского рудных полей. 

В конце 80-годов ПГО «Красноярскгеология» был поставлен вопрос о 
составлении карт рудогенных геохимических аномалий Талнахского и 
Норильского рудных полей в масштабе 1:200000. С этой целью проводились сбор 
(маршруты, опробование керна скважин с интервала 100-150 м от поверхности) и 
обобщение дополнительных материалов на флангах Талнахского и в южной части 
Норильского рудных полей. 

 

 
Рис. 15. Геолого-геохимическая модель месторождения норильского типа 

(разрез). 
1  вулканогенные породы; 2  осадочные породы; 3  контур рудоносного 

интрузива; 4  руды: сплошные (а), бедные вкрапленные (б), прожилково-
вкрапленные и брекчиевидные (в); 5  контур контактово-метасоматических 
пород; 6  граница между вулканогенными и осадочными породами; 7  
тектонические нарушения; 8  слабоконтрастные комплексные ореолы − 
Мп6=Ag•Pb•Zn•Cu•Ni•Co на порядок выше фоновых значений; 9  области 
значений показателя Мп3 = Cu•Ni•Co: а – на 2-3 порядка выше фоновых, б – на 4 
и более порядков выше, в – на 1-2 порядка ниже фоновых значений; 10  области 
значений Кз = Ag•Pb•Zn/Ni•Co2: а − n•100− n•102, б − ≥ n•103. 
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Модель рудного поля была составлена на основе наиболее 
представительного материала, собранного на площади Октябрьского и Талнахского 
месторождений. Задача сводилась к установлению значений геохимических 
параметров, позволяющих его оконтурить, а затем к уточнению – какие из 
параметров, характеризующие модель месторождения и другие объекты (например, 
дифференцированные и недифференцированные интрузии), проявляются в 
пределах этого контура и позволяют более надежно его идентифицировать. 

Геохимическая модель рудного поля норильско–талнахского типа 
изображена в масштабе 1:50000 на рисунке 16 Мы рассматриваем рудное поле, в 
котором локализуются два месторождения сульфидных медно-никелевых руд 
(рудоносных полнодифференцированных интрузива норильско-талнахского типа), 
перекрытых мощной толщей базальтов. Одно месторождение, расположенное к 
западу от крупного разлома (аналог Норильско-Хараелахского) залегает на глубине 
1000-1500м. На юге и западе развиты Головные зоны месторождения. Второе 
месторождение – к востоку от того же разлома залегает на глубине 500-700 м. В 
южной его части развиты Удаленная и Головная зоны, на севере Промежуточная и 
Тыловая (аналог южной части интрузии Норильск1) зоны рудоносного интрузива.  

Рудное поле оконтуривается суммарным ореолом шести прямых элементов-
индикаторов сульфидного медно-никелевого оруденения (никель, медь, кобальт, 
серебро, свинец, цинк) в градациях Мп-6 на порядок выше фоновых.  

Общий полиэлементный ореол дифференцирован и имеет сложное 
строение. В нем проявляются следующие тенденции: 

 над Промежуточной и Тыловой зонами практически нет высоких 
концентраций групп главных рудных элементов (никеля, меди, кобальта) и 
элементов «надрудной» группы, характеризующих более удаленные сечения 
ореольных зон (серебро, свинец, цинк); элементы-спутники (барий, титан, 
ванадий и др.) также не образуют контрастных, широких ореолов над этими 
зонами;  

 Удаленные и Головные зоны месторождений, расположенных на глубинах не 
менее 1000м, фиксируются относительно небольшими по площади 
контрастными (на 2-3 порядка выше фоновых) аномалиями никеля, меди, 
кобальта, которые окаймляются аналогичными аномалиями группы серебра, 
свинца, цинка; обычно здесь же развиты контрастные аномалии бария, 
ванадия, титана и других элементов-спутников;  

 если месторождение залегает на глубинах до 500-700м, выявляются аномалии 
двух групп рудогенных элементов, в которых контрастность Мп-3 возрастает 
до значений на 4 и более порядков, превышающих фоновые. Надежность 
прогноза увеличивается при выявлении в этих аномалиях, даже в единичных 
пробах, повышенных содержаний платиноидов, золота и значений Кз > 102.  

При работах масштаба 1:200 000, в отличие от работ масштаба 1:50 000, 
значения показателей Мп-3, превышающие фоновые на 4 порядка и более, 
встречаются в единичных пробах. Тем не менее, можно считать, что области 
показателей Мп-3 со значениями на 2 и более порядка выше фоновых являются 
признаками ореола месторождения норильско-талнахского типа. То есть, эти 
области выделяют в общем ореоле рудного поля участки наиболее перспективные 
на скрытое богатое медно-никелевое оруденение.  
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Рис. 16. Фрагмент геолого-геохимической модели рудного поля норильско-

талнахского типа (по результатам работ масштаба 1:50 000) 
1 – вулканогенные породы; 2 – разрывные нарушения; 3 – проекции 

рудоносных интрузий, залегающих на глубинах от поверхности (м): а) 500-700, б) 
1000-1500; 4 – проекция тыловой зона рудоносной интрузии; 5 – слабоконтрастный 
суммарный ореол рудогенных элементов: Ni, Co, Ag, Pb, Zn, Cu; 6 – суммарные 
ореолы: Ba, Ti, V; значения показателей: 7 – Мп-3 = Ni•Co•Cu выше фоновых: а) 
на 2-3 порядка, б) на 4 и более порядков; 8 – Мп-3 = Ag•Pb•Zn выше фоновых на 2-
3 порядка. 

Таким образом, геолого-геохимическая модель рудного поля норильско-
талнахского типа на основе работ масштаба 1:50000 – 1:200000 может быть 
представлена в виде практически сплошного полиэлементного ореола рудогенных 
элементов, площадью 250-300 кв. км, отрисованного в величинах показателя Мп-6 
на порядок выше фоновых. В пределах этого ореола выявляется несколько 
ассоциации элементов-индикаторов. Причем, мультипликативные ореолы двух 
групп элементов (серебро, свинец, цинк и никель, кобальт, медь), выраженные в 
величинах показателей Мп-3 на 2 порядка превышающих фоновые, могут 
рассматриваться, как признаки ореолов месторождения аналогичного 
формационного типа. 

В начале 90-х годов на расширенном заседании в Норильской КГРЭ, мы 
показывали результаты геохимического опробования нескольких глубоких 
скважин, пройденных к северу от Хараелахской ветви, западнее Норильско-
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Халаелахского разлома. По результатам исследований керна скважин на глубине 
1850-2100 м выявлены интервалы по несколько десятков метров с аномальными 
содержаниями прямых элементов-индикаторов медно-никелевого оруденения. 
Величины Кз соответствовали значениям Передовой и Удаленной зон. Изучение 
Печенгского рудного поля показало следующее: от удаленных ореольных зон 
богатых, эродированных месторождений Западного фланга, локализующихся 
восточнее в субпараллельных зонах Центральной части на бóльших глубинах менее 
богатых рудных залежей, до маломощных прослоев руд, вскрытых сверхглубокой 
скважиной (СГ-3) на юго-востоке, размах оруденения составляет несколько 
километров. 

Известно мнение, что «второго Талнаха быть не может». С этим трудно не 
согласиться. Но, учитывая вышеизложенное, вполне можно предполагать, что в 
субпараллельных известным зонам, на глубине 2,7-3 км вполне могут быть сходные 
рудовмещающие зоны. 

Талнахское и Норильское рудные поля не оконтурены, глубокие горизонты 
недостаточно изучены. К востоку от Талнаха также есть перспективные площади, 
на которых геолого-геохимические поиски не завершены. 

Если бы геохимическая основа прогнозной карты Печенгской рудной зоны 
была составлена до открытия Талнаха, то на этой территории при площадных 
работах с малоглубинным бурением (200-300 м) первым было бы открыто 
Октябрьское месторождение. Тем более, что здесь известны и другие 
геохимические признаки, в частности озеро, отравленное купоросом, которое 
обходили веками и люди, и животные. 

Учитывая геохимические особенности месторождений данного 
формационного типа, представляется, что, начиная работы по оценке 
перспективных площадей, даже в сходных районах необходимо провести 
определенный объем опытно-методических исследований: главным образом, 
уточнение фоновых содержаний, значений Кз и направления рудоконтролирующих 
структур. 

Проведенные работы доказывают, что: 
1. Первичные ореолы, при всей сложности и, определенно, стадийности их 

образования, формируются относительно близко-одновременно с богатыми 
рудами и являются прямыми признаками сульфидного медно-никелевого 
оруденения. 

2. Ореолы прямых элементов-индикаторов оконтуривают рудный горизонт, 
содержания элементов в них уменьшаются с удалением от рудных тел, но, 
определенно, накладываются на дифференцированные интрузивы, в том числе 
на верхние дифференциаты, и прослеживаются за пределами интрузивов. 

3. Общий объем геохимических ореолов существенно превышает размеры 
рудных тел, что предполагает наличие большого объема рудоносных 
растворов при образовании сульфидных медно-никелевых месторождений.  

Проведенные геохимические работы не позволяют надежно определять ряд 
параметров, касающихся генезиса месторождений; например, таких как физико-
химические свойства рудообразующих растворов, условия транспортировки 
рудного вещества и др. Вместе с тем, имеющиеся данные показывают, что 
источником последнего могут быть выщелачивание из пород, отликвировавшийся 
на глубине сульфидный расплав, ювенильные флюиды или смешанный, т.е. 
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несколько процессов участвовали в формировании медно-никелевых 
месторождений. В последнее время рассматриваются и другие возможные 
источники и процессы (энергетические, химические) переноса вещества. 

Поэтому, при всей важности гипотетических построений, разрабатывая 
вариант геолого-геохимической модели, мы сосредоточились на выявлении 
геохимической структуры околорудного пространства, параметров, объективно 
характеризующих рудные залежи, в том числе скрытые, и позволяющих 
локализовать и оценить перспективные участки и площади.  

С этой целью была составлена «Схема последовательности проведения 
геохимических исследований на всех стадиях поисково-разведочных работ» [26]. 
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ПЛАНЕТАРНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ И 

РУДООБРАЗОВАНИЕ. СПИНОВЫЙ КОНДЕНСАТ  
БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНА ИЗ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И 

АТОМНЫХ ЯДЕР 
 
Геофизические и геологические данные убедительно говорят о том, что 

магматизм имеет тесную связь с динамическими процессами в астеносфере и 
литосфере. Обширный эмпирический материал о магматических процессах в 
земной коре, позволил выделить две планетарные особенности формирования 
магматических формаций. Существует генетическая независимость между 
гранитной и базальтовой магмой. Гранитная магма возникает в тектонически 
подвижных зонах Земли и связана с процессами орогенеза. Базальтовая магма 
образуется в периоды расколов земной коры. Среди вулканитов почти всегда 
преобладают горные породы основного состава, в то время как среди интрузивов 
доминируют кислые. Образование гранитов связано во времени не со 
складчатостью, а с интенсивными поднятиями земной коры [34]. 

Развитие магматизма в пространстве и во времени тесно связанное с 
поднятиями земной коры был рассмотрено в работах [23, 35], в которых 
предложена концепция кластерной эволюционной минерагении и развитие Земли 
как пульсационно-расширяющегося космического объекта. В этих работах, 
предложенная концепция, обосновывает тектоническое и геохимическое развитие 
Земли как результат процесса деструкции и дезинтеграции первичного звёздного 
вещества в результате ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада 
тяжелых и сверхтяжелых атомных ядер, поступающих в верхнюю мантию и земную 
кору с границы нижней мантии и жидкого ядра Земли. 

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

На том пространстве где земная кора растягивается, прогибается возникает 
открытая система с глубинными разломами в сопровождении оперяющих их 
разломных структур по которым начинает движение глубинная ультрабазит-
базитовая магма и продукты ее ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада, формируя эффузивные горные породы: базальты, 
андезиты, дациты, риолиты и другие их кислые аналоги. 

Другая динамическая остановка возникает, как результат поднятия в 
данном секторе земной коры, восходящих потоков литосферных фумарол, 
планетарного размера, которые истекают из головных частей плюмо-апвелинговых 
структур. Это своего рода гранитообразующие, сильно флюидизированные 
растворы, которые формируются в головной части плюма. Собственно, эти 
растворы представляют собой конденсированную, насыщенную легкими, летучими 
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химическими элементами (H, He, C, N, O, F, Cl) среду, в субстрате которой 
находятся и другие породообразующие химические элементы, в том числе, 
тяжелые, и возможно, сверхтяжелые трансурановые атомные ядра.  

Закрытые системы возникают, когда в верхней мантии не образуются 
мощные мантийные разломы, по которым мог бы двигаться мантийный расплав. 
Флюидная разгрузка происходит в основном через множество мелких, тонких 
разломов, по нижнемантийной трещиноватости. Достигая земной коры, флюиды 
скапливаются в подошве земной коры, происходит ее воздымание и в 
образовавшемся пространстве в пределах земной коры, когда предельно возрастает 
плотность энергии возбуждённой среды во флюидизированных растворах, достигая 
максимальных значений, а указанный флюид приобретает свойства 
конденсированной среды с интервалом температур от 400-1200 С⁰ начинаются 
процессы низкоэнергетической трансмутации химических элементов. В результате 
чего из легких газообразных элементов Н, Не, С, N и О рождаются все главные 
породообразующие элементы Na, Al, Si, K, Ca, Ni, Fe по схеме реакций 
представленных на рис.7а. Об этом свидетельствует тот факт, что образующиеся 
гранитоиды имеют одинаковый химический состав во всей массе плутона. 
Встречающиеся же в этих интрузиях отдельные вполне сформировавшиеся 
кристаллы минералов, как бы глубинных интрузивов, есть результат ядерной 
диссоциации и кластерного радиоактивного распада тяжелых и сверхтяжелых 
атомных ядер, привнесенных флюидом. Другим убедительным фактом, что 
гранитоиды образуются в подобных резервуарах это то, что ни для одного 
гранитоидного плутона не было доказано подкоровое или мантийное 
происхождение образовавшейся магмы, а все известные гранитоидные плутоны 
обнаруживают теснейшую связь с осадочно-метаморфической корой, в 
тектонического плане размещения и подобия их химического состава. 

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

Проводимые в последние тридцать лет многочисленные и разнообразные, 
простые и сложные эксперименты по превращению одних химических элементов в 
другие демонстрируют очевидность этих процессов. Такие превращения 
химических элементов называются реакциями низкоэнергетической трансмутации 
(НЭТ) [1-6]. Реакции трансмутации происходят в слабо возбужденной 
конденсированной среде при температурах “рабочего тела” в диапазоне от, 
комнатной до 20000С. Реакции трансмутации осуществляются для всех химических 
элементов, начиная с водорода, и происходят, как правило, с участием большого 
количества атомных ядер. Реакции НЭТ включают как слияние, так и распад ядер. 
Они протекают только в результате внешнего воздействия. Реакции трансмутации 
преимущественно происходят в расплавах, в растворах и в плотных газах, т.е. на 
свободных атомах. 

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

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

Полученные в реакциях трансмутации изотопы элементов являются 
нерадиоактивными. Во время протекания этих реакций также не обнаружены - и 
-радиационные излучения. В специальных экспериментах с радиоактивными 

изотопами демонстрируется их превращение в стабильные изотопы. 
Другим важным свойством этих реакций является регистрация в них 

избыточной тепловой (в отдельных экспериментах – электрической) энергии, 
величину которой невозможно объяснить химическими реакциями. 

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

Таким образом, становится очевидным, что для осуществления 
низкоэнергетических реакций трансмутации необходимо, чтобы структура атомов 
и ядер кардинально изменилась. Наиболее простым и известным способом 
изменить структуру электронных уровней в атоме является помещение последнего 
в магнитное поле. 

 
Спиновый конденсат Бозе-Эйнштейна из атомных электронов. 

Любая система, находящаяся в изменяющихся внешних условиях, 
изменяется сама. Так, если атом расположить в магнитном поле В среднего 
значения до 4 Тл, то структура его внешних (валентных) электронных уровней 
изменится. Это происходит за счет того, что у внешних атомных электронов 
разрывается связь между их орбитальным L и спиновым S моментами: J=L+S 
(эффект Пашена-Бака). В этом случае орбитальный L и спиновый S моменты атома 
самостоятельно взаимодействуют с вешним магнитным полем. Орбитальный 
момент L и, ассоциированный с ним орбитальный магнитный момент μL, так же, 
как спиновый магнитный момент атома μS, прецессируют вокруг вектора 
магнитной индукции B с Ларморовской частотой L=L· eB/ћ и S=2S· eB/ћ, 
соответственно. e – магнитный момент электрона, e= 9.29·10-24 Дж/Тл =5.79 10-5 

эВ/Тл. 
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Напротив, у внутренних атомных электронов в магнитных полях среднего 
значения ℓ-s и j-j связи не нарушаются (j=ℓ+s), и электроны продолжают под 
действием кулоновских сил соседних электронов свободно вращаться вокруг 
атомного ядра. Электрон движется вокруг ядра не в плоскости, а по траектории, 
напоминающей “нить в клубке” [7]. Поэтому, несмотря на то, что орбитальные 
моменты для p, d… электронных состояний отличны от нуля (ℓ≠0), средние 
значения орбитальных моментов для x, y и z – компонент равны нулю: 

0x y z 0x y zz . Вследствие этого, во-первых, обнуляется магнитное поле, 
создаваемое орбитальным движением электрона, и, во-вторых, силы кулоновского 
отталкивания между атомными электронами F не имеют выделенного направления, 
т.к. их средние значения для x, y и z – компонент равны нулю: 0x y zF F F . 

Логично предположить, что с увеличением магнитного поля В, по-
видимому, более 30 Тл у всех атомных электронов, не только у внешних, но и у 
внутренних, разрываются ℓ-s и j-j связи. Спиновый e и орбитальный ℓ магнитные 
моменты каждого отдельного i -го электрона самостоятельно взаимодействуют с 
внешним магнитным полем B. Спиновые магнитные моменты электронов e 
ориентируются относительно направления магнитного поля B двумя способами 
либо по полю, либо против поля. Электронные состояния с одинаковыми 
орбитальными ℓ и магнитными моментами mℓ расщепляются на два уровня с 
разнонаправленными спинами электронов s=±1/2 (рис. 1a). Энергия или частота 
переходов между этими уровнями: ms=+1/2 → ms=–1/2, одинаковы для всех пар 
электронов (рис. 2a). И они не зависят ни от орбитальных моментов электронов ℓ, 
ни от заряда ядра Z. 

Ef =ћ s;  s=2·μeВ/ћ   (1) 
Орбитальные магнитные моменты ℓ, в соответствии со своими значениями, 

жестко выстраиваются относительно направления магнитного поля B. Средние 
значения орбитальных моментов для x, y и z – компонент перестают равняться 
нулю: 0, 0, 0.x y z0, 0, 0.x y0, 0,0, 0,0,0, 0,0,  Орбитальные магнитные моменты “вмораживаются” 
во внешнее магнитное поле. Атом из “аморфного состояния” преобразуется в 
упорядоченный, магнитный “кристалл”. Орбитальные магнитные моменты 
электронов ℓ прецессируют вокруг поля B с Ларморовской частотой: 

ℓ= ℓ·B/ћ =ℓ· eB/ћ  (2). 
Орбитальные магнитные моменты электронов, так же, как и их спиновые 

магнитные моменты, создают собственные магнитные поля Bμ и Bs, согласно 
формулам (3) и (4) [8]: 

0 3

3
μ= l l

r

n μ n μ
B  (3) , 0 3

3
μ=

i

i e i e
S

ir

n μ n μ
B

 
(4). 

где о=1.26 10-6 Гн/м магнитная постоянная; r – расстояние от электрона до 
точки, в которой вычисляется поле Bμ; n – единичный вектор в направлении r. 
Следует особо подчеркнуть, что магнитные поля Bμ и Bs являются направленными, 
неоднородными и анизотропными. Вектор магнитной индукции Bμ (3) вращается с 
той же частотой (2), что и ℓ, и его можно разложить на две составляющие: 

магнитное поле B , направленное параллельно однородному магнитному полю B, 
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и магнитное поле B , направленное перпендикулярное полю B (рис. 1a). 

Вращающееся внутреннее магнитное поле B , благодаря внутриатомному 
электронному магнитному резонансу [9], когда ℓ= s ℓ=2 (1)=(2), стимулирует 
переходы между уровнями ms=1/2→ms=−1/2. ℓ=2 – это химические d-элементы. Для 
p-элементов резонанс также имеет место, поскольку две p-орбитали, и создаваемые 
ими магнитные поля Bμ, прецессируют синхронно и в противофазе (рис. 1a). В 
атоме, в отсутствии сильного магнитного поля, в силу запрета Паули, такие 
переходы невозможны, т.к. состояния ms=−1/2 уже заняты электронами. 

Но в сильном магнитном поле B это не так, поскольку в поле B у электронов 
появляются дополнительные − осцилляционные квантовые числа bn . В сильном 
магнитном поле средние значения кулоновских сил отталкивания F между 
атомными электронами для x, y и z – компонент перестают равняться нулю: 

0, 0, 0.Fx Fy Fz Электроны движутся на своих орбиталях. Эти орбитали 
прецессируют вокруг поля B, но они жестко привязаны к его направлению. Поэтому 
кулоновские силы отталкивания между соседними электронами, которые в 
отсутствии поля B вынуждали электронные орбитали свободно вращаться вокруг 
ядра, теперь заставляют электроны осциллировать около “вмороженных” 
орбиталей (рис. 1b, рис.4a) [9]. 

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

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

орбитального момента  следующим соотношением [10]: 2 2
0 ,B bn ,  

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

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

взаимодействию [11] и обычному кулоновскому отталкиванию между двумя 
электронами, последние образуют связанную пару – бозон. А именно, ортобозон с 
параллельными спинами электронов ↑↑, S=1 и с осцилляционными квантовыми 
числами электронов bn  и – bn  (1 и –1). Кроме того, в ортобозоне импульсы 
электронов равны и противоположны по направлению P1В= –P2В (рис.4a,в). 
Противоположные осцилляционные квантовые числа двух электронов позволяют 
создать антисимметричную волновую функцию их пространственного движения. 
Следовательно, принцип Паули в ортобозоне соблюдается. Поэтому, в ортобозоне 
спины электронов параллельны S=1 и они находятся в одном и том же, но 
энергетическом, состоянии (рис.4a,в). 

Ортобозоны и спиновый конденсат. Окружающий нас мир состоит из 
тождественных частиц: электронов, протонов, нейтронов и фотонов. Электроны, 
протоны и нейтроны имеют полуцелый спин ½ и называются фермионами. 
Взаимодействующим тождественным фермионам, в связанных системах: атомах и 
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ядрах, запрещено находиться в одинаковых состояниях (запрет Паули). В 
квантовой механике – этот запрет выражается в том, что тождественные фермионы 
должны иметь разный набор квантовых чисел. Фотоны имеют спин равный единице 
1. Существуют другие, короткоживущие элементарные частицы, которые имеют 
спин равный целому числу. Частицы, имеющие спин равный целому числу или 
нулю, называются бозонами. В отличие от фермионов бозоны могут находиться в 
одинаковом состоянии. Группа бозонов, находящихся в одинаковом состоянии, 
образуют бозонный конденсат. Оказывается, что при определенных внешних 
условиях тождественные фермионы могут соединяться − спариваться в бозоны. Так 
при температурах близких к абсолютному нулю электроны проводимости и многие 
металлы попарно соединяются в бозонные пары с противоположно направленными 
спинами ↑↓, S=0. Тем самым, электроны образуют бозонный конденсат, а металлы 
переходят в сверхпроводящее состояние. В сильном магнитном поле атомные 
электроны, тоже соединяются в бозоны, но с одинаково направленными спинами 
↑↑, S=1. Такие бозоны называются ортобозонами, по аналогии с ортогелием, у 
которого спины атомных электронов тоже параллельны. Атомные ортобозоны тоже 
образуют бозонный конденсат. В этом конденсате все спины электронов 
направлены в одну стороны. Поэтому такой бозонный конденсат является 
спиновым. Таким образом, образуется спиновая материя. Поскольку магнитные 
моменты электронов также направлены в одну сторону, то они создают ультра 
сильное магнитное поле (4). Тем самым, спиновая материя является одновременно 
ультра магнитной материей. 

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

Поскольку волновые функции двух электронов в ортобозоне 
перекрываются максимально, то значение энергии их обменного взаимодействия 
“A” также максимально. Кроме того, и это особенно важно, поскольку волновая 
функция пространственного движения двух электронов в ортобозоне 
антисимметрична, то вклад обменной энергии “A” в общую энергию электронов 
отрицательный. И он равен, но по знаку противоположен положительной энергии 
кулоновского отталкивания электронов “C”. Следовательно, обменная энергия 
электронов полностью компенсирует энергию их кулоновского отталкивания 
C−A=0 [12]. Получается квантовый парадокс – “Волны гасят Ветер”. На рис. 4a, для 
наглядности, осцилляционные квантовые числа электронов в ортобозоне bn =±4. 
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Для осцилляционных квантовых чисел bn =±1, энергия ортобозона равна 6Ea или 
для одного электрона 3Ea, где Ea – это энергия ионизации многозарядного иона с 
одним электроном. Радиус орбитали ортобозона для bn =±1 в три раза меньше, чем 
радиус орбитали у единственного электрона в многозарядном ионе. Радиус 
орбитали такого электрона меньше, чем радиус К-орбитали. По этой причине 
волновые функции электронных ортобозонов значительно перекрываются с 
волновой функцией атомного ядра. 

 
Рис. 1. a – прецессия электронных орбиталей, b – осцилляции электронов 

около орбиталей. 

 
Рис. 2. a – расщепление уровней и излучение атомом натрия вынужденных 

фотонов Ef; b – излучение натрия, осуществляемое электронными ортобозонами; 
c – трансатом натрия. 
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Рис. 3. Значение вектора магнитной индукции ВS в относительных 

единицах вдоль оси C (рис. 2c). 

 

 
Рис. 4. a,b- oртобозон; c – трансгелий; с - электронный и d - ядерный 

ортобозоны. 

Осцилляции электронов в ортобозоне осуществляются как в продольном, 
так и в поперечном магнитному полю B направлениях. Поскольку электроны в паре 
осциллируют в противофазе, такое движение позволяет двум электронам в 
одинаковых энергетических состояниях находиться в непересекающихся 
пространственных областях P1В= –P2В (рис. 4b). Траектории движения электронов 
можно представить, как вложенные друг в друга замкнутые спирали похожие на 
двойной винт молекулы ДНК и расположенные на поверхности тороида (рис. 4c). 
Выявился еще один квантовый парадокс, в то время как волновые функции 
электронов в ортобозоне перекрываются максимально, их реальные, 
пространственные облака не пересекаются. 

Образованные в результате внутриатомного электронного магнитного 
резонанса ортобозоны переходят со своих, верхних энергетических уровней на 
нижележащие уровни, излучая при каждом переходе по два фотона равной энергии 
(рис. 2b). В конце концов, ортобозоны займут самое нижележащее энергетическое 
состояние, каждый ортобозон с энергией 6Ea. Ортобозоны создают в атоме 
спиновый Бозе-Эйнштейна электронный конденсат. Атом, обладающий таким 
конденсатом, называется Трансатомом (рис. 2c). 

В процессе вынужденных переходов не все атомные электроны, а только 
часть из них, могут преобразоваться в ортобозоны. Тем самым у каждого атома с 
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зарядом ядра Z могут существовать Z/2 “химических” трансэлементов или 
“трансатомов-химер”. Часть “трансатома-химеры” будет представлена 
электронами в спаренном, бозонном состоянии, другая часть будет представлена 
электронами, заполняющими “химерные” орбитали. Здесь под “химерными” 
орбиталями следует понимать “традиционные” орбитали с поправками, 
связанными с воздействием магнитного и электрического полей, создаваемыми 
спаренными электронами трансатома на его неспаренные электроны. Так, если 
ограничиться ядрами с зарядами от 2 до Z=100, то количество “трансатомов-химер” 
составит ~ 2500 [13,14]. Таким образом, к имеющимся химическим элементам из 
таблицы Д.И.Менделеева, добавляется еще множество других трансэлементов. 
Такое множество трансатомов создаёт Новую Систему Химических 
ТрансЭлементов. 

 
Спиновый конденсат Бозе-Эйнштейна из атомных ядер. 

Спины и магнитные моменты электронов e в Бозе-конденсате направлены 
в одну сторону (рис. 2b,c). И они порождают внутри и вокруг трансатома 
ультрасильное, направленное, неоднородное и анизотропное магнитное поле 
BS~105–1010 Тл (4) [13]. Это магнитное поле и электростатическое поле спинового 
электронного конденсата образуют внутри первой электронной, ортобозонной 
орбитали с радиусом RZ электростатическую и магнитную потенциальные ямы [9]. 
На рис. 3 дана зависимость вектора магнитной индукции BS (4) в относительных 
единицах от расстояния до ядра C(RZ) вдоль оси C (рис. 2c). Расстояние C(RZ) 
нормировано на RZ. Отрицательные значения вектора магнитной индукции BS 
означают, что в центральной области трансатома магнитное поле направлено в 
сторону противоположную направлению магнитных моментов электронов. 

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

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

Как уже говорилось, электронные ортобозоны создают в области трансядра 
электростатическую и магнитную потенциальные ямы. Одно или несколько 
трансядер занимают в этой электромагнитной яме определенные энергетические 
состояния – ядерные орбитали. В ультрасильном магнитном поле потенциальной 
ямы трансядра начинают осциллировать около своих, ядерных орбиталей. А 
тождественные трансядра, благодаря обменному взаимодействию, образуют 
ядерные ортобозоны (рис. 4d). В ядерных ортобозонах, так же, как в электронных, 
обменная энергия их трансядер полностью компенсирует энергию их кулоновского 
отталкивания. Поэтому становятся возможны как биядерные, так и многоядерные 
реакции без кулоновского барьера с атомными сечениями [12,14]. Такие реакции 
происходят в слабовозбужденной конденсированной среде: в растворах, в 
расплавах, в газах высокого давления, у которых межатомные расстояния сравнимы 
с межатомными расстояниями в расплавах и в твердом теле. Эти реакции, как уже 
говорилось, называются низкоэнергетическими реакциями трансмутации. 
Очевидно, следует допустить, что в результате слияния трансатомов в общее 
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образование, но с нетождественными трансядрами, последние также вступают в 
реакции трансмутации. 

Поскольку волновые функции электронных ортобозонов значительно 
перекрываются с волновыми функциями трансядра или трансмолекул, то это 
позволяет электронам участвовать в ядерных реакциях низкоэнергетической 
трансмутации. Тем самым увеличивается вероятность слабых процессов, 
ответственных за превращения протонов в нейтроны и наоборот. Тем самым, в 
реакциях трансмутации не образуются радиоактивные изотопы. Кроме того, 
электронный ортобозонный конденсат, даже не вступая непосредственно в 
реакцию трансмутации, будет участвовать в ней, как “энергетический” посредник, 
забирающий на себя значительную долю кинетической энергии. Это объясняет, 
почему в реакциях с легкими трансядрами, с выделением энергии в несколько 
десятков МэВ не наблюдается кулоновского возбуждения ядер окружающей среды 
продуктами трансмутации. 

 
Реакции трансмутации и нуклеосинтез 

Реакции трансмутации осуществляются для всех химических элементов, 
начиная с водорода. Рассмотрим взаимодействие двух атомов водорода в сильном 
магнитном поле B в диапазоне 20-100 Тл.  

В магнитном поле B основной электронный уровень в атоме водорода 
расщепится на два уровня с разнонаправленными спинами электронов. Величина 
расщепления основного состояния составит ΔE= 2μе·B, что соответствует 
значениям (0.23-1.2)·10-2 эВ. Атомы водорода с разнонаправленными спинами 
электронов будут притягиваться друг к другу, а атомы с параллельными спинами 
будут отталкиваться.  

Магнитные моменты электронов μе в атомах водорода, направленные вдоль 
или против магнитного поля B, будут создавать вокруг атомов собственные 
магнитные поля BS (4). Расчет показал, что магнитные поля атома водорода имеют 
значения в центре 0

SB =79 Тл, а на расстоянии 1.2·RH от центра вдоль оси C(RH), в 

положительном максимуме (рис. 3) HR
SB =16 Тл [15]. При сближении атомов 

водорода, согласно их относительной скорости ( )W t , магнитное поле R
SB  начинает 

для них зависеть от времени ( ( ))R
SB W t . Следовательно, в атоме водорода под 

действием поля ( )R
SB t  становится возможным изменение направления спина 

электрона, т.е. переход электрона с верхнего расщепленного уровня на нижний 
уровень. 

Кроме того, в сильном магнитном поле у сближающихся атомов водорода 
атомные электроны под действием кулоновских сил начнут синхронно 
осциллировать около своих орбиталей [9,10]. 

Такие осцилляции и переход одного из электронов с верхнего 
расщепленного уровня на нижний уровень (рис. 5a) приведут к спариванию 
электронов с образованием ортобозона и созданию трансмолекулы водорода “H2” 
(рис. 5b). Обменное взаимодействие “A” спаренных электронов полностью 
компенсирует их кулоновское отталкивание “C”. Поэтому ортобозон будет 
находиться в состоянии с радиусом 1.09·10-11 м и энергией связи каждого электрона 
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102.7 эВ. Вектор магнитной индукции в центре трансмолекулы водорода “H2” будет 
иметь значение ~104 Тл. 

В таком ультрасильном магнитном поле потенциальной ямы протоны 
начинают осциллировать около своих ядерных орбиталей и благодаря обменному 
взаимодействию, образуют ядерные ортобозоны (рис. 5b,с). Обменная энергия 
протонов полностью компенсирует энергию их кулоновского отталкивания. Это 
приведет к сближению протонов до ядерных расстояний, образованию 
трансмолекулы “гелия-pp” (рис. 5с) и к началу безкулоновских ядерных реакций: 

p + p → d + νe + e+ + 0.42 МэВ  (5) 
p + p + 2e-→ d + νe + e- + 1.44 МэВ  (6).  
Если время жизни трансмолекулы “гелия-pp” будет τpp >> 2·10-18 c (ћ/(2·163 

эВ)), что связано с отталкиванием параллельных магнитных моментов протонов, то 
реакция (5) будет подавлена, и тогда реакция (6) станет наиболее вероятной. Радиус 
трансмолекулы “гелия-pp” RTHe=8.84·10-12 м, энергия каждого спаренного электрона 
163.2 эВ и вектор магнитной индукции в центре трансмолекулы “гелия” будет 0

HeB
=3.5·104 Тл. 

Процесс образования трансмолекулы водорода может происходить по-
другому. Сначала, благодаря возникшей осцилляции электрона в атоме водорода, 
образуется трансатом водорода “H”. При этом испускается фотон с энергией 
2·13.6=27.2 эВ. Далее два трансатома водорода создают трансмолекулу водорода. 
В сильном и сверхсильном переменных магнитных полях молекула водорода сама 
может превратиться в трансмолекулу водорода “H2” или прямо в трансмолекулу 
гелия He-pp. При этих превращениях будут испускаться парами жесткие, 
ультрафиолетовые фотоны [14,16]. 

Производство в реакциях (5) и (6) дейтронов d приведёт к созданию 
трансмолекул “гелия-dd” и в последствии, с производством тритонов t, 
трансмолекул “гелия-tt”. Эти трансмолекулы также вступают в безкулоновские 
ядерные реакции трансмутации с образованием протонов, нейтронов, дейтронов, 
тритонов, ядер 3He, 4He, 6He, 6Li (рис. 5d). Реакции трансмутации могут идти с 
участием электронных ортобозонов, т.е. с участием спинового электронного 
конденсата +k∙e- (+2e-, +4e-, +6e-,…) [12,13]. 

 
Рис. 5. a – взаимодействие двух атомов водорода в сильном магнитном 

поле; b – образование трансмолекул водорода; c – образование трансмолекулы 
“гелия-pp”. 
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 a b 
Рис. 6. Формирование трансмолекул “8Be” и “12C”. 

d + d → t + p + 4.03 МэВ, d + d → 3He + n + 3.26 МэВ, d + d + 2e- → 4He + 2e- 

+ 23.85 МэВ 
t + t → 4He + 2n + 11.3 МэВ 
t + t +2e-→2e- +12.3 МэВ +6He(β-, T1/2=0.8c) → 6Li + e- + e

~  + 3.5 МэВ 
Обратим внимание, на производимый в реакции трансмутации химический 

элемент - гелий, а именно ортогелий. Ортогелий сам обладает сильным магнитным 
полем, поскольку у него магнитные моменты электронов параллельны. Расчет (4) 
показывает, что магнитное поле в центре атома ортогелия равно ~410 Тл, а на его 
радиусе R2= 8.76·10-11 м магнитное поле равно ~ 70 Тл. Как показывают 
эксперименты величины такого поля достаточно для запуска реакций 
трансмутаций. 

В случае изотопа 3He со спином ядра I=1/2, начнется безкулоновская 
ядерная реакция: 

3He + 3He → 4He + 2p + 12.86 МэВ. 
В случае другого изотопа гелия 4He парная безкулоновская ядерная реакция 

невозможна по энергетическим причинам Q<0. Однако, два ортогелия 4He 
образуют устойчивую трансмолекулу бериллия “8Be” (рис. 6a). Радиус 
трансмолекулы “8Be” составит RBe=4.4·10-12 м, а магнитные поля: в центре 0

SB
(Be)=5.4·105 Тл и на расстоянии 1.2·RBe от центра R

SB (Be)=1.1·105 Тл. 
Трансмолекула “Be-8” присоединяет к себе еще один атом ортогелия, 

образуя трансмолекулу “углерод-12”. Трансмолекула “12С” также стабильна, 
поскольку состоит из трех ядер 4He: двух спаренных ядер трансгелия и одного 
неспаренного 4He (рис. 6b). Эти трансгелии не могут соединиться из-за 
кулоновского отталкивания между ними. Радиус трансмолекулы “12C” RC=3.0·10-12 

м, а магнитные поля: в центре 0
SB (C)=2.6·106 Тл и на расстоянии 1.2·RC от центра 

R
SB (C)= 5.2·105 Тл. 

В последующем ортогелий, трансмолекулы “8Be” и “12C”, благодаря 
собственным ультрасильным магнитным полям, будут притягиваться друг к другу, 
и вступать в обменное взаимодействие своими электронными Бозе-конденсатами. 
Вследствие этого будут образовываться многоядерные трансмолекулы 4

2n He4
2 He4
2 с 

гелиевым Бозе-конденсатом (рис. 7a). Создание таких трансмолекул приводит к 
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многоядерным реакциям трансмутации, с испусканием протонов, нейтронов, 
альфа-частиц (рис. 7a,b) и тяжелых фрагментов: A, B, C…[15]: 

4 4 1
2 2 1

n
nn He A p Q ,  4 4 1

2 2
n

nn He B n Q , 
4 4( 1) 4
2 2( 1) 2

n
nn He C He Q ,  

4
2 ...n He A B C Q , где Q–энергия, выделяющаяся в результате 

реакции. Черными точками на рис. 7b представлены экспериментальные данные, а 
именно; концентрации химических элементов, усредненные по пяти измерениям в 
эксперименте по облучению тормозными гамма квантами с Emax= 10 МэВ 
газообразного гелия при давлении 1.1 кбар в течение 28 часов и токе электронов 
~1014 с-1. На рис. 7b зеленой линий приведена вероятность образования 
многоядерных трансмолекул 4

2n He4
2 He4
2 , красными линиями показаны распады 

трансмолекул с испусканием ядер 4He, синими линиями показаны распады 
трансмолекул с излучением протонов или нейтронов, с последующими β+-
распадами продуктов реакций [15]. 

Таким образом, ортогелий с собственным сильным магнитным полем 
является каталитическим элементом, создающим в гелии и в смеси с другими 
элементами условия для образования из них трансмолекул и реализации реакций 
ядерного слияния. Другие инертные газы не создают сильных магнитных полей. 

В ультрасильном магнитном поле из-за его взаимодействия с магнитными 
моментами протонов и нейтронов ядерные уровни расщепляются ΔE(p,n)=±μ(p,n)·B
0
S . Поэтому все четно-четные ядра со спином равным нулю (I=0) приобретают 

механический момент I≠0 [6]. Например, спин ядра 12
6C − I=0, но механический 

момент трансядра “ 12
6C ”− I≠0. Поэтому все тождественные трансядра вступают в 

безкулоновские реакции трансмутации [I( 6
3 Li )=1]: 

6Li 6Li + 4e-→ 4e- + 12С + 28.17 МэВ,  12С 12С + 12e- →12e- + 24Mg 
+ 13.93 МэВ. 
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Рис.7. Образование и распад многоядерных трансмолекул гелия (n•4He) с 

испусканием гелия, протона или нейтрона. 
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Рис. 8. Концентрации элементов по 35 измерениям в двух экспериментах с 

H2. 
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Рис. 9. Концентрации элементов по 42 измерениям в эксперименте с D2. 
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Рис. 10. Концентрации элементов двух экспериментов с He (28 

измерений). 
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Рис. 11. Концентрации химических элементов в экспериментах с 54Xe. 

Для иллюстрации приведем результаты некоторых экспериментов по 
превращению одних химических элементов в другие.  

В экспериментах Дидыка А.Ю., Вишневского Р. и других камеры высокого 
давления водорода, дейтерия, гелия и ксенона в присутствии внутри них 
конструкционных элементов камер: входного окна, сборников и втулок, облучались 
тормозными гамма квантами с максимальной энергией 10 МэВ [17,18]. Во всех 
экспериментах после окончания облучения на внутренних поверхностях 
перечисленных деталей, имеющих контакт с газами, были обнаружены вновь 
образовавшиеся твердотельные микрообъекты в виде кристаллических и аморфных 
микрочастиц, нитей, наплывов и вкраплений. Исследования элементного состава 
выявленных структур и внутренних поверхностей камер, проведенные с помощью 
рентгеновского микро зондового анализа, показали наличие на них химических 
элементов, отсутствующих в реакционной камере до облучения. Диапазон 
синтезированных элементов простирается от углерода до свинца. На рис. 8 
показаны концентрации химических элементов, усредненные по 35 измерениям и 
полученные в двух экспериментах с чистым водородом H2 при давлении 1 и 3.4 кбар 
[17]. Усреднение было проведено по измерениям, выполненным для различных 
синтезированных структур входного окна, втулки, сборника и синтезированных 
микрочастиц. Облучения проводились в течение 14 и 62 часов, соответственно, и 
токе электронов (1.2-1.5)·1014 с-1. На рис. 9 приведены усредненные концентрации 
химических элементов, полученные в эксперименте по облучению камеры с 
дейтерием при давлении 2.2 кбар [17]. Усреднение было проведено по 42 
измерениям. Облучение проводилось в течение 49 часов. Ток электронов был (1.2-
1.3)·1014с-1. На рис. 10 даны концентрации химических элементов, усредненные по 
28 измерениям и полученные в двух экспериментах с чистым гелием 2He при 
давлении 1,1 и 3.05 кбар [17]. Облучения проводились в течение 28 часов, каждый, 
и токе электронов (1.0-1.5)·1014с-1. На рис. 11 приведены усредненные 
концентрации химических элементов по 289 измерениям в трёх экспериментах с 
ксеноном 54Xe при давлениях 250, 270 и 550 бар и с временем облучения 43, 60 и 72 
часов, соответственно. 

Анализ результатов данных экспериментов показал [19], что 
синтезированные химические элементы невозможно получить в обычных ядерных 
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реакциях с гамма квантами. Эти химические элементы можно производить только 
в реакциях низкоэнергетической трансмутации. А гамма кванты в этих реакциях 
необходимы для ионизации газов высокого давления и создания в этих газах 
неравновесной плазмы. 

Из представленных результатов экспериментов с очевидностью следует, 
что химические элементы могут синтезироваться в атмосфере легких элементов: 
водород, дейтерий, гелий. При этом производятся не только легкие химические 
элементы, в данных экспериментах от углерода до цинка, но и тяжелые химические 
элементы, и в первую очередь, элементы с магическими числами как по протонам 
Z=50 (олово), Z=82 (свинец), так и по нейтронам N=126 (свинец). С увеличением 
заряда атомного ядра рабочего газа разнообразие синтезированных элементов 
возрастает. 

На рис. 12 представлено сравнение массовых распределений в случае 
трансмутации циркония 40Zr при его зонной плавке, выполненной Солиным М.И. 
[20,21], с распространенностью элементов в Земной коре. Для ориентации изотопы 
циркония выделены линиями, в соответствие с их относительным содержанием. На 
рис. 13 приведен выход химических элементов в эксперименте Кладова А.Ф. 
[21,22] по ультразвуковой кавитации раствора соли CsCl в течение 360 часов. В 
опытах Солина М.И, Кладова А.Ф., Дидыка А.Ю. и Вишневского Р. [17,18] и 
многих других экспериментах по трансмутации, которые продолжались 
значительное время: от нескольких часов до нескольких дней, в продуктах реакций 
производились “практически все” элементы таблицы Д.И.Менделеева. 

Как уже говорилось выше, в сильном магнитном поле атом из “аморфного 
состояния” преобразуется в упорядоченный, магнитный “кристалл”. Тоже 
происходит с ядром, но уже в ультрасильном магнитном поле спинового 
электронного конденсата. Трансядро – это упорядоченный, ядерный магнитный 
“кристалл”. Нуклоны в ядре, так же как электроны в атоме, могут образовать 
нуклонные ортобозоны: протонно-протонные и нейтронно-нейтронные [14]. В ядре 
также возможен внутриядерный нуклонный магнитный резонанс. В трансядрах с 
преобладанием нейтронов, по-видимому, могут происходить внутриядерные 
реакции с двумя нейтронами: n n + A1 → d + e- + e

~ + A2+ Q(3.04 МэВ), с 
последующей реакцией d d+ B→ 4He+ B+ Q(23.85 МэВ), где A1,2 и B – это части 
ядер, в которых происходят внутриядерные реакции. Энергия Q, выделяющаяся во 
внутриядерной реакции, должна учитывать изменившийся энергетический баланс 
во всем ядре. В скобках дана энергия, выделяющаяся в реакции, если бы она 
протекала вне ядра. 

