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О ПРИНЦИПАХ АКСИОМАТИКИ 
НАУЧНЫХ  ГИПОТЕЗ 
(вместо введения)

«Мы вправе рассматривать воду как необъятную самостоятельную
 область познания – безбрежный океан,усыпанный белыми пятнами
загадок. И едва удаётся раскрыть одну загадку, как появляются две,

пять, …, десять новых, ещё более невероятных». 
(Фрадкин, 1983, с. 5)

Вода – важнейший фактор долгой жизни глубинных разломов. 
Без воды причинно-следственные взаимосвязи метаморфизма, 

геодинамики и рудогенеза не понять.
В.Ф.П.

«Ничто не происходит без достаточного основания». Эту акси-
ому М.В.Ломоносов многократно повторил в своих работах первой 
половины XVIII столетия. «Когда физик оказывается лицом к лицу 
с двумя различными теориями и стремится понять, в чём они со-
гласны и в чём они расходятся, он вынужден обращаться к ак-
сиоматике для того, чтобы понять это согласие и расхождение» 
(Дж. Синг, 1963, с. 20).«…Теория, желающая заслужить доверие, 
должна основываться на фактах, поддающихся обобщению». Это 
мнение А.Эйнштейн изложил в письме к Бессо (Холтон, 1970, 
с. 214). Более глубокое толкование этому же мнению им дано в 
очерке 1929 г. «О современном состоянии теории поля»: «Теория 
преследует две цели: охватить по возможности все явления и их 
взаимосвязи; и помочь нам не только знать, как устроена природа 
и как происходят природные явления, но и по возможности достичь 
цели, может быть, утопической и дерзкой на вид, – узнать, поче-
му природа является именно такой, а не другой» (Там же, с. 224). 
«Эйнштейн… не придавал логическим схемам самим по себе онто-
логической ценности. Результаты логического анализа приобретают 
физический смысл при сопоставлении с наблюдениями, но уже на 
исходных стадиях логического анализа интуиция подсказывает, ка-
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кая система понятий найдёт наиболее близкий путь к вычислению 
величин, допускающих эмпирическую проверку, к эксперименту и 
к количественно-математическому сопоставлению с наблюдениями 
и измерением» (Кузнецов, 1970, с. 323). «Научное мировоззрение 
и данные науки должны быть доступны полнейшей критике. Вся ис-
тория науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности 
были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации 
учёных или сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся 
господствующих взглядов…» (Вернадский, 1981, с. 66).

«Построение генетической модели подразумевает максимально 
полное познание всей системы формирования данного конкретного 
объекта или типа месторождения, начиная от источников рудного 
вещества, форм и способов их переноса до условий концентрации 
в рудные залежи» (Кузнецов и др., 1983, с. 5). «Существенное ге-
нетическое различие эндогенных рудных месторождений обуслов-
лено разнообразием как геологических процессов, порождающих 
рудообразование, так и возможными сочетаниями трёх источников: 
источника металлов (рудного вещества); источника рудообразую-
щих растворов – среды, мобилизующей и переносящей рудное ве-
щество; источника энергии, приводящей в движение механизм мо-
билизации и переноса (Овчинников,1983, с. 28). «Одна из сущест-
венных сторон разработки проблемы генезиса при моделировании –
анализ закономерного изменения всей рудообразующей системы 
во времени, установление последовательности событий, отража-
ющих важнейшие специфические особенности месторождений 
отдельных рудных формаций» (Рундквист, 1983, с. 24). К мнению 
Д.В.Рундквиста можно лишь добавить необходимость рассмотре-
ния последовательности минерагенических событий рудогенеза в 
канве общей истории геологического развития региона. «Рудообра-
зование не является самостоятельным геологическим процессом. 
Оно реализуется в результате выветривания, осадконакопления, 
диагенеза, метаморфизма, эффузивного и интрузивного магма-
тизма, когда (и где) в охватываемых ими физико-химических сис-
темах породопродуктивного минерагенеза создаются условия для 
фракционирования вещества вообще и концентрирования полез-
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ного компонента (при его наличии) в частности» (Проценко, 2008, 
с. 29). «Полигенность и полихронность большинства золоторудных 
месторождений в черносланцевых толщах – важнейшее обобще-
ние результатов структурно-текстурно-минералогического, геохи-
мического и геохронологического сопоставления руд и вмещающих 
пород Западного Узбекистана... Вывод, прямо указывающий на 
необходимость учёта вклада в рудогенез всех геологических про-
цессов, практически не находит отражения в комплексах призна-
ков, определяющих стратегию поисков и оценки рудных объектов... 
С трудом осознаётся роль черносланцевых толщ в качестве основ-
ного донора гипогенного золотопродуктивного минерагенеза… Это 
приобретает особое значение в условиях вынужденного перехода 
к освоению руд с низким содержанием полезных компонентов, 
характерных для собственно осадочных месторождений золота» 
(Проценко, 20121, с. 128), подобных многим «стотонникам», откры-
тым в последние десятилетия.
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ОБ АРГУМЕНТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ 
ГЕОДИНАМИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

