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В работе проанализированы некоторые новые эмпирические обобщения, имеющие прямое 

отношение к поискам рудных скоплений не выходящих на современную дневную поверхность. 

Учтены многочисленные данные, полученные при изучении глубоких и сверхглубоких скважин, 

приведены результаты изучения параметров гидротермальных флюидов, изотопные данные и 

результаты экспериментальных исследований миграции элементов в эндогенных условиях. На основе 

этих материалов предложены логические подходы к анализу геолого-геохимических данных 

конкретных территорий с целью выявления участков наиболее перспективных на выявление рудных 

скоплений. 
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COMPLEX GEOLOGICAL-GEOCHEMICAL ANALYSIS FOR 

ESTABLISHING PROSPECTS OF SPECIFIC TERRITORIES FOR HARD 

MINERALS 

G.B. Naumov, A.A. Kremeneckii 

Some new empiric generalizations are analyzed in the paper concerning ore prospecting. Numerous 

data are taken into consideration, which were obtained by deep and super deep bore-holes, investigation of 

hydrothermal fluid parameters, isotopic data and results of experimental explorations. The author suggests 

new approaching to the analysis of geological-geochemical data from specific territories for establishing 

their ore prospective parts. 
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«Синтетическое изучение объектов природы – ее естественных тел и ее самой,  

как «целое» – неизбежно открывает черты строения,  

упускаемые при аналитическом подходе к ним, и дает новое».  

В.И. Вернадский
1
  

 

Сокращение потенциала месторождений выходящих на дневную поверхность, для 

которых поиски по вторичным ореолам рассеяния играли значительную, а порой и 

определяющую роль, выдвигает перед геологической службой новые задачи выявления 

перспектив обнаружения рудных скоплений более глубокого заложения и не выходящих на 

современную дневную поверхность. Научный подход к решению этих проблем требует 
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дальнейшего развития комплексного геолого-геохимического анализа перспектив 

конкретных территорий на твердые полезные ископаемые, анализа учитывающего новые 

эмпирические закономерности, полученные в последнее время. Простое увеличение 

бурения, опробования и многочисленные прецизионные анализы уже не решают 

поставленных задач.  

Сама теория образования эндогенных рудных скоплений претерпевает 

существенные изменения. Если в первой половине прошлого века основное внимание 

исследователей было направлено на изучение конкретных месторождений и рудных полей, 

их минеральному составу, последовательности формирования минеральных ассоциаций, 

характеру вмещающей среды и околорудных изменений (А.Е. Ферсман, С.С. Смирнов, 

А.Н. Заварицкий и др.), то в середине века ведущее значение в отечественной рудной 

геологии приобрела магматогенная концепция (А.Г. Бетехтин, Ф.И. Вольфсон, В.А. 

Кузнецов и др.).  

В дальнейшем, успехи глобальной тектоники переключили основное внимание 

ученых на связь месторождений с геодинамическими процессами. Эти исследования дали 

много полезного материала по рудоносным провинциям и эпохам, но отвлекли от изучения 

геологии и геохимии самих рудных месторождений, вопросов механизма их 

формирования, источников рудного вещества, путях и способов их миграции. Более того 

появились тенденции связать все с особенностями мантийных процессов. Тем не менее, 

практическая геология продолжала накапливать эмпирический материал, не теряющий 

своего значения. Появилось много новых интересных данных и в смежных областях 

знания, требующих своего осмысления в аспекте рудогенеза.  

Интенсивно развивалось компьютерное моделирование, дающее новые возможности 

оперативно просчитать самые разные модели рудообразования. Однако успех 

моделирования в самом общем виде всегда зависит от принятой структуры модели и 

начальных и граничных условий. Если в качестве граничных условий преимущественно 

берутся значения, полученные при изучении реальных месторождений, то данные о 

структуре модели и ее начальных условиях обычно заимствуются из общетеоретических 

представлений возникших еще в период господства магматогенной концепции эндогенного 

рудообразования [4, 39]. В последней работе сделана попытка придать этим моделям 

универсальный характер, распространив их даже на мантийные плюмы. В то же время 

геохимические исследования океанических гидротермальных систем показали, что «доля 

магматических флюидов в гидротермальных системах срединно-океанических хребтов 

очень мала и не может превышать 0,0n–0,n %» [11]. 

В обзорной работе «Состояние и перспективы развития учения о структурах рудных 

полей и месторождений» [34] авторы подробно анализируют существующие подходы к 

решению задач динамики рудообразующих растворов. Рассматривая пути их движения, 

они проводят количественное моделирование исходя из «общепринятых представлений»:  

«1) источник растворов — нижнекоровые метаморфические флюиды; 2) источник 

рудных элементов — нижняя кора». Аналогично принимаются и численные величины 
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начальных условий: глубина системы Н=20 км, вертикальная протяженность L=10 км, 

исходная температура Т1=500 С, «давление флюидов на нижней границе области 

моделирования (т.е. на глубине 20 км) не должно превышать литостатическое давление» 

[34, с. 405]. Такая структура модели и принятые значения параметров априори 

подразумевают глубинное зарождение рудообразующих растворов. В результате 

проведённого анализа авторы совершенно справедливо констатируют, что имеющиеся в 

настоящее время материалы «отражают необходимость изменения содержания 

исследований по этим направлениям адекватно тем, которые накопились за последний 

период» [34, с. 417]. 

Изучение океанических «курильщиков» выдвинуло новую модель движения 

растворов в конвективных ячейках [38], где движущей силой гидродинамической системы 

является вскипание просачивающихся, исходно морских, вод около горячего 

магматического тела. Модель конвективных ячеек приобрела большую популярность и 

стала распространяться и на другие геологические объекты.  

Настало время проанализировать эмпирические данные, полученные в геологии и 

смежных областях знания и согласовать их с теоретическими представлениями о механизмах 

формирования рудных скоплений. Не случайно заместитель руководителя Федерального 

агентства по недропользованию В.Н. Бавлов на научно-практической конференции 

«Минерально-сырьевая политика и национальная безопасность» отмечал необходимость 

«существенно усовершенствовать научно-методическое обеспечение ГРР» [21].  

Приведем лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее принципиальные результаты 

изучения состояния вещества и его поведения в недрах земной коры, которые могут иметь 

принципиальное значение для понимания процессов формирования рудных тел. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ГЛУБОКИХ И СВЕРХГЛУБОКИХ 

СКВАЖИН 

Начиная с 1965 г. в СССР была развернута широкомасштабная национальная 

программа «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение» (рис. 1) [18]. 