Таким образом, в трансядрах могут происходить ядерные преобразования 
радиоактивных изотопов в стабильные изотопы, и диссоциация тяжелых ядер, 
наподобие деления, но с образованием стабильных фрагментов. Такие диссоциации 
обсуждаются Кривицким В.А. в книге [23]. 

Остается открытым вопрос, каким образом в конденсированной среде 
создается сильное магнитное поле? Большое разнообразие физических 
экспериментов, в которых происходят реакции низкоэнергетической трансмутации, 
наводит на мысль о существовании характерного объекта, одинакового для всех 
видов экспериментов. Поэтому, следует предположить, что в результате ионизации 
слабо возбужденной конденсированной среды, в ней возникают локальные, 
устойчивые, электронно-ионные образования − “капсулы” с сильным магнитным 
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полем внутри [24]. Из экспериментальных данных линейный размер “капсул” 
оценивается L=10-8 10-5 м. Как известно, процесс трансмутации сопровождается 
неизвестным излучением, которое оставляет следы “странных” частиц в 
фотоэмульсиях, на шлифах металлов и которое при взаимодействии с веществом 
изменяет его структуру и химический состав. В работе [25] делается 
предположение, что “странные” частицы – это магнитные монополи. Поэтому, 
возможно, именно “капсулы”, зарождаясь в конденсированной среде, двигаясь 
внутри и снаружи ее, являются тем самым “странным” излучением, которое 
регистрируется во многих экспериментах по низкоэнергетической трансмутации 
химических элементов. 
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Рис. 12. Сравнение массовых распределений в случае плавки 40Zr с 

распространенностью элементов в Земной коре [20,21]. 
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Рис. 13. Ультразвуковая кавитация раствора 55Cs17Cl [21,22]. 
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Рис. 14. Распространенность химических элементов в гранитах [33]. 

 
Планетарный нуклеосинтез и рудообразование 

Условия, при которых образуются “капсулы”, значительно мягче, чем 
условия при термоядерных процессах. Следовательно, в магнитных слоях Солнца 
и звезд, благодаря образованию ортобозонов, могут протекать безкулоновские 
ядерные реакции, в первую очередь: p p + 2e-→ d + νe + e- + 1.44 МэВ, а не p + p 
→ d + νe + e+ + 0.42 МэВ. Поэтому, звезды и Солнце – это, скорее всего, не 
термоядерные реакторы. А получение энергии методом термоядерного синтеза не 
является природоподобной, эффективной технологией.  

Очевидно, чтобы получать химические элементы, в том числе 
сверхтяжелые, совсем не обязательно взрывать сверхновые звезды. Таким образом, 
нуклеосинтез также происходит благодаря реакциям низкоэнергетической 
трансмутации. Следовательно, нуклеосинтез может протекать как в звездах, так и 
на планетах. 

Как показали многочисленные эксперименты, реакции трансмутации 
осуществляются при температурах конденсированной среды, начиная с комнатной 
температуры. Одной из характерных температур, благоприятной для запуска 
реакций трансмутации, является диапазон температур в 300-400С. Именно при 
таких температурах вблизи металлических поверхностей образуются нанокластеры 
радиусом 6-7 нм [26]. Такой размер нанокластера позволяет достичь 300% 
концентрации атомов водорода или дейтерия на каждый атом кластера (три атома 
H, D на атом кластера). Данная концентрация позволяет запустить реакции 
холодного ядерного синтеза [27,28]. Филимоненко И.С. создал гидролизную 
энергетическую установку, предназначенную для получения энергии от реакций 
“теплого” ядерного синтеза гелия из дейтерия и работающую при температуре 
1150С [29]. Смитс А и Карссен А. получали ртуть в процессе протекания 
электрического тока через тщательно очищенный расплавленный свинец при 
температуре Т=800С [30]. Кривицкий В. А. также осуществлял реакции 
трансмутации, пропуская импульсный ток до 7,5кА через расплав металлов: Pb, Cu 
и Na2O, при температуре Т=1100С [23]. Известные реакторы Росси А. [31] и 
Пархомова А.Г. [32] работали при температурах 1200-1400С и даже при 
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температуре 1800С. В их реакторах осуществлялись реакции холодного ядерного 
синтеза, с последующим запуском реакций низкоэнергетической трансмутации. 
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В.А. Кривицкий, В.И. Старостин 
КЛАСТЕРНАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ МИНЕРАГЕНИЯ 

ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ПЛАТФОРМ 
 
Разрабатываемая концепция кластерной ядерной диссоциации открывает 

новые возможности в развитии металлогенического анализа, где особую позицию 
занимает осадочный чехол нашей планеты. Это своего рода «золотое руно» 
планетарного масштаба, которое выполняет роль сорбента химического вещества, 
поступающего с фумарольными потоками из недр Земли. 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. Многочисленные данные доказывают, что планета 
Земля развивается как динамическая, неравновесная система, для которой 
характерны процессы самоорганизации, саморазвития с образованием 
фрактальных систем самоподобия, что требует постоянного или периодического 
привноса вещества и энергии (Вернадский, 1934,1965; Добрецов, 1997; Кривицкий, 
2016; Пущаровский Ю.М., Пущаровский Д.Ю,1999; Lister J.R., Buffett B.A.,1998). 

Принимая, что 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, генерируемых на самой ранней стадии за счёт 
первичного внешнего по отношению к зародышу протопланеты вещества, 
аккрецированного из окружающего его пространства.  

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 земную кору, верхнюю мантию и 
буферный слой, астеносферу.  

Фундаментальные исследования эволюции осадочного чехла платформ в 
истории Земли, проведенные Страховым Н.М. (1963), Роновым А.Б. (1993), 
Холодовым В.Н. (2006), Япаскуртом О.В. (2008), Кузнецовым В.Г. и многими др. 
показал, что на этот процесс влияет большое число факторов. К ним относятся: 
обстановки осадконакопления (палеоклиматическая, физико-географическая, 
тектоническая, биогенная) и состав пород в зонах экзогенеза. Возникающие 
осадочные породы формируют фации, комплексы и формации, которые в 
дальнейшей истории имеют свои, специфические закономерности преобразования. 
Следует отметить парагенетическую связь осадочных образований с эндогенными 
процессами. В связи с отмеченным набором факторов, большинство из которых не 
поддаются количественным оценкам, выявленные в настоящее время 
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закономерности имеют сугубо качественное ориентировочное значение. 
Положение усугубляется еще и тем, что за пределами анализа остается огромное 
поле постоянно протекающих в земной коре процессов трансмутации элементов 
(горячий и холодный распад, синтез и преобразование элементов). 

 
Историческая минерагения 

В истории Земли, как планеты, в зависимости от принятых гипотез и 
комплексности анализа выделяют много этапов формирования. Тектонические 
систематики обычно более дробные, поскольку они базируется на легко доступных 
для картирования структурных ансамблях. С ними парагенетически связаны и 
классификации вещественного состава. В нашем исследовании мы попытались 
совместить оба типа классификаций. (рис.1) 

Из анализа графика вариаций концентраций основных породообразующих 
элементов в интрузивных формациях выявляется ритмичное изменение этих 
характеристик в истории развития Земли. 1. Первая закономерность – синхронное 
изменения содержаний элементов как в гранитоидах, так и в основных и 
ультраосновных породах. По типу вариаций содержаний Mg, Ca и Fe выделяется 
петрологическая линия, развивающаяся в противофазе кремниево-щелочной. 2. 
Максимумы кислотности (Si) и щелочности (Na, K) в двух четко выраженных 
ритмах (Р-2 и Р-3) соответствуют Prt1 (2,0 млрд.л.) и началу фанерозоя (0,55 
млрд.л.). 3. Максимумы Mg-Ca-Fe соответствуют минимумам линии Si-Na-K. 4. 
Попадая в среду действия экзогенных процессов, возникающее разнообразие 
эндогенных пород в результате эволюционных преобразований превращается в 
песчаники, известняки, доломиты и глины. Таким образом, можно сделать вывод, 
что формирование и эволюция осадочного чехла тесно связана и отражает 
эволюционные преобразования эндогенной сферы. 

 
I. Этап тонких литосферных плит (4,0 – 3,2 млрд. лет) (Р-1 Нуклеарно- 

раннеплюмовый (4,6-3,0 млрд.л.) ритм). 

Следует отметить, что становление верхней мантии и земной коры 
происходило именно на 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 месторождения, как результат ядерно-химической эволюции глубинного 
вещества. Становление первичной коры происходило в первые 400 млн. лет 
начального этапа развития Земли. Первичная кора была ультрабазит-базитового 
состава и формировалась из частиц, возникших при средних и высоких 
температурах (400° – 950° С) и низких давлениях от 10-2 до 10-6 атм. В её состав 
входили, как простые агрегаты твердого конденсата, так и хондры – 
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. В это время в земной коре 
формируются архейские кратоны и эпикратонные впадины. 

 
Рис. 1. Тектоно-минерагенические этапы (А) и магматические ритмы(Б) в 

развития Земли. А - Тектоно-минерагенические этапы. Период тонких 
литосферных плит (4,0 – 3,2 млрд. лет). II. Период формирования основной массы 
континентальной коры (3,2 – 2,7 млрд. лет). Период первых суперконтинентов. 
Возникновение огромных плюмовых систем (2,7 – 1,8 млрд. лет). IV 
Пульсационного расширения (1,8 – 1,0 млрд. лет). V-Циклическое тектоно-
минерагеническое развитие (1,0 – 0,0). Б - Вариации содержания Si, Na, K и Mg, Ca, 
Fe в однотипных формациях гранитоидов, базитах и гипербазитах в 
магматических ритмах: Р-1 – Нуклеарно-раннеплюмовый (4,6-3,0 млрд.л.); Р-2 - 
Позднеплюмовый (3,0-1,0 млрд.л.); Р-3 - Вторично-плюмовый (1,0-0,17 млрд.л.); Р-
4 - Талассогеннный, базитовый вулкано-плутонический (0,17- 0,0 млрд.л.). 
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Кратоны сложены массивами серых гнейсов, плагиогранитов, гранитов 
рапакиви, гранодиоритов, биотитовых гранитов, мигматитов, кварцевых 
монцонитов, объем которых к концу этапа 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. В кратонах два типа образований: 

1) Гранитоидно-гнейсовые области с метаморфогенными мусковитовыми и 
редкоземельными пегматитами. 2) Гранитоидно – зеленокаменные пояса с 
месторождениями Au, Cu, Zn, Pb, Ni. Зеленокаменные пояса представлены двумя 
подтипами с режимами: 1. Медленных (платформенная фаза) скоростей растяжения 
(3,5- 3,0 млрд.л.). Формировались мелководные платформенные структуры с 
низкой металлогенической продуктивностью (м-ния Ba, Cu- Mo, Pb- Zn). 2. 
Высоких (рифтовая фаза) скоростей растяжения В молодых поясах (3,0-2,7 млрд.л.) 
при растяжении и утонении коры возникают вулканические троги. Эта фаза 
эволюции Ar провинций имела глобальное распространение и с ней связаны 
месторождения: 1. Гидротермальные плутоногенные золота; 2. Гидротермальные 
базальтоидные – колчеданно – полиметаллические субмаринные; 3. Ликвационные, 
в ассоциации с коматиитами медно – никелевые. При переходе от 3,8 – 3, 2 млрд.л. 
к 3,2 – 2,6 млрд.л. купольное (гранито - гнейсовое) мозаичное блоковое строение 
сменяется новыми линейными типами структур (Пилбара → Йилгарн). Возникли 
первые микроплиты. Изотопные данные удревняют возраст рудообразования, 
отодвигая его в пределы лунного периода. Рудная продуктивность возрастает к 
концу Ar. В зеленокаменных поясах Ar три группы м-ний: 1. Колчеданные, в 
вулканогенно – осадочных сериях. 2. Ликвационные Cu – Ni в ультраоосновных 
вулканитах и 3. Гидротермальные золоторудные в терригенных и вулканогенно – 
осадочных толщах. Пояса имеют трехчленное строение (снизу вверх): 
коматиитовые и базальтовые лавы; вулканогенные андезит–риолитовые и 
осадочные толщи; терригенные осадочные и вулканомиктовые серии. 

Эпикратонные впадины. В Prt1 возникли впадины, заполненные 
осадочными и осадочно – вулканогенными толщами. В отличии от чехлов 
платформ для них характерны большая мощность отложений (> 20 км), 
длительность формирования (10 – 100 млн.л.) и значительные масштабы. В 
строении впадин преобладают терригенные породы – продукты размыва 
(песчаники, граувакки и др.). Широко развиты эффузивы, главным образом, 
базальты, но встречаются и кислые вулканиты. Рудная специализация: железистые 
кварциты, золото и уран в конгломератах и медные руды в песчаниках. В качестве 
типичных рассмотрим впадины: Витватерсранд (Южная Африка) и Удокан (СВ 
Забайкалье). 

Впадина Витватерсранд. Её размеры 900 км в длину и 300 км в ширину. В 
основании развиты архейские тоналитовые гранито – гнейсовые купола, 
супракрустальные пояса и Prt3 граниты и пегматиты с редкоземельными и 
радиоактивными минералами. Впадина расположена в пределах Капваальского Ar 
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кратона (3,0 млрд.л.) вблизи Бушвельдского комплекса. Она окружена была 
горными цепями (хр.Барбертон – с жилами Au) и выполнена вулканогенно – 
осадочным комплексом из трех систем (формаций) (снизу вверх): Доминион – Риф 
– 3,2 --2,8 млрд.л.; Витватерсранд –2,8 -- 2,2; Трансвааль и Вентерсдорп > 2,2. 
Трансвааль – ритмично – слоистая, песчано – глинистая серия. Есть Au, но мало; 
Витватерсранд – субаэральные породы, ритмичность; главная Au (в кварцево – 
галечниковых пластах); Доминион – континентальные и прибрежные осадки с 
вулканитами. Есть Au. Особенности строения. Древние коры выветривания. 
Совместное присутствие в россыпях золота и уранинита (UO2). Он должен в 
окислительной обстановке образовать растворимый комплекс [UO2]. U4 не может 
сохранятся в кислородной атмосфере. Однако, в предгорьях Гималаев в 
современных осадках англичане П.Симсон и Дж. Боуэлс в терригенных отложениях 
дельты реки Ганг, обогащенных органикой, обнаружили уранинит. Источники 
золота и урана. Четыре гипотезы: россыпная: осадочно–метаморфогенная; 
инфильтрационная и гидротермальная. Все они дискуссионны. Современная идея. 
К северу от впадины под покровом платформенных отложений имеются выходы Ar 
гранитоидов с возрастом 2,8 – 2,6 – 2,4 млрд.л. Рудогенез протекал при 
взаимодействии двух групп процессов: экзогенных- во впадине и эндогенных – на 
поднятиях, где внедрялись Ar граниты, формировались и эродировались 
месторождения Au. Возникли крупнейшие в мире скопления Au. Уран поступал с 
кислыми речными водами и в восстановительной среде, богатой органикой, 
образовал уранинит [UO2], который захоронялся вместе с Au. 

Впадина Удокан расположена в западной части Алданского щита 
(В. Сибирь). Мощность осадков 6 – 10 км – песчаники, аргиллиты, алевролиты, 
доломиты и известняки. Протоплатформенные осадки. Рудоносные песчаники - 
дельтовые отложения. Руды: Py –Hp (глубоководные фации), Hp – борнитовым и 
борнит – халькозиновыми типами. Они образовались в результате седиментации 
(дельтовые фации), диагенеза и катагенеза. Рудные тела мощностью до 300 м 

Аланский щит. Чаро – олекминский кратон (2,8 – 2,6 млрд.л.) Южную часть 
кратона перекрывает Удоканская серия (2,1 – 2,4). Рядом хр. Становик с 
анортозитами Джугжура и титано – магнетитовыми месторождениями, но Cu нет. 
Вблизи месторождения крупный разлом и расслоенный Чинейский массив. Он 
среди песчаников Удоканской свиты. Возраст 2,0 млрд.л. В его пределах 
установлено 2 типа оруденения: 1) магнетит – ильменитовое; 2) сульфидное медное 
с Ni и платиноидами. 

 
II. Формирования основной массы континентальной коры (3,2 – 2,7 

млрд. лет). III. Первые суперконтиненты. Возникновение огромных 
плюмовых систем (2,7 – 1,8 млрд. лет). IV. Пульсационное расширение (1,8 – 
1,0 млрд. лет). (Р-2. Поздне-плюмовый (3,0-1,0 млрд.л.) ритм. 

В период времени 1–3 млрд.л. получили максимальное развитие основные 
плюмовые системы, возникшие в раннем ритме и контролировавшиеся сетью 
раннепланетарных разломов. В это же время сформировалась основная масса 
земной коры, появились первые суперконтиненты и началось пульсационное 
расширение нашей планеты. В ассоциации со всеми этими тектоническими и 
магматическими процессами возникли грандиозные протерозойские мобильные 
металлогенические пояса и зоны протоактивизации.  
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Протерозойские минерагенические пояса 
В мобильных поясах первые на Земле образовались огромные скопления 

руд с высокими концентрациями полезных компонентов: колчеданных (Брокен-
Хилл, Австралия с 60 млн.т. руды при Pb-Zn до 26%.), железистых кварцитов 
(главные железорудные провинции мира), золоторудных и урановых. Золото в 
черносланцевых формациях: Мурунтау (Узбекистан), Сухой Лог (Сибирь) и др. 
Урановые месторождения в зонах стратиграфического и структурного несогласия 
в Австралии и Канаде. Отметим два наиболее изученных пояса: Криворожский 
бассейн (Украина) и Пайн – Крик (С. Австралия). 

Криворожский протерозойский подвижный пояс (Украинский щит). 
Сложный синклинорий с сорванным по разлому западным крылом. Он полого (18 - 
21°) погружается на север и осложнен складками. Бассейн -чешуйчато – 
моноклинальная структура, на которую надвинуты Ar и Prt граниты. Выделены: 
Приднепровский Ar кратон, Кировоградский Prt1 блок и на их границе 
Криворожско – Кременчугский подвижный пояс –крупнейший железорудный 
бассейн. Главная структура бассейна – Саксаганская синклиналь. В её пределах по 
результатам бурения на глубине 2,3 км вскрыты архейские гранитоиды и древняя 
кора выветривания. 

Протерозойский подвижный пояс Пайн – Крик (С. Австралия). В 
пределах Prt1 пояса в 60 – 70 годах 20 – го века открыта новая межформационного 
типа группа урановых месторождений. Пояс формировался на Ar3 фундаменте 
(гнейсы, мигматиты и граниты). Prt1 вулканические, терригенные и карбонатные 
отложения смяты в крупные брахиформные и линейные складки, метаморфизованы 
в зеленосланцевой – амфиболитовой фации и прорваны магматическими телами 
основного, среднего и кислого состава. Верхняя часть разреза – песчаники, 
алевролиты, углеродные сланцы и доломиты (прибрежно – морские фации). Два 
интрузивных комплекса: ранний диоритовый и поздний – долеритовый. В пределах 
пояса выявлены месторождения урана. Крупнейшее из них Рейнджер открыто в 
1969 г. На его долю приходилось 7% мировой добычи во второй половине 20 века. 
Оно находится в заповеднике Аллигейтор – Ривер. Урановое оруденение С. 
Австралии располагается в пределах регионального металлогенического пояса, 
приуроченного к зонам стратиграфического несогласия в нижнепротерозойских 
формациях. На его генезис существует три точки зрения: кора выветривания, 
эпитермальное и полигенное, сформировавшееся в три этапа: 1. сингенетическое 
накопление урана в богатых органикой осадках Prt1. 2. отложение урана из 
метаморфогенных растворов. 3. выщелачивание и переотложение урана 
термальными водами в зоне регионального несогласия. Специфика пояса Пайн – 
Крик заключается в том, что базальтоидный вулканизм проявлялся после внедрения 
гранитных интрузий в субплатформенных условиях. Кроме того, отмечается 
последовательный переход в разрезе Prt1 отложений от субмаринных терригенно – 
карбонатных фаций к субаэральным песчаникам и конгломератам (уже 
платформенные формации). Подобные пояса широко распространены также в 
Канаде, провинция Атабаска. Здесь известно крупное месторождение Сигар Лейк. 
Запасы руд 150 тыс.т. с содержанием U3O8→ 15%. 

Области протоактивизации. Начиная с Ar1 на границе Ar и Prt блоки 
земной коры периодически рассекались разломами и испытали деформации. 
субаэральный вулканизм, осадконакопление, внедрение интрузий ультраосновного 
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– основного, щелочного и кислого составов, метаморфизм и разнообразное 
эндогенное оруденение. Выделяется несколько эпох активизации: на Украинском 
щите: 2,5 – 2,6; 1,9 – 1,6 1,2). На Балтийском щите (в млрд.л.): 2,5 – 2,6; 1,8 – 1,6; 
1,4 – 1,3 и 1,0 – 0,9. В металлогеническом отношении наиболее продуктивны первые 
эпохи. Особенности областей протоактивизации: наложение новых тектонических 
импульсов на ранее сформированную PCm структуру. разломный характер 
тектоники, зоны дислокационного метаморфизма – инъекционные магматиты, 
бластомилониты амфиболитовой фации, субаэральные континентальные условия 
осадкообразования. Внедрение первых в истории Земли полиформационных 
магматических комплексов центрального типа, гигантских интрузий 
ультраосновного – основного, и кислого составов. Преобладают гипабиссальные и 
субвулканические интрузии кислого, субщелочного и щелочного состава. 
Типоморфные рудные месторождения:1. Магматические залежи: Cu – Ni, Cr, Pt и 
Ti руд в ассоциации с базит – гипербазитами; метаморфогенные редкометальные и 
слюдоносные пегматиты; гидротермальные месторождения редкометальных 
щелочных метасоматитов. 2. Постмагматические гидротермальные руды Sn, W, Mo 
вулканогенных Au, V, флюорита; стратиформные месторождения Pb и Zn; 
редкометальных карбонатитов и алмазоносных кимберлитов. Выделяют три типа 
областей протоактивизации: тектоно –плутонический – развитие основных. и 
ультраосновных – основных интрузий с рудами Cr, Ti, V, Pt и ультраосновных – 
основных щелочных комплексов с карбонатитами, Тектоно – вулканический 
излияние мантийных и внутрикоровых магм. Месторождения редких металлов, Sn, 
Li и Au. Это Prt аналоги Mz – Kz Охотско – Чукотского золото-серебряного пояса 
и тектоно – метасоматический тип. Разрыв между возрастом субстрата и 
магматическими и метасоматическими породами до 1,0 млрд.л. В широком 
температурном диапазоне возникают палингенные граниты, пегматиты и щелочные 
метасоматиты в зонах глубинных разломов с крупными месторождениями Be, Ta, 
Nb и U. Этот тип впервые выделен советскими геологами, в частности 
В.И.Казанским. 

Развитие Земли в верхнем протерозое 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 широким проявлением щелочного 
магматизма, распространением офиолитов, биотитовых и мусковитовых гранитов, 
кислых вулканитов, траппов, толеитовых базальтов, карбонатитов и 
незначительным проявлением кимберлитов.  

 
V. Циклическое тектоническое развитие (1,0 – 0,0)) Р-3 - Вторично-

плюмовый (1,0-0,17 млрд.л.); Р-4 - Талассогеннный, базитовый вулкано-
плутонический (0,17- 0,0 млрд.л.). 

Минерагения внутриплитных континентальных обстановок. Выделяют 
5 основных типов: пассивные континентальные окраины, авлакогены, 
континентальные рифты и трапповые провинции, поля интрузий внутриплитной 
активизации (горячих точек) и осадочный чехол платформ. 
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Пассивные континентальные окраины включают край континента, 
шельф, континентальный склон и его подножие. Шельф и континентальный 
склон. Pb – Zn в карбонатных отложениях (Сардана, Сибирь, долина Миссисипи) 
Ba и CaF2 в карбонатных толща. (Пакистан, Бирма). Пластовые фосфориты в 
кремнисто – карбонатных толщах (Каратау, Южный Казахстан, Марокко). В 
прибрежной части шельфа развиты россыпи алмазов, монацитов, Ti и др. 
(Богенфельс, Намибия; Страдборг, Австралия; Травонкур – Кочин, Индия). 
Субаэральная зона (пляж) - россыпи Au, Os, Ir, алмазов и др. Авлакогены – 
недоразвитые рифты- реки Миссисипи, Амазонка, Нигер, Замбези, Лимпопо, Рейн, 
Днепр – Донец, Бенуа и др. Оруденение Au конгломераты – Витватерсранд (ЮАР). 
U конгломераты– Блайд – Ривер (Канада), Pb, Zn и Cu в терригенных отложениях – 
Маунт – Айза. (Австралия), Сулливан (Канада). U c Au, Ni, Co жилы – поверхности 
несогласия PCm. 

Континентальные рифты и трапповые провинции. Полосовидные 
тектонические зоны. Красноморские рифты с металлоносными илами. 
Платобазальты (Тунгусская синеклиза). Исландский шпат (Сибирь). Драгоценные 
камни – рубины и сапфиры (Кампучия и Таиланд). Расслоенные базит–
ультрабазитовые интрузии с платиноидами и хромитами (Бушвельд, В. Дайка). 
Сульфидные Сu- Ni руды Норильска. Cкарновые Fe руды Ангаро –илимского типа. 
Поля интрузий внутриплитной активизации (горячие точки) Пояса интрузий 
на континентах. Кимберлитовые и лампроитовые трубки. Алмазы ЮАР, Якутия, 
Аргайл (Австралия). Ультрабазитовые щелочные интрузии с карбонатитами. 
Апатит – магнетитовые с флогопитом, вермикулитом и флюоритом (Кавдор, 
Кольский полуостров). Nb, Nb–Ta, TR, Th, U, Mo, Cu в карбонатитовых комплексах. 
(Чилва (Малави), Ока (Канада), Палабора (ЮАР)). Платиноиды (Инагли, 
Алданский щит). Щелочные граниты. Sn – грейзены и жилы с Nb, Ta, W (Плато 
Джос (Нигерия), Рондония (Бразилия)). Нефелиновые сиениты. Апатитовые руды 
(Хибины (Кольский полуостров)).  

 
Рис. 2. Формирование вторичных плюмов в фанерозое. 
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Минерагения платформенного чехла 

Возраст чехла – от рифея до современного. В молодых платформах зависит 
от времени завершающей складчатости, сформировавшей кристаллическое 
основание. Мощность чехла 3-5 км, иногда более. Чехол слабо дислоцирован, 
иногда не дислоцирован. Степень метаморфизма не превышает зеленосланцевую 
фацию. Основные черты минерагении рассмотрим на примере Русской платформы. 
Выделяют 4 эпохи: дорифейская и рифейско-вендская; среднепалеозойская; 
позднемезозойская и олигоцен-четвертичная (Ибламинов, 2001) (Таблица 1). 

Дорифейская и рифейско-вендская эпоха. Огромный отрезок времени, 
захвативший неоархей и протерозой. В это время возникли геохимические 
аномалии (рудные праформации по А.А. Сидорову) (Сидоров, Старостин, Волков, 
2011). Серии осадочных пород с повышенными содержаниями рудных 
компонентов. Выделяются две праформации - эпиконтинентальная и рифтогенная. 
С ними связаны бедные не промышленные. руды гидротермально-осадочного и 
вулканогенно-осадочного генезиса. Железистые кварциты, кремнистые 
фосфориты, карбонаты марганца, ванадиевые сланцы и медистые песчаники. 

 
Таблица 1. Ассоциация геологических формаций и полезные ископаемые 

этапов и стадий плитного тектонического режима Восточно-Европейской 
платформы (Ибламинов, 2001). 
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Среднепалеозойская эпоха (Đ2 – С1). Новый тип дифференциации 
вещества (химическое разложение) пород. Появляются месторождения в 
латеритных корах выветривания. На платформах -бокситовые формации, богатые 
элювиальные руды железа, углей, россыпей титана и др. Одновременно с этим в 
подвижных поясах продолжалось накопление морских осадков с гидротермально-
осадочными свинцово-цинково-медными месторождениями. 

Позднемезозойская эпоха (J – Cr2). Максимальная продуктивность 
установлена в верхнем мелу, когда господствовал жаркий и влажный климат. 
Образовались крупные месторождения бокситов, железных руд, гипергенных руд 
Ni и Co, каолиновые и бентолитовые глины. Особую значимость приобрели рудные 
карсты и железные шляпы, зоны оксидного и сульфидного обогащения на 
полиметаллических, золотоносных и редкометальных месторождениях. 
Минерагения подвижных областей, развивающихся вдоль южных и восточных 
окраин континентального блока, была более бедной. Она характеризовалась 
формированием немногочисленных вулканогенно-осадочных месторождений Pb, 
Zn, Cu, Mn и др. Отсутствие крупных месторождений богатых гипергенных руд 
мелового возраста в альпийских подвижных поясах, а также вообще в мезозоидах 
подтверждает тезис о преобладающей роли континентального, главным образом, 
гумидного выветривания при формировании экзогенной минерагении крупных 
блоков земной коры. 

Олигоцен-четвертичная эпоха. Рудообразование в обстановке 
умеренного климата северного полушария, где расположена Россия, 
подразделяется на два этапа: ранний – олигоценовый – наиболее длительный, когда 
повсеместно были развиты процессы окременения и ожелезнения, и поздний – 
плиоцен-четвертичный, характеризующийся процессами карбонатизации, 
огипсования, засолонения поверхности. На территории России более 
продуктивным был ранний этап. Марганцево-рудные конкреционные залежи, 
приуроченные к олигоценовым отложениям, протягиваются в виде широтной 
полосы из Болгарии через Украину, Кавказ вплоть до Восточной Сибири и 
Камчатки, не подчиняясь ни характеру тектонических структур (платформы, зоны 
активизации), ни палеографическим особенностям территорий (морские, 
прибрежно-морские, континентальные, гористые, равнинные). 

На всех платформах экзогенные процессы протекают циклично (циклы 
Бертрана). На Восточно-Европейской выделено четыре таких цикла: 
поздневендский, ранне-, средне- и поздне-палеозойский и мезо-кайнозойский 
(табл.1). Каждый цикл состоит из четырех стадий: 1) трансгрессивная (в обстановке 
растяжения и опускания формируются мощные осадочные серии); 2) 
инундационная стадия (максимальное погружение, растяжение, образуются 
глубокие эпиконтинентальные моря). Далее происходит инверсия тектонического 
режима и сжатие: 3) регрессивная стадия (блоковые поднятия, континентальные 
валы); 4) эмерсивная стадия (горообразование, поднятие блоков, возвышенности на 
платформах, перерывы в осадконакоплении). Конкретные месторождения обычно 
приурочены к эпохам, охватывающим часть цикла Бертрана. На Русской платформе 
выделяются три такие эпохи: среднепалеозойская (D2 – C1), позднемезозойская (J – 
K2) и олигоцен-четвертичная. В среднепалеозойское время в связи с протеканием 
процессов латеритизации, каолинизации и механического выветривания 
образовались пять групп месторождений: бокситоносные формации (Урал, Тиман); 
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богатые элювиальные руды железа (Михайловский рудник, Кривой Рог); 
лейкоксеновые россыпи; угли и медно-свинцово-цинковые колчеданные 
месторождения в вулканогенно-осадочных формациях (герциниды Урала). В 
условиях жаркого и влажного климата позднемезозойской эпохи на востоке 
платформы образовались бокситы, железные руды, гипергенные силикатные руды 
никеля и кобальта (при выветривании ультраосновных массивов, Южный Урал); 
впервые появились месторождения каолина, бентонитовых глин. Сформировались 
древние россыпи титана, циркона, золота, вольфрама, олова; железные шляпы и 
рудные карсты; вулканогенно-осадочные колчеданные руды. Олигоцен-
четвертичная (самая продуктивная). Возникло 8 групп месторождений: латеритные 
покровы (бокситы); оксидные руды марганца; оксидные руды кобальта и никеля по 
ультраосновным породам; окисленные железные руды (КМА, Кривой Рог); 
элювиальные россыпи алмазов, циркона, золота; бентонитовые и огнеупорные 
глины; осадочные месторождения солей, барита; мелкие гидротермально-
осадочные месторождения железа и марганца. 

В фундаментальной работе уральского геолога П. А. Королькова (1971) 
приведена обстоятельная критика генетических представлений Я.Г. Вант-Гоффа - 
К.С.Курнакова о солнечном испарении и А.Оксениуса - - гипотезы баров при 
формировании солеродных формаций. Он на многочисленных геологических 
данных доказал, что калийно-магниевые соли Верхнекамского месторождения 
образовались не высаживанием на дне «солеродного бассейна», а за счет 
превращения химических элементов каменной соли. В его исследовании показано, 
что и весь комплекс пород кунгурского и артинского ярусов (каменные соли, 
ангидриты, известняки, мергели и доломиты) возникли не в морском бассейне, а в 
континентальных условиях за счет трансмутации элементов, содержащихся в 
глинах – продуктах синергетического преобразования базальтов. В зависимости от 
физико-химических и термодинамических условий в континентальном осадочном 
чехле непрерывно протекают холодные ядерные трансмутации- распад и синтез. В 
частности, кайнозойские континентальные глины преобразуются последовательно: 
известь – гипс (либо ангидрит) – каменная соль – мирабилит и сода.  

 
Минерагения океана  

Согласно фундаментальным исследованиям С.И. Андреева и 
И.С. Грамберга, начиная со среднеюрского времени, выделен новый этап в 
развитии земли - возникла Мировая Талассогенная (морская) система 
(базитовый вулкано - плутонический импульс) –океанический тип земной 
коры (Андреев, Аникеева,2002). Этап разделяется на три мегастадии: мезозойскую 
(50 млн.л.-средняя юра-нижний мел), меловую (40 млн.л.-апт-кампан) и 
кайнозойскую (80 млн.л.-Pg-N-Q). 

Мезозойская мегастадия представлена толеит-базальтовым комплексом 
формирующим рассеянный спрединг и старые океанические плиты. Меловая 
промежуточная. В это время происходят трещинные излияния, возникает 
толеитовый базальт-ферробазальтовый комплекс и происходит увеличение 
океанической коры. На континентах этой мегастадии соответствует киммерийский 
этап. Кайнозойская мегастадия формирует молодые океанические плиты и 
планетарную рифтовую систему. Возрастает Fe базальтов. Происходит 
расщепление гипербазит-базитовой магмы на более кислую и более основную. 
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Переход от континентов к океану либо пассивный, либо активный. Пассивный 
характерен для Mz-мегастадии, а активный возник в позднем мелу, когда 
формировались талассиды – системы срединно-океанических подвижных поясов. 
Перспективно-рудоносными группами океанических базальтов являются: 1. 
Толеитовая серия старых океанических плит и океанских земель на промышленно-
никеленосную пикрит-коматиит-толеитовую формацию континентов. 2. Базальт-
ферробазальтовый комплекс молодых океанских плит и океанских подвижных 
поясов перспективны на Zn-Cu-Ag оруденение. 3.Умеренно-щелочные базальты-
трахиты и тефрит-фонолиты океанических островов могут содержать 
редкоземельную минерализацию. 

Океанический магматизм напоминает эпизоды активизации древних 
континентальных платформ, но без гранитной коры. Вулканические пояса 
завершают первый Mz вулканотектонический цикл развития талассогенной 
системы, а срединно-океанический подвижный пояс - второй кайнозойский цикл. К 
исключительно важным планетарным структурам относится, возникший в 
фанерозое окраинно-морской тип земной коры. 

 
Окраинно-морской тип земной коры 
Этот тип имеет отчетливые глубинные вплоть до литосферных границы, 

совпадающие с древними, либо с современными сейсмофокальными зонами и 
очерчивает самостоятельные литосферные микроплиты; с внутренним глубинным 
устройством, принципиально отличным и от океанических, и от континентальных 
площадей. Главный признак окраинноморской литосферы-металлогеническое 
многообразие связано не только с тектоно-магматическими блоками пассивных и 
активных континентальных окраин, но и особенно с широко представленными 
микрократонами (в том числе погруженными под мощный фанерозойский чехол), 
именуемыми также срединными жесткими массивами, которые А.Д. Щеглов (1971) 
образно называл «островами сокровищ». Вдоль границ платформенных и 
океанических плит широко развиты серии субпараллельных металлогенических 
поясов (рис. 3). 

 
Рис. 3 Схема расположения металлогенических поясов в зонах 

соприкосновения океанических и континентальных плит.  
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Главной отличительной чертой заключительного этапа развития Земли – 
фанерозоя 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: 1. 
возникновение активных, долгоживущих геологических «спаев», когда 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-углеводороды.  

 
Генетическая формационная типизация металлоносных 

высокоуглеродистых осадочных комплексов 

На основе личных наблюдений и литературных данных можно обособить 
нижеследующие группы типовых осадочных формаций с высокоуглеродистыми 
осадочными комплексами (Старостин, Япаскурт, 2007):1. Формации терригенно-
глинистых и кремнисто-глинистых отложений эпиконтинентальных мелководных 
морских бассейнов трансгрессивных этапов формирования чехла кратонов и 
молодых платформ; 2. Группа формаций осадков западин внешнего шельфа и 
континентального склона окраинных морей ранних этапов формирования 
перикратонных прогибов и тектонически подвижных поясов; 3. Формации 
глинистых и карбонатно-эвапоритовых лагунно-шельфовых осадков мелководных 
эпиконтинентальных (орогенных) этапов формирования тектонически подвижных 
поясов, например, образования цехштейна P2 Центральной Европы; 4. Формации 
аллювиально-дельтово-лагунных и прибрежно-морских осадков орогенных 
тектонических структур; типичные представители – пестроцветные аргиллито-
алеврито-песчаные отложения средне-, верхнекаменноугольного и раннепермского 
возраста Джезказганской впадины в структуре герцинид Центрального Казахстана, 
к которым приурочено известное Джезказганское месторождение меди; 5. 
Формации осадков внутриконтинентальных морей котловинного типа орогенных 
областей; типичный представитель – Черноморский СБ в позднем кайнозое. Его 
сапропелевые илы досконально исследованы. 

Рассмотренными здесь видами осадочных формаций, вместивших 
потенциально металлоносные отложения, далеко не исчерпано их природное 
многообразие. Здесь сделан начальный шаг к последующей их типизации. Однако 
многие общие особенности и закономерности, предопределившие возникновение 
руд Au и Cu, становятся очевидными на примере вышеизложенной информации.  

1. Очевидна “стартовая” роль данных формаций, как первичного накопителя 
металлов и как своеобразного “экрана” для постседиментационного их 
улавливания. Но качественный набор и количественные распределения элементов-
примесей в осадках различных формаций изначально не одинаковы.  
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Рис. 4. Предполагаемые модели накопления сапропелевых илов (черных 

глин и сланцев) на дне океана и в более поздние этапы в Атлантическом океане. 
По Емельянову [7, с. 357]. I - платформенное море с периодическим появлением 
H2S в придонных водах (Балтийское море); II – котловинное море с постоянным 
заражением вод H2S (Черное море); III – котловинное море с обособленными 
котловинами (Средиземное море); IV – область аридной климатической зоны 
океана с явно выраженным апвеллингом (Ангольская котловина). 1 – приток в 
распресненное море солёных океанских вод (I); 2 – приток в осолоненное море 
менее соленых океанских вод (II); 3 – приток в осолоненное море пресных вод (во 
время регрессии) (III); 4 – прибрежный апвеллинг; 5-6 – уровень моря океана: 5 – 
во время трансгрессии; 6 – во время регрессии; 7 – граница придонного слоя вод с 
периодическим появлением в них H2S; 8 – граница вод с постоянным заражением 
H2S; 9 – гомогенные серые илы с повышенным содержанием Сорг. (3-5%); 10 – 
микрослоистые сапропелевые илы (до 5-20% Сорг); 11 – наличие кремнистых 
остатков диатомовых водорослей (до 10-20% SiO2ам); 12 – поступление с 
прибрежной зоны органического вещества и скелетов диатомовых водорослей в 
пелагические зоны котловины во время регрессии океана; 13 – диатомовые 
сапропелевые илы (до 10-20% Сорг.). 

2. Для седиментогенного накапливания золота благоприятны такие условия: 
1) Пострифтогенная эпоха регионального пенеплена, но не абсолютного, а с 
сохранением котловин и эскарпов, которые при последующей трансгрессии 
обеспечат неровности дна моря и западины, т.е. потенциальные ловушки для 
металлоносных компонент ОВ. 2) Стабильная эпоха влажного и тёплого, а лучше 
жаркого климата, обеспечившего интенсификацию гипергенных процессов 
мобилизации веществ, необходимых для жизнедеятельности биоса и для 
транспортировки химических элементов в СБ: массовое формирование кор 
выветривания (с гидрооксидами Fe – концентраторами Au), почв и торфяников – 
доноров гуминовых кислот и металлоорганических коллоидных образований. 3) 
Многообразие подверженных гипергенезу пород – магматических, 
метаморфических, метасоматитов (доноров металла), а также осадочных 
(поставщиков фосфора, азота и др. питательных веществ для морского планктона). 
4) Трансгрессия глобального масштаба, совпавшая по времени с климатическим 
оптимумом; он, вместе с обильными питательными веществами затопленной морем 
суши, обеспечивает расцвет биоса в целом и планктона – в особенности. 5) 
Сохранение к моменту максимума трансгрессии и длительное существование 
(десятки млн. лет) обширной приморской равнины и крупных рек, поставлявших с 
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неё в морской седиментационный бассейн (СБ) коллоидные, ионные растворы 
металлов и тонкопелитовую взвесь, также сорбирующую металлы. 6) Длительная 
сохранность баланса, установившегося между речными выносами в море, темпами 
погружения его дна и воздыманий водосборов, что обеспечивает стабильное 
существование вышеотмеченных ландшафтных обстановок. Любая активизация 
орогенеза на размываемой суше вблизи СБ относится к факторам, не 
благоприятным для накапливания металлов, т.к. они в этих случаях 
разубоживаются терригенной минеральной примесью. 7) Преобладание или, по 
крайней мере, существенная доля сапропелевых компонент в составе ОВ осадка. 8) 
Стабильное господство низких (отрицательных) значений Eh при диагенезе, а для 
этого темпы накопления и массы биогенных компонент осадка должны 
поддерживать высокий уровень содержания в нём неокисленных ОВ. Они должны 
быть перекрываемы порциями новых илов с такой скоростью, чтобы свести к 
минимуму аэробные процессы раннего диагенеза. 9) Благоприятны (хотя не 
обязательны) периодические возникновения обстановок сероводородного 
заражения донных вод. Соблюдение двух вышеупомянутых условий способствует 
интенсивной диагенетической пиритизации осадка, нередко вместе с изоморфным 
насыщением пирита золотом. 

3. Эти 9 благоприятных для потенциальной золотоносности факторов в 
наибольшей степени присущи группе терригенных формаций осадков окраинных 
морей, возникших на начальных этапах формирования тектонически подвижных 
поясов, вслед за активизацией рифтинга на платформенных окраинах. Пример – 
образования позднего палеозоя Верхояно-Колымского складчатого пояса. Однако 
седиментогенно-диагенетический этап представляется только подготовительным 
условием их золотоносности. Она не имеет перспектив в случаях, когда отложения 
не прошли через стадии: катагенеза и метагенеза-раннего метаморфизма своих 
пород. На предметагенетических этапах литогенеза такие формации представляет 
интерес только как вероятные нефтематеринские образования. А их повышенные 
концентрации металлов, как правило, не достигают рудных кондиций. 

4. Медная минерализация ведёт себя кое в чём похоже, но, в основном, 
существенно иначе. 1) Меденосные формации тяготеют к орогенным и 
посторогенным тектоническим структурам. 2) Седиментогенным фактором для 
меденосных формаций благоприятствует глобальный этап общерегрессивного 
режима, на фоне которого возникали отдельные (местные) трансгрессивные 
импульсы формирования мелководных бассейнов. 3) Формированию в них 
меденосных комплексов должен предшествовать и следовать затем жаркий 
аридный климат. 4) Особенности распространения и строения медистых 
песчаников и сланцев можно объяснить, только исходя из представлений о выносе 
Cu из красноцветных отложений с последующим её осаждением на 
сероводородных барьерах, а условиями, необходимыми для концентрации Cu, 
являются: наличие органики и присутствие суфатредуцирующих бактерий. 5) 
Миграционную способность Cu при положительных значениях Eh резко усиливает 
присутствие в воде хлоридов, а они, в свою очередь, являются сопутствующими 
компонентами красноцветных и солеродных формаций аридных климатических 
зон. 6) Формирование медистых пород происходило на геохимических барьерах 2-
х типов – сингенетическом (седиментогенно-диагенетическом) и эпигенетическом 
(постседиментационном – на катагенетической стадии). Сингенетические барьеры 
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свойственны таким фациально-ландшафтным обстановкам: болотной, 
аллювиально-русловой, дельтовой, лагунной и мелководно-морской (шельфовых 
западин, насыщаемых сапропелевым ОВ). 7) Рудные тела возникают 
преимущественно на эпигенетических геохимических барьерах, при 
межформационном перераспределении элизионных вод (тогда как для Au 
достаточны внутриформационные гидрогенные режимы). 

5. Известно множество аргументов, подытоженных тезисом Д.В.Рундквиста о 
многостадийности и полихронности процессов рудогенеза в черносланцевых 
формациях, когда главная стадия перераспределения и концентрации металлов 
бывает оторвана по времени на многие десятки или первые сотни млн. лет от 
седиментогенного этапа (Рундквист др. 1992). Но то же самое можно сказать о Cu 
минерализации которая, в отличие от золотой, создавала рудные концентрации 
задолго до начала метаморфизма, на стадии глубинного (позднего) катагенеза. Всё 
это даёт основание для аргументации дискретности, седиментогенных и 
постседиментационных породо- и рудообразующих процессов, их явной 
унаследованности от ландшафтно-тектонических и климатических условий 
седиментации, и несомненной зависимости рудогенеза от этапности 
постседиментационного литогенеза, метаморфизма и характера тектонических 
перестроек структуры осадочно-породного бассейна.  