В свете вышеназванных принципов аксиоматики научных гипо-
тез обнаружить достаточные основания для «броска» геологичес-
кой науки от учения о геосинклиналях к гипотезам тектоники ли-
тосферных плит не удаётся. Приписав учению о геосинклиналях 
фиксизм, «мобилисты» заменили его гармоникой раскрытия и за-
крытия океанов в результате движения литосферных плит, о при-
чинах которого нет сведений, кроме предположений о плюмах и го-
ризонтально весьма протяжённых конвективных потоках вещества 
и энергии в глубинных геосферах. Предположения противоречат 
существованию глубинных разломов сейсмофокальных структур 
Беньоффа-Заварицкого, которые, возникнув, могут длительно су-
ществовать только в непластичных средах, где потоковая конвек-
ция невозможна. Нет обоснования погружению блоков «всухую» эк-
логитизированных базальтов и габбро (Рингвуд, Грин, 1968; рис. 1) 
в глубины астеносферы и мантии под нагрузкой донных осадков. 
Объёмные веса самых тяжёлых минералов эклогитов (пироп 3,51, 
альмандин 4,25, спессартин 4,18 г/см3) не превышают плотнос-
ти главных минералов пород мантии (пироксены – 3,31-3,6; оли-
вин – 3,3-3,5; фаялит – 4,0-4,35; шпинели – 3,55-5,2 г/см3). М.Ботт 
(1974, с. 83) приводит следующие значения средней плотности 
пород, имеющих прямое отношение к гипотезам погружения отде-
льных блоков эклогитов в породы мантии: перидотит – 3,23, дунит –
3,28, эклогит – 3,29 г/см3. Они показывают малую вероятность гра-
витационного погружения крупных блоков эклогитов в предельно 
вязкой (судя по скорости сейсмических волн в пределах мантии) 
среде, отличающейся в объёмном весе на сотые доли г/см3. Всего 
лишь на десятые доли процента (0,01:3,28×100 = 0,3) утяжеление 
базальтов и габбро на глубинах 28-85 км, где давление достигает-
необходимой для эклогитизации величины 10-30 кбар (см. рис. 1), 
компенсируется снижением объёмного веса вышележащих пород 
океанической литосферы и верхней мантии при альбитизации, це-
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олитизации, хлоритизации и серпентинизации. Серпентинизация с 
выносом части железа приводит к «облегчению» соответствующего 
блока дунитов на 10%. В тектонике литосферных плит подобное 
облегчение пород океанической литосферы и пограничной области 
мантии оставлено без внимания, хотя М.Ботт (1974, с. 179) упоми-
нает о дефиците массы в мантии под океаническими хребтами. Не 
раскрыты причины и механизмы перерождения океанических бас-
сейнов в орогенические пояса и рудогенеза в литосфере (рудогене-
за, а не эмпирики размещения месторождений).