Штатные результаты изучения разрезов глубоких и сверхглубоких скважин 

общеизвестны. Ни одна из сверхглубоких скважин не подтвердила полностью 

геологического разреза, который предполагался до начала бурения; во многих случаях 

расхождения оказались кардинальными. Это неподтверждение проектных разрезов, 

построенных по геофизическим данным привело к ломке стереотипов о глубинном 

строении «хрестоматийных» геологических структур. Стало ясно, что природа глубинных 

неоднородностей определяется не только и не столько изменениями состава глубинных 

пород, сколько вариациями их физико-химического состояния. Тем не менее, результатом 

проведенного анализа явилась серия новых геологических закономерностей и процессов 

формирования глубинных неоднородностей земной коры [17], на которые необходимо 

обратить особое внимание. 
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Рис. 1. Размещение глубоких и сверхглубоких скважин в главнейших тектонических 

структурах континентальной земной коры территории СССР.  

Комплексы пород верхней коры: 1– осадочный, 2– осадочный и осадочно-вулканогенный, 3– 

метаморфический, 4– метаморфизованный, осадочно-вулканогенный и супракрустальный 

«гранитный» слой, 5– гранито-гнейсовый комплекс, 6– чарнокито-эндербитовый слой, 7– 

«базальтовый» слой, 8– корово-мантийный «переходный» слой. 

Явление гидрогенно-геохимического разуплотнения. Установлено, что под действием 

повышающихся температур и давлений в процессе катагенеза и метаморфизма происходит 

переход химически и физически связанной воды и других летучих компонентов в свободное 

состояние. Это явление сопровождается гидроразрывами и растворением пород, 

сохраняющихся длительное время. В результате формируются зоны неоднородности, 

обусловленные не сменой вещественного состава, а изменением их физико-механических 

свойств и водо- и газо-насыщенности. Так реакции типа каолинит → андалузит + кварц + 

Н2О и им подобные приводят к освобождению воды, а типа CaCO3+SiO2=CaSiO3+CO2 

насыщают формирующийся флюид углекислотой [9]. В зонах контактового метаморфизма в 

метаморфогенных кварцах установлены высокоплотные флюидные включения, где давление 

СО2 достигает многих (5–8) кбар. [27]. Такие процессы фиксируются сериями цепочек 

вторичных флюидных включений в микроструктурах вмещающих пород (рис. 2) [31].  
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Рис. 2. Внешний облик различных 

генетических типов микро-

трещин: открытые микротрещи-

ны (ОТ) или микротрещины, 

частично выполненные рудной 

минерализацией и планарные 

системы флюидных включений 

(ПСФВ). По В.А. Петрову [31]. 
 

Тип дислокаций и предел прочности горных пород зависит от температуры. При 

высоких температурах преобладают пластические дислокации, которые по мере охлаждения 

могут сменяться разрывными микро- и макронарушениями типа объемного сжатия и 

гидроразрывов. Образование длительно существующих разуплотненных водонасыщенных 

горизонтов создает механически ослабленные зоны, по которым при последующей 

тектонической активизации могут происходить чешуйчатые надвиговые перемещения. 

Практическое значение этих явлений заключается в том, что они значительно расширяет 

перспективы глубинного прогноза рудных и нефтегазовых месторождений, повышают 

достоверность интерпретации физических границ. 

Явление нисходящей и латеральной фильтрации подземных вод. Изучение 

Саатлинской сверхглубокой скважины СГ-1, показало, что разуплотненная кровля 

погребенных вулканитов характеризуется последовательным изменением физических 

свойств пород с глубиной: сокращением объема макро- и микротрещиноватости (от 50 до 20 

трещин/м), а также уменьшением количества незаполненных миндалин (от 7 до 1 об. %) и 

эффективной пористостью (от 6,9 до 2,0 об. %), сопровождаемое выполнением их вторичной 

минерализацией (рис. 3) [17].  

 

 

Рис. 3. Явление нисходящей фильтрации подземных вод. 
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Широкое развитие водосодержащих минералов (цеолитов, хлоритов, пренита и минералов 

группы эпидота) однозначно указывают на имевший место процесс гидратации исходно 

«сухих» базальтов. Интенсивность гидратации иллюстрируется характером распределения 

химически связанной воды по разрезу: 6–7 мас.% в верхней части зоны разуплотнения (3540–

3960 м), 3–4 мас.% в нижней части (3960–4060) и 2–3 мас.% в зоне неразуплотненных пород 

(4060–5000 м). При сопоставлении средних содержаний химически связанной воды в 

гидратированных базальтах Саатлинской СГ-1 (Н2O = 4,5 мас.%) и "сухих" кайнозойских 

базальтоидах Камчатки можно ориентировочно оценить объем воды, необходимый для 

гидратации 1 км
3
 пород (1÷410

12
т). Такое количество может быть получено при уплотнении

100-метровой толщи осадков при условии начального и конечного их водосодержания 50 и 10 

мас.% соответственно. Развиты к западу нефтевмещающие вулканиты соседней 

Мурадханлинской площади (см. рис. 3) обладают аналогичными аномальными свойствами. Во 

вскрытом разведочными скважинами разрезе (сверху вниз) от их кровли на глубину 350 м 

отчетливо фиксируются уменьшение пористости (от 11,1 до 4,8 об.%) и увеличение объемной 

плотности основных вулканитов (от 2,33 до 2,45 г/см). Скорость продольных упругих волн в 

породах этого интервала имеет аномально низкие значения как в кровле — 2,4 км/с, так и в 

подошве разуплотненной зоны — 3,35 км/с. 

Сравнительный анализ описанных выше разрезов погребенного фундамента 

Саатлинской и Мурадханлинской площадей позволяют наметить следующую 

последовательность механизма нисходящей фильтрации подземных вод. В зависимости от 

длительности перерыва, разделяющего процессы вулканизма и осадконакопления, кровля 

вулканогенного комплекса в разной степени подвергалась выветриванию с развитием в ней 

экзогенной трещиноватости. Последовательное развитие на разуплотненных вулканитах 

морских осадков обуславливает возможность нисходящего потока воды в вулканиты путем ее 

гравитационного просачивания по зонам экзогенной трещиноватости. Просачивание воды 

приводит к гидратации вулканитов и последовательной смене с глубиной фаций: цеолитовой 

(3540–4600 м), пренит-пумпеллиитовой (4600–6800 м) и зеленосланцевой (6800–8324 м). При 

этом, в породах наблюдается последовательное уменьшение с глубиной содержаний Н2O
+
(7,0;

4,5 и 2,5 мас.%, соответственно), а так же заполнение пустотного пространства пород 

вторичными минералами и выщелачивание, обуславливающее рост эффективной пористости. 