 
Распределение месторождений полезных ископаемых в углеродистых 

формациях докембрия и фанерозоя 

Важной особенностью черносланцевых формаций является отсутствие 
месторождений по всему миру в раннеархейских комплексах пород Причину 
данного факта можно объяснить тем, что при формировании земной коры и верхней 
мантии процессы ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада 
первичного звездного вещества протекали максимально интенсивно и процессы 
деструкции доходили до самых легких породообразующих химических элементов. 
Следовательно, не формировались породы-источники для образования 
значительных месторождений в данных формациях. Другая причина – это слабое 
развитие осадочного чехла, в том числе чёрных сланцев. 

Черносланцевые формации и полиметаллические месторождения 
фанерозоя практически все связаны с орогенами. Наиболее продуктивными из них 
являются коллизионные орогены и орогены активных окраин континентов. Все 
крупнейшие месторождения возникли при наложении их на древние зоны коллизии 
и протерозойские линеаменты, которые продолжают оставаться главными 
флюидопроводящими каналами литосферных фумарол. Главная проблема геологии 
- источники вещества. Ни одна из существующих гипотез не может объяснить 
почти мистические перемещения (концентрация и рассеивание) элементов в 
условиях высоких давлений и температур в геосферах Земли. Геологам-
экспериментаторам и геохимикам еще предстоит перейти от эмпирических знаний 
о нашей планете к пониманию реальных процессов, протекающих в её недрах. 
Минеральные преобразования в осадочном чехле земли нужно начинать с 
исследования сложных многоэлементных минеральных видов, к которым 
относится, в частности, куларит – одно из самых загадочных минеральных 
образований осадочного чехла нашей планеты (Некрасов, Некрасова. 1995). Он 
установлен во всех континентах в черносланцевых и терригенных россыпных 
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формациях от докембрия до палеогена. Уникальность минерала заключается в его 
фантастической элементной ёмкости. Создается впечатление, что в нем 
присутствуют все известные элементы. В огромном Верхоянском поясе длиной 
1500 км. и шириной 120 -500 км. от хр. Хараулах на севере до хр. Сетте-Дабан на 
юге он присутствует повсеместно. В отдельных прослоях мощностью 8-10 м. его 
концентрация достигает 4-5 кг/м3. К близким по составу и строению относятся 
минералы рабдофанит и сковиллит – гидрофосфаты редких и радиоактивных 
элементов – (Ce, Tr) [PO4]х5H2O.  

 

 
Рис. 5. Схема распределения малых элементов в углеродистых формациях 

докембрия и фанерозоя. 1 – современные осадки, обогащенные Сорг; 2 – формация 
Грин-Ривер; 3 – углеродистые отложения купфершифер (ФРГ и ГДР); 4 – 
углеродистые сланцы формации Фосфория; 5 – углеродистые сланцы формации 
Чаттануга; 6 – кольм Швеции; 7 – углеродистые сланцы Сино-Корейского щита; 
8 – углеродистые сланцы Центральной Азии; 9 - углеродистые сланцы Алтае-
Саянской области; 10 – углеродистые сланцы Нансач; 11 – углеродистые сланцы 
серии Винхья (Индия); 12 – углеродистые сланцы нагорья Сангилен (Тува); 13 – 
сланцы Оутокумпу (Финляндия); 14 – антрацитовые угли района Айрон-Ривер; 
15 – углеродистые сланцы тимской свиты, район КМА; 16 – графитовые сланцы 
ользонской серии Прибайкалья; 17 – углеродистые сланцы серии Соудан 
(Канада). 
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Рис. 6. Распределение аномальных концентраций элементов в 

углеродистых сланцах за период фанерозоя 

 
Рис. 7. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой равной 4М 238U 

при образовании месторождений полезных ископаемых в углеродистых сланцах. 
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Рис. 8. На схеме показан возможный вариант образования куларита в 

процессе трансмутации осциллятора (протоядра). 

Заключение 

Анализ изложенного материала позволяет сделать ряд выводов: 1. Как 
показано на рис. 1 к каждому геохимическому ритму приурочен крупный пик 
возрастания величины минеральных ресурсов (рис 1Б). С ритмом Р-II связано 
фундаментальное увеличение ресурсов сидерофильных элементов; максимальное 
развитие и затухание первичных крупных плюмовых систем; завершение 
формирования структуры и оболочек земли; начало процесса пульсационного 
расширения; ритмичное возрастание масштабов гранитообразования и увеличение 
их щелочности; тенденция в уменьшении доли основных и ультраосновных пород 
к концу ритма Р-II; начавшиеся с конца архея в протерозое бурные экзогенные 
процессы наряду с основной долей терригенных (конгломераты и песчаники) пород 
формировали сразу три ветви осадочных комплексов: кремневую, карбонатную 
(известняки и доломиты) и глинистую. С Ритмом Р-III связано коренная 
перестройка структуры и состава земной коры. Прекратили свое развитие 
первичные гигантские плюмы. Возникла густая сеть разноранговых вторичных 
плюмов, насыщенных флюидно-рудными компонентами. Коренным образом 
изменилась минерагения. Приоритетное развитие получила халькофильная 
минерализация. Существенно увеличились масштабы гранитообразования, 
сократился мафитовый магматизм. Господствующее рудообразование приобрело 
гидротермально-осадочный и вулканогенно-осадочный характер. В осадочных 
комплексах окончательно возобладала кремневая линия. До небольших количеств 
сократилось образование доломитов и магнезитов. Уменьшилось формирование 
глин и бокситов. 

Главной отличительной чертой заключительного этапа развития Земли – 
фанерозоя 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: 1. 
возникновение активных, долгоживущих геологических «спаев», когда плюмы 
своими проникающими потоками литосферных фумарол прикипели к верней 
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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-углеводороды.  

Конечными продуктами кластерной ядерной диссоциации осциллятора, 
состоящего из ядер трансурановых элементов, является комплекс газов: H, O2, N, 
He и др. Масштабы процессов трансмутации элементов условно можно оценить в 
открытых системах, к которым относятся срединно-океанические хребты. Одним 
из главных вторичных образований является гидротермальная система. Это 
явление было изучено О.Г.Сорохтиным и С.А.Ушаковым (2002). Оценка первичной 
дегазации Земли эти авторы связывали с излияниями на поверхность базальтовых 
лав и деятельностью подводных вулканов. Через срединно-океанические хребты 
фильтруется за год 2300 км3 водных флюидов. В реальности масштабы насыщения 
осадочной оболочки земли флюидной массой значительно большие. 

Согласно исследованиям С.Л. Шварцева (2003, 2010, 2013) с появлением 
воды на Земле возникла новая грандиозная эволюционная линия в развитии 
неживой материи - неравновесно - равновесная система вода – порода, обладающая 
способностью к самопроизвольной, непрерывной, геологически длительной 
самоорганизации с образованием новых минеральных фаз и геохимических типов 
воды. Эта система в пределах земной коры (при Т <4000С) развивается постоянно в 
условиях, далеких от равновесия, относится к объектам с неравновесной 
организацией и образует абиогенные диссипативные структуры, играющие особую 
роль в самоорганизации косной материи. Вторичные минералы формируются в 
определённом геохимическом типе воды, образуя парагенетическую гидрогенно-
минеральную ассоциацию. Наиболее ярким примером является взаимодействие 
воды с базальтами, конкретно с анортитом. Последовательно образуются: гиббсит 
– каолинит – монтмориллонит – кальцит – хлорит – флюорит – ломонтит и 
вторичный альбит. Вода одновременно находится в равновесии с гипергенными 
новообразованиями и в контрастно-неравновесном состоянии с магматическими 
породами. В этом процессе аккумулируется солнечная энергия, и возникает 
энергетический уровень с меньшей энтропией. В основной массе образуются 
глинистые минералы, насыщенные волосными водами> 50-80 %. С.Л. Шварцев 
допускает, что глобальная эволюция неживой материи предшествовала появлению 
живой. 

Водный баланс в истории Земли существенно менялся. В Ar и Prt1 океан 
покрывал всю земную поверхность и имел среднюю глубину 1 км. Концентрация 
воды в континентальной коре составляла 0,6 %; мощность пелагических осадков 80 
м.; скорость дегазации достигла 1,68 км3/год. В архее океанов не было; 
существовали только изолированные мелководные бассейны (80-200 м.). 
Зарождающиеся ядра континентальных массивов возвышались до 6 км. над 
уровнем морей. С нижнего протерозоя (2,5 млрд.л) уровень океана стал расти со 
скоростью 1 см/5 тыс.л. За первый млрд.л. он поднялся на 1,8 км над гребнями 
срединных хребтов. К настоящему времени эта цифра достигла 4,5 км. Со среднего 
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архея режим выплавления континентальной коры стабилизировался, что 
отразилось и на соотношения изотопов: 87Sr/86Sr и K2O/N2O. Эти параметры 
пропорциональны содержанию связанной воды в континентальной коре.  

Идеи о роли трансмутации элементов в формировании минеральных 
комплексов на нашей планете захватили умы в геологов мировой геологии в связи 
с открытием радиоактивности. Пик этих представлений пришелся на вторую 
половину 20 века (Балакирев В.Ф. и др.,2003; Корольков П.А., 1971; Шубер 
Ю.А.1971; Kervran C. Louis, 1973). Но консервативное большинство геологов 
задавило это направление. В настоящее время в связи с освоением космоса и 
военными разработками оно, как живой росток, пробивается через асфальт 
современных догм.  
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углерода и кислорода; геоэкологии, включая экогеохимию и радиогеоэкологию; 
структурно-петрофизического анализа. 
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П.А. Игнатов, Г.С. Симкин 
ВАЖНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В 

ГЕОЛОГИИ 
(О статье В.А. Кривицкого и В.И. Старостина «Концепция кластерной 

эволюционной минерагении. Вестник МГУ, сер. Геология, 218, № 6, с.3-18») 
 
Стремительное накопление эмпирического материала во всех разделах 

геологических знаний со всей очевидностью потребовало придать новый 
качественный импульс геологическим исследованиям на основе новейших 
достижений ядерной физики, астрофизики, химии высоких температур, 
планетарной космологии, глубинного строения нашей планеты с учётом того, что 
планета Земля развивается как динамичная, неравновесная система. Для такой 
системы характерны процессы самоорганизации на микро- и макроуровнях, что 
требует постоянного или периодического поступления энергии (Пригожин, 1979, 
1990; Амбарцумян, 1960, 1968; Мороз, 1967; Хойл, 1960; Ларин, 1975; Добрецов, 
1997; Кривицкий, 2016, 2017; Пущаровский, 1997; Козырев, 1991; Lister, Buffett, 
1998). 

Изменчивость материи и необратимость процессов её преобразования в 
конечном счёте проявляются на ядерном и электронно-ионном уровнях и 
контролируются, по утверждению Э. Шредингера (1976), специфическими 
законами резонанса и аддитивностью взаимодействующих частиц. Одним из 
первых на это явление и его роль в истории развития Земли указал патриарх 
отечественной геологии В.И. Вернадский (1934, 1965). Он выдвинул рабочую 
гипотезу, согласно которой «радиоактивный распад химических элементов – 
превращение одного изотопа в другой – есть не частный случай, а общее свойство 
земного вещества. Это основной физико-химический процесс, лежащий в основе 
всех геологических процессов». 

Рассматриваемая работа В.А. Кривицкого и В.И. Старостина является 
прямым продолжением и развитием идей В.И. Вернадского. Это стало возможным 
благодаря достижениям в ядерной физике, астрофизике и планетологии таких как 
признание кластерной структуры атомного ядра и процесса его кластерного 
распада, открытие газовых свойств сверхтяжёлых атомных ядер, изменение 
времени полураспада атомных ядер и синтез от лёгких до сверхтяжёлых ядер. 
Причём показано, что существуют виды радиоактивного распада ядер, 
находящихся в основном, т. е. в самом низком («холодном») энергетическом 
состоянии. 

Необходимо сказать, что авторы подошли к полученным результатам не 
сразу, а в результате длительной работы в сфере своих научных интересов. Так, 
например, В.И. Старостин, помимо всего прочего, является автором 
энциклопедической монографии, посвящённой металлогении (2012), и участником 
работы глобального масштаба «Металлогеническая зональность Центральных Анд 
(Старостин и др., 1975), а В.А. Кривицкий, кроме настоящей статьи, создал две 
пионерские монографии, посвящённые экспериментам трансмутации химических 
элементов в эволюции Земли (2003) и парадоксам трансмутации в развитии Земли 
(2016). 
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На основании достижений ядерной физики, планетологии и астрофизики 
авторами рассматриваемой статьи выдвинута принципиально новая концепция, 
утверждающая, что эндогенные рудные месторождения, а также слагающие их 
рудные и породообразующие минералы, горные породы, представляют собой 
раскристаллизовавшееся вещество, возникшее в результате кластерного 
радиоактивного распада и ядерной диссоциации гипертяжёлых, сверхтяжёлых 
трансурановых химических элементов – урана, тория и лантаноидов, 
транспортируемых глубинными потоками (плюмами) от границы жидкого ядра и 
мантии. 

Авторы рассматривают возможность образования базит-ультрабазитовой 
магмы при ядерной диссоциации четырёх масс урана как гипертяжёлого ядра, 
поступающего из глубин планеты. По их мнению, подтверждением этому служат, 
приводимые ими расчёты, свидетельствующие о равенстве в процентном 
отношении и содержании между главными породообразующими химическими 
элементами (Si, Ca, Al, Fe, Mg, O) базит-ультрабазитов земной коры и при ядерной 
диссоциации протоядра массой, равной четырём массам урана. 

На основе предлагаемых принципиально новых идей об активном звёздном 
веществе ядра Земли, происходивших и идущих в настоящее время ядерных 
процессах (распад тяжёлых ядер и синтез лёгких элементов), пульсирующих 
плюмовых подъёмов от границы внешнего ядра глубинного вещества (вместе с 
газовыми формами распадающихся ядер, названных авторами мантийными 
фумаролами), рассматриваются основные проблемы исторической металлогении и 
более подробно образование месторождений урана, карбонатитов и медно-никель-
платиновых руд Норильского рудного района. 

Таким образом, в работе делается попытка принципиально нового подхода 
к решению проблем эволюции нашей планеты, объяснений металлогенических 
этапов в связи с развитием магматических и метаморфических процессов и 
образования гидротермальных руд. По мнению авторов работы, все эти 
макропроцессы реализуются на микроуровне за счёт распада тяжёлых и 
сверхтяжёлых и синтеза лёгких ядер в разных энергетических условиях. 

Среди замечаний, которые авторам статьи следует рассматривать в качестве 
пожеланий в дальнейшей работе, необходимо отметить следующие. 
1. Пока не обращать внимание на нестыковки в микро- и макродеталях 

концепции – со временем всё должно стать на свои места, ибо генеральное 
направление выбрано правильно. 

2. Более подробно рассмотреть соотношение между земными и космическими 
кларками урана, тория и лантаноидов и необходимыми масштабами 
кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциации для 
формирования всего вещества Земли. Это касается, в первую очередь, урана-
238 и его содержания в породах мантии, а также распространённость Са-48, 
так как трудно предполагать образование горных пород и руд по малой массе 
таких изотопов. 

3. Обсудить масштабы и соотношения ядерной деструкции и ядерного синтеза: 
известно, что мафит-ультрабазиты, которые принято рассматривать как 
наиболее ранние «первичные» магматиты, состоят из наиболее «лёгких» 
высококларковых химических элементов первого периода Д.И. Менделеева 
(до железа). 
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4. Рассмотреть вероятность реального протекания процессов «горячего» и 
«холодного» вариантов ядерной деструкции и ядерного синтеза при высоких 
запредельных космических РТ-параметрах и при различных соотношениях 
температуры и давления в ядре Земли и разных её оболочках. 

5. По возможности, попытаться раскрыть существо «технологии» ядерной 
деструкции и ядерного синтеза с участием протонов, нейтронов и прочих 
элементарных частиц в различных баро-термических и энергетических 
условиях. 

Завершая рассмотрение масштабной работы В.А. Кривицкого и В.И. 
Старостина, отметим, что главными её достоинствами являются: во-первых, 
впервые предпринятая попытка анализа научных достижений на стыке знаний о 
геологии планеты Земля и её глубинного строения, астрофизики, планетологии, 
физики и химии высоких РТ-параметров. И, во-вторых, пионерский синтез научных 
достижений на пути развития новых нетрадиционных представлений в 
геологической науке. Следует всячески приветствовать такие новаторские научные 
подходы и не искать в предлагаемых гипотезах истину в последней инстанции.  
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Н.Ф. Скопенко, С.И. Красоткин, А.С. Галкин, 
В.Н. Широбоков, В.А. Кривицкий, В.И. Старостин 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙТРОННОЙ СЪЕМКИ В 
КОМПЛЕКСЕ С ГЕОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ НА ЭТАЛОННЫХ ТРУБКАХ 
ЗИМНЕБЕРЕЖНОГО АЛМАЗОНОСНОГО РАЙОНА 

 
Анализ результатов работ на поиски коренных месторождений алмазов 

последних лет показывает, что, эффективность традиционного комплекса геолого-
геофизических исследований, основанного на заверке локальных магнитных 
аномалий (ЛМА), резко снижается (Стогний, Коротков, 2010): 

 в начале 80-х годов эффективность составляла 20 %; 
 в конце 80-х годов – 12.5 %; 
 в 90-е годы – 1%; 
 в настоящее время – менее 1%. 

В Архангельской алмазоносной провинции (ААП), возможности 
магнитного метода поисков кимберлитовых тел в значительной мере себя 
исчерпали по той причине, что аномалии - «лидеры» в настоящее время 
практически все заверены. Более того, здесь были выявлены высокопродуктивные 
трубки, слабо проявленные в магнитном поле, что вызывает необходимость 
выявления дополнительных поисковых критериев, опирающихся не только на 
магнитные аномалии. 

Такие разработки в настоящее время ведутся как в плане изучения 
структурно-тектонических обстановок, благоприятных для локализации трубок, 
так и с целью выявления самих трубок. Одним из методов прямого их выявления, 
впервые опробованный нами в ААП, является метод регистрации свободных 
нейтронов, применяемый в комплексе с геоэлектрохимическими методами. 

Основанием по применению данного метода является разрабатываемая в 
настоящее время концепция о формировании алмазов в глубинном очаге, 
экранированном плотными перекрывающими породами, как результат внедрения 
«плазменного» диапира с последующей кристаллизацией вещества, постепенно 
переходящего во флюидизированную жидкую кимберлитовую магму. 
Наблюдаемые кимберлитовые фазы внедрения – это не фазы внедрения, а 
различные фазы кристаллизации указанного вещества. В результате происходящих 
процессов возрастает плотность энергии возбуждённой среды, что приводит к 
протеканию ядерной диссоциации атомных ядер, кластерному радиоактивному 
распаду и низкоэнергетической трансмутации элементов.  

При становлении кимберлитовой трубки в процессе кластерного 
радиоактивного распада и низкоэнергетической трансмутации атомных ядер 
возникает электромагнитное излучение с энергией кванта порядка десятков и сотен 
килоэлектроновольт. При таких энергиях может протекать реакция: 

1Н2 + 1Н2→2Не3 + ºn1 
Так как процесс происходит в замкнутом пространстве при высокой 

температуре и давлении, образующиеся атомные ядра, указанных элементов, 
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внедряются в горные породы около трубочного пространства, и в дальнейшем 
диссипируют в атмосферу (Кривицкий, 2017). 

По результатам проведенных опытно-методических работ над эталонными 
перекрытыми трубками Пионерская и Верхнетовская нами получено 
подтверждение данной концепции и предложена поисковая методика, 
опирающаяся на эту геологическую модель. 

По результатам нейтронной съемки над эталонными трубками фиксируются 
локальные аномалии нейтронного потока, превышающие фон на 20-30 импульсов 
и связанные, в зависимости от размера трубки, с 5-15 рядом расположенными 
точками. При этом в зоне влияния кимберлитовой трубки вне ее площади 
присутствуют локальные аномальные выбросы нейтронного потока (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности нейтронного потока над 

перекрытыми трубками Пионерская (А) и Верхнетовская (Б). 
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Для выяснения вопроса о том, связаны ли эти аномалии с возможным 
влиянием кимберлитового магматизма, либо они могут наблюдаться и вне зоны 
влияния трубки, в окрестностях трубки Пионерская нами была проведена 
нейтронная съемка по двум широтным профилям длиной 10 км с шагом по 
профилю 200 м. 

Результаты нейтронной съемки позволяют говорить о том, что наиболее 
интенсивные аномальные значения нейтронного потока фиксируются только в 
окрестности перекрытой трубки взрыва. На остальной части профилей 
присутствуют только единичные аномальные выбросы нейтронного потока, 
связанные с 1-2 точками наблюдения, возможно обусловленные глубинной 
тектоникой (рис. 2). 

Тот факт, что локальные аномалии нейтронного потока связаны, в 
основном, с зоной влияния кимберлитовой трубки, подтверждается также данными 
геоэлектрохимической съемки (ТМГМ).  

Данные этого метода позволяют регистрировать ад перекрытыми трубками 
ряд химических элементов, находящихся в приповерхностном слое в подвижных 
или вторично закрепленных формах. Повышенные концентрации этих элементов 
образуют положительные кольцевые аномалии диаметром до 1,5 км и шириной 
300-500 м, к минимуму в центральной части которых приурочены трубки 
Пионерская и Верхнетовская. Аномалии связаны с привносом, в первую очередь, 
легких и тяжелых редкоземельных элементов (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Y, Gd, Dy, Ho, 
Yb, Lu), Li-Rb-Be. Наиболее контрастно комплексные геоэлектрохимические 
аномалии над перекрытыми трубками выделяются по результатам факторного 
анализа методом главных компонент (рис. 3). 

Конфигурация аномалий и идентичность их состава позволяют говорить о 
том, что ореолы элементов над трубками Пионерская и Верхнетовская 
образовались под действием единых процессов. Об этом свидетельствуют 
статистически значимые положительные корреляции между содержаниями 
подвижных и вторично закреплённых форм нахождения элементов, а также 
согласованность аномалий как по трубке Пионерская, так и по трубке 
Верхнетовская (вклад первой главной компоненты (I ГК) в полную дисперсию 
составляет 57%). 

Механизм образования кольцевой положительной геохимической аномалии 
можно объяснить тем, что при внедрении кимберлитовой трубки подземные воды, 
содержащиеся в поровом пространстве вмещающих пород, нагреваются, 
увеличиваясь в объеме более чем в 3 раза. 

В результате теплового расширения подземных вод формируется 
фильтрационный поток, направленный от трубки во все стороны. С ростом 
температуры увеличивается растворимость солей в воде. В ближней, горячей зоне 
слабозакреплённые элементы растворяются, раствор фильтруется во внешнюю 
зону влияния трубки, где, по мере его остывания, растворённые вещества выпадают 
в осадок (Штокаленко М.Б., 2017, 2019). 

Под воздействием описанных выше физико-химических процессов 
непосредственно вокруг трубки формируется зона, обеднённая подвижными и 
слабо закреплёнными компонентами, а на расстоянии порядка 500-1000 м – 
обогащённая зона, которая маркирует зону влияния кимберлитовой трубки. 
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При этом наиболее крупные и интенсивные локальные аномалии 
нейтронного потока фиксируются над телами перекрытых трубок. 
Многочисленные мелкие аномалии нейтронного потока приурочены к зоне влияния 
кимберлитовой трубки и предположительно связаны со следами процессов ядерной 
диссоциации и кластерного радиоактивного распада (рис. 4). 

Размеры зон привноса и выноса подвижных форм нахождения элементов в 
несколько раз превышают размеры самой трубки, что позволяет рассматривать зону 
ее влияния в качестве поискового объекта более высокого ранга, который может 
быть обнаружен путем проведения геоэлектрохимической съемки в комплексе с 
регистрацией нейтронного потока масштаба 1:10 000 на перспективных участках, 
локализованных на основе структурно-тектонических критериев.  

Аномалии лантаноидов особенно интересны. Самое важное они 
подтверждают, что лантаноиды – продукты ядерной диссоциации и кластерного 
распада трансурановых атомных ядер (актиноидов).  

В выделенных аномалиях четко отражается симметричное деление 
сверхтяжелых атомных ядер, например: химический элемент Дармштадтий, 

 
Кроме указанной реакции из более тяжелых актиноидов 

можно выделить следующие пары лантаноидов, которые 
показали аномальное значения. 

 
Где Х – пока не открытые атомные ядра. 
Возникновение геохимических аномалий, столь тяжелых атомных ядер 

вероятнее всего связано с тем, как показали исследования химических и 
физических свойств, что тяжелые трансурановые атомные ядра обладают газовыми 
свойствами. Следовательно, мы можем допустить, что они достаточно легко могут 
двигаться (диффундировать) в около трубочном пространстве и в конечном итоге 
диссоциировать, образуя лантаноиды (Кривицкий 2016). 

 
Рис. 2. Графики аномальной интенсивности распределения нейтронного 

потока в окрестностях трубки Пионерская (вертикальный масштаб 1 см – 60 
импульсов). 

110Ds        57La 

                       58Ce 

X          66Dy                               X            70Yb 

            67Ho                                               71Lu 
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Рис. 3. Комплексная кольцевая аномалия химических элементов над 

трубками Пионерская (А) и Верхнетовская (Б), выделенная методом факторного 
анализа по первой главной компоненте. 

Конечно, не исключено, что лантаноиды в трубках взрыва образуются и в 
процессе кластерного радиоактивного распада сверхтяжелых и тяжелых 
трансурановых атомных ядер, например: 
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Рис. 4. Комплексная кольцевая аномалия элементов-индикаторов 

кимберлитового магматизма, совмещенная с локальными аномалиями 
нейтронного потока в зоне влияния кимберлитовых трубок Пионерская (А) и 
Верхнетовская (Б). 

92U → 28Si → 2 12C → 75Re → 2 39Y  
90Th → 28Si → 4 16O → 58Ce 
92U → n → 4 16O → 28Si → 60Nd 
Аномалии легких атомных ядер – результат процессов ядерной 

диссоциации и кластерного радиоактивного распада, проходящего в начальную 
стадию становления кимберлитовой трубки и последующих процессов 
низкоэнергетической трансмутации элементов, когда энергонасыщенность 
трубочного пространства была максимальной.  
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Результаты применения нейтронной съемки в комплексе с 
геоэлектрохимическими методами (ТМГМ) позволяют рекомендовать 
апробированный комплекс методов для оценки перспективности достаточно 
больших по площади участков ранга кустов кимберлитовых трубок и их 
фрагментов при поиске слабомагнитных трубок взрыва в ААП. 

Отметим также, данная методика, основанная на результатах работ на 
трубках Пионерская и Верхнетовская, должна быть подтверждена дальнейшим 
проведением опытно-методических работ на известных кимберлитовых трубках. 

 

Литература 

1. Гольдберг И.С, Алексеев С.Г, Штокаленко М.Б. Геохимические системы 
рудных провинций США Au (Carlin-type) Невада, Mo (Climax type) Колорадо, 
Pb-Zn (MVT) Миссисипи: строение геохимического и гравитационного поля 
систем и источники металлов в рудных провинциях // Смирновский сборник- 
2017, М.: МАКС Пресс, 2017, с. 249 – 265. 

2. Кривицкий В.А. Парадоксы трансмутации и развитие Земли. Неочевидные 
доказательства. М.: НИЦ «Академика» 2016. 239 с. 

3. Кривицкий В.А., Старостин В.И. Концепция кластерной эволюционной 
минерагении и формирование кимберлитовых месторождений. 2017. 
Смирновский сборник-17. Проблемы минерагении, экономической геологии и 
минеральных ресурсов, ч.1, стр. 130-163. 

4. Стогний В.В., Коротков Ю.В. Поиск кимберлитовых тел методом переходных 
процессов, 2010, Новосибирск. 

5. Shtokalenko M.B., Alekseev S.G., Senchina N.P., Shatkevich S.Yu., 2019. Areas 
of negative excess density of the Earth's crust as sources of energy for ore 
formation. In: Questions of theory and practice of geological interpretation of 
gravity, magnetic and electric fields: Proceedings of the 45th session of the Intern. 
sci. Seminar named after D.G.Uspensky, Kazan, Kazan University. p. 279-284. 

 

 



 

300 

Дергачев Александр Лукич – доктор геол.-мин. 
наук, профессор геологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, зам. заведующего кафедрой геологии 
и геохимии полезных ископаемых, заместитель декана 
геологического факультета. Окончил геологический 
факультет МГУ (1974) и аспирантуру кафедры 
геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых 
(1977). Является специалистом в области 
прогнозирования, поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых.  

Область научных интересов: методы 
прогнозирования и поисков вулканогенных колчеданных 
месторождений; структурные исследования рудных 
месторождений; методы геолого-экономической 
оценки месторождений полезных ископаемых, 
экономика минерального сырья. По этой тематике 

опубликовано свыше 140 работ, в том числе 3 учебных пособия и 6 учебников. 
Читаемые в МГУ курсы: "Поиски полезных ископаемых", "Экономическая 

оценка минеральных месторождений" (создан впервые), "Экономика минерального 
сырья", "Структуры рудных полей и месторождений", "Способы добычи и технологии 
переработки минерального сырья" (создан впервые для классических университетов), 
"Минерально-сырьевая база России" (создан впервые). 

Лауреат премии Московского университета имени М.В. Ломоносова за 
педагогическую деятельность (2008). Награжден памятной медалью «В.И.Смирнов. 
100 лет» 

 
 

А.Л. Дергачев 
ОЦЕНКА ВКЛАДА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКУ 
 
Введение. Руды металлов, индустриальные минералы, горно-химическое 

сырье, строительные материалы используются практически во всех отраслях 
экономики. Их производные окружают нас повсюду, поскольку находят 
применение в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении, системах 
связи, водо- и энергоснабжения, на транспорте, в строительстве и т.д. Первым 
звеном в цепи поставок материалов, из которых делается все необходимое для 
современной цивилизации, и важной составляющей мировой экономики является 
минерально-сырьевой комплекс (МСК). В дальнейшем он понимается как 
совокупность отраслей промышленности (металлургической, горно-химической, 
благородных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, цементной и 
строительных материалов), основой которых являются добыча и переработка 
твердых полезных ископаемых до получения первого или второго товарного 
продукта. Производство минерального сырья и металлов вносит важный вклад в 
обеспечение устойчивого развития, борьбу с бедностью и создание рабочих мест. 
Однако в целом значение этого вклада для экономики сильно изменяется от страны 



 
А.Л. Дергачев 

301 

к стране и в зависимости от стадии экономического развития, оно не очевидно и его 
всегда нелегко обосновать. 

Факторы вклада минерально-сырьевого комплекс в экономику. 
Значение добычи твердых полезных ископаемых для экономического развития 
конкретных стран предлагается оценивать по индексу вклада минерально-
сырьевого комплекса в их экономику (MCI – mining contribution index) на основе 
концепции, предложенной Международным советом по горному делу и 
металлургии (ICMM) (International Counsel on Mining and Metallurgy, 2019), но с 
рядом важных изменений и дополнений. 

В расчете MCI предлагается учитывать (1) отношение стоимости 
произведенного минерального сырья к ВВП страны (%) и (2) изменение этого 
отношения в 2014–2016 гг. (в процентных пунктах – п.п.), (3) долю минерального 
сырья и металлов в стоимости всего экспорта товаров (%) и (4) изменение этого 
показателя в 2014–2016 гг. (п.п.), (5) минеральную ренту, выраженную в долях ВВП 
страны (%). Индекс MCI является сводным и выбор факторов, учитываемых в 
расчетах индекса, остается предметом обсуждения. В частности, могли бы 
учитываться доля МСК в суммарных поступлениях в бюджеты страны и его вклад 
в создание рабочих мест в экономике. Однако практически для решения 
поставленной задачи использовать эти факторы не удается, т.к. соответствующие 
данные имеются лишь для очень немногих стран.  

Вклад минерально-сырьевого комплекса в экономику некоторой страны 
может изменяться со временем и поэтому рассчитывается для определенного года. 
В виду отсутствия на момент подготовки статьи более современных сведений, 
например, о размерах минеральной ренты, расчеты MCI выполнялись по данным на 
2016 г.  

Величины MCI определялись для более чем 200 стран мира, однако 
получить полностью однородный массив данных не представлялось возможным. 
Так, сведения, касающиеся экспорта минерально-сырьевой продукции и 
минеральной ренты, имелись для 190 стран, тогда как о стоимости добытого 
минерального сырья и металлов – только для 150 стран. В связи с этим из анализа 
исключались экономики, для которых имелись значения только двух и менее 
показателей из пяти, упомянутых выше. Наиболее важными исключениями явились 
Куба, Венесуэла, КНДР, Эритрея, Сирия, Йемен. 

Для цели анализа в дальнейшем все страны подразделяются по объему ВВП 
(млрд долл.) на группы крупных (> 1000), средних (100–1000) и относительно 
малых экономик (≤ 100). Использована также предлагаемая Всемирным банком 
классификация стран по размеру ВВП на душу населения (долл./чел.) на страны с 
низким (≤ 1025), ниже среднего (1026–4035), выше среднего (4036–12475) и 
высоким доходом (≥ 12476) (по состоянию на 2016 г.). 

Стоимость произведенной продукции. Определение стоимости 
минерального сырья, добытого в 2016 г. в разных странах, вызывало наибольшие 
трудности, поскольку такие сведения не публикуются ни в каких общедоступных и 
авторитетных международных источниках. Значения этого показателя 
заимствованы из публикаций ICMM (International Counsel on Mining and Metallurgy, 
2019), где стоимость производимого различными странами минерального сырья 
при средних ценах, существовавших в период, для которого выполняется расчет, 
оценивалась в процентах от их ВВП. Следует оговориться, однако, что в среднем 
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лишь одна треть этой величины составляет реальный вклад добычи полезных 
ископаемых в ВВП страны.  

Учитывались данные по широкому кругу рудных полезных ископаемых 
(железная руда, марганец, хромиты, ванадий, бокситы, титан, медь, свинец, цинк, 
олово, никель, кобальт, вольфрам, молибден, сурьма, ртуть, тантал, ниобий, золото, 
серебро, платина, палладий, родий, цирконий), индустриальных минералов 
(графит, гипс, полевой шпат, флюорит, слюда, алмазы, тальк), горно-химического 
сырья (каменная соль, бор, сера, калийные соли, фосфатные породы), а в силу 
специфики подхода ICMM еще и углю (энергетическому и коксующемуся).  

Абсолютное значение стоимости продукции минерально-сырьевого 
комплекса для каждой страны получалось умножением указанного выше 
показателя на ее ВВП в 2016 г., по данным Всемирного банка (The World Bank, 
2019). Добыча перечисленных видов сырья в мире в 2016 г. оценивалась в 1521,3 
млрд долл. По масштабам производства твердых полезных ископаемых (в 
стоимостном выражении) бесспорным мировым лидером является Китай, на долю 
которого приходилось 41,2% их мировой добычи почти на 627 млрд долл. За ним с 
большим отставанием следуют (%) Австралия (8,1), Россия (6,0), США (5,9), Индия 
(5,1), ЮАР (3,2), Индонезия (3,1), Канада (2,6), Бразилия (2,4), Чили (2,2), Мексика 
(1,9), Перу (1,8), Казахстан (1,2), Турция (1,1).  

Эти 14 стран суммарно обеспечили почти 86% мировой добычи полезных 
ископаемых. Однако, поскольку стоимость минерально-сырьевой продукции для 
каждой страны нормировалась на величину ее ВВП, то оказалось, что наиболее 
сильную зависимость экономики от состояния МСК демонстрируют не страны, 
добывающие полезные ископаемые в больших количествах, а намного более 
многочисленные сравнительно малые экономики. 

Суммарная стоимость добытых полезных ископаемых, выраженная в долях 
ВВП соответствующей страны, в 2016 г. изменялась от 0 (в 68 странах, где не 
производились перечисленные выше типы минерального сырья) до 53,6%. Лишь в 
68 странах стоимость произведенной продукции превышает 1% их ВВП. Список 
стран, ранжированных по величине стоимости продукции минерально-сырьевого 
комплекса, нормированной на их ВВП, возглавляют (%) Монголия (53,6), 
Мозамбик (48,2), Мадагаскар (41,6), Киргизстан (36,3), Сьерра-Леоне (34,4), 
Суринам (33,0), Ботсвана (31,8), Гайана (26,1), Таджикистан (24,9), Мавритания 
(24,8), ДРК (22,6), Замбия (21,1), Гвинея (19,0). В верхнюю квартиль попадают 
также такие страны с мощной и диверсифицированной по видам полезных 
ископаемых горнодобывающей отраслью, как Папуа–Новая Гвинея, Зимбабве, 
ЮАР, Перу, Казахстан, Чили, Австралия, Гана, Мали, Украина, Боливия, Россия 
(7,1).  

Лишь в 82 из 190 стран мира вклад стоимости добычи минерального сырья, 
выраженной в долях ВВП, в индекс MCI (mci1) превышает 1%. Наибольших 
значений он достигает в странах с ВВП ≤ 100 млрд долл., а в 11 таких странах он 
превышает 40% (рис. 1). Большинство из этих стран обладают низким или ниже 
среднего значением ВВП на душу населения. К категории стран с доходом выше 
среднего относятся лишь Суринам, Ботсвана и Гайана. Однако уже в странах с 100 
≤ ВВП < 1000 млрд долл. вклад этого фактора (%) в MCI не превышает 31, а среди 
наиболее крупных экономик (ВВП ≥ 1000 млрд долл.) лидерами по этому 
показателю являются Австралия (19,0), Россия (13,3) и Китай (10,5). Среди 59 стран 
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с высоким уровнем благосостояния населения лишь в 11 странах mci1 (%) 
превышает 1, достигая наивысших значений в Чили (25) и Австралии (19). Таким 
образом, чем больше объем ВВП страны и уровень благосостояния ее населения, 
тем меньшим становится относительный вклад добычи минерального сырья в ее 
экономику.  

Изменение стоимости произведенной продукции в 2014–2016 гг. Этот 
фактор показывает, возросла или снизилась роль МСК в экономике страны в 
обозначенный период времени, и таким образом, привносит динамическую 
компоненту в MCI. Изменение стоимости продукции минерально-сырьевого 
комплекса, выраженной в долях ВВП соответствующей страны, может быть 
следствием колебаний физических объемов добычи минерального сырья и (или) 
повышения цен на производимую продукцию.  

 

 
Рис. 1. Вклад стоимости добычи минерального сырья (mci1) в 

комплексный индекс MCI стран различных групп в 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Вклад роста стоимости продукции минерально-сырьевого 

комплекса в 2014–2016 гг. (mci2) в индекс MCI стран различных групп. 
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Этот показатель определялся для 150 стран мира, где в значимых масштабах 
осуществлялась добыча учитываемых в анализе видов полезных ископаемых 
(включая уголь). Он рассчитывался как разница между стоимостью произведенной 
в стране продукции минерально-сырьевого комплекса, выраженной в долях ВВП, в 
2016 и 2014 гг. Эта величина для различных стран принимала значения в интервале 
от 26,2 до –19,1 п.п., а в среднем в мире она составила около 1,4 п.п. В указанный 
период в 31 стране мира произошло сокращение стоимости продукции минерально-
сырьевого комплекса, нормированной на ВВП страны, наиболее значительное в 
Сьерра-Леоне и Зимбабве (19,1 и 9,5 п.п. соответственно). Наиболее высокий 
прирост стоимости добычи (п.п.) произошел в Киргизстане (26,2), Ботсване (25,4), 
Мадагаскаре (24,1), Суринаме (22,7), Таджикистане (20,8), Монголии (19,8), 
Сенегале (11,0), Мозамбике (10,1), Сербии (8,2), Казахстане (7,5), Гвинее-Бисау 
(6,6), Гайане (5,6). Из 22 стран с ВВП свыше 500 млрд долл. наиболее динамичным 
рост стоимости продукции МСК (п.п.) был в Китае (4,1), а также в России (2,9), 
опережавшей в этом отношении Австралию (2,5), Индонезию (2,0), Турцию (1,4) и 
Индию (1,2). 

Вклад этого фактора в MCI превышает 1% лишь в 54 из 150 стран мира. Он 
наиболее значителен (mci2 ≥ 40%) в семи относительно небольших экономиках, 
имеющих ВВП < 15 млрд долл. (рис. 2) и в основном низкий или ниже среднего 
уровень жизни (исключениями являются лишь Суринам и Ботсвана). Из стран с 
ВВП свыше 100 млрд долл. и (или) более 12475 долл./чел. лишь в Казахстане 
величина mci2 (п.п.) превышает уровень 12,0 (составляет 28,5). Среди стран с ВВП 
> 500 млрд долл. наибольший вклад в MCI этот фактор вносит (п.п.) в Китае (15,6), 
России (10,9) и Австралии (9,5). Для сравнения, в США, Японии, Швеции, Италии, 
Нидерландах, Великобритании, Испании и Аргентине вклад был практически 
нулевым. Таким образом, в 2014–2016 гг. наиболее высокую положительную 
динамику демонстрировали небольшие экономики и преимущественно бедные 
страны, где темпы прироста стоимости производимой минерально-сырьевой 
продукции обгоняли рост ВВП, и значит, значение МСК для национальных 
экономик возрастало. При сохранении этой тенденции в течение продолжительного 
времени роль традиционных «сырьевых гигантов», таких как Китай, США, 
Австралия, Канада, ЮАР, Россия, Бразилия в мировом производстве важнейших 
видов минерального сырья будет неизбежно сокращаться. 

Доля минерального сырья и металлов в товарном экспорте. Необходимость 
учета этого показателя диктовалась тем, что для некоторых стран минеральное 
сырье и металлы являются одной из главных статей экспорта и источником 
большой части экспортных поступлений. Необходимые для анализа сведения были 
заимствованы из базы данных Конференции ООН по торговле и развитию UN 
Comtrade Database (UN Trade Statistics, 2019). Виды минерально-сырьевых товаров, 
учтенные при анализе, группировались в соответствии с категориями Стандартной 
международной торговой классификации (SITC) (UN Conference on Trade and 
Development, 2019) и перечислены в таблице.  

В поставках на мировой рынок минерально-сырьевых товаров в 2016 г. в 
той или иной степени участвовали 190 стран мира, включенных в анализ. 
Суммарный экспорт ими такой продукции в 2016 г. оценивался в 1065,8 млрд долл. 
и составлял всего 6,7% от стоимости мирового товарного экспорта в целом. 
Крупнейший вклад в стоимость мирового экспорта минерального сырья вносят 
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(млрд долл.) Швейцария (89,8), Гонконг (79,6), ОАЭ (78,8), США (76,5), Австралия 
(74,5), Канада (39,4), Индия (37,1), Германия (36,3), Великобритания (31,8), Чили 
(31,5). На долю перечисленных 10 стран приходится 54% мирового экспорта таких 
товаров (в стоимостном выражении). В этом списке Швейцария, Гонконг, ОАЭ, 
Германия, Великобритания практически не ведут добычу твердых полезных 
ископаемых на своей территории, но активно участвуют в торговле ими. Так, 
Швейцария, среди 190 стран по доле минерального сырья и металлов в товарном 
экспорте страны (29,5%) ранжируется под номером 34. Это обусловлено, в 
основном, поставкой из Швейцарии на мировой рынок в 2016 г. 2407 т 
немонетарного золота, а также большого количества драгоценных и 
полудрагоценных камней суммарно на 85,3 млрд долл., что составляет 95% 
швейцарского экспорта минерально-сырьевых товаров. Те же товары (SITC 667 и 
971) являются главными статьями минерального экспорта (фактически реэкспорта) 
(%) из Индии (76), ОАЭ (78), Гонконга (93), Швейцарии (95) и Израиля (96).  

Доля твердых полезных ископаемых в товарном экспорте для большой 
группы стран близка к нулю (рис. 3). Для экономик, ВВП которых превышает 1 
млрд долл., она колеблется от 0,1% и менее (в малых островных государствах) до 
70–80% и более (Гвинея, Мали, Замбия, ДРК), достигая максимума 92,6% в 
Ботсване. В ряду стран с высокой долей минерально-сырьевых товаров в товарном 
экспорте и соответственно большим вкладом этого фактора в MCI (mci3 ≥ 40%) 
большинство составляют относительно небольшие экономики (ВВП ≤ 100 млрд 
долл.). Исключением являются лишь Перу и Чили, а также Австралия, 
демонстрирующая беспрецедентно высокую зависимость экономики от экспорта 
минерально-сырьевой продукции среди всех стран с ВВП, превышающим 1000 
млрд долл.  

Что касается России, среди 15 стран с ВВП > 1000 млрд долл. и высоким 
или выше среднего доходом на душу населения (кроме Индии) она по вкладу этого 
фактора в MCI (8,5%), ранжируется лишь пятой (%) после Австралии (42,4), Индии 
(15,4), Бразилии (14,1) и Канады (10,9). Эти 15 стран являются крупными 
экспортерами минерально-сырьевой продукции и вносят 42,9% в стоимость 
мирового экспорта минерального сырья. Преимуществом этих стран является 
широкий спектр видов минеральной продукции, направляемой на внешний рынок. 
Малая зависимость их экономик от экспорта такой продукции и соответственно 
низкие значения mci3 объясняются прежде всего большой стоимостью товарного 
экспорта этих стран в целом.  

В группе экономик, сильно зависящих от экспорта минерального сырья 
(mci3 ≥ 40%) большинство составляют страны с низким или ниже среднего 
размером ВВП на душу населения; годовой доход на душу населения выше 
среднего имеют лишь Ямайка, Намибия, Габон, Гайана, Перу и Ботсвана, а высокий 
– только Чили и Австралия. Среди таких стран преобладают поставляющие на 
мировой рынок в больших количествах один или очень ограниченное количество 
видов продукции (Ботсвана – алмазы, ДРК и Замбия – медь и кобальт, Гвинея, 
Ямайка, Гайана – бокситы и т.д.). Такая узкая специализация, как будет показано 
ниже, обусловливает высокую зависимость стран-экспортеров от колебаний на 
рынке, поскольку падение спроса на их главный вид экспортной минеральной 
продукции не может быть компенсирован ростом спроса на другие ее виды и 
приводит к сокращению не только их экспорта, но и стоимости добычи, а в 
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конечном счете и ВВП страны. Вместе с тем 27 стран с mci3 ≥ 40% вносят в мировой 
экспорт минерального сырья только 16,8%, в том числе 2 страны с высоким 
доходом на душу населения (Чили и Австралия) – 9,9% по сравнению с 6,9%, 
которые приходятся на долю остальных 25 относительно бедных стран.  