Рис. 1. «Поля устойчивости эклогита, гранатового гранулита и пироксено-
вого гранулита (габбро) для кварцевого толеита, полученные путём экстра-
поляции. АВ и СD – границы, установленные экспериментально… Экстраполяция 
основана на средних градиентах линий АВ и СD, а также на предположении, что 
ширина зоны гранатового гранулита пропорциональна абсолютной температуре» 
(Грин и др., 1968, с. 95). (Далее по тексту статьи говорится о возможности погруже-
ния крупных блоков эклогитизированных пород в мантию; В.Ф.П.).
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Нельзя всерьёз относиться к одной из часто упоминаемых при-
чин погружения в глубины мантии океанической литосферы как 
более холодной и потому более плотной. Тепловой поток более 
интенсивен именно из океанической коры. Скорости погружения 
и спрединга должны быть близкими. В таком случае океаническая 
кора должна успевать прогреться до температуры окружающей 
мантии, эффект температурной разницы плотности исчезнет. Есть 
в этой гипотезе и другой нерешённый вопрос – об объёме, который 
в мантии должна занять погружающаяся литосферная плита. Это 
предположение может иметь какое-то внешнее оправдание, если 
ему удастся опровергнуть закон Архимеда: достаточных для пог-
ружения литосферной плиты «пустот» в мантии нет. Относительно 
подробный обзор фактов, противоречащих движению океанической 
литосферной плиты под материки как единого целого, автором дан 
в работе «Гипотезы и фактография рудогенеза в черносланцевых 
толщах» (Проценко, 20122). Здесь достаточно напомнить, что тако-
му пониманию новой глобальной тектоники противоречат структу-
ры океанической коры на акваториях окраинных морей (Дальнего 
Востока, в особенности).

Гипотезы рудогенеза в земной коре с «подачей» рудообразующе-
го вещества из глубинных источников в геологической литературе 
до сих пор явно преобладают, несмотря на давно опубликованные 
замечания А.А.Саукова (1976, с. 47-54) по поводу трафаретности 
генетических интерпретаций материалов полевых и лабораторных 
работ. Ф.А.Летников (2008) и в настоящее время считает ядро Зем-
ли главнейшим источником флюидных рудообразующих систем. 
Подобное «решение» вопроса об источниках рудообразующего 
вещества было характерным и для моделирования золоторудных 
месторождений в древних черносланцевых толщах. Только к концу 
XX столетия стали накапливаться сведения об определённой роли 
в их рудоносности седиментогенных образований золотоносных 
сульфидов, карбонатов, углеродистого вещества (Проценко, 1978, 
1983, 1987, 2009); совсем недавно подобные выводы сделаны для 
золоторудных месторождений бассейна Лены. «…Иcчеpпывающие 
изотопные данные Pb … указывают, что вcе pазновидноcти золота 
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в Ленcком золотоpудном pайоне (от мелковкpапленныx до жиль-
ныx и pоccыпныx типов) имеют одинаковые изотопные cоcтавы Pb. 
Это может cвидетельcтвовать только о том, что пеpвоначальный 
иcточник золота для вcеx типов месторождений один, cамый pан-
ний из котоpыx в Cуxом Логе был дометамоpфичеcким и cиноcа-
дочным. Недавние находки металлов платиновой гpуппы в cуxо-
ложcкой золотоpудной зоне говоpят об одновpеменном учаcтии и 
мантийного иcточника металлов*, котоpый cовмещён c иcточником 
золота и поcледующим иx оcаждением»... (Вуд и др., 2006, с. 334). 
«В некотоpом отношении pанние стадии фоpмиpования меcтоpож-
дения Cуxой Лог кажутcя подобными cтадиям в недавно откpытыx 
гидpотеpмально-оcадочныx (sedex-type) золотоpудныx меcтоpож-
денияx, подcтилающиx поле Каpлин…» (Там же, с. 337). Распро-
странённость в рудолокализующих черносланцевых толщах вулка-
ногенно-осадочных пород объясняет «объективность вынужденной 
оговорки» о мантийном источнике платиноидов, несмотря на про-
странственную и временную совмещённость их проявлений с зо-
лотосодержащей минерализацией. Источник золота и платиноидов 
был единым – породы вулканогенно-осадочных толщ, с той только 
разницей, что золота извлекалось больше из продуктов магм сред-
него состава, а платиноидов – из пород основного состава. Чередо-
вание тех и других в вулканогенно-осадочных толщах распростра-
нено широко. Не могли платиноиды автономно поступать в разрез 
уже консолидированных пород. «Не так давно в ГДР были обнару-
жены месторождения олова в силурийской толще вблизи контакта 
с гранитоидной интрузией варисского возраста. Образовавшиеся 
скарны содержали значительное количество касситерита, а вся си-
лурийская толща на протяжении нескольких сот километров оказа-
лась заражённой оловом, приуроченным к содержавшемуся в ней 
биотиту. Таким образом, вопрос встал несколько иначе: не граниты 
привнесли олово в скарны, а сама продуктивная пачка в ходе вза-
имодействия с гранитом оказалась источником олова» (Тугаринов, 
1983, с. 300). В его же более ранней работе (1963) металлогения 

* Коробейников и др. Нетpадиционные золото-платиновые меcтоpождения 
Воcточной Cибиpи // Геология и геофизика. - 1998. - Т. 39. - C. 432-444.
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определённых провинций прямо связывается с седиментогенным 
ресурсом некоторых металлов в осадочных формациях.