Изотопный состав водорода в гидроксильных группах вторичных минералов (хлорит, 

цеолит), а также данные по изотопии кислорода и углерода в новообразованных карбонатных 

минералах показывают, что наиболее вероятными источниками воды для гидратации 

вулканитов являются вышележащие терригенные отложения осадочного чехла, включая 

«продуктивную» толщу. Согласно гидрогеологическим данным, в «продуктивной» толще 

развиты хлоридно-натриевые воды метеорного происхождения с низкими содержаниями 

(δD = -60 ‰; δ
18

O = 2–6 ‰). Характер распределения указанных изотопов в вулканитах разреза

Саатлинской скважины фиксирует последовательное утяжеление воды по дейтерию и 

облегчение по кислороду с глубиной, что можно объяснить только постепенным расходом 

воды на гидратацию минералов в условиях нисходящего потока. Изотопный состав углерода, 
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напротив, практически не меняется (δ
13

С = ± 0 ‰) и отражает состав морских известняков, 

растворяемых и переносимых подземными водами из перекрывающих позднемеловых 

карбонатных отложений в подстилающую их вулканогенную толщу. Наличие нисходящего 

потока подтверждается также уменьшением числа водопритоков и увеличением зон 

поглощения по разрезу Саатлинской скважины (сверху вниз), а также накоплением йода 

(характерного для вышележащих морских отложений) в подземных водах из пород, 

подстилающих зону разуплотнения (см. рис. 3). 

Всё перечисленное подтверждает реальность процесса нисходящей фильтрации 

подземных вод из осадочного чехла в кровлю погребенного фундамента Куринской депрессии. 

Механизм нисходящей фильтрации подземных вод может обеспечивать эффективную 

миграцию углеводородов в глубинных зонах земной коры, а нисходящие потоки переносить не 

только растворенные микроэлементы, но и углеводороды. Реализация этого механизма в 

Куринской депрессии, т.е., нисходящая фильтрация подземных вод из среднеплиоценовой 

«продуктивной» толщи в карбонатные породы, а затем и в подстилающую их разуплотненную 

кровлю меловых базальтоидов может обеспечить значительное скопление углеводородов в 

последних. Примером, подтверждающим реальность рассматриваемого механизма, является 

Мурадханлинская площадь, где нисходящий поток подземных вод, обеспечил перенос из 

вышележащих осадочных пород в разуплотненную кровлю вулканитов не только 

растворенных микроэлементов, но и углеводородов (с образованием их промышленных 

скоплений), доказывая тем самым то, что в пределах Куринской депрессии практически вся 

поверхность кровли погребенных эффузивов представляет собой эффективный коллектор для 

накопления нефти и газа.  

Аналогичные взаимоотношения между нефтеносными осадочными толщами и 

погребенными под ними вулканитами демонстрирует Тюменская сверхглубокая скважина СГ-

6, пробуренная в 60 км от Уренгойского месторождения [17]. Здесь под мезо-кайнозойскими 

отложениями на глубине 6,5 км ею были вскрыты рифтогенные базальты идентичные по 

составу и возрасту траппам Тунгусской синеклизы. В отличие от последних, вскрытые 

скважинной на большой глубине базальты подвергнуты интенсивной метасоматической 

аргиллизации с аномальным ростом эффективной пористости – до 30 %, привносом калия – до 

5 % и абиогенных углеводородов. По данным Rb/Sr датирования, возраст этого события 90 

млн лет, т.е. финальная граница нефтелокализации в данной провинции. Тем самым, скважина 

показала возможную роль погребенной рифтогенной системы глубинного корово-мантийного 

заложения как вероятного транслятора потоков глубинных гидротермальных растворов и 

абиогенных углеводородов в надрифтовый осадочный бассейн.  

Все эти данные свидетельствуют о том, что, во-первых в ходе последовательного 

динамического развития конкретных участков земной коры происходят сложные 

многоступенчатые метасоматические изменения слагающих его пород с их взаимодействием в 

рамках единой геологической системы. И во-вторых миграция эндогенных водных потоков и 

отдельных элементов может иметь не только вертикальные (снизу вверх), а самые разные 

пространственные направления. 
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ТЕРМОБАРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ РУДООБРАЗОВАНИЯ 

С 1965 года в ГЕОХИ РАН систематически формируются базы эмпирических данных, 

по физическим параметрам и химическому составу флюидных включений в минералах 

различных геологических объектов, в том числе рудных месторождений, включающие 

результаты измерения их физических и химических параметров, позволяющие восстановить 

температуры, давления образования включающих их минералов. В базу включаются все 

оригинальные данные по изучению включений, полученные в институте и опубликованные в 

литературе [23]. Уже наблюдения фазовых составов включений в минералах (рис. 4) 

показывают, что подавляющее большинство эндогенных рудных месторождений 

формируется с участием флюидов, содержащих водную фазу с растворенными в ней солями.  

Рис. 4. Флюидные 

включения в гидротермаль-

ных кварцах. Ув. 2000. 

Статистический анализ количественных данных, полученных при изучении 

флюидных включений в минералах, позволяет получить надежные эмпирические обобщения, 

характеризующие развитие рудообразующих процессов. Термобарическое поле 

формирования гидротермальных образований, построенное на базе 4525 замеров 

сопряженных пар температур и давлений образования индивидуальных включений, 

наложенное на диаграмму фаций метаморфизма [12], отчетливо тяготеет к верхним областям 

поля пород земной коры (рис. 5), а область формирования рудных скоплений занимает еще 

более ограниченное поле.  

Эти данные позволили дать количественную оценку понятия рудосферы, как 

рудоносного слоя земной коры, который на период рудообразования «располагался 

субгоризонтально и примерно параллельно пенепленизированной поверхности 

палеорельефа» [33, с. 22]. 

Максимальная частота встречаемости гидротермальных рудных месторождений  

находится в области температур 250 ± 50 С и давлений 1 ± 0,5 кбар. Характерно, что 

средний термобарический градиент рудообразования круче, чем всего гидротермального 

процесса и, тем более, чем средний термобарический градиент земной коры. Это, скорее 

всего, указывает на более значительную роль перепадов давления в процессах 

гидротермального рудообразования. 
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Рис. 5. Положение полей гидротермальной деятельности (1) и устойчивого 

гидротермального рудообразования (2), наложенные на диаграмму фаций метаморфизма 

(по Н.А Добрецову [12]) (а) и параметры отдельных месторождений (б).  