Таким образом, важнейшими поставщиками продукции МСК на мировой 
рынок являются крупные экономики и страны с высоким или выше среднего 
уровнем жизни населения. Однако в таких странах вклад этого фактора в MCI, и 
значит, степень зависимости их экономик от экспорта минеральной продукции, 
оказывается сравнительно низким.  

 
Таблица 1. Категории товаров минерально-сырьевого комплекса по 

Международной стандартной торговой классификации (SITC) 

SITC 27: Сырье для производства удобрений и индустриальные минералы 
SITC 272: Агрономические руды (чилийская селитра, кальциевые и 
алюмокальциевые фосфаты, фосфатный мел) 
SITC 273: Строительный камень, песок, гравий, щебень 
SITC 274: Сера и необожженный пирит 
SITC 277: Природное абразивное сырье (в том числе индустриальные алмазы, 
гранаты, корунд, пемза) 
SITC 278: Прочие индустриальные минералы и химическое сырье (андалузит, асбест, 
барит, бораты, вермикулит, витерит, графит, доломит, каолин, кварц, кианит, 
криолит, магнезит, мел, нефелин, нефелиновый сиенит, перлит, полевой шпат, 
силлиманит, слюда, соль, стеатит, тальк, флюорит, хиолит, хлорит) 

SITC 28: Руды металлов, лом и скрап 
SITC 281: Железные руды и концентраты, пиритный огарок 
SITC 282: Железный лом и скрап 
SITC 283: Медные руды и концентраты, медный штейн, цементационная медь 
 SITC 284: Никелевые руды, концентраты, штейн, шлак 
SITC 285: Алюминиевые руды и концентраты (в том числе глинозем) 
SITC 286: Руды и концентраты урана или тория 
SITC 287: Руды и концентраты прочих металлов (Pb, Zn, Sn, Co, Cr, Mn, Mo, Nb, Ta, 
Ti, V, Zr и др.) 
SITC 288: Лом, скрап и отходы цветных металлов (Cu, Ni, Al, Pb, Zn, Sn) 
SITC 289: Руды и концентраты благородных металлов (Ag, МПГ) 

SITC 68: Цветные металлы 
SITC 681: Серебро, платина и другие МПГ 
SITC 6812: Медь 
SITC 683: Никель 
SITC 684: Алюминий 
SITC 685: Свинец 
SITC 686: Цинк 
SITC 687: Олово 
SITC 688: Прочие цветные металлы (W, Mo, Ta, Mg, Co, Cd, Zr, Be, Cr, Bi, Sb) 
SITC 667: Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни (природные и 
синтетические) 
SITC 971: Золото (неденежное) 
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Рис. 3. Вклад в индекс MCI доли минерального сырья в товарном экспорте 

(mci3) различных стран в 2016 г. 

 
Рис. 4. Вклад роста доли минерального сырья в товарном экспорте в 2014–

2016 г. (mci4) стран различных групп.  

Изменение вклада минерального сырья и металлов в товарный экспорт в 
2014–2016 гг. Очевидно, что значение минерально-сырьевого комплекса страны для 
ее экономики определяется не только его вкладом в товарный экспорт, но и 
динамикой этого показателя, которая определялась по разнице между долей 
минерально-сырьевых товаров в товарном экспорте страны в 2016 и 2014 гг. (в п.п.). 
Она могла приобретать положительное или отрицательное значение 
соответственно при возрастании или сокращении доли минерального сырья в 
стоимости товарного экспорта в этот период времени. Причиной изменений могут 
быть не только колебания уровня производства в минерально-сырьевом комплексе 
экономики конкретной страны или мировых цен на тот или иной вид 
экспортируемого минерального сырья, но и определенные изменения в других 
отраслях и статьях товарного экспорта страны. Однако учесть влияние этих 
факторов раздельно не представлялось возможным.  

Анализ данных показывает, что в 102 из 190 стран мира в 2014–2016 гг. 
произошло уменьшение доли минерального сырья в экспорте товаров. Наиболее 
значительным оно было в странах с низкими доходами населения, в том числе (п.п.) 
в Сьерра-Леоне (–37,4), Бурунди (–16,0), Либерии (–15,9). В то же время 
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наибольший прирост доли минерального сырья в стоимости товарного экспорта 
был получен в Ливии (15,5), Бенине (14,9), Уганде (14,5), Гвинее (14,2). 
Соответственно величина mci4 в ряду из 190 стран принимает значения от –240,5 до 
100%, и первыми по этому показателю ранжируются развивающиеся страны с 
относительно низким уровнем дохода на душу населения (рис. 4). Фактор 
изменения доли минерального сырья в стоимости товарного экспорта внес большой 
вклад (mci4 ≥ 40%) в комплексный индекс MCI как небольших экономик с низким 
или ниже среднего доходом на душу населения (Ливия, Бенин, Уганда, Гвинея, 
Гана, Боливия), так и стран с 100 ≤ ВВП < 1000 млрд долл. и высоким или выше 
среднего доходом на душу населения (в частности, ОАЭ, Казахстан, Перу, 
Бахрейн). В группе из 15 крупных экономик (ВВП > 1000 млрд долл.) Россия по 
вкладу этого фактора (%) в MCI (mci4 = 14,2) уступает лишь Индии (17,0), 
значительно опережая занимающую третье место Японию (1,9); в большинстве 
остальных крупных экономик, кроме Ю. Кореи (0,7) и Мексики (0,2), в том числе в 
США, Канаде, Бразилии, Австралии произошло сокращение доли минерального 
сырья в товарном экспорте (mci4 < 0). 

Минеральная рента. В некоторых странах, в больших масштабах 
осуществляющих разработку минеральных ресурсов, значительная часть доходов 
от их добычи получается в форме минеральной ренты. Она представляет собой 
разницу между стоимостью произведенного минерального сырья по средним 
мировым ценам и затратами на его производство с учетом обычной нормы 
прибыли. Минеральная рента – добавочная прибыль, которая образуется за счет 
более высокой производительности труда, а в конечном счете – за счет более 
благоприятных природных факторов. Важнейшими из них являются прежде всего 
крупные запасы полезного ископаемого, более высокое качество сырья (более 
высокие содержания главных и оплачиваемых попутных компонентов, более 
низкие содержания вредных примесей), особо благоприятные горно-геологические 
условия разработки (большая мощность рудых тел, малая глубина их залегания, 
слабая обводненность месторождений и т.д.), а также удобным расположением 
месторождений относительно существующей инфраструктуры.  

 
Рис. 5. Вклад минеральной ренты в индекс MCI (mci5) различных стран в 

2016 г. 
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Сведения о размерах минеральной ренты в определенный год публикуются 
Всемирным банком (The World Bank, 2019), который приводит ее значение в долях 
ВВП соответствующих стран (%), учитывая в расчетах ограниченный вид 
минеральных продуктов: железные руды, бокситы, медь, никель, свинец, цинк, 
олово, золото и фосфатное сырье.  

В 2016 г. минеральная рента составляла 0,39% мирового ВВП. Примерно в 
половине стран мира она была близка к нулю и лишь в 43 странах превышала 1% 
ВВП. Однако среди стран с невысокими доходами на душу населения и развитой 
горнодобывающей промышленностью немало таких, где минеральная рента, 
образующаяся на лучших месторождениях, превышает или приближается 10% 
ВВП. В ряду из 190 стран по этому показателю в 2016 г. первыми ранжировались 
(% ВВП) Суринам (24,0), Мавритания (22,3), Либерия (17,3), Монголия (17,2), ДРК 
(13,2), Того (11,9), Гайана (11,8), Папуа – Новая Гвинея (11,3), Замбия (10,9), 
Буркина Фасо (10,3), Сьерра-Леоне (9,9), Чили и Гвинея (по 9,8).  

Как следует из диаграммы на рис. 5, экономическое значение минеральной 
ренты, оцениваемое по вкладу этого фактора в MCI (mci5), при переходе от группы 
стран с относительно небольшим валовым внутренним продуктом к более крупным 
экономикам закономерно снижается. Среди стран с mci5 ≥ 40% встречается лишь 
одна страна с ВВП свыше 100 млрд долл. и лишь одна страна с высоким доходом 
на душу населения (в обоих случаях это Чили). Таким образом, по мере роста 
экономики и повышения уровня жизни населения происходит закономерное 
снижение вклада минеральной ренты в экономику. В группе крупнейших экономик 
(ВВП >1000 млрд долл.) наивысшими значениями mci5 в 2016 г. характеризовались 
(%) Австралия (18,8), Бразилия (5,7), Россия (4,4) и Мексика (3,5); в Японии, Ю. 
Корее, Германии, Франции, Италии, Великобритании этот показатель принимал 
практически нулевые значения. 

Индекс вклада минерально-сырьевого комплекса в экономику. Для 
характеристики вклада МСК в экономику разных стран в дальнейшем значения 
каждого из рассмотренных выше пяти параметров сначала нормировались на 
максимальное значение этого параметра в ряду стран, после чего умножались на 
100. Показатель MCI (%) затем получался, как среднее арифметическое из 
получающихся пяти величин (или трех величин в случае, если для конкретной 
страны отсутствовали сведения о стоимости продукции и динамики ее изменения).  

В 2016 г. величина MCI в ряду из 190 стран колебалась от –28,9 до 58,9%. 
Отрицательные значения индекса для 41 страны являются следствием крайне 
негативной динамики стоимости продукции МСК и ее доли в товарном экспорте, 
т.е. в конечном счете спадом производства в их горнодобывающем комплексе и 
сокращением экспорта минерального сырья в период между 2014 и 2016 гг. Такая 
особенность свойственна, в основном, небольшим экономикам с ВВП ≤ 100 млрд 
долл., к которым относятся 37 из 41 страны с отрицательными величинами MCI. 

В связи с этим, по-видимому, имеет смысл проводить сравнение по 
величине MCI в пределах групп стран, примерно сопоставимых по масштабам 
экономики (величине ВВП). При выделении таких групп оказывается, что в каждой 
из них преобладают экономики с MCI ≤ 10% (рис. 6). Однако от одной группы к 
другой с переходом к странам с более высоким ВВП происходит закономерное 
снижение верхнего предела значений этого показателя. 
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Рис. 6. Дифференциация стран по величине вклада минерально-сырьевого 

комплекса в их экономику (индексу MCI) в 2016 г. Цифрами обозначены страны: 
1 – Монголия, 2 – Кыргызстан, 3 – Суринам, 4 – Ботсвана, 5 – Гвинея, 6 – ДРК, 7 – 
Таджикистан, 8 – Гайана, 9 – Гана, 10 – Мали, 11 – Перу, 12 – Замбия, 13 – 
Узбекистан, 14 – Казахстан, 15 – ОАЭ, 1ё6 – Египет, 17 – Чили, 18 – Австралия, 19 
– Россия, 20 – Индия, 21 – ЮАР, 22 – Китай, 23 – Канада, 24 – США. 

Индекс MCI в интервале от 10 до 30% имели 24 страны с ВВП ≤ 100 млрд 
долл., но лишь пять стран с 100 < ВВП ≤ 1000 и лишь две крупные экономики 
(Австралия и Россия; ВВП > 1000 млрд долл.). Индекс MCI превышал 30% лишь в 
13 из 190 стран мира, причем все они, за исключением Перу, относились к 
сравнительно малым экономикам с ВВП ≤ 100 млрд долл. Наиболее зависимыми от 
МСК в 2016 г. являлись экономики (MCI, %) Монголии (58,9), Киргизстана (58,2), 
Суринама (52,9), Ботсваны (52,2), Гвинеи (51,5), ДРК (43,9), Ганы (38,4) и Мали 
(37,3), хотя стоимость минерально-сырьевой продукции, произведенной в этих 
странах была сравнительно низкой и колебалась от 0,9 до 7,9 млрд долл. 

Примечательно, что из 10 стран с наиболее мощным МСК намного более 
низкие значения MCI (%) в 2016 г. имели даже Австралия и Чили (13,8 и 15,4 
соответственно); ЮАР (11,5), Россия (10,4), Индия (9,0), Индонезия (6,9) и Китай 
(5,7) характеризовались сравнительно небольшими, а Канада, Бразилия, и США – 
очень низкими значениями индекса (в интервале от 3,3 до 0,9). При этом в каждой 
из этих стран добыча разнообразных твердых полезных ископаемых оценивалась 
более чем в 30 млрд долл., а суммарно они обеспечивали почти 80% всего 
производства минерального сырья в мире (в стоимостном выражении) и вносили 
свыше 34% в мировой экспорт этой продукции. Однако в силу огромности их ВВП 
и товарного экспорта им отвечали низкие значения индекса MCI, т.е. прямой вклад 
МСК в их экономики относительно мал и снижается по мере их экономического 
развития. 

Это объясняется тем, что рост ВВП в конкретной стране в принципе не 
ограничен, в то время как размер вклада МСК в него имеет естественное 
ограничение: численность месторождений и их запасы полезных ископаемых 
конечны, и добыча минерального сырья не может в течение длительного времени 
возрастать теми же темпами, что и ВВП (особенно в быстро растущих экономиках) 
и экспорт товаров. Если бы для удвоения ВВП страны, например, всякий раз 
требовалось бы двукратное увеличение добычи минерального сырья, его экспорта 
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и т.д., т.е. повышение нагрузки на недра, задача экономического роста со временем 
стала бы невыполнимой. 

Показатель MCI не является мерой экономического процветания и успеха 
той или иной страны, не отражает позиции стран на мировом рынке минерального 
сырья или их доли в мировой добыче полезных ископаемых. Однако он является 
хорошей отправной точкой при изучении зависимости той или иной страны от 
минерально-сырьевого комплекса на основе учета разных аспектов его влияния на 
экономику (вклад минеральной ренты в ВВП, вклад в товарный экспорт и т.д.). При 
этом более высокий показатель MCI свидетельствует о большей роли МСК в 
экономике страны, и по величине этого индекса можно сравнивать различные 
страны. В этой связи наибольший интерес представляет обсуждение вклада МСК в 
экономику России и сравнение ее по этому показателю со странами, примерно 
сопоставимыми по размерам экономики (величине ВВП). 

Среди 22 стран с ВВП свыше 500 млрд долл. Россия в 2016 г. по вкладу в 
стоимость продукции мирового МСК (91,5 млрд долл., или 6,0%) уступала лишь 
Китаю (41,2%) и Австралии (8,1%). По стоимости произведенной минеральной 
продукции, нормированной на ВВП, Россию (7,1%) в этой группе опережала лишь 
Австралия (10,2%). 

Несмотря на проблемы в экономике и неблагоприятные внешние условия 
Россия в 2014–2016 гг. нарастила стоимость продукции МСК в долях ВВП на 2,9 
п.п.; лучшую динамику продемонстрировал лишь МСК Китая (+ 4,1 п.п.). Для 
сравнения, в США, Великобритании, Швеции, Испании, Нидерландах, Италии, 
Японии, Швейцарии, Ю. Корее этот показатель измерялся несколькими сотыми 
долями процентного пункта.  

По вкладу минеральной ренты в ВВП (1,0%) Россия в 2016 г. среди 22 
крупнейших экономик уступала лишь Австралии (4,5%) и Бразилии (1,4%), оставив 
позади не только Канаду, но даже Индонезию и Мексику и превзойдя 
соответствующий показатель во Франции, Германии, Японии, Италии, Ю. Корее, 
Нидерландах, Испании, Швеции в десятки – сотни раз. 

По стоимости минерального экспорта Россия в этой группе занимала только 
9 место, уступая не только США и Австралии (а также Швейцарии и 
Великобритании, которые, не добывая ни золота, ни алмазов, активно участвуют в 
перепродаже этой продукции, произведенной МСК других стран), но и Канаде, 
Индии и даже Китаю. Однако в стоимости российского товарного экспорта 
минеральные товары и металлы составляли 8,5%, что позволяло стране 
ранжироваться седьмой после (%) Австралии (36,3), Индии (14,3), Бразилии (13,1), 
Канады (10,1), Турции (9,5), а также Швейцарии (29,5). Примечательно, что по 
стоимости импорта минерального сырья (3,9 млрд долл.) Россия опережала лишь 
Аргентину и Швецию и поэтому в группе из 22 стран являлась вторым крупнейшим 
нетто-экспортером минеральных товаров (20,4 млрд долл.) после Австралии (65,3 
млрд долл.).  

Минеральный экспорт России с 2009 по 2012 г. вырос на 115,4%, а затем в 
2012 – 2016 гг. снизился на 33,8%. В те же периоды в целом товарный экспорт 
страны сначала возрос на 73,9%, а затем испытал падение на 45,6%. Таким образом, 
российский экспорт минеральных товаров возрастает быстрее, чем товарный 
экспорт в целом, в периоды экономического подъема и выполняет 
стабилизирующую роль, демонстрируя болеe высокую устойчивость в трудные для 
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экономики времена, что является уникальной ситуацией среди крупнейших 
экономик (за исключением Индии). В то время как в половине из 22 стран в 2014–
2016 гг. произошло уменьшение вклада продукции МСК в товарный экспорт, 
особенно значительное в Австралии и Бразилии, в России он возрос на 2,2 п.п.; 
более значительный прирост (п.п.) был достигнут лишь в Турции (3,4), Индии (2,6) 
и по уже понятной причине – в Швейцарии (2,5).  

Если учитывать стоимостные показатели, российский МСК достаточен для 
удовлетворения большей части внутренних потребностей страны в минеральных 
материалах и позволяет минимизировать зависимость от их импорта и 
сопряженные с ним риски, сохраняет значительный экспортный потенциал, дает 
возможность получать горную ренту. В целом, среди 22 крупнейших экономик, 
Россия по величине комплексного индекса MCI (10,4%) является второй после 
Австралии (14,0%), и таким образом, вклад минерально-сырьевого комплекса в ее 
экономику оказывается существенно выше, чем в большинстве стран, 
сопоставимых по объему ВВП. К стоимостным показателям следовало бы также 
добавить, по крайней мере, необычайное разнообразие типов полезных ископаемых 
на территории страны (в России разведаны запасы практически всех известных 
видов полезных ископаемых), все еще сохраняющуюся высокую обеспеченность 
нынешнего уровня их добычи рентабельными запасами, оцениваемую в 25–30 лет 
даже для стратегических и наиболее значимых видов полезных ископаемых 
(Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 
года, 2019), наличие в стране компетенций, необходимых для эффективного 
осуществления собственными силами поисков, разведки и добычи, 
транспортировки и переработки минерального сырья в больших объемах. 

Несмотря на накопившиеся проблемы и необходимость глубокой 
модернизации минерально-сырьевого комплекса, которая заслуживает отдельного 
обсуждения, по вкладу МСК и важнейшей его составной части, минерально-
сырьевой базы, в российскую экономику, а также оставшемуся от СССР сырьевому 
заделу и обеспеченности запасами, сохраняющимся богатейшим ресурсам недр, 
Россия до сих пор занимает уникальную позицию и обладает важными 
преимуществами перед большинством крупнейших экономик, прежде всего перед 
постиндустриальными странами, минерально-сырьевой потенциал которых не 
достаточен для удовлетворения потребностей их экономик или близок к 
истощению и требует дополнения расширяющимся импортом сырьевых товаров 
или отказа от многих производств, потребляющих минерально-сырьевые 
материалы. 

Высокий вклад МСК в экономику современной России свидетельствует об 
отсутствии каких-либо непреодолимых природно-сырьевых ограничений на 
продолжение индустриального развития, не завершенного к началу экономических 
реформ 1990-х годов, и препятствий естественного характера для роста ВВП страны 
темпами не ниже 5–10% в год, достигнутых другими странами (Китай, Индия, 
Турция, Индонезия), где, подобно России, МСК продолжают вносить крупный 
вклад в экономику.  

Заключение. Минерально-сырьевой комплекс и его важнейшая 
составляющая –минерально-сырьевая база – продолжают играть важнейшую роль 
в экономиках многих стран мира, снабжая их материалами для производства 
необходимых материальных благ, обеспечивая валютные поступления, занятость и 
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пополняя национальные бюджеты. По мере экономического развития добывающих 
минеральное сырье стран сокращаются их возможности поддерживать высокие 
устойчивые темпы экономического роста преимущественно за счет увеличения 
добычи минерального сырья, расширения его экспорта, извлечения минеральной 
ренты. Хотя непосредственный вклад минерально-сырьевого комплекса в 
экономику при этом снижается, он приобретает новую функцию – обеспечение 
сырьем смежных отраслей, остается важнейшим условием дальнейшего 
ускоренного индустриального развития, продолжает играть важнейшую роль в 
формировании бюджета государств и решении проблем занятости, обеспечивает 
крупные мультипликативные эффекты в национальных экономиках. 
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Ю.П. Ампилов, В.И. Старостин 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА В АРКТИКЕ: НЕРЕШЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Углеводородная кладовая России 

Вот уже несколько лет в России добывается более 500 миллион тонн нефти 
и 600 млрд. кубометров газа в год. Ранее, всего лет десять назад, эта величина, 
превышающая суммарную добычу по всем республикам СССР, казалась 
фантастической. Напротив, многие говорили о неизбежном падении добычи в связи 
с истощением действующих месторождений и существенном недофинансировании 
геологоразведки, начиная с 90-х годов 20 века. Однако этого не произошло. 
Усовершенствование мировых технологий позволило и российским компаниям 
осваивать все более трудные запасы. 

Сейчас, напротив, говорят о том, что добыча может снизиться, в том числе 
по другой причине: в наступивший период профицита углеводородного сырья и 
невысоких мировых цен высокозатратные российские нефть и газ не выдержат 
конкуренции на мировом рынке. И большинство новых проектов будет 
нерентабельным при текущей и прогнозной конъюнктуре. В то же время 
действующие нефтегазовые промыслы могут выдерживать периоды низких цен на 
сырье, поскольку на них уже понесены основные капитальные затраты на 
обустройство в предшествующий период, а текущие затраты при налаженном 
процессе не столь велики. Но и для того, чтобы просто поддерживать столь высокий 
уровень добычи надо где-то взять эти физические объемы углеводородов. В любом 
случае надо ответить на три главных вопроса: откуда нам взять нефть и газ, как их 
добыть и куда продать?  

Все имеющиеся в нашем распоряжении источники углеводородного сырья 
можно условно разделить на три группы (рис.1):  

 традиционные нефть и газ в старых районах промысла; 
 трудноизвлекаемые и сланцевые месторождения; 
 нефть и газ российского шельфа. 

И надо попытаться разрешить эту трилемму. Что касается первой из трех 
вышеупомянутых групп, то с ней ситуация более или менее прогнозируемая. 
Прежде всего, эти запасы весьма привлекательны, поскольку находятся в 
традиционных районах промысла с развитой инфраструктурой, что должно 
сэкономить существенную часть капитальных затрат. Однако на поверку 
оказывается, что геологоразведка здесь при высоких затратах малоэффективна, 
поскольку приводит к открытию сравнительно мелких месторождений. Ежегодно 
открывается около трех десятков новых месторождений, но большинство из них по 
запасам не превышают 1 млн. тонн. Более того, в Западной Сибири в предыдущие 
годы открыто более 200 новых месторождений, которые не разрабатывались и при 
цене более 100 $/баррель по причине низкой или отрицательной рентабельности. 
Что же ждать при ценах в 50 - 70 $/баррель? Добыча в крупнейшей нефтегазоносной 
провинции Западной Сибири – Ханты-Мансийском округе, часть которого также 
расположена в Арктике, падает уже несколько лет подряд. Много лет уже 
снижается добыча в разрабатываемой уже более 70 лет Волго-уральской 
провинции, да и во многих других регионах.  
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Рис. 1. Три возможных источника будущей добычи углеводородного сырья 

в России. 

Тем не менее, на большом количестве месторождений в старых 
нефтегазодобывающих районах добыча ведется и будет вестись. Развивающиеся 
технологии обеспечат постепенное увеличение нефтеотдачи и освоение все более 
трудно извлекаемых запасов. К тому же почти двукратная девальвация российского 
рубля в 2014-2015 гг. существенно поддержала российских нефтяников. Но 
сохранить добычу в стране на столь высоком уровне только за счет этих 
месторождений не удастся. 

Впрочем, именно разведанные запасы УВ Заполярья остаются на сегодня 
главной нефтегазовой кладовой России, обеспечивая свыше 90% текущей добычи 
газа и около половины добычи нефти в стране. Причем, это касается, прежде всего, 
сухопутной российской Арктики, в пределах которой нас еще ждут крупные 
открытия.  

Из трех вышеприведенных на рис. 1 источников остаются еще два: 
«сланцы» и «шельф». 

Ситуацию с т.н. сланцевыми углеводородами в России мы обсуждали ранее 
(Ампилов, 2015а, 2017). Основные выводы из этих обсуждений сводятся к тому, что 
при достаточных пока запасах обычных УВ т.н. «сланцевые» запасы пока не 
являются первоочередным объектом разработки в России. К тому же их освоение 
сдерживается достаточно сильной зависимостью от зарубежных технологий, 
доступ к которым в условиях долговременных санкций весьма затруднен, а 
разработка отечественных идет чрезвычайно медленно и неэффективно. Но эти 
запасы наравне с трудноизвлекаемыми (ТРИЗами) как раз имеют значение в 
традиционных районах промысла, где обычные запасы истощаются, но уже давно 
построена и функционирует развитая промышленная и транспортная 
инфраструктура, включая построенные города, для населения которых проблема 
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трудоустройства становится с каждым годом все более острой. Поэтому наличие 
технологий, позволяющих извлекать такие запасы с низкой или даже нулевой 
рентабельностью решало бы важнейшую социальную задачу.  

В данной статье попробуем прояснить ситуацию с третьим источником 
углеводородов из указанной выше триады, а именно с шельфом России, причем в 
главном фокусе у нас будут месторождения шельфа российской Арктики.  

 
Шельф Арктики: проблемы и перспективы 

В недрах шельфа содержится несметное количество ресурсов 
углеводородного сырья, и это никем не ставится под сомнение. Более того, ведущие 
мировые нефтегазовые компании добывают нефть и газ на шельфе в больших 
количествах вот уже много десятилетий. Но себестоимость этой добычи даже в 
давно освоенных районах Мексиканского залива и Северного моря была заметно 
выше традиционной добычи на суше, уступая лишь сланцевым месторождениям. 
При средней цене в 110 долларов за баррель все эти типы месторождений несколько 
лет назад были высокорентабельными. Однако случившийся в 2014 году обвал 
нефтяных цен заметно поменял приоритеты мировых добывающих компаний. На 
действующих морских промыслах добыча продолжается, а вот новые проекты 
приостановлены. При этом затраты на разведку новых месторождений на шельфе в 
мире сократились более, чем в 4 раза с 2014 по 2017 гг., и пока этот процесс не 
остановлен (Ампилов, 2014, 2015б, 2017; Ампилов, Токарев, 2017). 

Незадолго до кризиса, в 2013-2014 гг. на всех российских акваториях 
возобновились активные геологоразведочные работы. Значит ли всё это, что в 
недалеком будущем мы станем свидетелями заметного роста морской 
нефтегазодобычи в России? Беспристрастный анализ различных факторов 
позволяет ответить на этот вопрос весьма сдержанно [Ампилов, 2014, 2016; 
Маммадов и др, 2017]. 

 
Распределение лицензий на шельфе 

Последние 5 лет ознаменовались беспрецедентной компанией по «раздаче» 
лицензий на шельфе двум российским гигантам: «Роснефти» и «Газпрому» и 
ростом объемов геофизических работ на этих и других участках. В то же время уже 
открытые около 30 лет назад шельфовые гиганты: Штокмановское, Русановское и 
Ленинградское, а также десятки других крупных и средних месторождений 
остаются невостребованными по технологическим и экономическим причинам. 
Так, начало добычи на детально проработанном Штокмановском проекте, в 
который в предыдущие десятилетия было вложено чрезвычайно много средств, 
переносилось многократно: сначала на 2007 год, потом 2012 год, а затем на 2017 
год. Теперь он отложен на неопределенное и весьма продолжительное время (на 
2035 г. и позднее).  

Недавно открытое в Карском море месторождение «Победа» многократно 
меньше по запасам, чем находящиеся в более благоприятных условиях здесь же по 
соседству давно открытые Русановское и Ленинградское, но и по ним добыча 
отнесена далеко за 2035 год. К тому времени ситуация с энергоресурсами на 
планете в целом может кардинально измениться. Начало этих изменений мы уже 
отчетливо наблюдаем в настоящее время. Крупнейшие зарубежные добывающие 
компании, предчувствуя изменения, начали диверсифицировать свой бизнес, 
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уделяя всё больше внимания другим секторам энергетики, а не только 
углеводородам, продавая малорентабельные нефтяные активы зачастую по 
невыгодной для себя цене (табл. 1). Это в немалой степени коснулось и морских 
объектов. 

 
Таблица 1. Тенденции на диверсификацию бизнеса некоторых 

крупнейших нефтегазовых компаний в 2017-2018 гг. (Институт Энергетики НИУ 
Высшая школа экономики, 2017). 

Компания Нефтегазовые активы «Зеленая» энергетика 

SAUDI 
ARAMCO 

Планирует провести 
размещение 5% акций на IPO 

Намерена инвестировать $200 
млрд в ВИЭ до 2025 г. 

SHELL Продажа неэффективных 
активов на $ 30 млрд. 

Приобрело крупные пакеты акций 
предприятий ВИЭ и активно 

вкладывает средства в ВИЭ до $1 
млрд в год 

TOTAL 

Сокращает расходы на 
развитие нефтегазового 

бизнеса с $23-24 до 
устойчивых $17 млрд в год 

Инвестиции в ВИЭ от $500 млн 
ежегодно. В планах до 1 млрд. в 

год 

SINOPEC Продажа нефтегазовых 
активов на около $ 8 млрд 

Большие вложения в 
гидротермальную энергетику 

ENGIE Продажа активов на $ 18 
млрд. 

Покупатель крупных и 
контрольных пакетов акций 

компаний ВИЭ 

REPSOL 
С 2010 продажа 

нефтегазовых активов на $ 25 
млрд. 

Создано бизнес-подразделение и 
технологический центр «Новая 
энергия» со штатом 500 человек 

STATOIL 
(EQUINOR) 

Смена названия на EQUINOR 
(подразумевается «равный», 

сбалансированный» и 
«норвежский» 

На инвестиции в ВИЭ будет 
направляться 15-20% от общего 
объема капитальных вложений в 

новые энергетические решения до 
2030 г. 

 
Кроме ГАЗПРОМа и РОСНЕФТи еще одним заказчиком геофизических 

услуг на шельфе является государство, хотя и в несущественном объеме (по 
километражу, а не по финансам). В последние годы это были работы, связанные с 
обоснованием внешней границы континентального шельфа. Эти работы в свою 
очередь обусловлены подачей в ООН российской заявки на расширение зоны своей 
юрисдикции в высоких арктических широтах. Но этот вопрос о границе очень 
сложный и обсуждается в международном сообществе уже десятилетиями. 
Маловероятно, чтобы он был решен положительно в нынешних геополитических 
условиях.  
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Итак, все привлекательные участки теперь распределены, и два российских 
нефтегазовых гиганта обязаны их изучать. Это вызвало заметную активизацию 
геофизических работ на российском шельфе в 2013-2014 годах. Но потом, когда 
согласно лицензиям, надо будет приступать к добыче, процесс затормозится, и уже 
затормозился. Всем понятно, что в таком масштабе добычи на шельфе в обозримом 
будущем не будет. А будут реализовываться лишь отдельные добычные проекты, 
отнюдь не в тяжелых ледовых условиях восточной Арктики, на акваторию которой 
выдано значительное количество лицензий. Поэтому с большой степенью 
уверенности можно прогнозировать, что через несколько лет порядок 
лицензирования на шельфе будет пересмотрен. 

 
Техническая оснащенность и влияние санкций  

В 80-е годы 20 века в Советском Союзе почти все исследования на шельфе 
выполнялись на отечественной технике, которая по своим характеристикам на тот 
момент вполне соответствовала мировому уровню. Более того, реализация 
масштабной программы освоения Арктики в то время привела к тому, что к концу 
восьмидесятых годов в СССР появился такой парк отечественных буровых судов 
(«Шашин», «Муравленко», несколько СПБУ и др.), которому была бы по силам и 
нынешняя обширная программа ГРР на шельфе. 

 С тех пор прошло много лет и на сегодняшний день практически все 
составляющие геологоразведочного процесса на шельфе основываются на 
импортной технике и технологиях, даже в том случае если отдельные работы 
выполняются российскими компаниями. Сейчас эта проблема стала особенно 
уязвимой для дальнейшего изучения недр шельфа, поскольку США, Евросоюз, 
Норвегия, Канада и Австралия ввели санкции против России. В некоторых из них 
напрямую прописаны запреты на многие работы в пределах российского шельфа. 
Так, упоминается сейсморазведка, морское бурение и иные сервисные услуги при 
глубинах моря свыше 500 футов (152 метра), а также практически все работы в 
Арктике. И это уже действует. Например, партнер «РОСНЕФТи» компания 
ExxonMobil даже после открытия месторождения «Победа» в Карском море по 
факту остановила свое участие в Арктических проектах, поддерживая лишь 
формальное существование зарегистрированных ранее совместных компаний. 

Из изложенного выше следует, что зависимость в изучении российского 
шельфа от иностранных технологий близка к абсолютной. В высокотехнологичных 
областях эта проблема быстро не решается, тем более что за последние двадцать с 
лишним лет отечественная промышленность, и особенно машиностроение, 
значительно утратила свой потенциал. Во многом процесс теперь сводится к сборке 
несложных машин и механизмов из импортных комплектующих, причем в 
наиболее простых отраслях машиностроения. Для того чтобы заново научиться 
делать что-то свое, нужна серьезная продуманная многолетняя программа работы 
по импортозамещению в промышленности в условиях санкций, причем реальная, а 
не та видимость работы, которую мы сейчас наблюдаем. Несколько проектов 
создания отечественных технологий для разведки на шельфе отобрано 
МИНПРОМТОРГОМ для финансирования, однако до создания реальных изделий 
и их применения в производстве еще далеко, и конечный результат пока не ясен 
(Ampilov, 2015, 2017). Тем не менее, геофизические исследования на шельфе 
Арктики при любом сценарии следует продолжать с учетом отечественных 
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технологических возможностей, в развитие которых внесли большой вклад 
сотрудники Геологического факультета МГУ (Ampilov et al., 1990, 2010, 2012, 2018, 
2019). При этом затраты на такие исследования на порядок меньше бурения, а 
изучение собственных недр – непреложная задача государства.  

Большим осложняющим фактором на пути к освоению шельфа являются 
проблемы охраны окружающей среды, особенно в Арктике. Ведь на сегодняшний 
день, по сути, нет эффективных методов борьбы с разливами нефти в суровых 
условиях Заполярья, полярной ночи и в отсутствии какой-бы то ни было 
промышленной инфраструктуры вокруг на тысячи километров. Этот факт также 
является своего рода техническим ограничителем масштабного развертывания 
добычи на шельфе. 

В связи с нынешним нефтяным кризисом активность в проведении ГРР на 
мировом шельфе значительно упала, как мы уже отмечали. Нагляднее всего это 
можно продемонстрировать в потребностях на буровые установки. Так, еще в 2013 
году невозможно было найти на рынке свободную СПБУ даже при суточной ставке 
в 600 тысяч долларов США. А сегодня такие установки готовы работать и за $150 
тыс. в сутки, но найти работу даже по такой цене многим не удается. В результате 
кратного снижения геологоразведочной активности на шельфе почти повсеместно, 
число работающих морских буровых в мире уменьшилось за 2 года с 460 до 320 при 
значительном снижении расценок на работы (Ампилов, Токарев, 2017).  

В новой ситуации следует более тщательно и объективно проанализировать 
основные посылы в отношении шельфа Арктики и сделать программу его освоения 
более реалистичной.  

А что будет, если все-таки пойти по пути полного выполнения 
лицензионных обязательств на всех участках и изыскивать немалые средства для 
продолжения разведки и последующего освоения? Будут ли потребители этой 
нефти и этого газа? А если будут, то по каким ценам и в каких количествах? Давайте 
попытаемся найти хотя бы часть ответов на эти вопросы в следующем разделе. 

 
Куда поставлять нефть и газ Российского шельфа в обозримой 

перспективе?  

Этот вопрос крайне важен, и игнорировать его при таких масштабных 
проектах никак нельзя. К сожалению, на деле он оставлен «за кадром» во всех 
известных авторам программах развития работ на шельфе. Молчаливо 
предполагается, что стоит разведать и добыть нефть и газ, тут же найдутся те, кому 
их можно выгодно продать. Между тем, одной из основных причин остановки 
крупнейшего Штокмановского проекта стало, в том числе, отсутствие рынка сбыта 
для этого газового гиганта. Первоначально предполагалось, что одна часть газа 
пойдет через трубопровод в Европу, а вторая, более значительная, после сжижения 
газа на берегу Кольского залива пойдет на рынок США, который в тот момент 
казался бездонным. И что же теперь? США в значительной мере обеспечивает себя 
газом, выходя на первое место в мире по его добыче. Строятся заводы по сжижению 
природного газа (СПГ) в США и Канаде, чтобы в ближайшей перспективе 
экспортировать газ, в том числе и в Европу, вытесняя оттуда Россию. Пока мы все 
уговариваем сами себя, что этого не будет, поскольку сланцевый газ очень дорогой, 
время идет, и технологии развиваются и удешевляются. Да и не только сланцевый 
газ наш конкурент, но и новые запасы обычного газа в мире открываются год за 
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годом в более благоприятных экономико-географических условиях, чем шельф 
Арктики и Дальнего Востока.  

Как мы видим в последние три года, борьба за рынки сбыта 
углеводородного сырья в мире сильно обострилась. Ситуация вокруг Украины с её 
с газотранспортной системой, препятствование Евросоюза прокладке «Южного 
потока», противодействие США строительству «Северного потока – 2» и 
развернутое строительство новых терминалов регазификации в Европе тоже 
находятся в цепи этих событий. Имея в виду эту непростую ситуацию в Европе, все 
сейчас обратили свои взоры на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
Сейчас там газ сильно востребован, а цены в полтора раза превышают европейские. 
И все надеются, что такое положение вещей сохранится и в будущем. Давайте 
попытаемся беспристрастно проанализировать эту ситуацию, тем более, что вблизи 
этого рынка расположены крупнейшие в России морские нефтегазовые промыслы 
на месторождениях, входящих в проект «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а только что 
стартовала добыча на Киринском месторождении проекта «Сахалин-3». Сахалин - 
это первый и самый значимый добывающий нефтегазовый кластер на российском 
шельфе. (Добыча в Арктике на Приразломном пока находится в самой начальной 
стадии, а Юрхаровское месторождение НОВАТЭКа в Тазовской губе все же нельзя 
назвать шельфовым, равно как и другие субаквальные месторождения Обской 
губы). 

Сейчас сахалинские шельфовые проекты пополняют российский бюджет 
более, чем сотней миллиардов рублей ежегодно, хотя в 90-е годы при запуске схемы 
СРП у многих депутатов и чиновников были большие сомнения в правомерности 
этого шага. Но государство в сахалинских проектах почти ничего не потратило, т.к. 
основные расходы в рамках СРП взяли на себя иностранные компании. Здесь 
получили работу и прошли школу морской нефтегазодобычи многие тысячи 
российских специалистов, а Сахалинская область из депрессивного региона 
превратилась в передовой технологический район с развитой промышленной и 
социальной инфраструктурой. Самый современный и пока единственный в России 
завод по сжижению газа исправно поставляет продукцию в Японию, Корею и 
Китай, а вскоре планируется запуск его третьей очереди.  

В противоположность этому проекты в Баренцевом море, «проглотив» 
огромное количество государственных денег за тридцать лет, так и не дали 
реальной отдачи. Это говорит о крайней неэффективности административно-
командной системы управления, которая там была реализована в отличие от 
Сахалина, где в свое время в 90-х годах настояли на схеме СРП. При том, что запасы 
Баренцевоморского региона многократно выше Сахалинских. 

Сейчас азиатский рынок принял бы по относительно высоким ценам и 
кратно больше нефти и газа с Сахалинского шельфа. Но давайте посмотрим, что 
может быть в недалеком будущем? Планировалось, что в ближайшем будущем в 
России будет запущено еще два завода СПГ на Ямале и во Владивостоке, а 
несколько позднее, возможно, на Балтике и Печоре. Уже сейчас ясно, что будут 
задержки, в том числе и из-за санкций. К тому же дальневосточный СПГ на первых 
порах тоже рассчитывали заполнять газом Сахалина в 2018 году, поскольку газ из 
Восточной Сибири с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в 
необходимых объемах к этому сроку не поступит. А на Сахалине пока нет 
подготовленных к добыче новых месторождений и построенный газопровод 
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«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» загружен меньше, чем на четверть. Недавно 
открытое на шельфе крупное Южно-Киринское месторождение имеет много 
осложняющих моментов, включая наличие нефтяной оторочки, и в такой короткий 
срок не может быть запущено. На нем еще продолжается разведка. В итоге 
строительство СПГ во Владивостоке пока снято с повестки дня. 

А что же к тому времени станет с рынком в Азии? Сейчас туда основной 
объем СПГ поступает из Катара, который предпочитает этот рынок европейскому 
из-за высокого уровня цен. В 2017-2019 гг. вводятся в строй большие мощности 
СПГ в Австралии, что приведет к утроению производства сжиженного газа в этой 
стране, и она на некоторое время может вырваться в лидеры по данному виду 
топлива. Этот газ, как и газ из Канады, США и других стран также приходит на 
данный рынок, занимая свободные ниши. По прогнозам Оксфордского института 
энергетических исследований производство СПГ в мире удвоится к 2024 году по 
сравнению с 2013.  

Первоначально основные потоки, скорее всего, пойдут и уже идут на 
премиальный рынок АТР, в результате чего цены там постепенно снижаются до тех 
пор, пока с учетом транспортных издержек не сравняются со среднеевропейскими 
(рис.2). При такой глобализации в недалеком будущем все относительные цены 
должны фактически выровняться рынком, хотя в абсолютных значениях по 
регионам они будут различаться в связи с разной удаленностью от источников 
поставки. А это значит, что азиатский рынок не готов принимать российский газ по 
тем высоким ценам, на которые еще вчера ориентировались некоторые экономисты 
при прогнозе эффективности проектов, в том числе шельфовых. Да и свободной 
ниши на нем в настоящее время уже не так много. Запускаемые уже сейчас 
масштабные австралийские шельфовые проекты СПГ наталкиваются на серьезные 
проблемы со сбытом газа по адекватным ценам, обеспечивающим их 
рентабельность, и частично сворачиваются. 

 
Рис. 2. Традиционные и новые развивающиеся газо-экспортные регионы 

мира (IHS Energy, МЭА, 2014). 
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Запущенный недавно российский проект Ямал СПГ также первоначально 
ориентировался в значительной мере на рынок АТР с текущими ценами $600-700 
за тысячу куб. м., но уже сейчас там цены упали до $250-300, что резко снижает 
конкурентные преимущества нашего проекта на том рынке. А в Европе цены на газ 
почти вдвое ниже, и данный проект может безубыточно функционировать в 
текущих условиях во многом потому, что получил беспрецедентные налоговые 
льготы в виде многолетних налоговых каникул и нулевой экспортной пошлины, а 
почти вся транспортная инфраструктура построена за счет государственных 
средств. Таким образом, российский бюджет в своей доходной части еще очень 
долго не сможет рассчитывать на какие-либо существенные поступления с проекта 
Ямал СПГ.  

Широко обсуждаемый новый проект Арктик СПГ-2 нуждается в еще более 
серьезных льготах, которые практически обнулят будущие возможные доходы 
государства с этого проекта. В таком случае требуется дополнительно объяснить 
экономический смысл такого мероприятия, когда собственник недр не будет 
получать дохода, зато его получат добывающие частные и иностранные компании, 
пользующиеся общенародной собственностью практически безвозмездно.  

По данным агентства Fich на период 2019-2022 гг. придется избыточное 
предложение СПГ в мире за счет ввода мощностей в Австралии и США (Fich, 2018) 
что приведет к существенному снижению цен на газ и сделает еще более 
проблемной рентабельное функционирование российских арктических шельфовых 
проектов. Пока этот фактор реально не учитывается в долгосрочных планах. 

А что же с нефтью, которой на российском шельфе тоже прогнозируется в 
немалом количестве, хотя значительно меньше, чем газа? Здесь тоже налицо 
изменения. При нынешней, уже несколько выросшей, цене на нефть до $60-70 за 
баррель, США по прогнозам могут обогнать даже Саудовскую Аравию по суточной 
добыче нефти, и выйти на первое место в мире.  

По данным американского агентства RIPA добыча сланцевой нефти в США 
при цене $60 сохранится на нынешнем высоком уровне, а при цене $75 к 2030 году 
может вырасти вдвое. Даже если этот прогноз слишком оптимистичен, мы 
понимаем, что и цену $75 мало какие новые шельфовые проекты выдержат. 
Налоговые новации нового президента США Д. Трампа в отношении американских 
нефтяников, скорее, склоняют чашу весов в сторону реалистичности такого 
прогноза, сдерживающего в перспективе существенный рост мировых нефтяных 
цен. А, значит, у компаний не будет большой мотивации вести геологоразведку в 
новых отдаленных и неосвоенных районах.  

Расширение добычи нефти в США имеет и последствия для глобального 
мира, ведь они и Китай - главные потребители нефти и газа на планете. Куда же 
пойдут образовавшиеся излишки добываемых в других странах углеводородов, 
которые США теперь не нужны в таких количествах? Понятно, что они будут 
выброшены на мировой рынок и «работать» на понижение цены. А если вспомнить, 
что в мире еще много нефти и газа в таких странах как Ливия, Иран, Ирак, которые 
пока не могут его поставлять в полном объеме из-за внутренних и внешних 
проблем, то можно понять, что дефицита углеводородов нет, и пока не предвидится. 
Напротив, в отдельные периоды наблюдается профицит нефти и газа, приводящий 
к заметному снижению цен. И в эти периоды будут в выигрыше те, у кого низкая 
себестоимость добычи. А российские углеводородное сырье имеет высокую 
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себестоимость добычи и доставки к потребителю, кратно превосходящую ту, 
которая есть, например, на месторождениях Ближнего Востока. И потому попасть 
в зону убытков при снижении отпускных цен у них очень высока даже в отдельных 
традиционных районах добычи, не говоря уже о шельфе.  