Линии — термобарические градиенты: 8 ± 0,5 бар/град — средний для земной коры, 11 ± 1 бар/град 

— гидротермального минералообразования, 24 ± 2 бар/град — рудообразования. 

СВЯЗЬ С МАГМАТИЗМОМ 

Еще в классической зональности У. Эммонса между становлением гранитов и началом 

высокотемпературного рудоотложения фиксировалась хорошо известная геологам-рудникам 

«пустая» минеральная зона. С появлением методов геологической термометрии стали 

появляться количественные данные, показывающие, что между температурой застывания 

гранитного расплава и началом отложения руд существует температурный интервал (не 

менее 200С), где формируются  безрудные минеральные ассоциации [29] (рис. 6). Температура, в 

отличие от давления, меняется достаточно медленно, и для остывания требуется 

значительный промежуток времени. Идея отщепления рудных элементов от гранитных 

магм не объясняет разрыва между застыванием магмы и началом процессов 

рудоотложения. 

Измерения возрастов пород и руд методами изотопной хронологии все чаще 

указывают на существенные возрастные отличия интрузивных массивов и скоплений 

рудного вещества, достигающие десятков и сотен миллионов лет. За это время в 

пространстве будущего месторождения обычно происходит формирование целого ряда 

высокотемпературных метасоматических и жильных минеральных новообразований, 

нередко внедряются различные дорудные дайковые комплексы, происходит неоднократная 

смена тектонических деформаций. 
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Рис. 6. РТ–параметры, полученные на 

месторождениях олова, вольфрама и 

молибдена по включениям. 

1– расплавным, 2– флюидным, дорудных стадий, 

3– флюидным рудных жил, 4– линия равновесия 

гранит – Н2О, 5– область Т–Р рудоотложения. 

Где находился все это время отщепившийся «магматогенный» раствор, остается 

загадкой. Любой геолог-рудник хорошо знает, что гранит, не подвергшийся 

постмагматическим изменениям не перспективен в отношении поиска рудных скоплений. 

Как с практической, так и с теоретической точки зрения этот временной интервал достоин 

самого пристального внимания. 

Экспериментальное определение коэффициентов распределения рудных элементов 

между расплавом и равновесным с ним флюидом (Kp = Сфл/Срасп) [20] (рис. 7) показало, что 

гранитный расплав способен обогащать флюид совсем не тем комплексом рудных 

элементов, которые могут сопровождать гранитные массивы. Такие элементы, как Ва, Sr, W, 

Sn, U, Th, характерные для рудных жил, связанных с гранитами, должны преимущественно 

накапливаются не во флюиде, а в гранитном расплаве (Кр<1). Так для олова коэффициент 

распределения Kf  в системе гранит – флюид колеблется от 0,2 до 0,005, для урана – от 0,1 до 

0,02 и т.д. В тоже время Mn, Fe, Сu, Со, Ni, Сr, типичные для жил базальтов, наоборот, 

преимущественно переходят во флюид (Кр>1). Эти количественные данные ставят под 

сомнение идею отделения от гранитного расплава специализированного магматогенного 

флюида.  

Рис. 7. Направление миграции элементов в системе гранит — флюид. 

Геологоразведочными работами открывается немало гидротермальных рудных 

скоплений, где наличие магматических тел предположить очень сложно. В.И. Смирнов отнес 

их к группе амагматогенных гидротермальных месторождений и ввел специальный раздел в 

свой учебник [35]. 
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В литературе описаны ситуации, где наблюдается неравномерное мозаично-пятнистые 

изменения степени структурных и вещественных преобразований, в том числе тепловых, 

проявленных на макро-, мезо- и микроуровнях. В литературе описан "безкорневой" 

метаморфизм, охватывающий лишь верхние части разреза осадочных толщ [19]. Подобное 

неравномерное пространственное вещественное и структурное изменение горных пород пока 

не находят удовлетворительных объяснений, поскольку каналы и механизмы локального 

поступления энергии, необходимой для этих процессов, пока еще не изучены. Чаще всего эти 

явления связывают с неравномерностью динамо-метаморфизма [37].  

Не исключено, что и для амагматогенных месторождений будут найдены локальные 

участки концентрации энергии, формирование которых обусловлено иными механизмами ее 

передачи, чем конвективный и кондуктивный которыми в настоящее время ограничиваются 

геологические модели. Не исключен сейсмический волновой механизм передачи энергии от 

внутренних и внешних, по отношению к данной системе, осцилляторов. [3, 25]. 

ГИПОТЕЗА МАНТИЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Концепция мантийных источников гидротермальных растворов, возникшая в недрах 

глубинной геодинамики, согласно которой мантийный флюидный поток растянут в 

огромном радиальном интервале: часть флюидов может идти с глубин порядка 400 км. 

Анализ существующих данных по расплавным включениям из океанических и 

континентальных магматических пород, сведенный в единую базу данных [24] показывает, 

что H2O, CO2 и Cl являются компонентами характерными для земной коры и практически 

отсутствуют в мантии. Так среднее содержание воды в магмах зоны спрединга составляет 

всего 0,3 мас.%, повышаясь на порядок (до 2–5 мас.%) в зонах активных континентальных 

окраин и во внутриконтинентальных рифтах. Существенное увеличение значений 

содержаний H2O в породах областей активных континентальных окраин и 

внутриконтинентальных рифтов по сравнению с океаническими магмами говорит о её 

коровом, а не мантийном источнике, связанными с циклическими геохимическими 

процессами.  

Еще больший контраст обнаруживают содержания хлора (0,00027 мас.%) 

характерного для земной коры, а не для мантии. Во всех типах магм наблюдается и низкое 

содержание двуокиси углерода, что еще раз подтверждает метаморфогенное, а не 

магматогенное происхождение СО2 в минералообразующих гидротермальных растворах [27, 

28] (рис. 8). Если мантия содержит ничтожные количества воды, равно как и хлора и 

углекислоты, а именно эти компоненты доминируют в гидротермальных растворах, то 

необходим процесс, локальной их концентрации непосредственно в самой мантии. 

Эти количественные данные ставят под сомнение роль мантии как непосредственного 

источника рудообразующих флюидов, однако не исключают ее значение как источника 

энергетических потоков, фиксируемых в виде плюмов и других геофизических 

характеристиках [25].  
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Рис. 8. Содержание воды, хлора, фтора и углекислоты в расплавных включениях 

различных геодинамических обстановок.  

Цифры над колонками – объемы выборок, черные кружки  — средние значения. 