Нельзя сбрасывать со счетов, что Европа 10-15 лет назад с энтузиазмом 
взялась за развитие альтернативной энергетики, и уже всерьез обсуждается вопрос 
о запрете использования бензиновых двигателей в отдельных странах с 2025 года. 
Пока нам это кажется маловероятным, но не проспать бы этот момент так же, как 
мы проспали сланцевый американский бум, который вкупе с другими причинами 
привел к нынешнему профициту нефти в масштабах планеты, пусть и временному. 

Высокозатратные арктические шельфовые проекты, скорее всего, будут 
ждать своего часа много десятилетий. Поэтому в складывающейся ситуации 
программа изучения и освоения шельфа, безусловно, должна быть скорректирована 
в пользу финансирования наиболее перспективных проектов в прибрежных и 
транзитных зонах вблизи районов добычи с развитой инфраструктурой, прежде 
всего в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и на Приямальском 
шельфе. В остальных районах следует «держать руку на пульсе». Это ведь наши 
недра, о которых нам надо знать как можно больше. Но пока для этого мы можем 
себе позволить относительно дешевые геофизические методы и единичные 
параметрические скважины в неизученных районах. Амбициозные дорогостоящие 
программы с неясной рыночной перспективой сейчас нам не по карману, когда 
денег недостаточно даже на самые необходимые расходы и проекты. 

Наш видный государственный и общественный деятель, мудрейший 
Евгений Максимович Примаков, на счету которого немало заслуг перед Россией, 
успел незадолго до своего ухода из жизни высказаться весьма конкретно по 
данному вопросу. На заседании 13 января 2015 г. в Центре международной 
торговли Москвы он сказал буквально следующее: «На арктическом шельфе 
рентабельность добычи обеспечивается только при цене 100-120 долларов за 
баррель. Стоит ли нам в таких условиях форсировать добычу на шельфе Ледового 
океана? Почему при всей важности этого региона для России не сделать паузу в 
освоении арктических нефтегазовых месторождений? Такую паузу уже сделали 
некоторые наши конкуренты. США пробурили последнюю скважину на 
арктическом шельфе в 2003 году, Канада – в 2005 году…» (Примаков Е.М., 2015). 

К сказанному следует добавить, что давно открытые гигантские 
месторождения шельфа имели отрицательную оценку ЧДД при ставке 
дисконтирования 10% даже в докризисных ценах 2013 г. (Маммадов и др., 2017), а 
именно $110-120 за баррель, которые имеет в виду Е.М. Примаков. Что уж говорить 
о неоткрытых месторождениях восточной Арктики и сегодняшних ценах на нефть 
и газ, вдвое меньших, чем в 2013 г. 

 
Твердые полезные ископаемые в Арктике и субарктической зоне 

В период после окончания сталинских репрессий и закрытием 
многочисленных зон, где отбывали незаслуженное наказание большое количество 
образованных специалистов, завершились и едва начавшиеся первые изыскания в 
северных районах, наиболее перспективных на наличие рудных полезных 
ископаемых. Среди них восточная часть Кольского п-ва, Архангельская область, о. 
Новая Земля, приполярный Урал и Пай Хой и многие другие (рис. 3). Лишь 
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компания АЛРОСА повысила геологоразведочную активность в некоторых 
районах Арктики, направленную на поиск алмазов, и небезуспешно. Однако в 
Арктике имеются и другие, весьма ценные, полезные ископаемые. 

Комплексный металлогенический анализ Сибирской платформы позволил 
дать прогноз крупных и уникальных месторождений благородных металлов 
Витватерсрандского типа (14, 24, 25) Основа металлогении золота этого региона 
образовалась в раннем докембрии и ассоциирует с зеленокаменными поясами и 
гранулит-гнейсовыми комплексами. Прогнозная на благородно-металльное 
оруденение площадь охватывает обширную территорию в области сочленения 
тектонических провинций: Маганской, Анабарской, Оленекской, Байкальской и 
Алданской. С использованием всех имеющихся данных и собственных геолого-
геофизических исследований выделяется на востоке Сибирской платформы в 
пределах Северо-Азиатского (Анабаро-Алданского) кратона три крупные площади 
шлиховых ореолов рассеяния самородного золота с попутными минералами 
платиновых металлов, которые перспективны для промышленного золотого 
оруденения с попутной платиновой минерализацией: Сунтарскую в Вилюйской 
впадине, Анабаро-Уджинскую на Анабарском щите и Якутскую в западной части 
Якутского выступа фундамента Сибирской платформы. Предложение начать в 
Восточной Якутии в пределах, выделенных нами трёх огромных перспективных 
площадей геолого-поисково-разведочные работы по выявлению комплексных 
золотых месторождений – гигантов типа южноафриканского Витватерсранда, 
которые содержат попутные золото алмазы, платиновые металлы и уран. По нашей 
оценке, суммарная стоимость, заключенных в этих месторождениях, извлекаемых 
драгоценных металлов, алмазов и урана превышает триллион долларов США.  

В Российской Арктике располагается более 800 уже выявленных 
месторождений. Здесь имеются залежи каменного и бурого угля, руды черных, 
цветных, редких и благородных металлов, алмазов и месторождений горно-
химического сырья. По данным Г.А Машковцева (10-14) предварительные запасы 
в общей минерально-сырьевой базе России составляют: хром - 83,0 % - 
месторождения Аганозерское и Сопчеозерское (Карело-Кольский регион), титан - 
52,0 % - месторождение Ярегское (Печорский район), Ловозерское месторождение 
(Карело-Кольский регион), медь - 42,0 %, никель - 88,0 %, кобальт 72,0 % - 
месторождения Талнахское, Октябрьское и др. (Норильский район), бокситы - 
44,0% - месторождение Вежаю - Ворыквинское и др. (Печорский район), олово - 53 
% - месторождение Депутатское и др., редкие земли - 72,3 % - месторождения 
Хибинской и Ловозерской групп, МПГ - 98,0 % - месторождения Норильского 
района, алмазы - 81,7 % - трубки Удачная, Юбилейная и др. (Северная Якутия), 
апатит - 67,7 % и нефелин - 77,0 % - месторождения Хибинской группы. 

Осваиваемые месторождения Ловозерской группы на сегодня являются 
единственным отечественным источником получения из лопаритового концентрата 
титана, ниобия, и других элементов. Однако производство этих компонентов 
недостаточно - РФ импортирует их в изделиях, но более острый дефицит возникает 
в перспективе в связи с запланированным интенсивным развитием производства 
высококачественных сталей и редкометальной промышленности. Другим 
источником могут служить апатит-нефелиновые месторождения Хибинской 
группы, которые содержат 72,5 % балансовых запасов редкоземельных металлов 
России с содержанием суммы окислов TR порядка 1,05 %. В настоящее время при 
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производстве апатитового концентрата списывается с баланса около 80 тыс. т ZrO 
ежегодно, что составляет около трети их мирового потребления. На месторождении 
Олений ручей уже действует технико-технологический комплекс по попутному 
получению редкоземельного концентрата при переработке апатитового сырья, что 
открывает широкие возможности создания масштабного производства редких 
земель на базе хибинских объектов. В пределах Печорского региона основное 
значение имеет Тиманский бокситорудный район с 4-мя месторождениями с 
суммарными балансовыми запасами 229,4 млн т, освоение которых является в 
настоящее время и на долгосрочную перспективу надежным источником сырья для 
производства на Урале глинозема и металлического алюминия. В районе также 
расположено крупнейшее Ярегское месторождение титана в нефтеносных песках, 
содержащее более половины всех запасов в РФ - 278,6 тыс. т двуокиси титана. 
Однако, разработка этого уникального объекта требует создания и применения 
нестандартных технологий. В течение многих десятилетий здесь с использованием 
подземных горных выработок и пробуренных из них скважин добывается нефть с 
особыми свойствами. К настоящему времени построена опытно-промышленная 
фабрика по переработке лейкоксеновых руд месторождения в титановый коагулянт 
с производственной мощностью 50 тыс. т. При использовании в будущем 
комплексной технологии разработка объекта может покрыть основной объем 
потребления сырья и для металлургических целей. 

Минерально-сырьевой основой Новоземельского района является 
стратиформное полиметаллическое Павловское месторождение с запасами свинца 
453,4 тыс. т и цинка 1960,0 тыс. т. Основной задачей на сегодня является разработка 
технологии обогащения полиметаллических руд на месте добычи и обоснование 
оптимальной логистической схемы доставки концентратов морским транспортом 
для отечественных и зарубежных, потребителей. На северо-востоке страны 
размещается целый ряд крупных объектов стратегических полезных ископаемых, в 
их числе: месторождения алмазов - Эбеляхская россыпь и коренные объекты, 
редкометальное Томторское месторождение с уникально высокими содержаниями 
ниобия и РМЗ, золоторудные объекты - Купол и др., оловорудные месторождения 
Пыркакайского района. Очевидно, что здесь формируется крупнейший район 
комплексного освоения твердых полезных ископаемых с будущим мощным 
экономическим потенциалом, который потребует создания на территории 
соответствующего масштаба транспортной, энергетической и социальной 
инфраструктуры. 

Таким образом, рудный потенциал арктической зоны РФ вместе с крупными 
углеводородными провинциями северной части континента и его шельфа 
представляют собой колоссальную по масштабам минерально-сырьевую область, 
которая может последовательно по отдельным объектам и районам замещать 
выбывающие запасы южной части страны. Многие районы арктической зоны, 
особенно на северо-востоке, слабо опоискованы и располагают значительными 
возможностями по расширению МСБ ТПИ, что потребует развития всего 
комплекса прогнозно-минерагенических исследований и геологоразведочных 
работ по выявлению новых объектов 

Но, прежде всего, важны потенциальные рудные месторождения на севере 
Восточной Сибири. Новые векторы технического развития человеческой 
цивилизации ставят на повестку дня вопросы поиска и разведки различных 
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металлов и полупроводников, необходимых для изготовления солнечных батарей 
нового поколения, а также для длительного хранения накопленной электрической 
энергии, как в промышленных масштабах, так и для нарождающегося 
электромобилестроения, которое, возможно, станет массовым.  

Вероятность открытия в данном регионе крупных месторождений 
полиметаллических руд и редкоземельных элементов не подлежит сомнению. 
Медь, цинк, никель, кобальт, золото, свинец, олово, титан, литий, кадмий, уран и 
еще десятки элементов таблицы Менделеева – вот далеко неполный список ценных 
полезных ископаемых. Они, бесспорно, найдут применение в условиях 
развивающейся энергетики ВИЭ и в будущих технологиях аккумулирования 
энергии. Все эти металлы и элементы имеются в районе Анабарского щита и на 
других участках прибрежной восточной Арктики. Но никто пока не организовывает 
даже предварительную и недорогую на первых стадиях геологоразведку на данные 
виды рудного сырья, добыча которого может стать гораздо более выгодной, чем 
запредельные по себестоимости нефть и газ шельфа Арктики с неясными рынками 
сбыта. 

 

Что еще можно и нужно делать в Арктике кроме разведки и добычи 
углеводородов? 

Действительно, Арктика и Северный Ледовитый океан для России являются 
чрезвычайно важными, прежде всего, в геополитическом и глобальном оборонном 
аспекте, о чем не всегда принято говорить, хотя эта цель одна из важнейших. 
Поэтому развивать этот регион бесспорно надо. Но мотивировка такого шага 
высоким углеводородным потенциалом шельфа на сегодняшний день не вполне 
уместна по причинам, которые мы указали выше. Вероятно, в этом вопросе в 
значительной мере присутствует лоббирование интересов крупных промышленных 
корпораций, которые в первую очередь горят желанием осваивать большие 
финансовые вливания. Большие траты здесь действительно неизбежны, но следует 
более вдумчиво определить стратегию развития данного огромного региона. 
Каковы веяния времени сейчас? Попробуем хотя бы примерно обозначить 
отдельные проблемные моменты.  

  
Рис. 3. Неразведанные перспективные рудные районы российской 

Арктики. 
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Альтернативная энергетика в данном районе может быть вполне 
востребованной, но, прежде всего, для самообеспечения небольших «островков 
цивилизации», существующих здесь на бескрайних незаселенных просторах. Ведь 
не секрет, что северный завоз топлива, осуществляемый при колоссальных 
затратах, не способствует созданию здесь какого-либо конкурентоспособного 
производства, а прокладка каких-либо серьезных трубопроводов или ЛЭП пока 
неуместна по экономическим причинам. Каковы же тогда возможные источники 
энергии здесь?  

Во-первых, по потенциальной ветровой энергии этот регион объективно 
является самым привлекательным на планете. Но разработанные для теплой 
Европы ветровые генераторы пока не адаптированы для местных суровых 
климатических условий. Неужели эта задача не под силу российскому 
инженерному корпусу? Ведь мир уже существенно продвинулся в этом 
направлении, в то время как у нас этим серьезно никто не занимается. К тому же 
имеющиеся уже сейчас единичные установки попросту некому квалифицированно 
обслуживать из-за серьезных проблем с привлечением квалифицированных кадров 
в эти районы.  

Во-вторых, солнечная энергия, себестоимость получения которой в мире 
кратно снизилась за последние несколько лет, по словам специалистов тоже может 
быть с успехом использована и на севере, особенно в условиях полярного дня, 
продолжающегося здесь от 4 до 6 месяцев. Но это тоже требует адаптации 
имеющегося в мире оборудования под местные климатические условия, либо 
разработки нового, специфического для данного региона. Чем не задача для 
отечественных НИОКР? 

В-третьих, российская Арктика весьма богата газогидратами, залегающими 
здесь зачастую вблизи поверхности. И если до промышленного использования этих 
ресурсов в мире еще далековато, несмотря на прогресс, достигнутый в последнее 
время японскими и китайскими исследователями, то для местного 
энергопотребления, не требующего транспортировки энергоресурсов, данная 
задача уже сейчас не кажется фантастической. Опять же, следует озадачиться 
разработкой соответствующих отечественных технологий. Причем для гидратов 
метана, залегающих Арктической суше в зонах многолетнемерзлых пород, эти 
технологии представляются не столь сложными по сравнению с морскими 
придонными газогидратами, над технологиями добычи которых много лет трудятся 
японские инженеры.  

Несмотря на утверждения пессимистов о том, что в условиях невысоких цен 
на нефть альтернативная энергетика сейчас по себестоимости проигрывает 
углеводородному сырью, это может оказаться совсем не так для многих районов 
Арктики. Если корректно подсчитать ежегодную стоимость доставки грузов на 
отдаленные плохо оборудованные причалы с учетом зачастую ледокольной 
проводки и последующую сложную логистику по их распределению конечным 
потребителям, то цена доставки в расчете на тонну топлива может оказаться очень 
внушительной. И тогда проекты с альтернативными источниками энергии могут 
окупиться за вполне разумные сроки. К тому же в 2018 году очень многие компании 
в Европе и мире уже вышли на рентабельную энергетику в бездотационном режиме 
на основе возобновляемых источников, прежде всего ветра и солнца. Так, 
суммарная мощность ветроэнергетики только в Германии на сегодняшний день 
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превышает все мощности российских АЭС, вместе взятых. А мощности 
ветрогенерации в мире 2018 году составят около 600 ГВт, что почти втрое 
превышает мощности всех вместе взятых российских электростанций: ГЭС, ТЭС, 
АЭС и др. 

Но энергоснабжение – это только средство. Что еще следует развивать в 
Арктике кроме гипотетической будущей добычи нефти и газа на шельфе и решения 
очевидных задач по укреплению обороноспособности страны в этом важнейшем 
стратегическом направлении?  

Во-первых, никакая хозяйственная деятельность в Арктике невозможна без 
надежного гидрометеорологического обеспечения, Арктика – это «кухня погоды» 
для всей планеты. А сейчас гидрометеослужба здесь находится в плачевном 
состоянии и держится только на энтузиазме людей. Оборудование безнадежно 
устарело, количество работающих точек наблюдения уменьшилось в несколько раз. 
Естественно, качество работы по этим причинам далеко от современных 
требований. Возродить эту службу и поднять ее на должный уровень следует даже 
при текущей незначительной хозяйственной активности в этом регионе, не говоря 
уже о более серьезных будущих проектах. 

Во-вторых, это Северный морской путь, для которого также требуется 
гидрометеослужба высокого уровня. О нем еще с 30-х годов прошлого века говорят, 
как об альтернативном торговом маршруте поставок товаров из Европы в Азию и 
обратно, который по продолжительности на 15-25 дней короче традиционных 
маршрутов грузопотоков через 3 океана: Атлантический, Индийский и Тихий. И 
чтобы Севморпуть действительно стал таковым, следует вложить немалые средства 
в строительство причалов, пунктов бункеровки судов и сопутствующей 
инфраструктуры по всему маршруту. Сейчас при отсутствии таковой 
осуществляется проход незначительного количества судов в летнюю навигацию, а 
существующее Государственное казенное учреждение «Администрация Северного 
морского пути» является чисто номинальной организацией, от которой почти 
ничего не зависит. В последний год этой проблеме стало придаваться самое 
серьезное внимание на государственном уровне, однако основная доля 
планируемого грузооборота СМП (до 80 млн. т к 2025 году) приходится на 
углеводороды. В свете аргументов, приведенных в данной статье, этот фактор 
сильно переоценен. Требуется долговременная программа комплексного развития 
приарктических регионов России «в связке» с развитием Севморпути. Одними 
гигантскими государственными финансовыми вливаниями ее не решить. Крайне 
необходимо создать привлекательные условия для развития бизнеса и привлечения 
частных и иностранных инвестиций. 

В-третьих, надо всерьез рассмотреть вопросы разведки и разработки 
других полезных ископаемых в данном регионе, прежде всего, рудных, имеющих 
значение при современном развитии нового технологического уклада, о чем 
говорилось выше. Следует также отметить, что месторождения твердых полезных 
ископаемых (ТПИ) кратно менее затратны в обустройстве по сравнению с 
шельфовыми, а объемы транспортировки руды или готовой продукции 
несопоставимо меньше, чем УВ сырья. 

И, наконец, никак не сбросить со счетов проблемы коренного населения, 
занятого преимущественно оленеводством и рыболовством и находящегося на 
грани исчезновения. Сейчас в этих вопросах имеется целый ряд вопиющих 
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проблем, которые государство не замечает. Например, для оленеводов теперь 
главный товар не мясо животных, а рога молодых самцов (панты), которые 
сбываются за бесценок в огромных количествах представителям Поднебесной. Те, 
в свою очередь, по десятикратной цене переправляют их к себе на родину, где 
имеется «бешеный» спрос на этот товар. В результате средняя масса одного 
животного упала на треть за последние 10 лет, поскольку их мясо здесь никому не 
нужно, а чтобы организовать логистику и сбыт оленьего мяса на материк, 
требуются немалые инвестиции и тщательная и целенаправленная маркетинговая 
политика. В условиях полного попустительства и невнимания государства к этим 
вопросам за данный бизнес никто не берется, в то время как он весь 
криминализован и находится в тени. А если вложить средства, чтобы правильно 
организовать сбор и первичную переработку пантов, то при соответствующем 
налогообложении отдельные северные регионы, возможно, могли бы отчасти себя 
обеспечивать. Ведь нефтегазовый бизнес при нынешних и прогнозируемых 
экономических условиях здесь наверняка будет дотационным, и генерировать 
более существенные убытки, не говоря уже о возможных катастрофических 
экологических последствиях. А такие последствия могут принести гораздо большие 
убытки, чем компания BP понесла после известной аварии 2010 г. на платформе 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. По состоянию на 2016 г. фактические 
затраты BP по устранению последствий этой аварии превысили 56 млрд. долларов 
США. Даже при оптимистическом ценовом сценарии суммарный расчетный 
чистый дисконтированный доход всех будущих шельфовых нефтегазовых проектов 
российской Арктики, вместе взятых, не достигнет этой величины. А ведь шельф 
Арктики – это не Мексиканский залив, где во время аварии рядом находились 
тысячи судов и ничего не могли сделать в течение нескольких месяцев. В Арктике, 
когда вокруг почти никого нет на тысячи километров, устранение последствий 
аналогичной аварии при худшем сценарии превысило бы финансовые возможности 
всего российского государства. 

 
Выводы 

Российская Арктика по-прежнему остается основным источником добычи 
нефти и газа в России, однако масштабное освоение морских месторождений 
Заполярья в реальной перспективе маловероятна за исключением прибрежных и 
транзитных зон вблизи районов добычи, как по экономическим, так и по 
технологическим и экологическим причинам. 

Целесообразно продолжить нефтяную геологоразведку в зонах, 
примыкающих к районам нефтегазодобычи с развитой инфраструктурой (суша, 
транзитные и прибрежные зоны, незамерзающие акватории и т.п.) несмотря на 
потенциальную отрицательную экономическую оценку разведываемых объектов 
при нынешних ценах. В остальных районах «держать руку на пульсе», проводя на 
шельфе планомерное изучение недр недорогими дистанционными методами и 
поисковой сейсморазведкой. 

Следует разработать концепцию разведки и освоения твердых полезных 
ископаемых арктического региона России, которые будут востребованы в 
грядущем новом технологическом укладе человеческой цивилизации, неизбежно 
сопровождающемся существенным изменением структуры энергопотребления. 
Оставаясь в плену неизменных традиционных представлений, Россия рискует 
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оказаться в числе технологически отсталых стран, потратив при этом большие силы 
и средства на малоперспективные и дорогостоящие проекты. 

Для Арктического региона следует всерьез рассматривать и прорабатывать 
другие направления развития, не основанные на добыче углеводородного сырья 
или иных полезных ископаемых. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОБЫЧИ КАМЕННЫХ 
УГЛЕЙ В ЗАПАДНО-ТАЙМЫРСКОМ УГЛЕНОСНОМ 

РАЙОНЕ ТАЙМЫРСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА И 
ИХ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ 

ПУТИ. ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация 
Рассмотрено развитие взглядов на перспективы угленосности Арктической 

зоны России, непосредственно примыкающей к трассе Северного морского пути 
(СМП), в том числе, Таймырского угольного бассейна и, в частности Западно-
Таймырского угленосного района. Освещено строение Таймыро-Хатангской 
складчатой зоны. Показаны особенности строения пермской угленосной толщи 
Западно-Таймырского угленосного района, выделены геолого-промышленные 
типы месторождений каменных углей и антрацитов. Оценен ресурсный потенциал 
западной части угленосного района открытой разработки, единственно возможной 
в реальных социально-экономических условиях Таймыра. Обсуждаются пути их 
снижения при добыче угля и транспортировке продукции. Сделан вывод о 
перспективности транспортировки угля по Северному морскому пути в западном 
направлении в российские и европейские порты. 
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В данной работе будут рассмотрены основные черты геологического 

строения, экономические, экологические и технологические и транспортные 
аспекты освоения Таймырского угольного бассейна и, в частности его Северо-
Западного угленосного района, максимально приближенного к трассе Северного 
морского пути и порту Диксон. В настоящее время геологоразведочные работы в 
непосредственной близости от порта Диксон на восточном берегу Енисейского 
залива Карского моря проводит холдинг ООО «ВостокУголь», а в 100 км южнее, 
также на побережье Енисейского залива ООО «Северная Звезда» проводится 
геологоразведка на Сырадасайском угольном месторождении. 

Угленосность позднепалеозойских отложений полуострова Таймыр была 
выявлена в 30-х годах прошлого века. Когда в 1932 году было учреждено Главное 
Управление Северного морского пути (СМП), геологам была поставлена задача 
обеспечить углем про межуточные стоянки судов вдоль всей трассы СМП. Было 
выявлено несколько десятков углепроявлений в будущем Печорском угленосном 
бассейне, на Новой Земле и Полярном Урале, Таймыре, вблизи порта Тикси, в 
северо-восточной Якутии, Ляховских островах и на Чукотке, т. е. вдоль всей трассы 
СМП. Угли были самого разного качества, но вполне пригодные для 
неприхотливых топок тогдашних грузовых судов. 

В настоящее время, когда параметры углей большинства районов изучены 
лучше, стало ясно, что перспективы транспортировки по СМП имеют только угли 
Таймырского угольного бассейна, а точнее говоря северо-западной его части. 

Угли северной части Печорского угольного бассейна (Янгарейское, 
Силовское, углепроявления Чешской губы) имеют хороший качественный состав 
(марки К и КС), но к сожалению, характеризуются чрезвычайно трудной 
обогатимостью (что доказано в том числе, работами ООО «ВостокУголь», что 
делает нерентабельной поставки их в акваторию Белого моря для дальнейшей 
транспортировки по СМП. Добыча углей на Шпицбергене, в настоящее время 
имеет скорее политическое, чем экономическое значение. По аналогии с углями 
Полярного Урала можно предположить, что угли Северной Земли будут низкого 
качества и, соответственно их экономически целесообразная добыча и 
транспортировка по СМП, вызывают сомнения. Мезозойские угли северо-
восточного побережья Таймыра (Бухты Ледяная, Заячья; мыс Цветкова, залив Яму-
Байкура, Крестовское близ Тикси) имеют низкое качество (главным образом – 
бурые угли), небольшие мощности пластов и локализованы в сложной 
тектонической обстановке (Геология…, 1964). Значительный по ресурсному 
потенциалу Омолойский угольный бассейн на севере Якутии, представлен бурыми 
углями. Также бурыми углями представлены отдельные пласты в районе порта 
Певек. Значительный потенциал высококачественных углей Ляховских островов 
практически нереализуем в настоящее время из-за сложной ледовой обстановки и 
расположению объектов в стороне от трассы СМП. 
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Таким образом, очевидно, что для качественного увеличения объемов 
перевозок по СМП (в разы или даже на порядок) и интеграции Северного морского 
пути в мировую транспортную систему, наряду с приоритетной транспортировкой 
сжиженного природного газа (СПГ) необходим масштабный экспорт 
высококачественных таймырских углей, прежде всего с северо-восточного 
побережья Енисейского залива (Западно-Таймырский угленосный район). 

Честь открытия Таймырских углей принадлежит Н.Н. Урванцеву, 
проведшему в 1922 г. Маршрут по р. Пясина до ее устья и далее вдоль побережья 
до пос. Диксон. В 1939 г. В.П. Тебеньковым было сформулировано понятие 
Таймырского угольного бассейна. К концу 40-х годов прошлого века стало ясно, 
что позднепалеозойские терригенные отложения Таймыра угленосны в полосе 
шириной до 100 км и длиной около 1300 км (Мигай, Тебеньков, 1956ф).  

Во время Великой отечественной войны на некоторых углепроявлениях 
была организована добыча углей в небольших объемах, достаточных для 
снабжения грузовых судов топливом. Потребность в углях, после потери в 1941-
1942 гг. Донбасса стимулировала ускоренное развитие производства в Печорском 
угольном бассейне. На Таймыре результатом геологоразведочных работ стало 
изучение нескольких перспективных углепроявлений (Кочетков, 1939ф; Мутафи, 
1940ф), на которых были подсчитаны запасы (Алексеев, 1956ф; Седых, 1982ф). Эти 
запасы были утверждены в 1957 г. Межведомственной комиссией Минуглепрома и 
Геолкома. Затем большинство этих запасов были сняты с баланса, т.к. не отвечали 
требованиям к месторождениям по степени изученности. На учете в 
государственном балансе в Западной части Таймырского бассейна остались три 
объекта, соответствующие мелким и средним месторождениям (Сырадасайское, 
Слободское и Крестьянское), расположенные, хотя и недалеко от побережья 
Карского моря, но в глубине Енисейского залива. Следует отметить, что запасы 
подсчитывались в 50-х годах прошлого века до глубин 800 – 1600 м. В качестве 
объекта-аналога принимался Донецкий угольный бассейн, где уже имелись шахты 
глубокого заложения. Недоучет инфраструктурных и социально-экономических 
факторов, в конечном счете привел к тому, что эффективная часть запасов под 
открытую разработку не была вычленена. Северо-западная часть бассейна (от порта 
Диксона до устьевой части р. Пясина), наиболее перспективная в плане 
организации транспортировки продукции оставалась изученной, фактически, на 
уровне 50-х годов прошлого века (Геология…, 1964). Именно об этой части 
Таймырского угольного бассейна пойдет речь в данной работе.  

В результате планомерной государственной геологической съемки 
масштабов 1:1000 000 – 1:200 000 в северо-западной части Таймыра было открыто 
более двух десятков углепроявлений (Никулов, 1990ф; Федотов, 2010ф), но ни одно 
из них не было изучено даже поверхностными горными выработками. По итогам 
этих исследований и представлений листов Государственной геологической карты 
на рассмотрение НРС ВСЕГЕИ был оценен общий прогнозный потенциал части 
бассейна от побережья Карского моря на севере до р. Крестьянка на юге и от 
западного побережья Карского моря на западе до устьевой части р. Пясина на 
востоке (Никулов, 1990ф; Федотов, 2010ф). Основой этих минерагенических 
построений являлись авторские оценки 40-х – 50-х годов 20-го века, т. е. 
сохранялась глубина оценки в 800 – 1600 м, а авторские запасы отдельных 
углепроявлений с поправочными коэффициентами были распространены на 
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значительные перспективные площади. В итоге – общая оценка ресурсного 
потенциала по категории Р3 составила 73,0 млрд. т. Опять же не были вычленены 
реальные в (условиях Таймыра) ресурсы угля под открытую добычу. Учитывая, что 
по инфраструктурным и социально-экономическим параметрам в регионе 
возможна разработка месторождений только открытым способом до глубины 100 м 
общий ресурсный потенциал составит около 7,0-10,0 млрд. т. С учетом наличия 
участков субвертикального залегания пластов, которые являются нерентабельными 
даже для открытой добычи реальный потенциал должен быть уменьшен минимум 
в два раза, что составит 2,5 – 3,0 млрд. т. С учетом 15-20% потерь при возможной 
добыче цифра будущих запасов, вероятно составит около 1,8 – 2,0 млрд. т. 
Реализация этого потенциала в запасы позволит обеспечить производительность 
добычи каменных углей и антрацитов открытым способом разработки в пределах 
Западно-Таймырского района в объеме до 30 млн. т. в год в течение, как минимум, 
60-70 лет. Новый подход к оценке потенциала предложен в 2015 г. (Исаев, 
Щербина, Некрасов, 2015). Он основан на перспективах добычи угля на Таймыре 
исключительно открытым способом. 

В геологическом отношении территория Западного Таймыра в позднем 
палеозое представляла собой прибрежно-морской и лагунно-континентальный 
бассейн субширотного простирания, где в позднекаменноугольное-позднепермское 
время накапливались терригенные угленосные отложения (рисунок 1), в конце 
пермской эпохи подвергнутые слабому региональному метаморфизму (филлитовой 
и зеленосланцевой фаций) и собранные в систему субширотных складок, 
формирующих Таймыро-Хатангскую межблоковую складчатую зону (рисунок 1). 
Осадочные породы интрудированы дайками и силлами долеритов триасового и 
трахидолеритов позднепермского-ранеетриасового возраста мощностью от первых 
десятков м, вероятно, до сотен метров. Породы по всей складчатой зоне собраны в 
линейные субширотные изоклинальные наклонные, редко опрокинутые складки и 
брахиморфные, сундучные и мульдообразные структуры (рисунок 2).  

Строение складчатой зоны осложняют две основные системы разломов. 
Субширотная системы, практически согласная с простиранием складчатых 
структур представлена надвигами и взбросами с падением сместителя на север и 
взбросовой амплитудой до первых сотен м, возможно, до 1 км (рисунки 1, 2). Более 
поздние непротяженные левые сбросо-сдвиги субмеридионального простирания 
смещают складчатые структуры и более ранние надвиги с амплитудой от первых м 
до первых десятков м, очень редко до 250 метров. 

Угленосные отложения сгруппированы в две субширотные полосы: 
северную и южную. Они разделены безугольными девонскими-
раннекаменноугольными породами и различаются стилем пликативных 
дислокаций. Последнее, как считается (Угольная…, 2001) обусловлено 
особенностями строения протерозойского фундамента. В северной полосе 
наблюдается сочетание изоклинальных антиклинальных складок и пологих 
мульдообразных синклиналей. Последние наиболее перспективные для 
локализации угольных месторождений под открытую разработку. В южной полосе 
преобладают брахиморфные и коробчатые складки. Теоретически, все структуры 
перспективны на угольные объекты для открытой разработки. Именно в южной 
полосе локализованы Сырадасайское, Слободское и Крестьянское месторождения. 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта и разрезы Таймыро-

Хатангской складчатой зоны (Угольная…, 2001). 1 – четвертичные отложения; 2 
– меловые осадочные породы; 3 – среднетриасовые- юрские осадочные породы; 4 
– позднепермские-раннетриасовые вулканогенные образования, силлы 
трапповой формации; 5 – позднепермские осадочные породы; 6 – ранне-
среднепермские угленосные отложения; 7 – каменноугольные карбонатно-
терригенные отложения; 8 – протерозойские и ранне-среднепалеозойские 
терригенно- карбонатные отложения; 9 – разрывные нарушения; 10 – 
геологические границы. 

Ближайшим объектом аналогом Таймырского угольного бассейна является 
Донбасс. Таймыро-Хатангская и Днепрово-Донецкая складчатые зоны 
сформированы на континентальном основании. Обе структуры характеризуются 
сочетанием напряженных изоклинальных складок с брахиморфными и 
мульдообразными формами, а также насыщенностью силами интрузивных пород 
основного состава. Строение обеих складчатых зон осложнено малоамплитудными 
надвигами и взбросами, субвертикальными нарушениями с амплитудой в первые 
метры, до десятков метров. Угольные пласты собраны в горизонты, как правило, 
включающие в себя от нескольких до более десятка пластов. Угленосные горизонты 
развиты как в ядрах и на крыльях изоклинальных складок (такие участки пригодны, 
главным образом для подземной добычи), так и в брахиморфных и мульдообразных 
структурах с пологим залеганием пластов, пригодные для открытой разработки (на 
Донбассе эти участки к настоящему времени – выработаны).  

Месторождения Западной части Таймырского угольного бассейна 
приурочены к двум сближенным горизонтам верхней части убойнинской свиты 
нижней перми, включающим до 15 рабочих пластов антрацитов, углепроявления 
локализованы в убойнинской и подстилающей ее ефремовской свите (рисунок 3).  

По результатам работ предшественников и поисково-оценочных работ 
компаний холдинга ООО «ВостокУголь» доказано, что угленосность убойнинской 
свиты сохраняется на промышленном уровне и далее к востоку до р Пясина. Важно, 
что в восточном направлении возрастает степень угленосности также ефремовской 
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свиты до промышленных масштабов, что может определить еще большую 
концентрацию сближенных объектов, пригодных, для открытой отработки. 

Ефремовская свита на Западном Таймыре имеет мощность от 200 до более 
1200 м. Мощность свиты, в общем случае, увеличивается в восточном и северном 
направлениях от юго-западной границы Таймыро-Хатангской складчатой зоны. 
Судя по результатам проходки перекрытых буровых профилей на оценочном 
участке и поисковых профилей на изученной площади в 500 км2, мощность свиты 
составляет не менее 800 м, а скорее всего, превышает 1000 м. Ефремовскую свиту 
можно подразделить на две подсвиты.  

 
Рис. 2. Геолого-структурный план угленосных свит Западно-Таймырского 

угольного района на побережье Енисейского залива. Условные обозначения – на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Стратиграфическая колонка угленосных верхнепалеозойских 

отложений северо-западной части Западно-Таймырского угольного района. 

Нижняя представлена преимущественно песчаниками с отдельными 
пакетами чередования алевролитов, аргиллитов и песчаников. Ее мощность 
составляет, вероятно, около 400 м. Верхняя подсвита, мощностью вероятно более 
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600 м, представлена равномерным, но не ритмичным чередованием песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, углистых аргиллитов и единичных пластов угля в средней 
части подсвиты. Ближе к реке Пясина, угленосность свиты возрастает и появляются 
угленосные горизонты, включающие насколько сближенных пластов угля с 
промышленными мощностями. 

Убойнинскую свиту мощностью, вероятно 900-1400 м также можно 
разделить на две подсвиты. Нижняя подсвита сложена неритмичным чередованием 
алевролитов и песчаников с некоторым преобладанием последних и отдельными 
пластами, и линзами гравелитов, конгломератов и известняков и туфоалевролитов. 
Пласты угля в нижней подсвите единичны и маломощны. Мощность нижней 
подсвиты составляет 35% от общей мощности свиты и в пределах участка, по-
видимому, может достигать 350-500 м. Верхняя подсвита имеет двучленное 
строение. Первая (нижняя) пачка мощностью вероятно 500-750 м сложена 
преимущественно алевролитами, аргиллитами и углистыми алевролитами с 
отдельными пластами песчаников. Именно в ней сосредоточены все пласты угля 
вскрытые и прослеженные на участке оценочных работ, а также на Южной и 
Северной перспективных площадях. Пласты угля в первой пачке приурочены к 
двум угленосным горизонтам алевролитов, аргиллитов и углистых аргиллитов, 
мощностью 60 (Нижний) и 310-380 (Верхний) метров каждый, разделенными 
безугольным горизонтом мощностью 110 м. Мощности угольных пластов 
варьируют от 0,3 до 15,0 м. Вторая (верхняя) подсвита мощностью, вероятно около 
300 м представлена песчаниками с прослоями алевролитов и практически не 
угленосна. 

Таймыро-Хатангская складчатая зона имеет уровень эрозионного среза, 
уменьшающийся в восточном направлении. При этом степень насыщенности 
угленосных свит силлами основного и субщелочного состава, в целом, остается, в 
целом, постоянной. 

Казалось бы, что в соответствие с законами регионального метаморфизма, 
и с учетом, естественно, термального воздействия силлов марочный состав углей 
должен закономерно меняться с запада на восток. Однако это не совсем так. А 
точнее говоря, совсем не так. 

Марочный состав углей зависит от соотношений в углях довольно сложных 
органических соединений углерода, кислорода и массы примесей других (как 
правило легких элементов). При региональном метаморфизме исходных 
органических соединений происходит перестройка структуры органики, что, в 
конечном итоге и обуславливает разнообразие марок углей. 

В пределах Таймырского угольного бассейна, безусловно, наблюдается 
определенная зональность по марочному составу углей, как в широтном, так и в 
меридиональном направлениях.  

Широтная зональность выражена в смене с севера на юг антрацитов с 
небольшой долей углей марки Т углями марок Т, ОС, К и КС на Слободском, 
Крестьянском и Сырадасайском месторождениях. Продольная зональность 
выражена в смене с запада на восток антрацитов, углями марки Т в районе р. Пясина 
и далее на восток углями марок К, КС, Ж, вплоть до углей марок Г и Д на восточной 
оконечности бассейна. В общем случае, по двум важнейшим показателям – выходу 
летучих компонентов и теплоте сгорания наблюдается увеличение первого 
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показателя и снижение второго с запада на восток и севера на юг Таймырского 
бассейна 

Проблема состоит в том, что наблюдаемая зональность (которую можно 
было бы списать на суммарные составляющие регионального и термального 
метаморфизмов) не вписывается в рамки наблюдаемой в настоящее время 
геологической структуры. Дело в том, что, не наблюдается заметных изменений в 
степени регионального метаморфизма пород, а также не фиксируется отчетливая 
зависимость марочного состава углей от напряженности складчатости и степени 
насыщенности силлами основных пород. 

Однако, если подойти к этой проблеме с другой стороны, то вполне 
возможна постановка научной (а в итоге и практической) задачи. 

Как известно, угли – это переработанные растительные соединения. В 
каменноугольную эпоху их разнообразие было небольшим (в основном, хвощи и 
плауны), но численность была такова, что их отмирание обеспечило самую 
большую минерально-сырьевую базу углей. Но, в пермскую эпоху появились 
хвойные растения, которые быстро захватили мир. А хвойные устроены 
совершенно по-другому. Тем не менее эти крупные группы флоры достаточно 
длительное время существовали совместно. Кроме того, тогда 250 миллионов лет 
назад, уже достаточно долго (более 1,5 млрд. лет) произрастали различные травы, 
мхи, лишайники и сапропелевые водоросли. Что если в формировании зональности 
углей играла роль и биогенная зональность? 

Кроме того, внутри угленосной толщи наблюдается очень сложная и до 
конца не выясненная зональность распределения морских, лагунных и береговых 
отложений. Так, отмечается (Угольная…, 2001) преобладание не до конца 
углефицированных остатков стволов деревьев в одних участках и накопление не 
переработанной листовой флоры – в других. В конце концов это тоже, в итоге, 
может влиять на марочный состав углей. 

Здесь важно то, что с помощью современных методов генетического 
анализа можно вычислить растения, являвшимися исходным материалом для 
угленакопления. И тогда, определив зональность развития различных исходных 
растений, можно будет оценить марочный состав угля еще не открытых 
месторождений.  

Особенности геологического строения бассейна позволяют уже сейчас 
определенно сказать, что в его пределах будет вытянутая в широтную цепочку 
система мелких и средних по масштабам месторождений каменного угля. Но в 
общей сумме ориентировочно оцененные будущие запасы, как уже указывалось, 
могут составить до 2,0 млрд. тонн под открытую добычу. Подземная добыча угля 
на Таймыре не обсуждается, поскольку она требует развитой инфраструктуры и 
значительного количества, постоянно проживающего в регионе населения, что в 
ближайшие десятилетия – недостижимо. 

Таймырский угольный бассейн примыкает непосредственно к Северному 
морскому пути (СМП), причем значительная его часть расположена на берегах 
Карского моря, где ледовая обстановка в последние десятилетия значительно 
изменилась (рисунок 4). Сегодня, практически десять месяцев в году возможна 
транспортировка грузов транспортами ледового класса без ледокольной проводки 
судов по Западному отрезку СМП от Европейских и Российских портов до 
Енисейского залив, а практически и до пролива Вилькицкого. Это делает 
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возможным и рентабельным транспортировку грузов с Таймыра, прежде всего по 
западному участку Северного морского пути в сторону Европы (рисунок 4). 
Экономические особенности добычи угля в пределах Таймырского угольного 
бассейна заключаются в высоком качестве каменных углей.  

 
Рис. 4. Ситуационная карта Северного морского пути и прилегающей 

части Арктической зоны России. 
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Значительная часть каменных углей отвечает антрацитам марки 3А 
(Угли…, 2017; Марочный состав…, 2017), которая особенно востребована в 
Западной Европе, в связи с наименьшим среди углей выходом летучих 
компонентов, и соответствует принятым в Евросоюзе экологическими 
требованиями к производству электроэнергии на угольных ГРЭС. 

В настоящее время, на самом высоком уровне, перед российской 
промышленностью поставлена задача обеспечить транспортный поток по СМП до 
2024 года в объеме не менее 80 млн. т. в год Указ Президента РФ от 07.05. 2018 г.). 

Совершенно очевидно, что такие объемы можно обеспечить только за счет 
транспортировки, в первую очередь сжиженного природного газа (СПГ) и, во 
вторую очередь угля. И если обеспеченность 50-60 млн. т. в год СПГ вполне 
реальна, т.к. «Новатек» постоянно наращивает объемы добычи и транспортировки, 
то с углем все сложнее. Таймырский угольный бассейн – это единственная площадь 
с высококачественными углями, лежащая непосредственно на магистральной 
трассе СМП. А темпы его освоения пока явно недостаточны, несмотря на 
несомненные подвижки в этом направлении в последние три года. 

Однако, учитывая то, что Таймырский угольный бассейн расположен в 
достаточно «хрупкой» экологической системе зоны многолетнемерзлых пород, 
существуют определенные риски в обеспечении промышленной и экологической 
безопасности разведочных и добычных работ в данном регионе. 

Промышленная безопасность открытых угольных разрезов в условиях 
вечной мерзлоты определяется повышенными требованиями к углам откосов 
уступов карьеров. Особенно это касается верхней части разрезов на вскрышных 
породных уступах, расположенных в зоне развития рыхлых пород. Вскрытие 
угольного разреза обуславливает быструю оттайку пород и увеличивает 
вероятность оползания и оплывания уступов угольных разрезов. 

Это, в свою очередь, повышает вероятность создания чрезвычайных 
ситуаций в ходе эксплуатации угольных разрезов в условиях Крайнего Севера. 
Поэтому угольные разрезы должны проектироваться с запасом по углам откоса 
уступов, причем, к сожалению, практика таких специальных расчетов для условий 
Крайнего Севера, практически отсутствует в нормативных документах и 
производственной литературе. 

Экологические аспекты производства работ в условиях сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород, связаны прежде всего, с дорожным 
строительством, поскольку любая не отсыпанная и неверно запроектированная 
дорога в таких условиях превращается, фактически, в болото. Это доказано, в том 
числе, и на Таймыре, особенно при использовании по целине гусеничного 
транспорта. 

В настоящее время, проект по освоению северо-западной части 
Таймырского бассейна, расположенной вблизи генеральной трассы СМП, 
осуществляет холдинг ООО «ВостокУголь». При освоении Таймырского угольного 
бассейна экологические аспекты, предусматриваемые руководством холдинга 
следующие: 
1. Предполагается и уже проектируется строительство дорог с подушкой из 

щебня долеритов и верхним покрытием песчано-гравийной смесью. 
2. По этим дорогам добываемый уголь будет доставляться к двум проектируемым 

угольным терминалам – портам Чайка и Бухта Север. Следует подчеркнуть, 
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что угольные терминалы расположены на удалении от жилого поселка Диксон 
и, следовательно, практически никакой негативной нагрузки для жителей не 
будет. 

3. Перспективными планами компании предусмотрено строительство 
узкоколейной железной дороги для транспортировки угля с подготовленных 
месторождений восточнее предельного радиуса рентабельной 
транспортировки угля на побережье Енисейского залива колесным 
транспортом. На рисунке 5 показано расположение лицензионных площадей 
ООО «ВостокУголь», узкоколейных железных дорог и транспортных 
терминалов. Безусловно, в условиях Крайнего Севера железная дорога несет 
меньшую экологическую нагрузку на территорию, чем автомобильные дороги, 
пусть и подготовленные надлежащим образом. 

Одной из первоочередных задач для развития угледобывающей 
промышленности является разработка экономически рентабельных схем доставки 
угля от месторождений Западного Таймыра к планируемым участкам 
строительства погрузочных угольных терминалов.  

Прибрежная часть Енисейского залива характеризуется своей 
мелководностью. Мониторинговые исследования и промеры глубин, проведенные 
ООО «ВостокУголь» показали, что только в двух местах глубины акватории в 
непосредственной близости от берега достигают 12-16 м, что позволяет 
проектировать прием большегрузных (до 100 тыс. т) балкеров ледового класса.  

Но, если вновь открытые ООО «ВостокУголь» месторождения и 
углепроявления на северо-западе угольного района расположены в 10-30 км от 
намеченных участков строительства угольных терминалов, то, например, 
крупнейшее на сегодняшний день Сырадасайское месторождение с запасами углей 
марок К, КЖ и КО в объеме около 133 млн. т под открытую отработку (Потапов и 
др., 2018ф) расположено в 100 км от порта Диксон и в 70-90 км от намечаемых 
участков строительства угольных терминалов. Транспортировка угля колесным 
транспортом с этого месторождения представляет собой определенные 
логистические проблемы. 

Политика холдинга ООО «УК «ВостокУголь» направлена на 
лицензирование, последующую разведку и добычу углей ценных марок – 
антрацитов, углей марки Т, как добавок при коксовании и, собственно, 
коксующихся марок – ТС, СС, К. КС и КО, которые в равной степени могут 
использоваться как в энергетике, так и в современном металлургическом 
производстве, например, для метода пылеугольного вдувания (стандарт PCI), для 
которого пригодны антрациты и угли марки Т. 

Стратегия холдинга по привлечению собственных средств в западную часть 
Арктической зоны России обусловлена следующими фундаментальными 
причинами. 

Налицо практически двукратное возрастание добычи угля в России за 
последние десять лет привело к кризису транспортной логистики, в связи с 
ограниченной пропускной способностью железных дорог. В то же время Северный 
морской путь для транспортировки угля практически не использовался. 
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Рис. 5. Расположение лицензионных площадей ООО «ВостокУголь», порта 

Диксон, планируемых угольных погрузочных терминалов и узкоколейных 
железных дорог. 
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Тем не менее, налаживание бесперебойных поставок угля по Северному 
морскому пути на сегодняшний день сдерживается двумя факторами: отсутствием 
разведанных и подготовленных к добыче месторождений угля в непосредственной 
близости от побережья; отсутствием транспортной и портовой инфраструктур. 

Поэтому стратегия работ ООО «УК «ВостокУголь» направлена как на 
развитие инфраструктуры, так и на выявление месторождений угля, их разведку и 
подготовку к эксплуатации с последующей добычей. 

Холдингом по заявительному принципу были получены более 50 лицензий, 
закрывающих всю северную угленосную полосу от Енисейского залива Карского 
моря на западе до р. Пясина на востоке, а также часть южной угленосной полосы, 
недалеко от побережья Енисейского залива (рисунок 5). Такой выбор объектов 
лицензирования диктовался расчетами по предполагаемой транспортировке 
продукции. Также были получены лицензии по ОПИ на породы для производства 
щебня и на песчано-гравийную смесь, позволяющие в будущем обеспечить 
строительство дорог и угольных терминалов. 

Результаты изучения открытых в 2016-2018 гг. Малолемберовского и 
Нижнелемберовского месторождений показывают, что в пределах Северо-
Западного Таймыра будут развиты месторождения двух типов. Первый тип - 
сближенная серия крутопадающих пластов (условно малолемберовский тип). Такие 
объекты будут очень ограниченно пригодны для открытой отработки, а запасы их 
будут на порядок меньше, чем в месторождениях второго типа, локализованные в 
ядрах синклиналей с относительно пологим падением пластов (условно 
нижнелемберовский тип). Геологоразведочные работы в 2016-2018 гг. показали, 
что общий потенциал северо-западной части Таймырского бассейна позволяет 
реализовать его в запасы в объеме около 500 млн. т. на площади 1000 км2. 
Различными компаниями холдинга ООО «ВостокУголь» на площади 500 км2 
прилегающей к побережью Енисейского залива (рисунок) поставлены на баланс 
запасы для открытой добычи в объеме 17 млн. т. антрацитов (Умутдинов, 2016ф; 
2018ф) оценены и апробированы в установленном порядке прогнозные ресурсы 
антрацитов и углей марки Т в объеме: Р1 – 11 млн. т; Р2 – 29 млн. т; Р3 – 101 млн. т, 
локализованные в конкретных, географически привязанных блоках геологической 
структуры (Некрасов, 2016ф; 2017ф; Солдатов, 2018ф). 

Далее будут показаны особенности обоих типов на примерах уже 
выявленных холдингом месторождений. 

Естественно, что первоочередные геологоразведочные работы проводились 
вблизи от побережья Енисейского залива. В 2016 году открыто месторождение 
Малолемберовское (рисунки 6,10). Запасы поставлены на государственный баланс. 

Небольшой объем запасов – 2,0 млн. тонн обусловлен крутым залеганием 
пластов (рисунок 7), ограничивающим возможности открытой отработки. Хотя 
мощности отдельных пластов достигают 7-10 м. В настоящее время проходятся 
необходимые экспертизы проекта на разработку. Приступить к отработке 
месторождения планируется в ближайшее время. 

В 2017 году открыто месторождение Нижнелемберовское (рисунки 8, 10). 
На этом месторождении утверждены запасы в объеме 15 млн. т для открытой 
отработки. Месторождение не оконтурено в восточном направлении. Начало 
отработки месторождения планируется в 2019 году. 
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Рис. 6. План выхода угольных пластов Малолемберовского 

месторождения под рыхлые отложения. Условные обозначения – на рисунке 8. 

 
Рис. 7. Геологический разрез по оценочной буровой линии МЛ-3. Условные 

обозначения – на рисунке 8. 

На этом месторождении возможностей для открытой отработки гораздо 
больше, чем на Малолемберовском, благодаря относительно пологому залеганию 
пластов углей (рисунок 9). Хотя мощности пластов здесь несколько меньше, чем на 
Малолемберовском месторождении. 

Следует отметить, что все продемонстрированное в данном сообщении, 
сделано холдингом ООО «ВостокУголь» фактически за три года. Если инвестиции 
в проект будут соответствовать поставленной задаче – обеспечить добычу и 
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транспортировку угля по СМП в объеме 30 млн. т. в год на горизонте 2026 года, то, 
как показали работы 2016-2018 года реализация такого проекта вполне возможна. 

ООО «ВостокУголь» был подготовлен рамочный проект, учитывающий 
предполагаемые запасы в северо-западной части Западно-Таймырского 
угленосного района, затраты на разведочные, добычные работы, строительство 
объектов инфраструктуры, потребность в транспортных балкерах ледового типа и 
др. Общие параметры проекта таковы. Учитывая данные по уже оцененным 
месторождениям (прежде всего Нижнелемберовскому), а также данные поисковых 
исследований как предшественников, так и проведенных КНИИгиМС по договору 
с ООО «ВостокУголь» в 2017-2018 гг. были вычленены перспективные участки (как 
правило пологие синклинальные мульды). На таких участках были оценены 
параметры будущих запасов под открытую разработку. Учитывая достаточно 
«прозрачную» геологическую структуру мульд и наличие прямых поисковых 
признаков, уровень запасов может быть предсказан относительно точно. 
Учитывались структуры, которые расположены в пределах доставки угля к 
побережью (а именно к участкам запланированного строительства погрузочных 
угольных терминалов) колесным транспортом. Такие структуры с уровнем 
предполагаемых запасов приведены на рисунке 11. Оценка показывает, что при 
рациональном производстве геологоразведочных работ к 2026 г. Может быть 
достигнут уровень запасов в 600,0 тыс. т под открытую разработку. 

Реализация данных запасов, по опыту имеющихся геологоразведочных 
работ на Таймыре потребует около 300,0 тыс. пог. м колонкового бурения, что с 
учетом организации инфраструктуры, стоимости ГСМ, постановки запасов на 
баланс и оформления разрешительной документации на добычу составит около 10,0 
млрд. руб. 

Учитывая, что затраты на геологоразведку обычно составляют 20% от 
затрат на добычу, последние составят, в целом около 50,0 млрд. руб., однако будут 
распределены с 2019 г. до горизонта минимум 2050 г. 

Для доставки угля к погрузочным терминалам потребуется отсыпка 250 км 
грунтовых дорог (рисунок 11) с шириной полотна не менее 16,0 м. Дело облегчается 
тем, что во вскрыше большинства месторождений, значительную часть составляют 
долериты, щебень которых будет служить основой отсыпки, а подушка из песчано-
гравийной смеси может быть получены из мелких карьеров, небольших речек, не 
относящихся к первой категории. С учетом отсыпки площадок для строительства 
инфраструктуры на месторождениях и угольных терминалах, ориентировочные 
затраты на эту часть работ, вероятно, не превысят 1,0 млрд. руб. Кроме того, не 
менее 10,0 млрд. руб. потребует строительство собственно отгрузочных 
терминалов. 

Таким образом, с учетом налоговой базы общие затраты на данный 
«Мегапроект» составят 100,0 млрд. руб. Однако, следует учитывать, что эти 
затраты будут не одномоментны, и к тому же начнут окупаться по мере возрастания 
объемов транспортировки продукции.  

Наконец, необходимо учитывать, что для транспортировки угля в объеме 
30,0 млн. т. в год, необходимо постоянное задействие не менее чем 70-80 балкеров 
ледового класса вместимостью до 100,0 тыс. т. Однако темпы строительства 
транспортного флота в России, в том числе и сухогрузов ледового класса, в 
настоящее время таковы, что эта задача, в принципе может быть решена к 2025 г. 
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Рис. 8. Геолого-структурный план месторождения Нижнелемберовское. 

Условные обозначения – на рисунке 10. 
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Рис. 9. Геологический разрез по буровой линии через ядро 

Нижнелемберовского месторождения. Условные обозначения – на рисунке 10. 



 
А.И. Некрасов, К.В. Солдатов, А.Н. Щербина 

353 

 
Рис. 10. Условные обозначения к рисункам 7, 8, 9. 
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Рис. 11. Схема расположения оцененных и предполагаемых угольных 

месторождений северо-западной части Западно-Таймырского угленосного района. 
Схема подъездных транспортных путей к участкам предполагаемого 
строительства угольных отгрузочных терминалов. 
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Предисловие 

Некоторое время назад мне, как геологу, пришлось участвовать в работе по 
обоснованию границ арктического шельфа России в Северном Ледовитом океане. 
Среди стран, претендующих на этот шельф, благодаря Аляске, находятся и 
Соединённые Штаты Америки. Изучая материалы по геологии и полезным 
ископаемым Аляски и её шельфу, я был поражён богатством и уникальностью её 
минерально-сырьевого потенциала (рис.1).  

Хорошо известна история открытия и освоения золота на Аляске – золотая 
лихорадка 1897-1902 гг., прекрасно описанная в рассказах Джека Лондона. 

Золотая лихорадка... от неё весь мир дрожал, 
На Юконе на Аляске люди гибли за металл. 

Но не только золотом богат штат. Сегодня на первое место по ценности 
полезных ископаемых, заключённых в его недрах, выходит углеводородное сырье, 
и возможности открытия новых месторождений не исчерпаны как на суше, так и в 
акваториях морей, омывающих полуостров. Особенно перспективны - море 
Бофорта и Чукотское море (рис.2), где прогнозируется выявление около 4,2 млрд. т 
нефти и 3,8 трлн. куб. м газа. 

Сегодня борьба за минеральные ресурсы составляет основу геополитики. 
Иллюстрацией этого является острота проблемы разграничения арктических 
пространств России и США. Другой пример - это то, что под вопросом оказалась и 
реализация российско-китайского газового проекта «Сила Сибири». США и Китай 
заключили контракт на разработку газовых месторождений Аляски и последний 
стал монополистом по добыче аляскинского газа (рис.3). В этой связи продажа 
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Аляски, произошедшая 150 лет назад, и изменившая мир, заставляет задуматься о 
цене ошибок, совершаемых власть предержащими.  

Беспрецедентная сделка, повлияла на весь ход истории, вызвав череду 
процессов, которые было невозможно предугадать. И очевидно, что данное 
событие полуторавековой давности будет влиять не только на российско-
американские взаимоотношения, но и на мировую политику. Таким образом, 
исторический опыт свидетельствует о необходимости взвешенного системного 
подхода при решении подобных задач, тем более, что некоторые горячие головы 
обсуждают передачу Курил или Калининграда нашим бывшим противникам. 

 
Русская Америка 

Аляска открыта в 1732 году Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 
ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Подробно полуостров изучен в 1741 
году Второй Камчатской экспедицией Витуса Беринга и Алексея Чирикова (рис.4). 

В 1784 году на остров Кадьяк у побережья Аляски прибыла экспедиция 
Григория Шелихова, которая основала первое поселение Русской Америки - Гавань 
Трех Святителей. С 1799 года Аляска находились под управлением Российско-
Американской компании (РАК), созданной по инициативе Шелихова его зятем, 
графом и камергером Николаем Резановым и строилась по образу британской Ост-
Индской компании. Указом Павла I этому частному предприятию были даны 
полномочия по управлению Аляской, присвоен флаг и разрешено иметь 
собственные вооруженные силы и флот. Компания получила монопольное право на 
промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки 
и Алеутских островах. Штаб-квартира Русско-Американской компании 
располагалась в Ситке (рис.5). 

 
Рис. 1. Месторождения разнообразных полезных ископаемых на Аляске 

(данные Геологической службы США). 
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Рис. 2. Нефтегазоносные площади на Аляске и арктическом шельфе. 

 
Рис. 3. Китай - монополист по добыче аляскинского газа. 
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Рис. 4. Маршруты Второй Камчатской экспедиции на Аляску. 

 
Рис. 5 Аляска. Штаб-квартира Русско-Американской компании в Ситке. 

Правителем края на 20 лет стал сподвижник Шелихова - Александр 
Баранов, талантливый предприниматель и эффективный менеджер. В 1808 году он 
основал новую столицу Русской Америки - Ново-Архангельск, куда переехала и 
штаб-квартира РАК, которой было пожаловано эксклюзивное право открытия и 
присоединения к Российской империи новых территорий в северной части Тихого 
океана. В 1825-1860 годах служащие компании обследовали полуостров и 
закартографировали его. Общая территория составила около 1,5 млн кв. км. 
Границы Русской Америки были закреплены договорами с США (1824) и 
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Британской империей (1825). Аборигены, попавшие в зависимость, были обязаны 
организовывать промысел пушнины и сдавать её. В 1809-1819 годах ежегодная 
стоимость добытых на Аляске мехов была порядка 1,5 млн руб., что составляло 
около 1,1% всех доходов бюджета России. 

 
Истоки и история сделки 

Возникает вопрос: почему, не смотря на успешную колонизацию Аляски и 
неплохие доходы от добычи пушнины, возникла идея её продажи? Кому и зачем 
было выгодно продать русскую Америку? Впервые идея продажи Аляски США 
была высказана в 1853 году генерал-губернатором Сибири Муравьевым-Амурским. 
Он представил Николаю I записку, в которой доказывал, что России необходимо 
отказаться от владений в Северной Америке. По мнению генерал-губернатора, 
Российская империя не имела необходимых средств для защиты этих территорий 
от усиливавшихся притязаний США.  

Шли годы, сменялась власть и при Александре II, сторонником продажи 
Аляски выступил брат императора, председатель Государственного совета и 
управляющий Морским министерством великий князь Константин (рис. 6). 
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В качестве аргументов в пользу сделки великий князь ссылался на 
"стесненное положение государственных финансов" и якобы низкую доходность 
американских территорий. Идея была одобрена главой российского 
внешнеполитического ведомства Горчаковым. Император также поддержал брата. 
Ему требовались деньги для расчёта по кредиту, полученному у Ротшильда для 
выплат компенсации дворянам, пострадавшим из-за отмены крепостного права. И 
российскому посланнику в США барону Эдуарду Стеклю было поручено "выведать 
мнение Вашингтонского кабинета по сему предмету".  

Как глава Морского ведомства великий князь Константин отвечал за 
развитие Тихоокеанского флота и Дальнего Востока. Его интересы сталкивались с 
интересами Российско-Американской компании, распоряжавшейся огромной 
территорией. Поэтому брат императора начал кампанию по дискредитации РАК и 
противодействию ее работе. В 1860 году по инициативе великого князя и министра 
финансов Михаила Рейтерна была проведена ревизия компании, которая показала, 
что ежегодные доходы казны от деятельности РАК составляли всего лишь 430 тыс. 
руб. Выводы ревизоров были явно не в пользу РАК. Константину и 
поддерживавшему его министру финансов удалось добиться отмены торговых 
льгот, что привело к значительному ухудшению финансовых показателей РАК. В 
общем позиции Российско-Американской компании оказались утраченными, и её 
положение стало плачевным. Таким образом, обвинение в недопоступлении 
налогов в госбюджет вовсе не современное изобретение. Так поступали всегда, 
желая прихлопнуть неугодного конкурента.  

Как бы то ни было, почва для дальнейших шагов по отторжению Русской 
Америки была подготовлена. И шаги эти не заставили себя ждать. В декабре 1866 
года в Санкт-Петербурге в Министерстве иностранных дел состоялось совещание 
о продаже русских владений в Америке. В нем участвовали Александр II, великий 
князь Константин, министр финансов Михаил Рейтерн, морской министр Николай 
Краббе и посланник в США барон Эдуард Стекль. Договоренность о продаже была 
достигнута. Секретность решения была настолько высокой, что, даже военный 
министр Дмитрий Милютин узнал о подписании договора только из газет. А 
правление Российско-Американской компании получило уведомление о сделке 
лишь через три недели после ее оформления. Заключение договора состоялось в 
Вашингтоне в марте 1867 года (рис.7). Документ подписали российский посланник 
Эдуард Стекль и государственный секретарь США Уильям Сьюард.  

Сумма сделки составила 7,2 млн. долларов, или около 11 млн. руб. (322,4 
млн. $ в современных ценах), которые США обязались выплатить в 
десятимесячный срок. Следует заметить, что ещё в апреле 1857 года в докладной 
правителя русских колоний в Америке Фердинанда Врангеля территории на 
Аляске, принадлежащие Российско-Американской компании, оценивались в 27,4 
млн. руб. В общем, продажа произошла по явно демпинговой цене. Договор был 
составлен на английском и французском языках. По нему к США переходили - 
полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова 
Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Общая площадь 
проданной территории составила 1 млн 519 тыс. кв. км. Согласно документу, 
Россия передавала США все имущество за исключением церквей, и обязалась 
вывести с Аляски войска. Коренное население переводилось под юрисдикцию 
Соединенных Штатов, русские получали возможность переехать в Россию или 
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принять американское подданство. Российско-Американская компания подлежала 
ликвидации, ее акционеры получили незначительные компенсации, выплата 
которых затянулась до 1888 года. 3 мая 1867 года договор ратифицировал Сенат 
США. 15 мая договор был высочайше утверждён Александром II и 20 июня в 
Вашингтоне состоялся обмен ратификационными грамотами. 18 октября 
Правительствующий сенат принял указ об исполнении договора, текст которого 
под заголовком "Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-
Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний" 
был опубликован в Полном собрании законов Российской империи.  

В этот же день в Ново-Архангельске состоялась смена флага на флагштоке 
перед домом правителя Аляски (рис.8). Американские и русские войска 
выстроились на плацу. Со стороны России протокол о передаче территорий 
подписал правительственный комиссар, капитан 2 ранга Алексей Пещуров, от 
Соединенных Штатов - генерал Лоуэлл Руссо. По сигналу два унтер-офицера стали 
спускать флаг русско-американской компании. Церемония не теряла 
торжественности до момента, когда флаг запутался на верху, шнур оборвался, и 
флаг символично упал на русские штыки.  

В январе 1868 года 69 солдат и офицеров Ново-Архангельского гарнизона 
были вывезены в Николаевск-на-Амуре. Последняя группа русских американцев 
покинула Аляску 30 ноября 1868 года. Они погрузились на судно "Крылатая 
стрела", которое направлялось в Кронштадт. Русских на полуострове, принявших 
американское гражданство, осталось лишь 15 человек. Вот так 150 лет назад 
собственно и была для России потеряна Аляска.  

 
Рис. 7. Эмануэль Лойце - «Подписание Аляскинского договора». 
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Рис. 8. Церемония смены флага перед домом главного правителя Аляски.  

 
Тайна пропажи миллионов 

Однако возникал вопрос (как пел Высоцкий): «Где деньги Зин?». Вопросы 
денежных потоков во все времена дело тёмное. Так случилось и тогда. Как в 
современной истории никто не может сказать, куда делся американский кредит, 
полученный Россией в Ельцинские времена, так и тогда исчезновение денег за 
продажу Аляски оказалось окутано тайной. Посланник в США Эдуард Стекль, 
получив чек на 7,2 миллиона долларов (рис.9), 25 тысяч - оставил себе в качестве 
гонорара, а 144 тысячи якобы раздал в виде взяток сенаторам, голосовавшим за 
ратификацию договора. Стекль, женатый на американке, был глубоко интегрирован 
в высшие круги американского общества. Будучи проамерикански настроенным, он 
активно лоббировал интересы кланов, заинтересованных в совершении сделки. 
Сторонники её, как можно видеть, были на обоих берегах Тихого океана. Выполнив 
свою, не слишком чистоплотную миссию, Эдуард Андреевич оказался ненужным и 
был отправлен в отставку с ежегодной пенсией 6 тысяч рублей. Мавр сделал своё 
дело. Он ненадолго прибыл в Петербург, а затем отбыл в Париж. До конца жизни 
Стекль сторонился русского общества, как и оно его. Дурная слава преследовала 
Стекля до гробовой доски. 

Но возвратимся к вопросу денег: куда же дальше потекли их потоки? Около 
7 миллионов было переведено американцами банковским переводом в Лондон, где 
на эту сумму планировалось приобрести золото. Английские банкиры сделали это 
не бесплатно. При конвертации в фунты, а потом в золото сумма уменьшилась еще 
1,5 миллиона. Но и это не было последней потерей. Из Лондона в Санкт-Петербург 
золотые слитки повезли морским путем. В не столь уж дальний морской вояж, 
отправился барк «Orkney», нагруженный драгоценным грузом. Во время перехода 
16 июля 1868 года корабль затонул в Балтийском море (рис.10). Заметим, что летом 
шторма на Балтике – редкость. Есть версия, что имел место теракт, и судно погибло 
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в результате взрыва бомбы с часовым механизмом. Было ли на нём золото в момент 
катастрофы, или оно вообще не покидало пределов Туманного Альбиона, 
неизвестно. Последующая история хранит об этом молчание. Как говорится – 
концы в воду!  

 
Рис. 9. Чек, полученный за продажу Аляски.  

 
Рис. 10. Катастрофа в Балтийском море 
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Рис. 11. «Не валяй дурака, Америка………Отдавай-ка Алясочку взад». 

Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя 
банкротом, и ущерб госбюджета был возмещен лишь частично. По некоторым 
сведениям, эти деньги якобы пошли на прокладку транссибирской магистрали. Что 
ж строительство дорог и сегодня в России служит верным средством обогащения, 
давая возможность «зарывать в землю» хорошие капиталы. Что касается золота, то, 
скорее всего, его на «Оркни» не было. Во всяком случае при поисковой операции 
оно не было обнаружено. Куда же делись деньги от продажи Аляски — остаётся 
главной загадкой сделки, изменившей ход мировой истории.  

А теперь перенесёмся в более поздние времена. Многие помнят песню 
ансамбля Любэ - «Не валяй дурака, Америка», где Николай Расторгуев пел - 
Отдавайте Алясочку взад (рис.11). Большинством эти слова воспринимаются как 
эпатаж. Но имеют ли они под собой основания? Неужели действительно вопрос 
возврата Аляски когда-либо возникал на протяжении 150 лет, прошедших с 
момента её продажи? Возможно ли такое? Ответ даёт история послевоенных 
взаимоотношений между СССР и США.  

Начавшаяся в 1945 году холодная война вовлекла в свою сферу и 
территорию этого штата. Американское правительство опасалось вторжения 
русских на Аляску. Военные полагали, что "такое вторжение возможно при 
бомбардировке с воздуха с последующим десантированием парашютистов", — 
говорится в рассекреченной аналитической записке ФБР. Вторжение на Аляску со 
стороны СССР казалось американским властям вполне реальным. Наиболее 
вероятными "мишенями Советов" считались населенные пункты Аляски — Ном, 
Фэрбенкс, Анкоридж и Сьюард. Перспектива советского нападения на Аляску 
вынудила американцев принять меры. Военное ведомство, увеличило контингент 
войск, дислоцированных на полуострове и их оснащённость. В 1945 году, на Аляске 
размещалось 8 действующих военных баз и около 20 тысяч военных. Кроме того, 
американской разведкой был начат секретный проект, предполагавший создание 
сети агентов из жителей Аляски, готовых наладить подрывную деятельность 
против советских захватчиков. Эти агенты должны были передавать американским 
военным данные о действиях противника, совершать теракты и диверсии.  
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Рис. 12. Пароход «Джурма», перевозивший 126-ой горнострелковый корпус 

из Владивостока в бухту Провидения в сентябре 1945 года. 

Однако возникает вопрос: насколько отвечали действительности все эти 
приготовления по отражению советской агрессии? Были ли для неё основания, или 
это ещё один пример деятельности «ястребов», стремившихся к усилению военно-
политической напряженности? Американские генералы считали, что у них для 
подобных действий такие основания были. По их мнению, подтверждением 
возможного вторжения русских на Аляску и приготовления к этому было то, что по 
приказу Сталина уже осенью 1945 года из Владивостока на Чукотку на кораблях 
(рис. 12) был доставлен 126-й горнострелковый корпус - 15 тысяч закалённых в 
боях солдат.  

По планам советского генштаба прибывшему на чукотскую землю 
горнострелковому корпусу предстояло стать первой ласточкой развертываемой 
здесь самой северной в СССР 14-й армии, которая должна была быть действенным 
инструментом холодной (а возможно и не только холодной) войны, огонь которой 
стремительно разгорался между бывшими союзниками по антигитлеровской 
коалиции. Взаимное недоверие крепло. В 1945 году межконтинентальных 
баллистических ракет не существовало и носителями ядерных зарядов являлись 
лишь самолёты. Поэтому и советское руководство в свою очередь не без оснований 
также опасалось, что американский авианосный флот, имевший огромный опыт 
боевых операций на Тихом океане, пользуясь превосходством, может 
беспрепятственно угрожать северо-восточным и дальневосточным районам СССР.  

В советском генштабе также полагали, что американцы могут захватить 
бухты на Чукотке, создать там аэродромы подскока и на сотни километров 
приблизить свои бомбардировщики с ядерным оружием к городам и военным 
объектам нашей страны. Поэтому весной 1946 года в бухте Проведения 126-й 
горнострелковый корпус провел первые на Чукотке учения - «Организация 
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обороны морского побережья, отражение и уничтожение десанта противника». В 
общем, боялись и не верили друг другу обе стороны.  

Не прошло и три года, и в 1948 году на Чукотке была сформирована самая 
северная в СССР 14 армия. которую возглавил генерал-лейтенант Н.Н.Олешев 
(рис.13).  

В состав армии вошло три дивизии, два полка артиллерии, танковый 
батальон, зенитные и вспомогательные части. Армии подчинялся полк самолетов-
истребителей, полк транспортной авиации и авиатехническая дивизия. Войскам 
ставилась задача в случае военного конфликта с американцами высадиться на 
Аляске, занять её западное побережье и развивать наступление на США. В бухте 
Провидения возводились блиндажи, обустраивались огневые точки, рылись окопы, 
бомбоубежища. Вершины сопок заняли позиции зенитных батарей, вдоль 
береговой полосы разместилась артиллерия, в укромных логах были 
замаскированы танки. Модернизировались аэродромы, использовавшиеся в годы 
войны при перегоне самолетов с Аляски в Сибирь. Бухта Провидения стала одной 
из крупнейших военных баз на Северо–Востоке СССР. Осенью 1948 года с 
Сахалина, Курил и Приморья началось перебазирование на север 
бомбардировщиков ТУ-2 способных донести свои бомбы до Америки (рис 14). 

По свидетельству военного пенсионера, бывшего авиатора Эльдара 
Каримова, в те годы: «официально суть боевой работы для бомбардировщиков им 
не сообщалась. Но и летчики, и техники открыто обсуждали предстоящую боевую 
работу по обеспечению десантной операции на Аляске» (рис.15). 

Усиливать военное присутствие на Чукотке СССР подталкивала и 
активность американцев на Аляске. В 1946 году там шли крупные учения. 
Американцы испытывали в условиях севера танки, стрелковое оружие, 
обмундирование, и способность техники совершать многокилометровые марши. В 
Беринговом проливе появились американские корабли и подводные лодки, 
начались регулярные полёты американских самолётов вдоль побережья Чукотки 
(рис.16). 

 
Рис. 13. Командующий 14-й армией генерал Н.Н. Олешев 
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Рис. 14. Бомбардировщики Ту-2 в дальневосточном небе. 

 
Рис. 15. Будни советских авиаторов на Чукотке. Машины не ходят сюда, 
бредут, спотыкаясь, олени. 

Вместе с тем, сил для реального выполнения поставленной перед 14 армией 
стратегической задачи без усиления её дополнительными воинскими 
контингентами у неё явно не хватало. Речь могла идти только об обороне 
побережья. Да и с этим были проблемы. Посетившая Чукотку инспекция во главе с 
командующим Дальневосточным военным округом Николаем Крыловым (рас.17), 
представила Сталину доклад, что в случае большой войны - «существующее 
положение не гарантирует безопасность пограничных с Америкой районов 
Крайнего Севера».  
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Рис. 16. Американские самолёты у берегов Чукотки. 

 
Рис. 17. Инспекционная комиссия на Чукотке. На первом плане - Маршал 

Н. Крылов и генерал Н. Олешев. 

Требовалось наращивать советское военное присутствие на Чукотке, что и 
предполагалось сделать. Однако смерть Сталина резко поменяла ситуацию. 
Правительством было решено свернуть дорогостоящие проекты, к которым 
отнесли и военную группировку на Чукотке. Самая северная армия ненадолго 
пережила Отца народов. Согласно директиве Генштаба от 23 апреля 1953 г. её к 
1954 году расформировали, и военные дисциплинировано покинули места 
дислокации. Следы исчезнувшей армии ещё долго будем находить мы геологи в 
маршрутах на безлюдных просторах Чукотки (рис.18). 
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Рис. 18. Остатки сооружений береговой обороны 14-армии в бухте 

Провидения. 

 
Рис. 19. Милитаризация Аляски продолжается, что для России ещё долго 

видимо будет проблемой. 

Закономерен вопрос: а каково состояние проблемы сегодня, спустя 65 лет 
после описанных событий? В.В. Путин на вопрос об Аляске, заданный во время 
одной из прямых линий с президентом, сказал: «Давайте не будем горячиться». На 
международном Арктическом форуме в Архангельске он подчеркнул, что действия 
Америки на Аляске могут дестабилизировать мировой порядок. «То, что мы 
делаем, ограничено локально, а то, что США делают на Аляске, происходит 
на глобальном уровне», — сказал он, назвав американские разработки ракетных 
систем там - «одной из самых острых проблем безопасности». В общем, 
милитаризация Аляски продолжается (рис. 19). Так что проданная полтора столетия 
назад Аляска видимо ещё долго будет для России свербящей занозой. Таким 
образом, история ещё раз свидетельствует о необходимости взвешенного 
системного подхода при решении подобных геополитических задач.  
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ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЕДИЦИИ XVIII ВЕКА 
 
Морской путь из Западной Европы вдоль берегов Северного океана на 

восток издавна привлекал многих путешественников и торговцев. В 1524 году дьяк 
великого московского князя Василия III Дмитрий Герасимов, совершивший 
путешествие по морю из Северной Двины в Западную Европу, в беседе с Паоло 
Джовио высказал идею о возможности плавания из Европы в Китай вдоль 
побережья северных морей. «Двина увлекая бесчисленные реки, несется в 
стремительном течении к Северу... море там имеет такое огромное протяжение, что, 
по весьма вероятному предположению, держась правого берега, оттуда можно 
добраться на кораблях до страны Китая, если в промежутке не встретится какая-
либо земля» [1]. Он составил чертеж севера России, который дошел до нас в 
незначительной переделке итальянского картографа Баттиста Агнезе, и считается 
самой древней картой Северного Ледовитого океана [2]. В XVI-XVII веках было 
организовано несколько английских, голландских и датских экспедиций на север, 
чтобы найти Северо-восточный проход. Однако, несмотря на все усилия и жертвы, 
пройти восточнее Новой Земли этим путешественникам не удалось [3]. 

В это же время поморы совершали успешные плавания на восток вдоль 
побережья северных морей. Спускаясь по сибирским рекам на побережье северного 
океана, они постепенно продвигались все дальше и дальше на восток. Особенно 
стремительным это продвижение было в первой половине XVII века, когда было 
пройдено все побережье от Таймыра до Чукотки. В 1648 году свое выдающееся 
плавание совершил Семен Дежнев, открыв пролив между Азией и Америкой 
(рис.1).  

На основании опыта плаваний в северных морях поморы выработали тип 
судна, в наибольшей степени приспособленный для северных условий и известный 
под общим названием «коч». Это были однопалубные парусно-весельные суда, с 
одной мачтой, на которой находился один прямой парус. Характерной 
особенностью конструкции кочей была ложкообразная форма корпуса и усиленная 
двойная обшивка бортов, что позволяло им уверенно двигаться среди плавающих 
льдин и давало способность выжиматься на поверхность ледяного покрова при 
сильном сжатии льдов [3]. Кочи на долгое время стали универсальным 
инструментом, с помощью которого русские люди сумели покорить огромные 
пространства Сибири и Дальнего Востока и омывающих их арктических морей. 

Однако к концу XVII века плавания вдоль северных берегов практически 
прекратились, и многие достижения поморов были забыты. Письменные донесения 
казаков с описанием открытых земель осели в местных архивах. К этому времени 
был освоен южный сухопутный путь на восток, по которому шло освоение новых 
территорий. 

Большой ущерб поморскому мореплаванию и судостроению нанесли 
реформы Петра I. Строя российский флот по западному образцу, он запретил 
строительство кочей – традиционных судов поморов [4]. 28 декабря 1715 года Петр 
I направил архангельскому вице-губернатору указ, в котором говорилось: «По 
получении сего указу объявите всем промышленникам, которые ходят на море для 
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промыслов на своих ладьях и кочах, дабы они вместо тех судов делали морские 
суды галиоты, гукары, каты, флейты, кто из них какие хочет, и для того (пока они 
новыми морскими судами исправятся) дается им сроку на старых ходить только два 
года» [5]. 

Указом от 11 марта 1719 года было велено «переорлить» все морские старые 
суда, «дать на тех заорленных доходить, а вновь отнюдь не делали б, а буде кто 
станет делать после сего указу новые, тех, с наказанием сослать на каторгу, и суда 
их изрубить» [5]. Многие из этих европейских судов не были приспособлены для 
плаваний в северных морях и были слишком дороги для поморов. Этот указ привел 
к упадку кораблестроения у поморов. Ко времени проведения Великой Северной 
экспедиции опыт строительства поморских кочей был в значительной степени 
утрачен.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока требовало систематического 
изучения и описания этих территорий. Необходимо было нанести на карту 
побережье на севере и востоке страны. Первоначально эту задачу пытались решить 
небольшими отрядами казаков и промышленников. В начале XVIII века 
государство предприняло для этого несколько экспедиций. Петр I наметил целую 
программу по изучению арктических районов, выполнение которой было поручено 
якутскому воеводе. 

В 1709 году отряд казака Данилы Босурманова совершил поход к востоку 
от устья Колымы, но был убит местными племенами. В 1712 г. Вагин и Пермяков 
были посланы для обследования Ляховских островов напротив устья Яны. 
Одновременно с ними Василий Стадухин был отправлен для поисков островов 
напротив устья Колымы. В 1714 г. навстречу друг другу были отправлены отряды 
Алексея Маркова с Яны и Григория Кузякова из Колымы. Однако все эти отряды 
из-за непроходимых льдов, нехватки продовольствия и собак потерпели неудачу. 

 
Рис. 1. Продвижение русских экспедиций на восток Сибири речными и 

морскими путями в арктической зоне в XVI-XVII веках. 
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В 1716-1720 г. была организована первая крупная правительственная 
экспедиция под руководством якутского воеводы Я.А.Елчина, т.н. «Большой 
Камчатский наряд», насчитывавшая свыше 200 человек. На ее проведение было 
выделено 11325 рублей. Хотя основным районом работ было Охотское море, 
несколько отрядов было послано на обследование устья Колымы, Индигирки и 
Яны, но они повернули обратно. 

Неудача всех этих экспедиций привела к пониманию, что такие 
мероприятия нуждаются в более серьезной подготовке. Необходимы были 
крупные, специально организованные, хорошо оснащенные экспедиции, 
финансируемые и руководимые из единого центра. В состав таких отрядов должны 
были входить квалифицированные моряки, штурманы, геодезисты и ученые. 

 
Великая Северная экспедиция 1733-1743 гг. 

Великая Северная экспедиция – одна из крупнейших русских экспедиций, 
которая была подготовлена по указанию Петра I. Проект экспедиции 
разрабатывался Сенатом совместно с Адмиралтейств-коллегией и Петербургской 
академией наук. Руководитель экспедиции – Витус Беринг. В ней участвовало 
около 3000 человек, которые выполняли огромный комплекс исследований 
северной территории Сибири от устья Печоры до Чукотки и Камчатки. Стоимость 
экспедиции составила к 1742 году огромную по тем временам сумму в 360659 руб.  

Основной задачей экспедиции было исследование севера России и 
составление его географического, геологического, ботанического, зоологического 
и этнографического описания, а также морские походы к берегам Японии и 
Северной Америки. 2 мая был принят указ Сената об организации экспедиции, а 28 
декабря 1732 года указ был представлен Сенатом на высочайшее утверждение 
императрицы Анны Иоанновны [5]. 

Экспедиция состояла из девяти самостоятельных отрядов в 1733-1743 
годах. Побережье Северного Ледовитого океана было разбито на пять участков, 
каждый из которых изучал отдельным отрядом [6]. Некоторые авторы [7] 
предлагают называть Великой северной экспедицией именно эти северные отряды, 
а остальные – Второй Камчатской экспедицией. 

Самый западный отряд Степана Муравьева и Михаила Павлова, изучавший 
участок побережья от Печоры до Оби, подчинялся Адмиралтейств-коллегии. Все 
остальные отряды первоначально находились под общим руководством Витуса 
Беринга, хотя впоследствии все северные отряды получали указания и 
отчитывались перед Адмиралтейств-коллегией. Участок побережья от Оби до 
Енисея обследовал отряд Дмитрия Овцына и Дмитрия Стерлегова. Восточнее 
Енисея отряд Федора Минина. Участок побережья к западу от Лены был поручен 
отряду Василия Прончищева, Харитона Лаптева и Семена Челюскина. Участок 
побережья к востоку от Лены обследовал отряд Петра Ласиниуса и Дмитрия 
Лаптева (рис. 2).  

Основными судами, использовавшимися отрядами Великой северной 
экспедиции, были дубель-шлюпки и боты, которые строились по чертежам, 
присланным из Петербурга. В 1733-1737 годах для этой экспедиции были 
построены парусно-гребные дубель-шлюпки водоизмещением до 50 тонн: в 
Тобольске - «Тобол» (построена в 1733 г.) для команды лейтенанта Д.Овцына; в 
Якутске «Якутск» (заложена весной 1734 г., спущена весной 1735 г.) для команды 
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лейтенанта В.Прончищева (штурманом на этой дубель-шлюпке был С.Челюскин). 
Дополнительно были построены одномачтовые боты водоизмещением до 60 тонн: 
«Первый» и «Второй» для Двинско-Обского отряда, «Обь-почтальон» для Обско-
Енисейского отряда и «Иркутск» для Восточно-Ленского отряда. 

Поморские кочи имелись только в Двинско-Обском отряде, где удалось 
найти мастеров, умеющих строить такие суда. Кочи были построены в 
Архангельске под руководством начальника Архангельского порта В.А.Мятлева. 
Это были парусно-весельные суда водоизмещением до 50 тонн. Они получили 
названия «Экспедицион» и «Обь». Дубель-шлюпки и боты хуже подходили для 
плаваний в арктических водах, так как их конструкция была создана для плаваний 
по рекам в средних и южных широтах. Но в Сибири уже не нашлось мастеров, 
умеющих строить кочи.  

Двинско-Обский отряд 1734-1737 гг. под командованием лейтенанта 
Степана Муравьева и лейтенанта Михаила Павлова имел задачу пройти морем и 
сделать съемку побережья от устья Печоры до Оби. Для отряда в 1734 г. были 
построены кочи «Обь» и «Экспедицион». За два года работы членам отряда удалось 
достичь 72°04' с. ш. и произвести съёмку обоих берегов пролива Югорский Шар, 
Байдарацкой губы Карского моря и западного побережья полуострова Ямал. Но 
конечная цель отряда не была достигнута из-за тяжелых льдов в течение 2 лет. 

В 1736 г. вместо Муравьева и Павлова командирами были назначены 
лейтенант Алексей Скуратов и лейтенант Степан Малыгин. В 1736 г. были 
построены новые парусно-гребные боты «Первый» и «Второй». За 1736-1737 гг. 
были обследованы побережье Северного океана от реки Печоры до устья Оби, 
включая полуостров Ямал, часть берега Обской губы, нижнее течения реки Обь до 
г. Березов. Скуратов и Малыгин составили первую карту берегов Баренцева и 
Карского морей между Архангельском и устьем Оби протяженностью более 4000 
км. Впервые на этой карте появляется название «Карское море», данное в память 
об их зимовках на р. Каре. Именем Скуратова назван мыс на полуострове Ямал и 
пролив между полуостровом Ямал и Белым островом в Карском море. 

 
Рис. 2. Карта маршрутов северных отрядов Великой северной экспедиции. 
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Обско-Енисейский отряд 1734-1737 гг. под командованием лейтенанта 

Дмитрия Овцына и его помощников штурмана Федора Минина и подштурмана 

Дмитрия Стерлегова должен был пройти водным путем и нанести на карту 

побережье Северного океана от устья Оби до устья Енисея. Для отряда в 1734г. 

была построена дубель-шлюпка «Тобол», а в 1737 г. бот «Обь-Почталион». В 

результате морских и сухопутных маршрутов были сделаны промеры глубин, 

нанесены на карту фарватеры, берега, мели, на берегах поставлены навигационные 

знаки, составлена карта Гыданского полуострова. Геодезист Прянишников сделал 

описание и нанес на карту русло Енисея от Туруханска до устья. Именем Овцына 

назван мыс на полуострове Таймыр . 

Восточно-Енисейский отряд 1738-1743 гг., которым командовали 

штурман Федор Минин и подштурман Дмитрий Стерлегов имел задачу составить 

описание побережья Северного океана и полуострова Таймыр от устья Енисея до 

реки Хатанга. В ходе плавания на боте «Обь-Почталион» и пеших маршрутов было 

нанесено на карту около 1 тыс. км побережья Таймырского п-ва до 75° с. ш. и 

многочисленные прибрежные острова, в том числе остров Диксон. Именем 

Стерлегова названы мыс на западном берегу Таймыра и пролив между островами 

на северо-западном побережье Таймыра. Именем Минина названы мыс на 

полуострове Мамонта в Гыданском заливе, шхеры вблизи северо-западного 

побережья Таймыра, залив, бухта, гора и мыс на полуострове Таймыр. 

Западно-Ленский отряд 1735-1742 гг. должен был разведать возможность 

прохождения морем от Лены на запад к Енисею, исследовать и нанести на карту 

побережье полуострова Таймыр, а также русла реки Лена ниже Якутска. 

Командовал отрядом лейтенант Василий Прончищев. 19 августа 1736 г. дубель-

шлюпка «Якутск» достигла 77°29' – самой северной точки, достигнутой кораблями 

всей Северной экспедиции. В честь Прончищева названа часть восточного 

побережья полуострова Таймыр (берег Прончищева), озеро, мыс в восточном 

Таймыре и горный кряж между устьями рек Оленёк и Анабар. Бухта Прончищевой 

в море Лаптевых названа в честь жены Прончищева Татьяны. 

После гибели Василия Прончищева в 1736 году отряд возглавил Харитон 

Лаптев и его помощник штурман Семён Челюскин. После потери судна («Якутск» 

затонул в 1740 г.) исследования были продолжены по суше. В ходе этой работы был 

нанесен на карту практически весь Таймыр и побережье на запад от Лены до устья 

реки Хатанги. Группе С.Челюскина в 1742 г. удалось выйти на самую северную 

точку Таймыра и всего Азиатского материка – Восточно-Северный мыс с 

координатами 77°43′ с. ш. 104°18′ в. д. 

В честь Челюскина названа самая северная точка материка Евразия – мыс 

Челюскин (рис. 3), полуостров (северная часть Таймырского полуострова), остров 

в устье Таймырской губы Карского моря, в которую впадает река Таймыра. В честь 

Харитона Лаптева юго-западное побережье полуострова Таймыр названо берегом 

Харитона Лаптева.  

Необходимо отметить, что Западно-Ленский отряд работал на территории, 

где издавна развивалось медеплавильное производство. В районе уникального 

гигантского Cu-Ni-Pt Норильского месторождения 1200 лет до нашей эры 

находился Пясинский металлургический центр (рис. 4а). Здесь обнаружены 

изделия самых северных в мире мастеров бронзового века: антропоморфные 

фигурки людей, остатки культовых изделий, наконечники стрел, ручки для ножей 
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и т.д. [8] (рис. 4б). 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, легко 

доступного для поверхностной разработки при обилии крупных самородков меди. 