Т а б л и ц а  1 .  Состав газов флюидных включений в минералах гидротермальных 

образований (объем выборки 6176). 

МЕТАМОРФОГЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

За последнее время получено большое количество новых количественных данных, 

позволяющих подробно проанализировать возможности метаморфических источников 

гидротермальных растворов. Это и данные по составу флюидных включений в минералах, и 

экспериментальные исследования процессов гидратации – дегидратации и сопровождающих 

их реакций при повышенных температурах и давлениях. 

 База данных по флюидным включениям в минералах позволяет получить 

характеристики газовой составляющей и солености гидротермальных растворов [27]. 

Средние содержания и интервалы колебаний пяти основных компонентов приведены в 

таблице. Среди них резко доминирует углекислота. На втором месте стоят метан и азот, 

затем сероводород и углеводороды. Все остальные компоненты (фтор, бораты и пр.) в 

аналитически значимых содержаниях встречаются спорадически и представляют собой 

скорее экзотику. Температурные изменения содержаний газовых компонентов и хлора по 

интервалам n ± 50 ºС для выборки по гидротермальным минералам приведены на рисунке 9. 

компонент 
Кол-во 

определений 

Концентрация мольн. % 
Состав газовой фазы мол.% 

min-max среднее 

CO2 3207 0 – 100 13,61 70,4 

CH4 2917 0 – 100 3,70 19,6 

N2 2222 0 – 100 1,61 8,3 

H2S 733 0 – 13,9 0,08 0,4 

CnHm 724 0 – 16,0 0,23 1,2 

сумма 100 
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При повышении температуры от 50 до 350 С наблюдается быстрый рост средних 

содержаний СО2 в гидротермальных флюидах, достигающих максимума в районе 350 С. В 

интервале 400–500 С наблюдается резкий спад ее средних содержаний. Для t > 500 С 

имеется только ограниченное количество данных, но здесь мы находимся на границе поля 

гидротермального минералообразования и в этих единичных определениях содержание СО2 

не превышает первых процентов (0–7 %). Скорее всего, для гидротермальных растворов 

температурного интервала выше 500 С углекислота не характерна. Аналогичную 

зависимость обнаруживают метан и азот. Для последнего максимум концентраций 

приурочен к более низким температурам (~220 С), после чего наблюдается устойчивое 

снижение его содержаний. 

Такие изменения содержаний растворенных газов могут быть связаны с 

преобразованием первично осадочных пород в процессах регионального и контактового 

метаморфизма. Среднее содержание СО2 в осадочных породах по данным А.Б. Ронова –

7,68 %, в сланцах – 1,64 % и в гнейсах – 0,8 %. Последовательное уменьшение содержаний 

СО2 обусловлено декарбонатизацией осадочных пород в процессах контактового и 

регионального метаморфизма. Реакции типа «скарнирования», при которых Ca, Mg, Fe 

карбонатов переходят в сложные силикаты и алюмосиликаты, вызывают освобождение 

углекислоты и существенное обогащение этим компонентом флюидной фазы. При этом в 

кварцах метаморфических пород консервируются включения, где давление СО2 достигает 

многих кбар.  

Захороненные органические вещества при их метаморфизме обогащают флюид 

метаном и азотом, максимум концентрации которых в гидротермальных растворах 

приходится на интервал 200–350 С. 

Изменение солености имеет обратную направленность (рис. 9). Высокотемпературные 

растворы обычно хлоридные, низкотемпературные не содержат таких концентраций хлора.  

Устойчивое снижение содержаний хлора трудно объяснить последовательной эволюцией 

единого раствора. Этот компонент не летуч, а в гидротермальных новообразованиях нет 

минералов, которые могли бы поглотить такие его количества. Наблюдаемые снижения его 

концентраций могут быть вызваны либо существенным разбавлением исходного хлоридного 

раствора, при котором от исходного состава остаются ничтожные доли, либо вообще 

поступлением новых растворов, не связанных с высокотемпературными хлоридными 

флюидами. Наиболее реальный механизм появления хлоридных растворов в 

высокотемпературном интервале может быть значительная потеря Н2О флюидом при 

реакциях гидратации первичных алюмосиликатов. Многие постмагматические реакции, 

связанные с изменением интрузивных пород: серицитизация, пропилитизация, хлоритизация, 

серпентинизация и другие аналогичные процессы идут с активным поглощением воды. Так в 

неизмененных гранитах содержание Н2О обычно не превышает 0,5 мас.%, тогда как в 

хлоритизированных и серицитизированных разностях увеличивается до 3 ÷ 8 %. 

Содержащаяся во вмещающих породах вода, высвобождавшаяся при их метаморфизме 

должна вновь интенсивно поглощаться магматическими породами при их регрессивном 
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метаморфизме. При этом хлор, инертный к породообразующим минералам, будет оставаться 

во флюидной фазе, многократно повышая её хлоридность. Все эти данные хорошо 

согласуются с метаморфогенной концепцией формирования гидротермальных растворов, 

заставляя вернуться к исследованию метаморфических (как прогрессивных, так и 

регрессивных) и метасоматических процессов, в ходе которых и формируются 

специфические рудообразующие флюиды. 

Рис. 9. Изменение содержаний газов и солености во флюидах разной температуры. 

Цифры при кривых – объем выборок в интервале ± 50 С. 

ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ 

К настоящему времени накопилось много данных по изотопному составу различных 

природных вод, позволяющих использовать их для решения поставленной задачи. Морские, 

метаморфические и магматические воды занимают вполне определенные поля на диаграмме 

D – 
18

О (рис. 10). Изменение изотопного состава атмосферных вод, обусловленное

преимущественным испарением «легкой» воды, хорошо описывается уравнением D = 

8·
18

О +10‰, поскольку при испарении из океана быстрее улетучиваются молекулы воды,

содержащие легкие изотопы кислорода и водорода. Пар обогащается 
16

O и 
1
H а остаточная

вода – 
18

O и D.

Изотопный состав вод термальных источников плотно прилегает к этой линии, что 

говорит об их поверхностном происхождении. Некоторое смещение поля этих вод в сторону 

более тяжелого кислорода говорит о наличии изотопного обмена с минералами вмещающих 

пород, содержащих 
18

О по реакции типа:

C
18

O3
2-

 + 3H2
16

O↔C
16

O3
2-

 + 3H2
18

O.
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Рис. 10. Изотопный состав некоторых природных вод и пород. 

Поле вод флюидных включений в гидротермальных минералах различных рудных 

месторождений по данным Н.Н. Зыкина [15], также прилегает к линии атмосферных вод, но 

уходит дальше в область тяжелого кислорода. Особый интерес представляет правая нижняя 

часть этой области, далеко отстоящая от полей других типов природных вод. Такое 

утяжеление кислорода обусловлено изотопным сдвигом при взаимодействии 

дегидратационных вод с вмещающими породами, в которых содержание 
18

О может

достигать 40 ‰ [40,41]. Таким образом, изотопные данные выявляют существенные сдвиги 

изотопных равновесий в системе раствор  порода, свидетельствующие об активном местном 

обмене элементов в процессах геологического развития земной коры. 

ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ МИГРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

Новые данные получены и в области анализа путей движения гидротермальных 

растворов. На месторождениях пластово-инфильтрационного типа работами Р.И. 

Гольдштейна и Б.И. Натальченко с сотрудниками установлена роль разгружающих структур 

в формировании рудных тел [7, 22]. Специальные исследования позволили установить 

аналогичные схемы движения и для гидротермальных жильных месторождений. Так на 

крупном урановом месторождении Рудных гор (ФРГ) Шлема-Альберода, где разведочные 

выработки достигали глубины 2 000 м [5], генеральное движение флюидов имело 

направление не от наиболее крупной структуры (разлом Ротер-Камм), как считалось ранее, а 

к причленяющемуся к нему наиболее нарушенному блоку [26] (рис. 11).  

В свое время Д.С. Коржинский наряду с фильтрацией растворов рассматривал и 

диффузию элементов в неподвижном растворе [16], что может вносить существенные 

коррективы в модельные представления. Их совокупность хорошо объясняла многие 

особенности строения рудных тел, которые трудно вывести из теории, базирующейся только 

на одном виде массопереноса. Однако по мере накопления количественных характеристик, 
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необходимых для оценки геологических процессов, механизм диффузионного переноса 

встретил серьезные трудности. Коэффициенты диффузии в твердых телах, определяющие 

порядок скоростей миграции сквозь кристаллическую решетку, оказались столь малыми 

(обычно менее 10
-10

 см
2
/с), что исключили заметный массоперенос даже в масштабах

геологического времени. Так, при D=10
-10

 см
2
/с глубина диффузионного проникновения на 1

м потребует время ~10
7
 лет, а на 10 м ~10

9
 лет. В результате диффузионный перенос как

возможный механизм эндогенной миграции элементов практически исчез со страниц 

геологической литературы, уступив место механизму фильтрации глубинных флюидов из 

очагов магматизма или метаморфизма к дневной поверхности. Этот механизм и сейчас в 

большинстве случаев рассматривается как основной. 

Рис. 11. Варианты путей движения растворов. а – традиционный вариант, б и в – 

вариант полученный при специальном изучении. Схематический разрез 

месторождения Шлема-Алберода (б); изолинии густоты жил и прожилков (>0,5 мм) в 

проекции на вертикальную плоскость (в).  

1- граниты, 2– кварцево-слюдистые сланцы, 3– «продуктивная пачка» переслаивающихся пород 

основного и кислого состава, 4– продольные и 5– поперечные нарушения, 6– граница зон 

контактового метаморфизма, 7– удельная трещинная проницаемость (слева – минимальная, справа – 

максимальная; без гранитов). Цифры – средние значения содержаний углекислоты во флюидных 

включениях в минералах рудной стадии в мас.%. Стрелками указано направление наименьшего 

гидродинамического сопротивления среды и наиболее вероятного генерального направления 

движения растворов. 
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При отрицании диффузионного массопереноса было упущено, что горная порода 

представляет собой не сплошную твердую фазу, а агрегат фаз со значительной величиной 

поверхности соприкосновения между ними. Предпринятая более 35 лет назад Г.Л. 

Поспеловым [32] блестящая попытка сосредоточить внимание геологов на диффузионном 

переносе и связанных с этим явлениях не нашла адекватного резонанса в последующих 

исследованиях. 

Появившиеся в последнее время новые экспериментальные определения вновь 

заставляют нас вернуться к этим вопросам. Так, если коэффициент самодиффузии 

одновалентных ионов в водном растворе при 25 °С коэффициент диффузии D = n
.
10

-5
 см

2
/с,

то для образцов песков и глин D=n
.
10

-6
 см

2
/с [2, 13]. Изменение проницаемости этих пород на

порядки влияет на колебания коэффициента диффузии весьма незначительно. Уменьшение 

размера пор компенсируется возрастанием поверхности твердых фаз, которая оказывает 

решающее влияние на процессы диффузий [6]. Повышение температуры ведет к росту 

скорости диффузии. Так, при Т= 250 °С эффективный коэффициент диффузии NaCl в 

поровом пространстве гранита составляет n
.
10

-4
 см

2
/с [1]. Такие величины нельзя считать

пренебрежимо малыми. Так при D=n
.
10

-6
см

2
/с глубина диффузионного проникновения за 1

млн лет составит ~100 м, а при 10
-4

 см
2
/с ~1 км.

Рис. 12. Сопоставление скоростей 

распространения инфильтрацион-

ного и диффузионного метасоматоза 

при различных значениях 

проницаемости горных пород (К, мД) 

и коэффициентов диффузии (D 

см
2
/с). По Г.П. Зарайскому [14].

Соотношение скоростей фильтрационного и диффузионного перемещения элементов 

в гидротермальном процессе было оценено Г.П. Зарайским (рис. 12) [14]. Так, например, при 

проницаемости 1,0 мД фронт фильтрационной миграции может продвинуться за 1000 лет на 

100 м и будет обгонять фронт диффузионного перемещения. Однако при проницаемости 

пород порядка 10
-3

 мД и ниже эффективность фильтрации становится крайне

незначительной, в этих условиях должен заметно преобладать диффузионный массоперенос. 

Естественно, что эти оценки относятся не к монолиту породы, а к той межзерновой 

поверхности, которая и обеспечивает диффузионный перенос в капиллярно-пористых телах. 
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Условия для максимального развития этой поверхности наилучшим образом реализуются не 

в стабильных геотектонических блоках, а в мобильных зонах активизации. При этом 

основную роль в диффузионном перемещении вещества будут играть не крупные разломы, а 

области зон смятия, насыщенные различными малоамплитудными дислокациями. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Здесь привалены лишь некоторые, наиболее принципиальные результаты 

исследований последних лет, которые могут иметь отношение к развитию теории 

рудообразования. Их совместный анализ показывает, что формирование эндогенных рудных 

скоплений является не одноактным событием. Ему предшествуют сложные и часто 

достаточно длительные рудоподготовительные процессы, в которых можно выделить 

несколько самостоятельных этапов [30] (рис. 13).  