На северном мысе г. Рудной (Норильск 1) на поверхность выходили 

халькопиритовые жилы с содержанием до 20% меди и 5% никеля [9]. Позднее, в 

начале XVII века, норильские руды использовали для получения бронзовых 

изделий жители города Мангазеи, где при археологических раскопках в наше время 

были найдены остатки медеплавильных печей. 

Перед Восточно-Ленским отрядом (1735-1742 гг.) стояла задача пройти 

морем от устья Лены до «Чукотского мыса» и далее до Камчатки и на всем пути 

выполнить съемку побережья, нижнего течения основных рек, определить фарватер 

и провести все прочие наблюдения самого дальнего участка азиатского материка. 

Отрядом командовал лейтенант Петр Ласиниус, а после его смерти в 1736 году – 

лейтенант Дмитрий Лаптев. Для отряда был построен бот «Иркутск». Отряд 

выполнил съемку береговой линии общей длиной 2,5 тыс. км. Было нанесено на 

карту побережье от Лены до Колымы, обследованы русла рек Яна, Хрома, 

Индигирка, Колыма, Анадырь. Но пройти морем на восток дальше устья Колымы 

отряду не удалось.  

 а  б 

Рис. 3. Могила Прончищевых в Усть-Оленеке (а), мыс Челюскина (б). 

 
а  

 
б 

Рис. 4. Остатки палеопечи на реке Половинка (а), изделия из бронзы (б). 
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Рис. 5. Карта России 1745 года на основе результатов Великой Северной 

экспедиции [10]. 

Северные отряды Великой Северной экспедиции за 10 лет 
самоотверженного труда, ценою многих жизней положили на карту берега 
Северного океана от устья Печоры до мыса Большой Баранов (более 13 тыс. км). 
Они завершили открытие всего материкового побережья Карского моря и лежащей 
к востоку от Таймыра, акватории Ледовитого океана, которая с 1913 года 
называется морем Лаптевых, в честь Харитона Прокофьевича и Дмитрия 
Яковлевича. 

К востоку от этого моря были закартированы берега Восточно-Сибирского 
моря до устья Колымы и побережье за ней. Определены очертания полуостровов 
Таймыр (с самой северной точкой материка - мысом Челюскин) и Ямал, Гыданского 
и Тазовского. Описаны большие участки нижнего, а иногда и среднего течения всех 
крупных рек бассейна Ледовитого океана к востоку от Печоры до Колымы. 
Впервые нанесены на карту части: Карского моря - Байдарацкая, Обская и 
Тазовская губы, Енисейский и Пясинский заливы; моря Лаптевых - Хатангский и 
Оленекский заливы, губа Буор-Хая и Янский залив (рис. 5).  

 
Экспедиция В.Я.Чичагова по проекту М.В.Ломоносова 1765-1766 гг. 

М.В.Ломоносов, являясь с 1758 года руководителем Географического 
департамента Академии наук, тщательно изучал материалы Великой Северной 
экспедиции. Обобщив опыт плаваний поморов и работы морских офицеров – 
участников Великой Северной экспедиции вдоль сибирского побережья, он 
выдвинул смелое предположение, что удаленное от берега пространство Северного 
океана летом может быть свободным от тяжелых льдов. 

В 1755 году М.В.Ломоносов представил правительству «Письмо о северном 
ходу в Ост-Индию Сибирским океаном», а в 1763 году представил Цесаревичу 
Павлу «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показания 
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возможного проходу Северным океаном в Восточную Азию» (Рис. 6). Именно там 
«усугубиться может Российская слава, соединенная с беспримерною пользую через 
изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку» [11].  

14 мая 1764 года Екатерина II издает указ об организации экспедиции, 
чтобы «Для пользы мореплавания и купечества на Восток наших верных 
подданных за благо избрали мы учинить поиск морского проходу Северным 
океаном в Камчатку и далее». Для экспедиции требовалось подобрать надежных и 
знающих офицеров, а также местных мореходов, бывавших на Шпицбергене и 
Новой Земле. Экспедиция была строжайше засекречена. Официально она 
называлась экспедицией для «Возобновления китовых и других звериных и рыбных 
промыслов на Шпицберген». Об этом предприятии не был поставлен в известность 
даже Сенат [10]. 

Руководителем экспедиции был назначен В.Я.Чичагов (рис. 7). В команды 
кораблей отбирались опытные офицеры и матросы, а также поморы, ходившие на 
Шпицберген и Новую Землю. Всем участникам экспедиции было назначено 
двойное жалование, а все офицеры были повышены в звании. По указу Екатерины 
II на экспедицию было выделено 20 000 рублей. 

 
Рис. 6. Полярная карта, приложенная к рукописи Ломоносова «Краткое 

описание разных путешествий по северным морям и показание возможного 
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» [11] с предполагаемыми 
путями на восток. Точками показан первоначальный вариант маршрута, 
штрихами – окончательный вариант. 
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Рис. 7. «Ломоносов и Чичагов», 
худ. А.И.Васильев. 

Рис. 8. Корабли В.Я.Чичагова на 
Шпицбергене. 

Для экспедиции в Архангельске были специально построены три судна, 
которые могли ходить не только под парусами, но и с помощью весел. Суда были 
названы в честь их командиров «Чичагов», «Панов» и «Бабаев». «Чичагов» имел 
длину 27,5 м, «Бабаев» и «Панов» – 25 м. Корпуса сделали особо прочными, 
увеличив размеры шпангоутов и укрепив соединения судового набора с палубами 
и днищем. Наклонные форштевень и ахтерштевень, а также руль покрыли 
листовым свинцом и полосовым железом. По совету Ломоносова наружную 
обшивку выполнили двухслойной, с расширенным ледовым поясом – как на кочах. 
На палубах были сделаны печи. Вооружение: «Чичагов» – 16 пушек, а «Панов» и 
«Бабаев» – по 10 пушек каждое и по одной мортирке для сигналов. 

Укомплектованы они людьми так: на «Чичагове» 76 человек, а на «Панове» 
и «Бабаеве» по 51 человеку, по одному лейтенанту, по 2 штурмана и по 2 ученика. 
В числе нижних чинов на «Чичагове» 12 промышленников, а на других по семь; 
матросов на первом 26, а на других по 13; по одному разных мастеровых, – 
кузнецов, парусников, конопатников, купоров (специалист, в обязанности которого 
входило поддержание в исправности обручной посуды, как то: бочек, ведер, кадок 
и т. п.), плотников и по одному священнику (рис. 8).  

Тщательно подбиралось снаряжение экспедиции. Для команды была 
пошита теплая меховая одежда. Помимо необходимых запасов продовольствия 
были приготовлены противоцинготные средства: 148 ведер сосновой водки, 10 
пудов меда-сырца, 46 фунтов горчицы, 3½ пуда хмеля, 58 пудов пшеничной муки, 
6 четвертей луку, 60,5 пудов толокна, 45 батманов чесноку, 46 ушатов морошки, 
ржаного солоду и 1 анкерок ренского уксуса. Впервые был заготовлен сушеный 
суп, со специями и без специй, по 1½ пуда каждого сорта. 

М.В.Ломоносов принимал самое деятельное участие во всех совещаниях по 
подготовке экспедиции, писал инструкцию, выбирал и заказывал инструменты и 
научные приборы, которые изготовили в мастерских Петербургской Академии 
наук, учил отправляющихся в экспедицию пользоваться ими. Всего экспедиция 
имела 31 навигационный инструмент.  

Летом 1764 г. в бухту Клокбай (Белльсунн, Колокольная) на западном 
берегу острова Западный Шпицбергена был послан вспомогательный отряд, 
состоящий из военного пинка «Слон», которым командовал лейтенант 
М.С.Немтинов, и шести наемных судов под командой морских офицеров (рис. 9).  
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Рис. 9. Место лагеря экспедиции В.Я.Чичагова на Шпицбергене [13]. 

 
Рис. 10. Маршруты плавания В.Я.Чичагова [14]. 

Этот отряд привез на Шпицберген заготовленные заранее 10 изб, баню, 
амбар и провизию для организации базы на случай зимовки экспедиции. На базе 
был оставлен унтер-лейтенант Моисей Рындин во главе партии из шестнадцати 
человек. М.С.Немтинов сделал описание и карту островов, где одновременно 
находилось и обжитое русское становище и куда часто заходили из России 
промысловые суда. Он подтвердил сведения Ломоносова, что летом к западу от 
Шпицбергена море свободно ото льда. 
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1 сентября 1764 года экспедиция, на судах которой было 178 человек, в том 
числе 3 кормщика и 26 поморов-промышленников, вышла из Архангельска в Колу 
и зимовала в Екатерининской гавани на Кольском полуострове. 9 мая 1765 года 
В.Я.Чичагов вышел в море. 16 июня экспедиция достигла бухты Клокбай, где было 
загружено дополнительное продовольствие. 3 июля корабли вышли в море и 
двинулись на запад. 23 июля достигли 80°26’ северной широты, превзойдя рекорд 
Гудзона 1607 года, и вынужден были повернуть назад (рис.10). 

Адмиралтейство приказало повторить попытку на следующий год. В 1766 
году В.Я.Чичагов совершил вторую попытку пройти в высокие широты, но смог 
достигнуть только 80о30’ северной широты, встретив далее непроходимые льды. 10 
сентября корабли, забрав отряд М.Рындина со Шпицбергена, прибыли в 
Архангельск. Адмиралтейством было принято решение о прекращении поисков 
прохода в Тихий океан.  

Несмотря на то, что экспедиция В.Я. Чичагова не выполнила поставленных 
перед ней задач, она внесла значительный вклад в развитие арктического 
мореплавания. С морской точки зрения обе экспедиции В.Я.Чичагова были 
проведены безукоризненно. Три парусных корабля среди льдов, в штормах и 
туманах все время держались вместе, не теряя один другого из виду [14]. 
Тщательная предварительная подготовка экспедиции, продуманный до мелочей 
подбор снаряжения и продовольствия позволили избежать потерь среди экипажей 
кораблей. 

Экспедиция достигла рекордной по тем временам широты к северу от 
Шпицбергена. Кроме того, это была первая полярная экспедиция, основанная на 
научном расчете. Ее участниками были выполнены геофизические, 
океанографические и метеорологические наблюдения по специальной программе, 
разработанной М.В.Ломоносовым, были проведены наблюдения над течениями и 
дрейфом льда в Гренландском море, взяты пробы грунта, во многих местах 
измерены глубины, описан животный и растительный мир Шпицбергена. 

Все участники экспедиции были щедро награждены «…за понесенные ими 
особливые труды и приложенного усердного старания к достижению до 
повеленного ему предмета, выдать ему, капитану Чичагову и бывшим в оной 
флотилии штаб, обер и унтер-офицерам и рядовым годовое их окладное жалованье, 
не исключая из того и вдов умерших служителей и сирот во время оного 
плавания…» [12]  

Одновременно с экспедицией В.Я.Чичагова на Дальний Восток была 
послана экспедиция под руководством П.К.Креницина и М.Д.Левашова, указ об 
организации которой был подписан Екатериной II 4 мая 1764 г. Экспедиции 
придавалось такое же важное значение, как и экспедиции В.Я.Чичагова. Её 
участники получили различные поощрения, а П.К.Креницын был произведен в 
капитаны 2-го ранга. На экспедицию было выделено 40000 руб. 

 

Экспедиция была строго засекречена и называлась «Комиссией для описи 
лесов по рекам Каме и Белой». На деле же она должна была описать вновь открытые 
земли и острова к востоку от Камчатки (рис. 11). В случае удачного стечения 
обстоятельств экспедиция должна была встретиться с экспедицией В.Я.Чичагова 
[15]. Начальнику экспедиции П.К.Креницыну были вручены два секретных пакета: 
первый (инструкция) – для вскрытия в Тобольске в присутствии Чичерина; второй 
подлежал вскрытию на Камчатке перед уходом в плавание и содержал «Секретное 
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прибавление» – оно информировало о возможной встрече с экспедицией Чичагова, 
включало описание ее судов и системы сигнализации и паролей, необходимой для 
опознания. В местах высадки предписывалось «ставить знаки с надписьми, какие 
суда и в какое время на том месте были».  

В состав эскадры вошли построенные в Охотске бригантина «Св. 
Екатерина» (73 чел., командир - П.К.Креницын) и гукор «Св. Павел» (53 чел., 
М.Д.Левашов), а также старые суда - галиот «Св. Павел» (44 чел., А.И.Дудин-
меньшей) и бот «Св. Гавриил» (22 чел., А.А.Дудин-большей); последний 
рассматривался лишь как вспомогательное судно для перевозки провианта. 

 
Заключение 

В изучении арктической зоны России русские научные морские экспедиции 
XVIII века сыграли огромную роль, продемонстрировав новый подход к освоению 
этого региона. Предыдущие походы промышленников и казаков, имели основной 
целью открытие новых территорий для добычи природных ресурсов, в первую 
очередь ценной пушнины. Описанию и всестороннему изучению новых территорий 
практически не уделялось внимания. Небольшие отряды, часто снаряжаемые на 
деньги местных властей и купцов, просто не имели для этого возможностей. 

Основной целью экспедиций XVIII века было не столько открытие новых 
территорий с целью получения новых доходов в казну. Наоборот, государство 
тратило огромные деньги и усилия на исследования, которые не сулили 
немедленной прибыли. Пришло осознание того, что для развития огромной страны 
необходимо вкладывать деньги в научное всестороннее изучение ее территории. 
Впервые на государственном уровне проводилась целенаправленная и 
систематическая работа по картированию морского побережья и островов, 
изучению их географии, животного мира, антропологии и т.д., положено начало 
научному изучению Арктики. В этих экспедициях впервые основную роль играли 
не промышленники, которых вел коммерческий интерес, а профессиональные 
морские офицеры, штурманы и геодезисты со специальным образованием, чьей 
задачей было методичное картирование и описание территории.  

 
Рис. 11. Карта Алеутских островов, описанных экспедицией 

П.К.Креницына [16]. 
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В ходе организации этих экспедиций был получен уникальный опыт 
подготовки и оснащения экспедиционных отрядов, координации их действий на 
огромной территории. Особенно этим выделяется экспедиция В.Я.Чичагова, в 
подготовке которой большую роль сыграл М.В.Ломоносов и которая по уровню 
организации, оснащенности специальным снаряжением и научными, 
навигационными приборами не знала себе равных в то время.  

Такой государственный подход к изучению территории нашей страны – 
один из главных уроков этих экспедиций, актуальный и в наши дни. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта программы 
Президиума РАН № 55 «Арктика - научные основы новых технологий освоения, 
сохранения и развития» и проекта РФФИ №18–05–70001. 
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Р.Н. Соболев, В.И. Старостин, В.В. Мальцев, Е.Е. Волкова 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КВАРЦ-

КАССИТЕРИТОВЫХ ЖИЛ 
Постановка вопроса. Происхождение кварцевых жил, пространственно 

приуроченных к гранитным массивам, не имеет рационального объяснения. То, что 
они связаны с кислым расплавом во времени и пространстве – это очевидно. 
Однако, откуда и как оказались промышленные содержания олова в гранитном 
расплаве и каким образом создались концентрации Si02, необходимые для 
образования жил, остается неясным. Действительно, ни в эксперименте, ни в 
природе в процессе дифференциации гранитных расплавов не установлено 
скоплений Si02, которые могли бы источником вещества кварцевых жил. Кроме 
того, положение жил в массивах гранитов показывает, что материал, из которого 
они образовались, заполнял уже существующие трещины. Это свидетельствует о 
том, что гранитный расплав на этом уровне уже закристаллизовался и в результате 
при фазовом переходе расплав – кристалл произошло уменьшение объема и 
образовались трещины.  

Предполагается, что обособление материала будущих рудных жил 
происходило на более глубоких уровнях. Гранитные массивы эродированы вплоть 
до нижнего контактапридон (массив Дупух, месторождение Кти Тиберда, 
Северный Кавказ), однако нигде не обнаружено «рудных очагов». В самой 
глубокой скважине в гранитах (почти 6 км, Эльджуртинский массив), также не 
установлено признаков образования объемов Si02, которые могли бы быть 
питающим бассейном для кварцевых жил и рудного вещества. В этом сложно 
построенном массиве нет пространственной приуроченности рудных жил к 
породам, образовавшимся в процессе эволюции исходного кислого расплава 
(Соболев, Старостин и др., 2019) 

Рудное вещество обычно сконцентрировано в головной части кварцевых 
жил и, как правило, быстро убывает с глубиной. Однако есть и исключения: 
Корнуол, Китай и Индия (Смирнов,). В последнем случае глубина шахты достигает 
3 км. Такое распределение непонятно: плотность расплава касситерита в 3 раза 
больше плотности расплава кварца и, следовательно, касситерит (как и минералы 
молибдена вольфрама, золота и других металлов) не должен концентрироваться в 
головных частях рудных жил. Следует отметить и то обстоятельство, что 
разработки рудных жил прекращаются, как только содержания становятся ниже 
промышленных. Поэтому неизвестно, насколько глубоко уходят кварцевые жилы и 
продолжаются ли они ниже нижнего уровня гранитных тел.  

Пространственное размещение касситеритовых кварцевых жил. На 
поверхности земного шара существуют территории где такие жилы отсутствуют, и 
такие, где их много. Так в США имеется единственное небольшое месторождение 
Лост Ривер. В Африке такие жилы установлены в районе Бушвельдского массива. 
Очень много кварц – касситеритовых жил в восточной части Австралии, в 
Тасмании, в Центральном Китае и Южной Америке. Такая закономерность 
характерна и для жильных месторождений других металлов.  

Высокие концентрации олова установлено (до 10 г/т) в риолитах (район 
Бушвельда). Известны случаи приуроченности промышленных концентраций 
олова к породам основного состава: Куэвос Нерво (Португалия), Сулливан 
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(Канада). Следует отметить, что кварцевые рудные жилы (разные металлы, 
например, золото) встречаются и вне пространственной связи с гранитными 
массивами.  

Большое количество безрудных кварцевых жил находится вне пределов 
гранитных тел. Возраст таких тел не коррелирует с возрастом гранитных массивов. 
Кварцевые жилы встречаются в разных геологических обстановках, в разных 
породах (осадочных, метаморфических, магматических). Исходя из этого можно 
предположить, что кварцевые жилы образуются разными путями.  

Форма гранитных массивов. О форме гранитных тел можно судить исходя, 
в основном, из геофизических данных. Горными выработками вскрыта только 
верхняя поверхность таких тел. У малоглубинных тел, залегающих в пластичных 
породах, она напоминает лакколит или это сложнопостроенные многофазные тела 
(Соболев идр. Кавминводы). У гипабиссальных интрузивов верхняя поверхность 
неровная и плоская (Соболев и др., Тырныауз). Нижняя поверхность (тоже близкая 
к плоской) достоверно установлена у массива Дупух (Северный Кавказ, верховье р. 
Аксаут). Эти данные показывают, что форму магматических массивов в целом 
можно аппроксимировать как уплощенную. При таком подходе для решения 
вопроса о термической истории внедрившегося расплава можно использовать 
контактную задачу Стефана для моделирования остывания (и кристаллизации) 
расплава заданной мощности и остывающего на заданной глубине [Соболев, 
Меламед и др., ]. При принятых условиях остывание расплава происходит 
симметрично от верхнего и от нижнего контакта к середине объема. Обусловлено 
это тем, что тепло от верхней части объема уходит в породы кровли (быстрое 
остывание – Соболев, Каплуник, Чжу Юнг Фэн – санидин в апикальной части 
массива Эльджурту и Соболев –стекло в эндоконтакте гранитного массива 
Жаксыаир Тау), а от нижней поверхности тепло перемещается к середине объема.  

Рассмотрен случай остывания расплава без флюидов [Соболев и др., ]. Такой 
подход выбран потому, что если в расплаве имеется какое-то количество флюида, 
то он будет выделяться лишь тогда, когда его давление в расплаве превысит 
давление в окружающей среде. В первую очередь это будет происходить по всей 
поверхности верхней части расплава. По мере остывания флюид будет выделяться 
из все более и более глубоких частей объема расплава. Выделяющийся флюид (по 
всей верхней поверхности) будет взаимодействовать с породами кровли и 
породами, образовавшимися при остывании расплава. Это высокотемпературный 
флюид и, значит, должно происходить площадное грейзенизирование. Этого в 
природе не наблюдается. Воздействие постмагматических флюидов происходит 
вдоль узких крутопадающих зон (трещин). Трещины составляют 10 – 12 % объема 
внедрившегося расплава.  

По экспериментальным данным [Johannes et al.,] свободный флюид в 
гранитном расплаве остается только после того как образуется биотит. Содержание 
биотита в граните не превышает 10 объемных %, а суммарное содержание в нем 
флюида ниже 10 масс. %. Биотит растет из остаточного расплава. Содержание воды 
в таком остаточном расплаве, по данным изучения расплавных включений в 
краевых частях зерен кварца достигает 7 – 9 масс. %, а в расплавных включениях, 
находящихся в центральной части тех же зерен кварца, содержание флюида ≈ 0.1 
масс. % (Учамейшвили, Геохимия гранитов Сибири, Соболев). Эти данные почти 
полностью совпадают с данными экспериментальных исследований [Johannes et 



 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КВАРЦ-КАССИТЕРИТОВЫХ ЖИЛ 

388 

al.,]. Геологические данные: отсутствие площадной грейзенизации и закалка 
приконтактовой части расплава (стекло, санидин Соболев, Соболев и др.,) 
указывают на низкое (≤ 1 масс. %) содержание флюида в исходном природном 
гранитном расплаве. При интерпретации этих данных следует иметь в виду, что 
включения захватываются из слоя расплава, непосредственно прилегающего к 
растущей грани кристалла. Этот расплав всегда обогащен некогерентными 
компонентами (к числу которых относится и вода) по сравнению с расплавом, 
удаленным от растущей грани. Таким образом, эти данные фиксируют максимально 
возможное содержание воды (≤ 1 масс. %) в расплаве.  

В процессе остывания кислого расплава образуются граниты и аплиты. Для 
аплитового расплава характерно очень низкое содержание флюидов. Образование 
пегматитов, особенно камерных, происходит в условиях высокого содержания 
флюидов. Однако камерные пегматиты, в противоположность аплитам, не 
характерно для гипабиссальных гранитов, в то время как рудные кварцевые жилы 
приурочены именно к таким массивам (Соболев, Советская геология Граниты и 
оруденение) 

Об источнике рудного вещества в кварцевых жилах. В 80-х годах ХХ века 
исследователи увлекались идеей о металлогенической и геохимической 
специализации гранитных массивов (Л.В. Таусон, В.С. Коптев-Дворников, В.В. 
Ляхович и др.). Однако это, казалось бы на первый взгляд, перспективное 
направление, не подтверждено геологическими работами.  

В районе Бушвельдского комплекса встречены риолиты с очень высоким 
содержанием олова (Соболев, Старостин). Расплавы риолитов образуются за счет 
вещества верхней континентальной коры. Значит, в данном случае, там, где 
образовались эти расплавы существовали породы с высокой концентрацией олова. 
В Андах (Старостин, Кудрявцева) установлено чередование потоков андезитов с 
потоками магнетита (температура плавления 1480 °С). На этом примере видно, что 
на уровне (и в пределах) нижней континентальной коры оказалось скопление 
больших масс железа. Под влиянием тепла это скопление и вещество нижней коры 
были нагреты до таких высоких температур, что приобрели очень низкую вязкость. 
Энергия теплового потока в этом случае была настолько большой, что ее оказалось 
достаточно и для образования расплава и для подъема его на высоту несколько 
десятков километров и выноса его на поверхность земли.  

Современные морские промышленные россыпи характерны для юго-
восточной Азии [Северный Вьетнам (Дэока), Малакский полуостров (Таиланд и 
др.)], атлантического шельфа Бразилии, шельфа морей Восточной Сибири. 
Источник касситерита в них прибрежные гранитные массивы и толщи гнейсов, 
пронизанные жилами гранитов и аплитов (Соболев, Старостин – Отеч. геол). 
(Пробная добыча Московским горным институтом, В. Шилыковский). Это дает 
основание полагать, что образование кварцево-касситеритовых месторождений 
связано с ремобилизацией вещества древних морских россыпей.  

Перенос тепла из мантии в земную кору осуществляется по механизму 
конвекционных ячеек (Ушаков, Сорохтин). В том случае, когда тепловой поток 
достигает уровней, где расположены захороненные кварц-касситеритовые 
россыпи, и температуры его достаточны, чтобы расплавить и кварц и касситерит, 
то существует вероятность образования кварцево-касситеритовых расплавов.  
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Экспериментальные данные. В настоящее время имеются детальное 
исследование геохимии олова (Некрасов и др.). Однако нет экспериментальных 
данных, подтверждающих возможность образования промышленных кварцево-
касситеритовых месторождений гидротермальным путем. 

Учитывая, что месторождения ряда металлов (Fe, Cr, Ni, Cu и др.), в том 
числе и олова (Салливан, Канада) имеют магматогенное происхождение, мы 
исследовали экспериментально возможность образования касситеритовых 
расплавов. Температура плавления образцов кварца и касситерита одинакова и 
весьма высокая (1730 °С). Поэтому мы опирались на экспериментально 
установленный факт, что температура образования расплава может быть 
значительно понижена, использовать тонкораздробленный материал (< 100 μm). 
Плавки проводились в высокотемпературной камерной печи типа ПВК-1.6-5, 
снабженной хромит-лантановым нагревателем, и оснащенной микропроцессорным 
контролем температуры, обеспечивающим работу по заданному графику. Точность 
поддержания температуры ± 1 °С. Введение печи в режим происходило со 
скоростью 10° в минуту. Аналогичная скорость поддерживалась и при охлаждении. 
В качестве шихты использовались гранулы (крупка), диаметр которых ≈ 1мм и 
тонкодиспергированный (< 100 μm, наноуровень) порошок SiO2. Касситерит 
добавлялся в виде тонкодиспергированном виде (< 100 μm) в количестве 10 
объемных % от объема шихты. Порошок касситерита помещался на поверхность 
кварцевой шихты.  

При диаметре обломков шихты кварца (< 100 μm), температуре 1400 °С и 
времени эксперимента 1 час, частички касситерита (< 100 μm), полностью 
прореагировали с шихтой кварца. В результате образовалось светло-голубое 
гомогенное стекло.  

При диаметре обломков шихты кварца 1 мм и порошка касситерита (< 100 
μm), температуре 1550 °С и времени эксперимента 1 час установлено 
взаимодействие порошков SiO2 с SnO2: вокруг частичек SnO2 образовалось 
«облако» коричневого цвета. Густота окраски убывает по мере удаления от частиц 
порошка.  

При использовании более крупных частиц касситерита наблюдалась только 
начальная стадия спекания. Добавка плавней не влияла на результаты эксперимента 

Результаты эксперимента показывают, что, как и при плавлении силикатов 
и алюмосиликатов, главным факторм, влияющим на температуру плавления 
кристаллического вещества, является размер частичек (суммарная площадь 
поверхности – реакция взаимодействия осуществляется через поверхность 
соприкосновения).  

Руда (олово, молибден, золото): Соболев, Старостин и др., Тырныауз; 
Степняк) приурочена к головной части кварцевых жил и с глубиной достаточно 
быстро исчезает. Такое распределение кажется противоестественным: тяжелые 
металлы оказываются вверху (плотность расплава касситерита в 3 раза выше 
плотности расплава SiO2). Однако такое распределение следует из реологии. 
Высокая температура касситерит-кварцевых расплавов является причиной их 
низкой вязкости. При подъеме расплава его приконтактовая часть испытывает 
сопротивление (трение) со стороны вмещающих пород. Одновременно происходит 
остывание расплава, что увеличивает его вязкость (замедляет продвижение). 
Поступающая из области генерации более высокотемпературная и менее вязкая 
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порция расплава продвигается вверх вдоль центральной части колонны расплава. В 
результате расплав, достигающий наиболее высокого уровня сохраняет 
температуру близкую к температуре его образования. 

Выше приведены факты и высказано предположение об источнике рудого 
вещества в кварцевых жилах, равно как и образование самих кварцевых жил.  

Кварцевый расплав внедряется в достаточно холодные граниты и, поэтому, 
должен быстро отдавать тепло, и становится очень вязкими. На самом же деле, они 
могут быть тонкими и образовывать текстуры типа конского хвоста – 
следовательно, они были маловязкими и высокотемпературными при внедрении. 

Из вышеизложенного следует, что формирование кварц – касситеритовых 
жил не связано с формированием конкретного интрузива. Эти жилы пересекают 
жильные образования (жильные граниты и аплиты), образовавшиеся в процессе 
эволюции кислого расплава. Нужно отметить, что в отдельных случаях очень 
высокие концентрации касситерита установлены в пегматитах, образовавшихся в 
процессе эволюции гранитного расплава (о. Фукет, Таиланд). Однако такие 
концентрации не имеют промышленного значения.  

Формирование интрузивных комплексов завершается внедрением даек II 
этапа (гранит-порфиры, габбро-порфириты и др.) (Коптев-Дворников, ; Ефремова,). 
Эти дайки пересекают кварцевые жилы с касситеритом. В гранит-порфирах хорошо 
видны признаки течения: как линейные текстуры, ориентированные параллельно 
контакту, так и текстуры завихрения (в центральной части даек), напоминающие 
поперечный срез дерева. Образование таких текстур характерно для жидких сред, 
имеющих малую вязкость. Расплав ранит-порфиров содержал очень мало флюидов, 
и, чтобы образовались подобные текстуры, необходима очень высокая температура. 
Это хорошо согласуется с тем, что предшествующие им во времени касситерит-
кварцевые расплавы также имели очень высокую температуру.  

Таким образом, можно источником тепловой энергии являются потоки 
энергии из мантии. Эта энергия является причиной образования силикатных 
расплавов. В тех случаях, когда происходит взаимодействие таких потоков с 
захороненными россыпями происходит образование рудно-кварцевых расплавов. 

Анализ пространственного размещения месторождений олова показал, что 
оно неравномерно: есть районы где месторождений почти нет (США, З. Европа – 
Корнуолл и немного в Чехии, Ю. Африка), и районы с их высокой концентрацией 
(Вост. Австралия, Тасмания, Ю. Америка). Образование континентальной коры 
произошла в результате рециклинга. Однако первичное распределение 
(соответственно, источник) химических элементов обусловлено как 
неоднородностью мантии, так и мантийными процессами. Это подтверждается и 
пространственной связью месторождений олова с основными расплавами (Куэвос 
Нерво, Португалия; Сулливан, Канада). 

Таким образом, в планетарном масштабе распределение концентраций 
олова контролируется мантийными процессами, в глобальном, в том числе 
образование россыпей, обусловлено процессами рециклинга.  

Энергия мантии является причиной тектонических движений, 
формирования магматических масс и кварцево-рудных расплавов. Однако 
рудоносность (или ее отсутствие) этих комплексов определяется не образовавшим 
его расплавом, а предыдущим геологическим развитием региона. Это подтверждает 
утверждение рудокопов «ищи руду около руды». 
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С.В. Белов 
ГРАВИТАЦИЯ И ЖИЗНЬ 

(к догадке Георгия Маленкова) 
 
Три столетия минуло с момента, когда великий Исаак Ньютон, наблюдая 

падение яблока, вывел свой знаменитый закон всемирного тяготения. Закон, 
управляющий как падением малых предметов на Землю, так и движением небесных 
тел. Однако, задумывался ли кто над тем, что легендарное яблоко, натолкнувшее 
Ньютона на гениальную догадку, прежде чем упасть, должно было, каким-то 
образом, подняться над уровнем Земли? Впервые на этот вопрос обратил внимание 
Георгий Маленков. Находясь в 50-80е годы прошлого века в опале, отправленный 
в отставку, бывший глава Советского Правительства, несомненно, имел достаточно 
времени для философских размышлений. Итогом их и явилось предположение о 
том, что жизнь противостоит гравитации [1]. Будучи по своему образованию 
технарём (Г.М. Маленков окончил МВТУ), он естественно не располагал 
информацией о геологических и палеонтологических аспектах эволюции 
организмов, происходившей на протяжении многих миллионо лет в геологической 
истории Земли. Да и более-менее полная информация об этом, собственно говоря, 
появилась в распоряжении учёных лишь в последние десятилетия. Основываясь на 
ней, интересным оказалось проанализировать неординарную догадку Г.М. 
Маленкова, что мы и попытались сделать.  

В восьмидесятые годы прошлого века, количественно изучив 
распространенность разновозрастных вулканических пород на протяжении 
фанерозоя, т.е. в последние приблизительно 600 млн. лет жизни планеты, автором 
[2] было установлено, что вулканическая активность Земли не была равномерной. 
На протяжении этого огромного отрезка времени наблюдались периодические 
вспышки вулканизма, которые, происходили через каждые 190-200 млн. лет в 
кембрии, девоне, триасе и в современную эпоху (рис.1). Причём, эти пульсации 
происходили на фоне общего резкого (близкого к экспоненциальному), возрастания 
масштабов вулканизма Земли.  

При этом интересно, что всплески фанерозойской вулканической 
активности в истории Земли приходятся как раз на те геологические эпохи (Cm, D, 
T, Pg-Ng), когда абсолютная скорость движения Солнечной системы (а с ней и 
Земли) во Вселенной (относительно однородного и изотропного реликтового 
излучения) максимально замедлялась, приближаясь к минимальной, в связи с тем, 
что векторы скорости движения Галактики (600 км\с) и орбитального вращения 
Солнца (220-250 км\с) были направлены в противоположные стороны (рис.2). То 
есть гравитационное воздействие на нашу планету и её торможение в эти эпохи 
было максимальным. Таким образом, работа гравитационного поля по торможению 
Земли во Вселенной в определённые моменты галактического года приводила к 
возрастанию её внутренней энергии, что опосредованно проявлялось в активизации 
глобального вулканизма. Но не только вспышки вулканизма были характерны для 
этих периодов в жизни планеты.  



 
С.В. Белов 

393 

 
Миллионы лет геологической истории 

Рис. 1. Максимумы вулканизма (отмечены крапом) и ароморфозы в 
геологической истории Земли. 

 
Рис. 2. Наибольшее торможение Солнечной системы гравитационным 

полем ядра Галактики из-за противоположных направлений векторов движения 
в кембрии, девоне, триасе и палеоген-квартере.  
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Оказалось также, что крупные ключевые перестройки в развитии биосферы 
Земли (так называемые ароморфозы) также происходили в периоды наибольшего 
вулканизма с той же периодичностью порядка 200 млн. лет. Что же это за 
ароморфозы и связаны ли они, каким-то образом, с воздействием гравитации? – 
возникал вопрос.  

В кембрийскую эпоху, когда усилилось гравитационное влияние, на сцену 
жизни, существовавшей тогда в водной среде, выходят организмы, обладавшие 
твердым скелетом, за которыми было будущее. Этот феномен палеонтологи 
называют порой скелетной революцией. Огромное количество животных, 
совершенно разных по структуре и биохимической основе приобрели прочные 
твёрдые скелеты. Так биота нашей планеты противоборствовала возросшему 
воздействию гравитации.  

Но особенно значительно и явно жизнь противоборствует увеличившейся 
гравитации в девоне, когда начался выход биосферы на сушу. Действие 
гравитационного поля на организмы в это время существенно возросло, и тогда 
жизнь осуществила мощный скачок в своём развитии. В начале девона на сушу 
первыми вышли членистоногие. За ними в середине девона освоили сушу 
позвоночные. Освоившись на суше они заняли в сообществе место 
«суперхищников», способных без труда съесть любого членистоногого и 
приступили к собственной бурной эволюции. Именно в девоне сразу несколько 
совершенно не родственных групп наземных растений выработали жизненную 
форму дерева со сложной корневой системой и ветвящимся стволом, 
устремившимся вопреки гравитации вверх на высоту до восьми метров. 

Спустя ещё один галактический год в триасе, положение Солнечной 
системы во Вселенной вновь оказалось таковым, что возросло торможение Земли 
со стороны гравитационного поля ядра Галактики. И вновь биота нашей планеты 
чётко отреагировала на это. Возникают принципиально новые жизненные формы. 
Биосфера преодолевает земное притяжение: устремляются вверх деревья, высота 
хвойников, похожих на современные сосны достигает 25-30 м, и в воздух вопреки 
тяготению поднимаются двукрылые насекомые, а также летающие ящеры – 
птерозавры. Появились первые млекопитающие, класс животных, выделяющихся 
очень высокой организацией. Их теплокровная кровеносная система, энергетически 
противостоит гравитационному полю. В среднем млекопитающие - гиганты 
животного мира. Типичное млекопитающее превосходит типичное насекомое 
примерно на три порядка. Это не абсолютный закон. Некоторые млекопитающие 
могут быть меньше насекомых, но, повторимся, типичное соотношение именно 
таково. Триас время коренных перемен. Именно тогда были заложены основные 
черты мезозойского мира. На новом эволюционном витке началось объединение 
организмов в системы принципиально нового уровня – социальные, основанные на 
обмене сигналами между особями [3]. В результате у биотических сообществ 
формируется некоторое общее поведение: представители вида живут группами, 
состоящими из нескольких поколений, и члены группы действуют альтруистично 
по отношению друг к другу. В дальнейшем именно социальность организмов 
создала человека разумного.  

Проходит ещё около 200 млн. лет, солнечная система совершает ещё один 
виток вокруг центра Галактики, вулканическая активность Земли становится 
наивысшей за всю её много миллионолетнюю историю, очевидно и гравитационное 
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торможение становится максимальным. Геологические данные свидетельствуют о 
росте земной массы с течением времени [4]. И тогда происходит знаковое событие, 
самый потрясающий импульс в эволюции биосферы – появляется первый человек, 
т.е. биосфера в своём развитии проходит точку бифуркации, качественный скачок 
в развитии материи. Противодействие гравитации жизнь осуществляет на 
принципиально новом уровне. Разум преодолевает притяжение Земли и 
устремляется сначала в небо, а затем и в космическое пространство. Не отстают в 
стремлении ввысь и растения: гигантские секвойи поднимаются вверх на 
стометровую высоту, чего ранее никогда не случалось.  

Примечательно, что размер человека в среднем очень велик даже по 
стандартам большинства млекопитающих. Среди них не так уж много животных 
вес которых измеряется даже десятками килограмм. Две трети всех 
млекопитающих мелкие это грызуны и летучие мыши. В чём дело, почему масса 
(размеры) много значат? Конечно, чем крупнее животное, тем больше органы, в том 
числе мозг. Чем больше мозг, тем больше нейронов он вместит. В мозге муравья 
250 тыс. нервных клеток. В мозге пчелы около миллиона. При таком их количестве 
поведение жестко программируется инстинктами. У крысы 200 миллионов 
нейронов, и у них хорошо развита способность к обучению. У человека же число 
нейронов составляет порядка 86 миллиардов. Существо с мозгом такого размера 
просто обречено было стать разумным. Однако всё не так прямолинейно. Всё дело 
в цефализации – в росте относительной массы мозга относительно веса тела. У 
человека этот показатель является наибольшим (рис.3).  

В общем, получается, что прав был опальный Георгий Маленков, 
считавший, что жизнь противостоит гравитации. Можно видеть, что с течением 
времени это противостояние нарастает. Меняются и её формы. Таким образом, 
история жизни на нашей планете – это история тесного взаимодействия живых 
систем с гравитационной энергией - ключевым фактором глобальной эволюции 
Земли, как космического тела, движущегося во Вселенной.  

 
Рис. 3. Цефализация – вектор ароморфоз, происходит параллельно с 

ростом гравитации. 
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В.А. Лычаков 
ЛЕГЕНДА О НЫРЯЮЩЕМ ЛЫЖНИКЕ 

 
Это произошло, в 1976 году, когда Алтайская рудная партия МГУ вела 

изыскания в Восточно-Казахстанской области и базировалась в г. Шемонаиха на 
берегу изумрудной речки под названием Большая Уба. База геологической партии 
это, в первую очередь ее завхоз и его склад. Завхозом был Владимир Николаевич 
Крутилин, человек тихий, (скорее негромкий), аккуратный и обстоятельный. 
Главной своей задачей он считал, чтобы, когда ЭТО…надо, чтобы ЭТО… у него 
было. Поэтому, что хранилось под замком, за железной дверью его склада, знал 
только он, да Господь Бог. Правда, иногда эти сокровенные двери на чуть-чуть 
приоткрывались для нас смертных, и тогда начинались чудеса. Поскольку на складе 
хранилось не только снаряжение, но и продуктовые запасы на весь полевой сезон, 
бывало, что срок хранения некоторых продуктов приближался к критическому, и 
тогда объявлялся к примеру: «Коммунизм на яйца»! Это означало, что всячески 
поощрялись любые кулинарные изыски с использованием яиц (гоголь-моголи и 
безе, омлеты и запеканки), запрещалось жарить яичницу менее чем из 20 яиц, 
короче яйца на завтрак, на обед, на ужин, пока они не заканчивались, или пока 
народ не начинал чесаться или не покрывался сыпью. 

Вернемся в лето 1976. Неважно уж как, на вечерних посиделках после 
ужина, встал вопрос о водном транспорте, и выяснилось, что на складе у Владимира 
Николаевича имеется быстроходная металлическая лодка «Казанка», да еще и с 
мощным мотором «Вихрь». Искрометная фантазия Николая Николаевича 
Шатагина мгновенно нарисовала перед сытыми и доверчивыми слушателями 
прелестную картину со стремительной лодкой, летящей по бирюзовой глади Убы и 
грациозным юношей на водных лыжах! Героический юноша обозначился сразу, без 
промедления и сомнений, понятно, что это был Коля Герасимов. Дело за малым – 
нужны водные лыжи! Решили их сделать сами. Для этого святого дела, на складе 
отыскался лист многослойной фанеры, из которой выпилили две двухметровые 
заготовки, закруглили, зашкурили, и даже попытались путем распаривания загнуть 
концы, но фанера начала слоиться, и эту затею бросили, и так сойдет. В конце 
концов, летающие лыжники с трамплина прыгают на лыжах без всякого изгиба! На 
доски намертво прибили гвоздями старые кеды 46 размера. У Владимира 
Николаевича на складе нашлась и подходящая веревка, которую немного расплели 
и приделали палочку – рукоятку для лыжника. Все готово, все в предвкушении 
завтрашнего события! 

С утра на небе ни тучки, водная гладь чиста и без волнений. Народ 
геологический и не только, толпился на берегу, действующие лица заняли 
«рабочие» места на борту лодки и у помоста, с которого обычно воду для кухни 
ведром черпали. Для удобства старта, на помост примостили скамеечку. Одетый 
только в плавки, Коля Герасимов, первым делом, намертво зашнуровал на ногах 
кеды. Дело привычное, он бегун, стайер, всегда ответственно относился к 
спортивным стартам. Присел на скамеечку, лыжи в воду, палка с веревкой в руках. 
Николай Николаевич Шатагин, как автор всей затеи, с флажком в руках руководил 
мероприятием. Вот лодка медленно подтянула провисшую веревку, взмахнул 
флажок на берегу, взревел мотор, лодка рванулась вдаль, за ней лыжник! Вот только 
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лыжи почему-то сразу пошли не вверх, а вниз, а за ними в глубину, как Титаник, 
стал погружаться Коля Герасимов. Через пару секунд он исчез под водой, наступила 
тягостная тишина, еще секунд через пять-шесть на поверхность всплыли лыжи, они 
шевелились, дрыгались… Коли не было. Зрители на берегу закричали, замахали 
руками, кто-то бросился к реке. На лодке тоже поняли, что не все в порядке, 
сбросили ход и стали поворачивать. Общими усилиями с берега и с лодки 
нахлебавшегося Колю выловили и доставили на берег. Кеды расшнуровали и лыжи 
отодрали от посиневших ног. Колю закрутили в простыни, и как потерпевшему 
налили согревающего (для этого на складе имелась заветная канистрочка). Попыток 
прокатиться на водных лыжах больше не было, желающих не находилось… Лыжи 
какое-то время валялись между складом и забором, пока их не сожгли вместе с 
кедами на большом костре в честь окончания полевого сезона. А в памяти народной 
осталась легенда о ныряющем лыжнике. Говорят его русалка за собой утянула. 
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Громин Вадим Иванович, кандидат геолого-
минералогических наук, окончил в 1958 году 
геологический факультет Московского университета 
имени Ломоносова. Работал геологом в Якутии в 
Алданском геолого-разведочном управлении, 
проводившем геологическое картирование района 
Верхоянского хребта.  

Переехав в г. Калинин (ныне Тверь), проводил 
инженерно-геологическую разведку грунтов для 
проектирования и строительства жилых зданий и 
промышленных объектов в Калининской области. 

В 1961-1981 г.г. с целью решения геологических 
задач исследовал деформационные и прочностные 
свойства горных пород в условиях высоких давлений и 

температур, соответствующих большим глубинам земной коры. Испытаниям 
подвергались монопородные и многослойные образцы, составленные из различных 
горных пород. Получены деформационные структуры, аналогичные природным. 
Эксперименты выполнялись на уникальной аппаратуре в Институте геологии и 
геофизики СО АН СССР в Новосибирском Академгородке. Изучал деформации 
геологических тел в природе в разных районах СССР и Монголии. Преподавал на 
геолого-геофизическом факультете Новосибирского университета.  

Изучал геологию дна Черного и Азовского морей, а также территорий 
Краснодарского, Ставропольского краев и Калмыкии с целью обнаружения нефтяных 
и газовых залежей. Соответствующие исследования проводил, работая в Краснодаре 
в научно-производственном объединении «Союзморгео» и в 
Краснодарнефтегеофизике. 

 
 

В.И. Громин 
ВОСПОМИНАНИЯ О РАБОТЕ В КАВКАЗСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
 

«Кавказ подо мною…» 
 

Поступление в МГУ 

Геологический факультет Московского государственного университета 
имени Ломоносова был и остается моим родным домом. 

Первого сентября 1953 года состоялось торжественное открытие нового 
высотного здания Московского университета на Ленинских горах. Мы, 
первокурсники геологического факультета, впервые вошли через главный вход в 
этот Храм науки.  