Рис. 13. Общая последовательность рудоподготовительных процессов. 

Необходимо, чтобы в данном районе были накоплены потенциальные запасы рудного 

элемента. Еще С.С. Смирнов, обращая внимание на различие минерального состава руд 

полиметаллических месторождений Алтая и Забайкалья, в первых медь является рудным 

компонентом, во втором резко преобладают руды свинца и цинка, объяснил это разным 

региональным фоном меди на этих территориях [36]. При дальнейших метаморфических и 

метасоматических изменениях и процессах изменения горных пород рудный элемент должен 

перейти в потенциально подвижное состояние. Непосредственное отложение руд всегда 

происходит на стыке высокой и низкой подвижности рудных элементов, на геохимических 

барьерах, которые могут возникать как в момент формирования рудных тел, так и задолго до 

непосредственного момента их формирования. 

Все эти стадии могут следовать одна за другой, или быть разделенными значительными 

промежутками времени и возобновляться после ряда последовательных тектонических 

активизаций. Схематически это отображено на рисунке 14. Эта достаточно многообразная 

схема резко сокращается и упрощается при ее применении к конкретным участкам земной 

коры, имеющим определенное строение и историю развития, и позволяет более 

целенаправленно сосредоточить здесь дальнейшие геологоразведочные работы 

применительно к особенностям их строения и истории развития на данной территории. 

Накопление потенциальных запасов может происходить при осадкообразовании, в процессах 
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магматизма, при метаморфизме. Переход элементов из инертного в потенциально подвижное 

состояние может происходить при диагенезе, метаморфизме, метасоматических изменениях, 

при формировании древних кор выветривания. Формирование потенциальных 

геохимических барьеров может также происходить при разных эпигенетических изменениях, 

как предшествующих, так и синрудных. 

Рис. 14. Принципиальная схема возможных причинно-следственных связей между 

рудоподготовительными и рудоконцентрирующими процессами (пояснения в тексте). 

Многообразие природных процессов, определяющих возможность появления рудных 

скоплений, существует только в обобщающей схеме. В реальных условиях всегда действуют 

только некоторые из них. Но ни одно из них не может априори исключаться из рассмотрения 

без реального анализа истории геологического и геохимического развития конкретных 

площадей. За последнее время геологической службой России накоплено много качественных 

эмпирических материалов, которые могут быть использованы для историко-геологического 

анализа оценки перспектив нахождения рудных скоплений не выходящих на современную 

дневную поверхность. Совместный анализ геолого-геохимических данных полученных для 

конкретных территорий в соответствии с логикой, отображенной на рисунке 13, поможет 

геологу выделить участки наиболее благоприятные для образования скоплений тех или иных 

рудных компонентов, причем как для традиционных, так и для нетрадиционных типов 

месторождений. Естественно, что такой анализ требует творческого, а не формального 

тестового подхода. Работа геолога, а тем более поисковика, не может быть поставлена на 

конвейер, действующий по шаблону. Тем более она не должна быть в плену генетических 

схем не учитывающих новые запросы времени и новые эмпирические данные, полученные в 

геологии и смежных областях научного знания. Надо заметить, что многочисленные данные 

опробования рудных полей и месторождений, полученные в последнее время, далеко не всегда 
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находят адекватное объяснение в рамках моделей закрытых линейных систем. Лишь в самое 

последнее время в геологию пришло понимание, что земная кора – система открытая и 

классические линейные модели дают только самое первое приближение, которое уже 

недостаточно. Наиболее ярко это должно сказываться в экстремальных процессах, каковыми и 

являются процессы рудообразования. Намечающиеся здесь подходы [8, 10 и др.] заслуживают 

самого пристального внимания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог рассмотренным материалам можно подчеркнуть следующие основные 

выводы: 

1. За последнее время получено много новых эмпирических данных и обобщений,

которые имеют непосредственное отношение к закономерностям формирования рудных 

скоплений, но еще слабо учитываются в теории рудообразования. 

2. Процесс формирования локальных аномально высоких, по отношению к фону,

содержаний отдельных компонентов — это не одноактный процесс приноса рудного 

компонента, а сложное многостадийное природное явление. 

3. Можно наметить общую схему взаимодействия  трех основных его моментов:

региональное накопление потенциальных запасов рудных компонентов, их переход из 

инертного в потенциально подвижное состояние, формирование геохимических барьеров и, 

как заключение, образование рудных тел. Эти этапы могут быть сближены во времени, или 

между ними могут наблюдаться длительные временные (в геологическом масштабе) 

промежутки. 

4. Комплексный системный анализ геолого-геохимической информации по конкретным

территориям повышает надежность оценки перспектив обнаружения месторождений любых, в 

том числе и нетрадиционных, типов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Балашов В.Н., Зарайский Г.П., Тихомирова В.И. и др. Экспериментальное

исследование диффузии породообразующих компонентов в поровых растворах при Т=250 °С 

и Р = 100 Мпа // Геохимия, 1983. № 1. С. 30–42. 

2. Белова Л.Л., Наумов Г.Б., Правикова В.А. Поведение урана в фильтрационно-

диффузионном процессе // Геохимия, 1988. № 10. С. 1517–1522. 

3. Богацкий В.В. Механизм формирования структур рудных полей. М.: Недра, 1986. 86 с.

4. Борисов М.В. Геохимические и термодинамические модели жильного

гидротермального рудообразования. М.: "Науч. мир" 2000. 360 с. 

5. Власов Б.П., Матюшин Л.В., Наумов Г.Б. Жильное урановое месторождение Шлема-

Альберода (Рудн. горы) // Геология рудных месторождений, 1993. № 3. С. 205-221. 

6. Гегузин Б.Я. Диффузионная зона. М.: Наука, 1979. 344 с.

7. Гольдштейн Р.И., Бровин К.Г., Каримов Х.К. и др. Металлогения артезианских

бассейнов Средней Азии. Ташкент: Фан, 1992. 272 с. 

8. Горяйнов П.М., Иванюк Г.Ю. Самоорганизация минеральных систем.

Синергетические принципы геологических исследований. М.: ГЕОС, 2001. 312 с. 

503



9. Граменицкий Е.Н., Котельников А.Р., Батанова А.М. и др. Экспериментальная и 

техническая петрология. М.: Научный Мир, 2000. 416 с. 

10. Григоров С.А. Структурный метод интерпретации геохимических данных 

применительно к локализации ресурсов категории Р3 и Р2 // Разведка и охрана недр, 2008. 