Той же осенью на кафедре динамической геологии сотрудники и студенты 
расписывались под текстом поздравления знаменитого геолога и писателя 
Владимира Афанасьевича Обручева с его 90-летием. Я тоже расписался под 
поздравлением. Ещё в школьные годы я с большим интересом прочитал научно-
популярную книгу Обручева о геологии, повлиявшую на мой выбор профессии. 
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На момент моего поступления в МГУ прошло только восемь лет со дня 
окончания Великой Отечественной войны. В моей памяти были ещё свежи 
воспоминания о тяжелейших испытаниях: бомбёжки, пулеметные обстрелы с 
немецких самолётов, гибель людей; затем холод, голод в глухой деревушке на 
Урале, куда была эвакуирована наша семья. Некоторые беженцы умерли от голода.  

В конце ноября 1941 года пришла пора моей маме рожать. Были большие 
проблемы с родовспоможением. В деревне не было никакой медицинской помощи. 
Мороз около минус 40 градусов. Мы жили вместе с семьей крестьянина, 
приютившего нас в своей маленькой избе. Спали вповалку на полу, включая и 
моего только что родившегося брата. В деревне не было электричества. Избы 
освещались светом огня из печек и лучинами. Для ламп не было керосина. 

В деревне имелась начальная школа, размещённая в избе. Всего две 
маленькие комнаты (по два класса в каждой комнате) и всего две учительницы, одна 
из них директор. У нас, школьников, не было ни учебников, ни тетрадей, ни ручек, 
ни чернил. В школу я ходил в лаптях.  

Первые послевоенные годы тоже были трудными. И после всего этого я 
оказался в Храме науки в Москве. Я был поражён великолепием снаружи и изнутри 
главного здания МГУ, комфортностью условий для проживания и учёбы студентов, 
для работы преподавателей. Главное – большинство студентов оказались 
надёжными товарищами, а преподаватели вызывали глубокое уважение к себе 
высоким профессионализмом и отеческим или материнским отношением к 
студентам. Московский университет стал действительно родным домом для нас, 
выпускников МГУ 1958 года. В этом легко убедиться, прочитав книгу 
«Незабываемое. История одного курса геолфака МГУ. 1953-1958». – М.: ИФЗ РАН, 
2008.-302 с. Отв. редактор: член-корр. РАН Г.А.Соболев (наш сокурсник).  

 
Геологические практики и наши руководители 

Одним из самых важных событий моей учебы была преддипломная 
практика в составе Кавказской экспедиции геологического факультета МГУ. Я 
проводил геологические исследования Главного Кавказского хребта в Лабинской 
партии, которой руководил профессор Владимир Ильич Славин. Он был моим 
научным руководителем (очень хорошим руководителем!).  

Студенты-дипломники, в том числе и я, к началу работы в Кавказской 
экспедиции имели опыт полевых геологических исследований, полученных на 
предыдущих трёх практиках: Подмосковной после первого курса, Крымской после 
второго курса и производственной (в разных регионах СССР) после третьего курса. 

Во время Подмосковной практики нашей группой руководил заведующий 
кафедрой динамической геологии Георгий Петрович Горшков. Он умело преподал 
нам первые уроки полевых исследований. Я помню их до сих пор. 

В Крыму мы серьёзно расширили свои знания и умения в геологическом 
картировании под руководством Нины Васильевны Литвинович. Она была 
опытным палеонтологом и стратиграфом.  

После третьего курса нашей тройке друзей – Толе Гущину, Володе 
Соловьеву и мне - повезло: мы попали на производственную практику в Казахстан 
в составе палеонтологической партии, руководимой Литвинович. Вместе с 
палеонтологами мы побывали в нескольких партиях аэрогеологической экспедиции 
№ 9 ВАГТ, проводивших геологическую съёмку в масштабе 1:200000. Мы ходили 
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в маршруты с геологами-производственниками, а также в маршруты с Ниной 
Васильевной и другими палеонтологами. Нина Васильевна и в полевых условиях 
оставалась хорошим преподавателем, повышала нашу квалификацию, помогала 
нам и в поле, а затем и во время камеральной обработки материалов.  

И вот пришло время последней, преддипломной практики. 
 

Знакомство с профессором Славиным 

С Владимиром Ильичом я не был знаком вплоть до четвёртого курса. В 
начале 1957 года среди четверокурсников начались разговоры о том, куда поехать 
на преддипломную практику. Случайно я услышал, что имеется возможность 
устроиться работать геологом в Кавказской экспедиции и что руководителем одной 
из геологических партий, называвшейся Лабинской, является Славин; с ним можно 
встретиться на кафедре динамической геологии.  

Со школьных лет я мечтал побывать на Кавказе, очарованный описанием 
этих гор Пушкиным и Лермонтовым. Поэтому в качестве названия моих 
воспоминаний я взял слова из стихотворения Пушкина «Кавказ». 

Узнав о партии Славина, я сразу пришел к нему и попросил взять меня к 
себе для прохождения преддипломной практики. С самого начала беседы я 
почувствовал дружелюбие Владимира Ильича. Его устроило то, что моей 
специальностью является геологическая съёмка и поиски месторождений полезных 
ископаемых. «Будете проводить геологическую съёмку в масштабе 1:50000», - 
сказал он мне.  

Я обрадовался и, осмелев, попросил Славина устроить в его партию и моего 
друга, тоже геолога-съёмщика, Володю Соловьёва. «Почему он сам не пришел?» - 
спросил Владимир Ильич. «Я очень торопился, боялся, что не хватит мест в вашей 
партии, и не успел поговорить с Володей. Он с удовольствием будет работать на 
Кавказе, он родом из Краснодара», - пояснил я. «Хорошо, беру и вашего друга, но 
пусть он зайдёт ко мне», - сказал Славин. Я попросил бы Владимира Ильича взять 
на работу и второго моего друга, брата Володи Олега, но я знал, что Олег на тот 
момент уже сам устроился работать в экспедиции в Средней Азии. 

На первой встрече со мной Владимир Ильич сказал, что преддипломная 
практика отличается от предыдущих тем, что студент-дипломник должен 
выполнить значительную часть полевых исследований абсолютно самостоятельно.  

Завершалась своеобразная эстафета нашей подготовки к профессиональной 
работе геологов в полевых условиях. Георгий Петрович Горшков передал эстафету 
Нине Васильевне Литвинович, а она передала её Владимиру Ильичу Славину.  

 
Лабинская партия 

Лабинская партия проводила исследования на северном и южном склонах 
Главного Кавказского хребта в пределах Краснодарского края и Адыгеи, которая в 
то время входила в состав Краснодарского края. Я был направлен в северный отряд, 
база которого располагалась в селе Новопрохладное. В составе отряда были его 
руководитель, очень опытный геолог Софья Леонтьевна Бызова, палеонтологи Зоя 
Кошёлкина, Тамара Ильина, Альгерд Дагис (он готовил диссертацию в 
аспирантуре), геолог Володя Цетлин, картограф Эля Готтесман; несколько 
студентов, окончивших третий курс и проходивших производственную практику 
(Сергей Чекин, Наташа Келлер, Лена Хакяшева и другие). 
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Володя Соловьёв оказался в южном отряде, база которого располагалась в 
селе Красная Поляна. Там же работали и студенты-третьекурсники, среди которых 
была Аля Лукьянова, позже вышедшая замуж за Альгерда Дагиса. А тогда, в 1957 
году, в Красной Поляне Алей очень интересовался грузин, начальник 
геологической партии из Тбилиси, которая тоже базировалась в Красной Поляне. 
Владимир Ильич полушутя-полусерьёзно говорил Але, чтобы она была 
осторожной, а то грузин украдет её и тайно увезёт в Грузию.  

На северном склоне хребта работал еще один мой сокурсник – Юра Орлов. 
Его направили на базу в село Псебай. Планировалось, что Юра будет помогать 
ветерану геологии Кавказа Василию Николаевичу Робинсону, которого В.И. 
Славин пригласил для участия в работе партии и проведения геологического 
картирования территории.  

 
Сахрайские конгломераты 

Владимир Ильич совершал поездки по всем базам, общался с сотрудниками, 
ходил с ними в маршруты. Большую часть полевого сезона он провёл в 
исследованиях южного склона. Во время своих поездок Славин не забывал про 
меня. Он конкретизировал задачи, которые предстояло мне решить. Помимо 
самостоятельного геологического картирования части листа масштаба 1:50000, мне 
было поручено выполнить тематическую работу: детально изучить толщу 
сахрайских (так названных по реке Сахрай) конгломератов карнийско-ладинского 
возраста (закартировать ее, изучить вещественный состав галек и цемента, 
внутреннее строение толщи, закономерности изменения состава, размеров, 
окатанности и ориентировки галек, выяснить условия формирования толщи). 

Владимир Ильич совершил несколько маршрутов со мной. Он на местности 
показал мне стратиграфию картируемой территории. Владимир Ильич уделял 
большое внимание изучению стратиграфии, поиску и сбору фауны для обоснования 
возрастов картируемых горизонтов. Нами было собрано очень много 
окаменелостей. Все сотрудники отряда с большим уважением относились к 
Владимиру Ильичу и следовали его рекомендациям.  

Ранее, до приезда к нам на базу Славина, Софья Леонтьевна провела со мной 
такой же ознакомительный стратиграфический маршрут, но показала только часть 
слоев, которые мы картировали в начале сезона. Аналогичный маршрут устроил 
для меня и Дагис. Владимир Ильич ознакомил меня с более полным набором слоев, 
в том числе он показал мне сахрайские конгломераты. Он напутствовал меня: 
«Будьте готовы к трудоёмкой работе в поле и в камеральном периоде. На каждой 
точке наблюдений вам предстоит нанести метки, примерно на сто галек, затем 
аккуратно выбить их из стенки обнажения. За сезон наберётся огромное количество 
галек. В Москве вас ждёт такая же трудоёмкая камеральная работа. В Институте 
геологии и разработки горючих ископаемых вам, по моей просьбе, дадут на время 
работы над дипломом гониометр Хабакова, на котором вы проведёте измерения 
ориентировки галек для ситуации, когда слой конгломератов залегал примерно 
горизонтально. Вам предстоит также измерить средний объём галек, степень их 
окатанности по шкале Хабакова, вещественный состав для каждой точки 
наблюдений». 

Позже геолог Зураб Едигарян, по просьбе Владимира Ильича, детально 
ознакомил меня с методикой изучения ориентировки галек в конгломератах. 
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Маршруты с В.И. Славиным 

В совместных маршрутах Владимир Ильич поразил меня хорошей 
физической подготовкой. Мы работали в высокогорной местности. Надо было 
преодолевать большие крутые склоны гор, стремительные потоки рек, 
выдерживать палящее южное солнце. Приведу примеры.  

Нам надо было перебраться на другой берег горной реки. Владимир Ильич 
сказал: «Раздеваемся и вплавь переправляемся на другую сторону».  

Кстати, еще в Москве во время приёма меня на работу Владимир Ильич 
спросил: «Можете плавать?» Я ответил: «Да, имею спортивный разряд по 
плаванию».  

Владимир Ильич положил одежду в рюкзак, размахнулся и перебросил его 
на противоположный берег. Затем он бросил туда же геологический молоток. При 
этом Владимир Ильич не отдавал мне никаких указаний, все делал молча. Он 
аккуратно вошел в воду. На дне крупные камни. Видно было, что вброд перейти 
реку невозможно: глубоко и быстрое течение. Владимир Ильич бросился в 
холодную стремнину и бурным кролем поплыл к противоположному берегу. Поток 
быстро уносил его вниз по течению, но Владимир Ильич постепенно приближался 
к берегу. Я тоже быстро разделся, перебросил рюкзак с вещами и молоток на 
другую сторону и изо всех сил кролем поплыл через стремнину. Спустя секунду я 
осознал, что забыл снять очки. Поздно – очки мгновенно были сорваны с лица и 
унесены потоком.  

Владимир Ильич, а затем и я, благополучно добрались до 
противоположного берега, и пошли по камням вверх по течению к своим вещам. Я 
спросил Владимира Ильича: «Вы прекрасно плаваете. Где научились?» Он ответил: 
«Хожу в наш бассейн, в университете». Что касается очков, то у меня в полевой 
сумке были запасные очки. Ещё в Москве я постарался хорошо подготовиться к 
экспедиции. 

В другом маршруте мы с Владимиром Ильичом поднимались с работой 
(замеряли элементы залегания слоев, их мощности, брали образцы горных пород) 
по крутому склону. В верхней части склона были довольно сложные скалы. 
Владимир Ильич предварительно изучал их взглядом, затем поднимался по 
выбранному пути. Я следовал за ним. Достигнув верхней части хребта, мы сделали 
записи, немного отдохнули и стали спускаться по другому склону в долину. 
Вначале спуск был несложным, здесь росли деревья. Далее увеличивалась крутизна 
склона, почти исчезли деревья. Владимир Ильич спускался первым. Я, чуть отстав, 
повторял его путь. Спускались с остановками. Вдруг Владимир Ильич задержался 
на одном месте дольше обычного, осматривался по сторонам, выискивая 
дальнейший путь. Голые скалы были без удобных уступов.  

Я неуверенно предложил: «Владимир Ильич, не спускайтесь дальше, 
возвращайтесь наверх». Он, застыв в неудобной позе, проговорил: «Согласен, но 
пока не знаю, как подняться. Легко сорваться». Я тоже искал выход из создавшейся 
ситуации и вспомнил о верёвке в рюкзаке; взял её на всякий случай, готовясь к 
экспедиции. Достал её и сказал Владимиру Ильичу: «Сейчас я спущу вам верёвку». 
Один её конец тщательно закрепил за основание ствола дерева, а другой конец 
опустил по камням к Владимиру Ильичу. Он схватился за веревку и медленно, 
аккуратно стал возвращаться наверх. Далее мы продолжили маршрут по другому 
пути.  
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Бывали и комфортные в физическом отношении маршруты. Однажды 
Владимир Ильич, Софья Леонтьевна, я и ещё кто-то ехали верхом на лошадях по 
сравнительно несложному рельефу, частично по альпийским лугам. Хорошая 
погода. Красивейшие горные пейзажи. Чистейший воздух. Владимир Ильич сказал: 
«Друзья, запомните этот чудесный момент, эту уникальную природу. Это, 
возможно, никогда уже не повторится».  

 
Жизнь под открытым небом 

Мы запомнили и этот момент, и многие другие. Неоднократно в маршрутах 
видели оленей. В лесах было много ягод: ежевики, черники на высоких кустах, 
смородины. Безоблачными ночами в небе горели необыкновенно яркие и близкие 
звёзды. Альгерд сказал: «Такие звёзды ты никогда не увидишь в городе и вообще 
на равнине. Такие звёзды есть только в горах». Глядя на небо, я стал называть 
созвездия. Альгерд удивился: «Где изучал звёзды?». Я ответил: «Этому меня 
научил Толя Гущин, сокурсник. Любитель астрономии. Мы вместе работали в 
экспедиции в Казахстане». Так что на геологических практиках мы приобретали 
знания не только по геологии.  

Из каждого маршрута сотрудники приносили в палаточный лагерь много 
образцов горных пород и окаменелостей. Когда их количество становилось 
достаточно большим, мы на лошадях перевозили их на базу в Новопрохладное. База 
состояла из арендованного небольшого дома, огромной палатки (десятиместной), 
поставленной в саду, и длинного дощатого стола под яблоней. Спелые яблоки 
падали прямо на стол. Мы ели их вволю. Во время пребывания на базе мы 
совмещали камеральную работу с отдыхом, в частности, отмечали дни рождения 
сотрудников.  

При геологическом картировании в маршрутах мне помогал кто-нибудь из 
третьекурсников, чаще всего Сергей Чекин. У нас было полное взаимопонимание. 
Серёжа был надёжным помощником, ни на что не жаловался, активно участвовал в 
картировании. Два раза мы с ним ходили в многодневные маршруты. Возвращаться 
в лагерь планировалось с грузом камней и фауны, поэтому палатку и спальные 
мешки с собой не брали. Ночевать приходилось под открытым небом, согреваясь 
теплом костра. Огонь поддерживали всю ночь. Костёр был некоторой защитой и от 
диких животных. В одном из таких походов мы работали в лесной, 
труднопроходимой местности. Было известно, что в лесу водятся кабаны, рыси, 
медведи. Как-то рабочий нашего отряда, остававшийся днем в лагере, когда геологи 
разошлись по маршрутам, видел недалеко от палаток медведя. 

Находясь в упомянутом выше маршруте, мы с Серёжей вечером 
остановились для ночлега, выбрав место подальше от горной речки, чтобы её шум 
не мешал прислушиваться к звукам ночного леса. Развели костёр. Поужинали. 
Приготовились ко сну. Темно. Из-за огня костра вокруг ничего не видно. Заухал 
филин. Вдруг услышали, как кто-то спускается сквозь заросли с горы к нам. 
Потрескивание ломаемых сухих веток все ближе. «Кто здесь?» - крикнул Серёжа. 
Звуки затихли. Этот кто-то остановился. Молчание. Я схватил из костра толстую 
ветку, горящую с одного конца, и швырнул в сторону услышанных нами звуков. 
Сразу раздался громкий треск ломаемых сучьев, кто-то быстро удалялся от костра. 
Вскоре всё стихло. Ночь была холодной, прошла без происшествий. 
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Встречи и свадьбы 

В один из камеральных дней к нам в Новопрохладное приехали Владимир 
Ильич и Виктор Ефимович Хаин. Вскоре Владимир Ильич собрался с Виктором 
Ефимовичем ехать в Гузерипль и пригласил меня. Мы ехали на грузовике, долго и 
медленно тряслись на ухабах дороги, проходящей в ущелье реки Белой по её левому 
берегу. Приехав на базу в Гузерипле, я увидел там моих сокурсников Ларису 
Соловьёву и Лёню Расцветаева. Радостно обменялись новостями. Лариса и Лёня 
работали в партии В.Е.Хаина. 

Во время ужина на базе Владимир Ильич рассказал о боях, проходивших в 
ущелье Белой в годы Великой Отечественной войны. Немецкие части пытались 
прорваться по дороге вдоль реки к Гузериплю и дальше в горы, выбраться на 
перевал в районе Фишта и спуститься к Чёрному морю. Наши партизаны, 
укрывшиеся за скалами, ожесточённым обстрелом узкой горной дороги не 
пропустили немцев к Гузериплю.  

Владимир Ильич совершил вместе со мной несколько маршрутов в районе 
Гузерипля (горы Пшекиш, Гефо и другие). Местность труднопроходимая, 
занимались скалолазанием. На горе Пшекиш отряд Володи Цетлина, отвечавшего 
за полезные ископаемые, выполнял горные работы. На этой горе не было хотя бы 
приблизительно горизонтальных площадок для палаток. Лагерь Володи 
располагался на крутом склоне, внизу заканчивавшемся обрывом. Спать было 
трудно. Чтобы не скатиться по склону, приходилось привязываться к деревьям. 

Однажды мы с Владимиром Ильичом работали в районе традиционной 
туристической тропы, по которой можно подняться на перевал вблизи горы Фишт 
и далее спуститься к морю. Видели на этой тропе длинную цепочку медленно 
двигавшихся туристов с рюкзаками. Спустя многие годы, когда Володя Соловьёв и 
я жили и работали в Новосибирском Академгородке, я узнал от сестры Володи 
Светланы, что она в группе туристов в то же время, когда Владимир Ильич и я 
лазили по горам около Гузерипля, благополучно поднялась по упомянутой тропе к 
Фишту и спустилась к Чёрному морю. Не исключено, что в далёком 1957-ом году я 
видел Светлану среди туристов на этой тропе. Но тогда я ещё не был знаком с ней 
и не знал, что всего через 4 года она станет моей женой и что Володя Соловьёв 
станет моим родственником. Получается, что моё личное счастье, хотя и косвенно, 
но связано с Кавказской экспедицией.  

Работая в нашей экспедиции Альберт Дагис и Аля Лукьянова тоже нашли 
здесь своё семейное счастье. Насколько мне известно, Серёжа Чекин и Наташа 
Келлер тоже поженились. 

 
Испытания 

В одном многодневном маршруте нашей целью было исследование 
геологии верхней части горы Большой Тхач. Добравшись до подножья горы, по 
узкой долине поднялись наверх до границы леса. Неожиданно набрели на 
небольшой заброшенный балаганчик. Решили остановиться в нём. 

На Большом Тхаче мы провели два или три дня. Однажды, работая в самой 
высокой части горы около кромки обрыва, мы подверглись серьёзному испытанию. 
Увидели тёмные тучи, закрывавшие горы и приближавшиеся к нам. Я сказал 
Сереже: «Спускаемся вниз, надо спасаться от грозы».  
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Мы не успевали добраться до своего пристанища. Остановились. Положили 
на камни молотки и зубила. Сами отошли подальше, выбрали небольшую вмятину 
в рельефе, надели брезентовые плащи, легли на камни. Налетел ветер. Нас накрыла 
туча. Стало темно. Засверкали близкие молнии с одновременным, без паузы, 
оглушительным громом. Резко похолодало. Посыпалась снежная крупа.  

Когда гроза закончилась, мы, околевшие от холода, стали осторожно 
спускаться к балаганчику. Он был среди деревьев и уцелел. Ранее мы заготовили 
сухие сучья для костра. Однако пальцы от холода не работали, невозможно было 
зажечь спички, все тело замерзло. Стали разогреваться различными упражнениями. 
Удалось отогреть пальцы, зажгли костёр.  

Через много лет не так далеко от Большого Тхача в похожей ситуации 
произошла трагедия. Туристы в составе группы около 30 человек под руководством 
гидов шли по традиционной туристической тропе, намереваясь через перевал около 
горы Фишт пересечь горный хребет и спуститься к Чёрному морю. Это было в 
разгар лета. Неожиданно случилась снежная гроза, и все туристы и гиды погибли. 
В начале 1980-х годов я работал в Краснодаре в одной из геологических 
организаций. Оказалось, мой коллега (он рассказал мне об этом происшествии) в 
группе спасателей побывал на месте трагедии с надеждой найти живых. К 
сожалению, погибли все.  

Несмотря на трудности работы в высокогорье, в нашей партии не было 
серьёзных происшествий. Помню лишь два приключения, если можно так 
выразиться. Во время одного из маршрутов Зоя Кошёлкина сорвалась с тропы и 
упала в реку. Всё закончилось благополучно. Зоя лишь искупалась в холодной воде. 

В другой раз наш отряд совершал с навьюченными лошадьми переход с 
одной стоянки на другую. Узкая звериная тропа, по которой мы двигались гуськом, 
проходила по осыпи на крутом высоком склоне. Лошадь с вьюками оступилась и 
быстро покатилась по склону вниз. Все замерли. К нашей радости и большому 
удивлению, лошадь серьёзно не пострадала. Видимо, вьюки защитили её.  

 
Подведение итогов 

В северном отряде была старая геологическая карта на нашу территорию. 
Кстати, в начале полевого сезона мне приходилось пользоваться старой 
топографической основой, малопригодной для детальных работ. К счастью, вскоре 
нам доставили аэрофотоснимки, и работать стало легче.  

Занимаясь геологической съёмкой, геологи отряда, в том числе и я, нередко 
обнаруживали серьёзные ошибки на старой карте. Ранее здесь не было детальных 
геологических исследований. Устанавливая существенное несоответствие старой 
карты реальной геологии и устраняя такое несоответствие, мы испытывали чувство 
первооткрывателей.  

В результате личных исследований, выполненных Славиным и Дагисом, 
были получены новые данные по стратиграфии триасовых отложений. 

В итоге стало ясно, что детальное геологическое картирование Главного 
Кавказского хребта экспедицией геологического факультета МГУ было 
своевременным и оправданным. Мой сокурсник Чермен Борукаев, работавший в 
партии В.Е.Хаина, сказал мне, что до начала работ Кавказской экспедиции 
геологическая изученность высокогорного Кавказа в целом была хуже изученности 
многих горных районов Южной Сибири.  
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В партии Владимира Ильича я не видел лентяев, все работали 
добросовестно. Причиной тому было не только то, что сотрудники старались 
набрать побольше материала для решения, условно выражаясь, карьерной задачи: 
для написания курсовых и дипломных работ, и диссертаций. Важнее было то, что 
люди были увлечены геологией. Софья Леонтьевна, например, сказала мне при 
обсуждении какого-то романа или повести: «Эта книга очень интересная, почти как 
геологическая литература». 

Большую роль играло и поведение старших коллег. Владимир Ильич и 
Софья Леонтьевна были непоказными большими тружениками.  

В камеральном периоде 1957-1958 гг. в Москве я выполнил работу, на 
которую нацелил меня Владимир Ильич. Мне понравилось всесторонне изучать 
гальки конгломератов. Часто я увлекался и засиживался за работой до глубокой 
ночи, благо условия общежития на Ленинских горах этому способствовали: каждый 
студент имел отдельную комнату. Для точек наблюдения я нанес на карту 
разностороннюю информацию о гальках: объём, степень окатанности, 
вещественный состав, реконструированные на момент седиментации элементы 
ориентировки галек в трёхмерном пространстве.  

Анализируя закономерности изменения в пространстве каждого из 
указанных параметров, я установил предполагаемые направления течения и 
островá как источники материала для седиментации в водоёме в момент 
формирования конгломератов. В процессе нанесения на карту стрелок, 
указывающих направления течения, я ощутил азарт: совпадут или не совпадут 
направления, выявленные по разным параметрам. В большинстве случаев 
направления совпали, и я был рад такому открытию. 

 
Празднование окончания работ 

Накануне 1 мая 1958 г. вечером состоялось неформальное подведение 
итогов работы Лабинской партии. Оно было организовано Владимиром Ильичом в 
его квартире при активной поддержке сотрудниками партии. Володя Соловьёв и я 
были освобождены от участия в подготовке этого мероприятия, т.к. нам предстояло 
почти сразу после 1 мая защищать дипломные работы. 

Праздновать завершение работы партии пришли многие её сотрудники. 
Владимир Ильич познакомил нас со своей семьёй: женой и тремя дочерьми. 
Присутствовали также начальник Кавказской экспедиции Глеб Дмитриевич 
Ажгирей и руководитель соседней с нами партии Виктор Ефимович Хаин с женой. 

Красиво накрытый стол был богат едой и напитками. Выделялись бутылки 
с самодельными наклейками. Броские надписи: «Ажгиреевка», «Брахиоподовая», 
«Триасовая» на бутылках с водкой «Столичная»; «Бызовое слабое», «Цетлиндали» 
на бутылках с вином. Были и другие названия, я их не помню. 

На стенах висели шутливые лозунги, красиво оформленные картографом 
Элей Готтесман. Володе Соловьёву особенно понравился лозунг в туалете: «Сделал 
дело – танцуй смело!» 

Программа вечера была насыщенной. Владимир Ильич рассказал о своей 
поездке в Египет, куда он недавно съездил. Славин был прекрасным рассказчиком. 
Рассказ сопровождался показом через проектор цветной фотоплёнки. Кстати, если 
не ошибаюсь, весной 1958 г. в СССР приехал президент Объединённой Арабской 
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Республики Насер. Он посетил МГУ. Преподаватели и студенты университета, в 
том числе геологи, среди них и я, присутствовали на встрече с Насером.  

Всем понравилась «Энциклопедия», подготовленная Владимиром Ильичом. 
В ней были юмористические короткие стихи, посвящённые некоторым 
сотрудникам Лабинской партии (в том числе мне и моим конгломератам), и 
помещены соответствующие рисунки. 

Были танцы, шутливая лотерея. В перерывах Ирина, жена Владимира 
Ильича, играла на пианино и классику, и популярные песни. Мы подпевали. 
Программа действительно была богатой.  

На вечере присутствовали опытные и молодые участники Лабинской 
партии, студенты и аспиранты, мужья и жены сотрудников и даже дети (дочери 
Славина). Все были очень довольны таким праздником и чувствовали себя членами 
одной дружной семьи. И в этом была большая заслуга Владимира Ильича. 

Володя и я вернулись в общежитие глубоко за полночь. 
Первого мая нам с Володей пришлось рано вставать. Заблаговременно наш 

сокурсник Федя Сухоруков строго предупредил Володю и меня, а также Олега 
Вотаха и Толю Гущина о том, что нам поручено нести знамя Московского 
университета на первомайской демонстрации. Я не знаю подробностей этой 
ситуации. Федя Сухоруков был активным общественником. Возможно, по его 
инициативе ответственная инстанция поручила группе выпускников 
геологического факультета идти во главе колонны университета со знаменем МГУ 
по Красной площади мимо мавзолея Ленина. Состав группы я объясняю тем, что 
Федя был из Краснодарского края, и поэтому включил в группу своих друзей-
земляков краснодарцев Володю и Олега и их близких друзей – Толю и меня. Мы по 
очереди несли знамя. Среди знаменосцев были два сотрудника Лабинской партии!  

Через несколько дней после 1 мая 1958 г. Володя Соловьёв и я успешно 
защитили дипломные работы. 

 
Послесловие 

Я был рад тому, что исполнились мои мечты школьных лет: я ходил по 
горам Кавказа; стал геологом; познакомился и подружился с другими геологами, 
надёжными в любых маршрутах.  

Через годы судьба вновь свела меня с Алей и Альгердом Дагисами, а также 
с Володей Соловьёвым. Мы вместе проработали более 20 лет в Институте геологии 
и геофизики в Новосибирском Академгородке и нередко вспоминали работу в 
Кавказской экспедиции.  

Самыми продолжительными были у меня контакты с Володей Соловьёвым. 
Обстоятельства сложились так, что в начале 1980-х годов мы с ним переехали из 
Сибири на работу в Краснодар. Володя вернулся в город, в котором родился. Здесь 
же, вблизи Кавказских гор, он и умер в 2015 году.  

В период моей работы в Новосибирском Академгородке, мы относительно 
часто встречались с Владимиром Ильичом на совещаниях Тектонического 
комитета в Москве, в аудитории 02 в главном здании МГУ.  

Однажды Владимир Ильич, Володя Соловьёв и я встретились на совещании 
в Хабаровске. Володя тогда работал в этом городе заместителем директора 
Института тектоники и геофизики. Он организовал для нас с Владимиром Ильичем 
геологическую экскурсию по берегу Амура. Затем мы с другими участниками 
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совещания совершили экскурсии по острову Сахалин. Как и тогда на Кавказе, 
Владимир Ильич не терял времени зря, постоянно фотографировал геологические 
объекты, вёл записи в полевом дневнике и делал путевые заметки в блокноте. 

Последний раз я встретился с ним на совещании в Абхазии, в Пицунде. 
После совещания мы посетили огромную Ново-Афонскую пещеру. Владимир 
Ильич сказал мне: «У нас с вами удивительная профессия. Когда-то давно мы 
лазили по вершинам Кавказских гор, а вот теперь побывали и под землей, близко к 
корням Кавказа». 

 
АЛЬБОМ ЛАБИНСКОЙ ПАРТИИ КАВКАЗСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ МГУ, 1955-1960 
(из архивов В.И. Славина и В.И. Ворожцовой) 

 
1. Лабинская партия, поселок Эсто-Садок, 1956.  
В партии, возглавляемой В.И. Славиным работали сотрудники геологического 
факультета С.Л. Бызова, В.Я. Добрынина, В.И. Ворожцова, Н.А. Ефимова, Е.А. 
Козловицкая, Ю.С. Вронский, Э. Готтесман и другие. В разные годы участвовали 
аспиранты и молодые геологи, защитившие позднее кандидатские и докторские 
диссертации: Альгерт Дагис, Александр Балуховский, Александр Самохин, Тамара 
Ильина, Юрий Моргунов, Зараб Едигарян, Владимир Цетлин и другие. После 
Кавказа многие из них продолжали работать с В.И. Славиным в организованных им 
Карпатской экспедиции и в Горно-Крымской партии, а Альгерт Дагис и Вадим 
Чернов также в Афганистане. 
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2. Лабинская партия, поселок Кепша, 1958 
В партии проходили производственную и дипломную практики многие студенты 
МГУ, ставшие в будущем крупными учеными, специалистами и организаторами 
науки: Марк Сомин, Леонид Парфенов, Зигфрид Лехельт, Владимир Соловьев, 
Сергей Рудаков, Вадим Громин, Сергей Чекин и другие. Работы целого ряда 
студентов были опубликованы и легли в основу их диссертаций. Приезжали также 
на летнюю практику зарубежные студенты, в частности из университетов Польши 
и Венгрии, поскольку В.И. Славин возглавлял на факультете Кабинет геологии 
стран народной демократии и координировал научные обмены студентов и 
преподавателей.  
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3. Первые несколько лет в работе партии принимал активное участие один из 
самых крупных знатоков Кавказа Василий Николаевич Робинсон (справа), которого 
В.И. Славин (слева) считал своим учителем и к которому всегда очень тепло 
относился. Он убедил руководство МГУ пригласить В.И. Робинсона в новую 
Кавказскую экспедицию. Разыскал он его в Черновцах, где тот оказался после 
увольнения из ленинградского ВСЕГЕИ. «Вина» В.Н. Робинсона состояла в том, 
что во время войны он недолгое время вынужденно находился в оккупированных 
Ессентуках, где располагалось Северо-кавказское геологическое управление. В 
Лабинской партии вместе с ним в качестве рабочей была также его дочь Елена. 
Опыт и знания старейшего исследователя Кавказа помогли в съемке не только 
лабинцам, но и всей Кавказской экспедиции. 
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4. Молодежь в одном из первых ознакомительных маршрутов. Вот некоторые темы 
студенческих работ 1957-1958 гг.: Соловьев – Геологическое строение Главного 
Кавказского хребта в бассейне Малой Лабы; Громин – Триасовые отложения юго-
западной части Передового хребта; Родионов – Геологическое строение 
междуречья Большой и Малой Лабы; Крылова – Геологическое строение южной 
половины листа К 371415; Тюрина – Геологическое строение верховья р. Сахрай; 
Чекин – Геологическое строение юго-западной части листа К 371415; Сомин – 
Геологическое строение междуречья Малой Лабы и Мзмты и вулканогенные 
породы палеозоя – лейаса. 
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5. Встреча двух партий на реке Белая. Руководители В.Е. Хаин и В.И. Славин 
обсудили результаты работ, позднее они совместно обобщили данные по 
проявлениям на Кавказе и в Крыму мезозойской киммерийской складчатости. 
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6. В некоторые труднодоступные районы можно было добраться только на 
лошадях. С.Л. Бызова и В.И. Славин в конном маршруте. Следить за лошадьми 
нанимали сезонных рабочих на месте. Однажды один из рабочих сбежал с 
лошадьми, которых, правда, удалось найти, а также с месячной зарплатой всей 
партии. Его поймали и осудили. В другой год пропала лошадь, ее долго искали всей 
партией, но так и не нашли. 
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7. Последнее лето В.И. Славина на Кавказе было особенно трудным. Работа 
Лабинской партии, как и всей экспедиции, была признана успешной. Но она была 
сложной, и не только из-за природных условий. Все начиналось с происшествий, 
когда в первые же дни милиция арестовала талантливого немецкого студента 
Зигфрида Лехельта, за которого В.И. Славин мужественно хлопотал, чтобы ему 
разрешили работать на Кавказе, а затем некоторое время следила и за самим В.И. 
Славиным в поисках компромата. Потом было несколько лет работы, тяжелой, 
азартной, интересной, продуктивной. Но заканчивалось все тоже не очень хорошо, 
разваливалась личная жизнь начальника партии. Накануне Кавказской экспедиции 
он женился, во время следующего полевого сезона у него родилась дочь, и вот вдруг 
жена объявила, что в сентябре, когда все это закончится, она уйдет от него, 
поскольку жизнь с геологом, которого ничего не интересует, кроме экспедиций, гор 
и камней, – это не жизнь. Но случилось новое происшествие. В сложном маршруте 
при переходе через Кавказский хребет В.И. Славин упал, повредил грудную клетку, 
сломал три ребра и попал в больницу. Его жена, врач по профессии и по призванию, 
стала его выхаживать, и вопрос о разводе сам собою отпал. 
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8–18. В Лабинской партии было много творческих, веселых и остроумных людей - 
музыкантов, певцов, поэтов и художников. По окончании одного из полевых 
сезонов они создали Энциклопедию партии, где были запечатлены участники 
экспедиции и отдельные моменты их жизни, а также некоторые проблемы и успехи 
лабинцев. 

 
8. Летней работе в поле всегда предшествовала серьезная подготовка на 
геологическом факультете МГУ. 
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9. Лабинская партия перед выездом в поле. Фамилии всех участников в шутку 
были переделаны на грузинский лад. У московских геологов отношения с 
грузинскими геологами, работавшими на Кавказе, в начале были весьма 
напряженные. 

 
10. Глеб Дмитриевич Ажгирей был начальником всей Кавказской экспедиции, он 
сменил на этом посту организатора экспедиции А.А. Богданова. Его сын Дима 
Ажгирей с женой Ритой, в то время студенты МГРИ, тоже работали в Лабинской 
партии. (Следует заметить, что не только Г.Д. Ажгирей, но и другие коллеги 
просили В.И. Славина принять в партии своих детей – студентов и аспирантов 
поскольку в профессиональной среде у него была репутация удачливого геолога, 
обладающего интуицией и умеющего находить фауну в прежде немых толщах 
(А.А. Белов, Е.Е. Милановский, А.Н. Балуховский, В.А. Апродов). В летних 
экспедициях под его руководством учились дети Г.А. Чернова, Н.Ф. Балуховского, 
В.Е. Хаина, А.И. Ефимова и другие будущие потомственные геологи. 
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11. Софья Леонтьевна Бызова - главный исполнитель хоздоговорных работ. Это 
шутливое стихотворение отражает ее сильный борцовский характер. Однажды 
случился такой драматический эпизод Лабинской партии. В.И. Славин, который 
обычно сам защищал отчеты, в 1958 г. поручил С.Л. Бызовой, доложить результаты 
съемки в Аэрогеологии, головной организации по геологическому картированию 
СССР. На этой защите разгорелся ожесточенный конфликт между С.Л. Бызовой и 
Г.Ф. Лунгерсгаузеном, главным геологом Всесоюзного аэрогеологического треста. 
Результаты заседания были неожиданными. Вот как вспоминала сама С.Л. Бызова 
об этом: “...обстановка так накалилась, что, помню, из задних рядов вдруг раздался 
истерический крик В.Е. Хаина: “Позвольте, что здесь происходит?” Я еле 
сдерживала слезы, у Славина начался сердечный приступ, а самого Лунгерсгаузена 
прямо с заседания увезли на “Скорой помощи” с нервным припадком” (С.Л. Бызова, 
Воспоминания..., 1995).  
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12. Начальникам партий приходилось решать одну из проблем Кавказской 
экспедиции, а именно конфликт между съемщиками, озабоченными написанием 
отчета и созданием карты, и аспирантами, занимающимися своими научными 
темами. 

 
13. Интересно, что у многих лабинцев в годы Кавказской экспедиции или сразу 
после ее окончания родились дети. Как ни странно, родившиеся дети В.Я. 
Добрыниной, В.И. Славина, В.И. Ворожцовой, Н. А. Ефимовой, С.Л. Бызовой почти 
не мешали работе, после рождения их оставляли на попечение бабушек и других 
родственников, и мамы –геологи успешно продолжали работу. А в следующие 
экспедиции иногда приезжали уже эти подросшие дети.  
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14 и 15. Одна из задач, которую решал В.И. Славин со своими сотрудниками, 
найти на Южном склоне главного Кавказского хребта неизвестные здесь ранее 
триасовые отложения. И им удалось это сделать. Лабинской партией были 
впервые палеонтологически обоснованы триасовые отложения у верховья реки 
Уруштен. Позднее В.Н. Робинсон и В.И. Славин сделали общий обзор 
стратиграфии триасовых отложений в альпийской геосинклинали на юге СССР. 

 
16. Такой захватывающий разговор на равных с объектами исследований могли 
вести только геологи и палеонтологи.  



 
В.И. Громин 

421 

 
17. Лабинцы остро переживали, когда кто-то из сотрудников по какой-либо причине 
покидал их партию. 

 
18. В шарже глаголом "снесёшь" В.И. Славин шуточно вспомнил, как Вадим 
Громин определял пути миграции в древних потоках галек. Он уже знал, что Вадим 
распределён на работу в Якутию в Алданское геологоразведочное управление, к 
которой вскоре после окончания МГУ должен был приступить. "Алтай" был 
использован для рифмы, хотя это оказалось и предсказанием. Вадим там тоже 
работал, но позднее. 
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Фото 1. Р.Н. Соболев. 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член 
Российской Академии Естественных Наук Соболев Роланд Николаевич родился 18 
мая 1929г в г. Москве в семье геологов. Его отец – Соболев Н.Д – известный 
ученый-петрограф, Заслуженный геолог РСФСР, первопроходец, 
первооткрыватель. Мать – Соболева М.В. – минералог, за открытие и изучение 
месторождений урана награждена орденом Ленина.  

В 1947г Роланд Николаевич поступил на геолого-почвенный факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, который закончил с отличием в 1952г. В 1956г он, под 
руководством проф. Е.А. Кузнецова, защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную петрографии, выделенных и изученных им девонских гранитоидных 
комплексов, расположенных в пределах краевого вулканического пояса 
Центрального Казахстана. Исследования по геохимии и петрологии палеозойских 
гранитоидных образований региона были продолжены им в тесном сотрудничестве 
с профессорами В.С. Коптевым-Дворниковым и А.А. Богдановым и членом – 
корреспондентом АН СССР Г.Д. Афанасьевым. В результате этих работ были 
выявлены общие закономерности формирования гранитных массивов, их 
формационная принадлежность, геохимическая и металлогеническая 
специализация. 

Для изучения геохронологии магматических и метаморфических горных 
пород Центрального Казахстана К-Ar и U-Th-Pb методами на геологическом 
факультете была организована лаборатория, ее научным руководителем стал Р.Н 
Соболев. В результате работ лаборатории был определен радиологический возраст 
гранитоидов, имеющих четкое геологическое время формирования (О3, Д2, Д3, С1, 
С2, С3, Р1). Полученные данные были опубликованы в коллективной монографии 
«Геохронология СССР» и приняты в качестве реперных при составлении Советской 
геохронологической шкалы. Эти исследования сохранили свое значение до 
настоящего времени. 
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Изучение распределения химических элементов и акцессорных минералов 
в вертикальных разрезах гранитных интрузивов в интервале от их апикальной части 
до глубины 6 км, и статистическая обработка полученных результатов, позволили 
выделить два типа вертикальной зональности в распределении элементов-примесей 
и акцессорных минералов: первичную и наложенную. Установлено, что первая 
формируется на магматическом этапе, образование второй связано с 
постмагматическим воздействием флюидов на сформировавшуюся горную породу. 

Детальное изучение эндоконтактовых фаций гипабиссальных 
гранитоидных массивов привело к открытию в них узких зон магматического 
стекла. Образование стекла обусловлено высокой температурой расплавов, низким 
содержанием в них флюидов и большой разницей температур кремнекислых 
расплавов и вмещающих пород, а также высокой теплопроводностью последних. 

Численное моделирование процесса остывания алюмосиликатных 
кремнекислых расплавов дало возможность выявить влияние теплофизических 
параметров (теплопроводность, температуропроводность и др.) на 
последовательность выделения минералов из расплава и формирование структур 
горных пород. 

Большое внимание Р.Н. Соболевым уделено закономерностям 
распределения условиям формирования месторождений золота, олова, вольфрама 
и молибдена и их распределению в пространстве и времени. Установлено, что 
распределение металлов, связанных с кремнекислыми расплавами, как и 
образование самих расплавов, контролируется составом и мощностью 
континентальной земной коры и соотношением мощностей верхняя: нижняя кора.  

Формирование и эволюция расплавов в условиях земной коры происходит 
в неравновесных условиях. Р.Н. Соболев первым в петрологии применил к 
изучению этих процессов кинетический подход и методы термодинамики 
неравновесных необратимых процессов. 

Р.Н. Соболев читал лекции и проводил семинарские занятия на 
геологическом и географическом факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова. Им 
созданы оригинальные курсы «Акцессорные минералы», «Дистанционные методы 
изучения магматических образований, «Кинетика процесса остывания расплавов» 
и др.  

Результаты исследований по проблемам геологии и методике обучения 
(более 300 работ, в том числе 13 монографий, учебников, учебных и методических 
пособий) опубликованы Р.Н. Соболевым на русском, английском, французском и 
китайском языках. Р.Н. Соболев имеет постоянные контакты с учеными многих 
стран. Он читал лекции и проводил совместные исследования с учеными Болгарии, 
Словакии, Франции, Испании, Норвегии, США. В течение трех лет он читал лекции 
по кристаллографии, минералогии и полезным ископаемым в Браззавильском 
университете (Н.Р. Конго). Им подготовлено 11 кандидатов наук, как 
отечественных, так и из Непала, Китая, Вьетнама, Пакистана, Эфиопии. 

Р.Н. Соболев являлся членом Комиссии по определению абсолютного 
возраста геологических формаций, членом терминологической комиссии 
Межведомственного петрографического комитета, членом комиссии по 
геологическому образованию Международного Геологического Союза. В 
настоящее время он является членом редколлегии журналов: Бюллетень МОИП 
(отдел геологический), американской редакцией журнала Доклады АН (Doklady 
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Earth Sciencts), журнала Region – Geology and Mining Research (США), International 
Journal of Minerals, Metals, Materials (КНР) и других. 

Р.Н. Соболев ветеран Великой Отечественной Войны, участник битвы за 
Москву, имеет правительственные награды.  

Международный библиографический центр (IBC, Кембридж) наградил Р.Н. 
Соболева золотой медалью «За выдающиеся научные достижения», включил в 
число 100 выдающихся ученых 2011 года и присвоил звание «Человек года». Ему 
присуждены дипломы «2000 выдающихся ученых ХХ столетия», «2000 
выдающихся преподавателей ХХ столетия». Он награжден американским орденом 
«За заслуги».  

Свой юбилей Р.Н. встречает полный сил и творческих планов. Редколлегия 
журнала желает юбиляру долгих лет жизни и новых научных успехов.  

Редколлегия журнала Известия РАЕН, секции наук о Земле желает юбиляру 
отменного здоровья и новых достижений в геологии. 
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