№ 4–5. С. 58–66. 

11. Гричук Д.В. Термодинамические модели субмаринных гидротермальных систем. 

М.: Научный мир, 2000. 304 с. 

12. Добрецов Н.Л., Ревердато В.В., Соболев В.С. и др. Фации метаморфизма. М.: Недра, 

1970. 432 с. 

13. Дубинчук В.Т., Лаптева О.Ф., Плотникова Р. И. Изучение диффузии ионов натрия, 

йода, брома в образцах пород месторождения йодо-бромистых вод методом меченых атомов // 

Геохимия, 1984. № 10. С. 1503–1510. 

14. Зарайский Г.П. Зональность и условия образования метасоматических пород. М.: 

Наука, 1989. 344 с. 

15. Зыкин Н.Н. Изотопный состав кислорода и водорода воды флюидных включений в 

минералах гидротермальных месторождений. // Современное состояние наук о Земле. 

Материалы международной конференции. М.: Геолог. ф-т МГУ, 2011. С. 744–748. 

16. Коржинский Д.С. Очерки метасоматических процессов. // Основные проблемы 

магматогенного рудообразования. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 330–452. 

17. Кременецкий А.А. Глубинные исследования недр: результаты и перспективы. // 

Материалы научно-практической конференции «Минерально-сырьевая политика и 

национальная безопасность». М.: ВНИИгеосистем, 2009. С. 53–82. 

18. Кривцов А.И., Мигачев И.Ф., Ручкин Г.В. Сверхглубокие и глубокие скважины. М.: 

ЦНИГРИ, 1993. 618 с. 

19. Леонов М.Г., Колодяжный С.Ю., Соловьев А.Ю. Пластическая деформация и 

метаморфизм // Геотектоника, 1995. № 2. С. 29–48. 

20. Малинин С.Д., Хитаров Н.И. Рудные и петрогенные элементы в системе 

магматический расплав — флюид // Геохимия, 1984. № 2. С. 183–196. 

21. Балов В.Н. Состояние и пути развития минерально-сырьевой базы России. 

Материалы научно-практической конференции «Минерально-сырьевая политика и 

национальная безопасность». М.: ВНИИгеосистем, 2009. С. 37. 

22. Натальченко Б.И., Гольдштейн Р.И. Очаги разгрузки подземных вод как 

рудомобилизующие структуры в формировании гидрогенных месторождений урана // Изв. 

Вузов. Геология и разведка, 1981. № 9. С. 90–96. 

23. Наумов В.Б., Дорофеева В.А., Миронова О.Ф. Основные физико-химические 

параметры природных минералообразующих флюидов. // Геохимия, 2009. № 8. С. 825–851. 

24. Наумов В.Б., Коваленко В.И., Дорофеева В.А. и др. Средний состав магматических 

расплавов главных геодинамических обстановок по данным изучения включений в минералах 

и закалочных стекол пород // Геохимия, 2010. № 12. С. 1266–1288. 

25. Наумов Г.Б. Энергетика процессов рудообразования // Геология и полезные 

ископаемые мирового океана, 2008. № 3. С. 40–55. 

504



26. Наумов Г.Б., Ачеев Б.Н., Ермолаев Н.П. К вопросу о движении  гидротермальных

растворов // Геология рудных месторождений, 1968. № 4. С. 29–40. 

27. Наумов Г.Б., Беркелиев Т.К., Миронова О.Ф. Метасоматическая природа

гидротермальных рудообразующих растворов. // Минералогический журнал, 2012. Т. 34, № 2 

С. 100-111. 

28. Наумов Г.Б., Беркелиев Т.К., Миронова О.Ф. Новые данные о природе

рудообразующих растворов // Разведка и охрана недр, 2011. № 6. С. 26–40. 

29. Наумов Г.Б., Возняк Д.К., Наумов В.Б. и др. Минералообразование и включения

флюидов // Минералогический журнал, 1984. № 3. С. 87–97. 

30. Наумов Г.Б., Ермолаев Н.П., Моторика З.М. и др. Геохимическая роль и место

рудоподготовительных процессов в моделях эндогенного рудообразования // Генетические 

модели эндогенных рудных формаций. Новосибирск: Наука, 1983. Т. 1. С. 34–42. 

31. Петров В.А., Устинов С.А., Полуэктов В.В. и др. Реконструкция путей и условий

миграции рудоносных гидротермальных растворов: структурно-геологический и 

термобарогеохимический подход // Вестник РФФИ, 2013. Т. 77. № 1. С. 27–33. 

32. Поспелов Г.Л. Парадоксы: геолого-геофизическая сущность и механизмы

метасоматоза. Новосибирск: Наука, 1973. 355 с. 

33. Рундквист Д.В. Общие принципы построения геолого-генетических моделей

рудных формаций / Генетические модели эндогенных рудных формаций. Новосибирск, Наука, 

1983. С. 14–26. 

34. Сафонов Ю.Г., Горбунов Г.И., Пэк А.А. и др. Состояние и перспективы развития

учения о структурах рудных полей и месторождений // Геология рудных месторождений, 

2007. № 5. С. 386–420. 

35. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. М.: Недра,1986. С. 340–345.

36. Смирнов С.С. Очерки металлогении Восточного Забайкалья. М.-Л.: Госгеолиздат,

1944, 95 с. 

37. Чиков Б.М. Физико-механические и механохимические предпосылки

структурообразования в условиях стресс-метаморфизма / Структура линеаментных зон 

динамометаморфизма. Новосибирск: Наука, 1988. С. 5–28. 

38. Edmonds H., Edmond J.M. A three-component mixing model for ridge-crest hydrothermal

fluids // Earth and Planetary Science Letters, 1995. V. 134. N 1/2. P. 53–67. 

39. Ingebritsen S.E. and Appold M.S. The Physical Hydrogeology of Ore Deposits //

Economic Geology, 2012. V. 107. N 4. P. 559–584. 

40. Nutt C.J., Hofstra A.H. Alligator Ridge District, East-Central Nevada: Carlin-Type Gold

Mineralization at Shallow Depths // Economic Geology; September 2003. V. 98. N 6. P. 1225–1241 

41. Rushton R.W., Nesbitt B.E., Muehlenbachs K. et al. A Fluid Inclusion and Stable Isotope.

Study of Au Quartz Veins in the Klondike District, Yukon Territory, Canada: A Section through a 

Meso-thermal Vein System // Economic Geology, 1993. V. 88. P. 647–678. 

505


	Наумов Г.Б.