Роль воды Мирового океана, сегодня омывающей 70,8% повер-
хности планеты, в геодинамических построениях тектоники литос-
ферных плит и «приспособленных» к ним гипотезах эндогенного 
минерагенеза практически не обсуждается. Правомерна в связи с 
этим постановка ряда принципиально важных для новой глобаль-
ной тектоники вопросов. Если возраст ложа современного Оке-
ана, как утверждается в многочисленных публикациях последних 
50 лет, не превышает 200 млн. лет, то где размещалась вода в 
предыдущие эпохи, почему на его обширных акваториях не ос-
талось мелких блоков древней континентальной коры? Почему в 
построениях новой глобальной тектоники «замалчивается» мне-
ние ряда учёных о том, что Тихий океан существует уже не менее 
1 млрд. лет? Не уйти от представлений об эпейрогенезе, если «пом-
нить» о распространённости мощных толщ мелководных морских 
и континентальных осадочных пород в разрезах меловой, палео-
геновой и неогеновой систем на огромных пространствах сложно 
дислоцированной континентальной коры Европы и Азии. Не столь 
уж сложно ответить и на второй вопрос. Возраст современного 
ложа океанов определяется по изотопно-геохимическим особен-
ностям базальтов, изливающихся из вулканов срединных океани-
ческих хребтов и глубинных разломов у островных дуг, постоянно 
перекрывающих и «омолаживающих» приповерхностный «ярус» 
океанической коры. А.П.Виноградов (1967, с. 4) указывал, что 
«даже далеко неполное освещение задач, которые сегодня возник-
ли в области геохимии океана, будет способствовать их решению 
и, следовательно, полному и всестороннему развитию океаноло-
гического знания». Океанологическое знание – это гидрология и 
гидрохимия Океана, структура, петрология и геохимия придонной 
зоны океанической литосферы, процессы накопления, гальмироли-
за, диагенеза и пропилитизации осадочного материала в качестве 
основ современных представлений о формировании древнейших 
металлоносных черносланцевых толщ, зеленокаменных поясов и 
последующего участия их в гипогенном минерагенезе. Закономер-
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ностям формирования металлоносных осадков посвящены статьи 
и монографии сотен и сотен авторов. На упоминание их имён пот-
ребовался бы раздел солидной монографии. Поэтому ограничим-
ся, упоминанием лишь наиболее крупных обобщений фактических 
материалов по этим вопросам: А.Н.Страхов (1976), А.А.Мигдисов и 
др. (1979), Дж.Бишофф (1974).

«Ахиллесовой пятой» большинства построений тектоники ли-
тосферных плит являются глубинные разломы, просекающие не 
только литосферу, но и верхнюю мантию. По ним осуществляет-
ся погружение океанической литосферной плиты под континенты 
(углублённые в мантию на 30-70 км ниже основания океанической 
коры), по ним поднимаются расплавы из астеносферных и мантий-
ных очагов в срединных океанических хребтах, в островных дугах 
у окраин континентов. Движения литосферных плит в построениях 
новой глобальной тектоники представляются результатом увлече-
ния их конвективными потоками вещества в астеносфере и мантии, 
невозможными в твёрдофазной среде. С другой стороны, длитель-
ное сохранение разломов невозможно в пластических средах. Если 
же состояние мантии субпластическое, то представления о движе-
нии континентов на конвективных ячейках в ней (Диц, 1961; Пишон, 
1974; Зоненшайн и др., 1983) вынуждают поставить перед ними 
вопрос: почему континенты до сих пор не собраны в экваториаль-
ном поясе Земли? Они же не могут не подчиняться центробежным 
силам, развивающимся во вращающейся Земле. Молодым и актив-
но расширяющимся океаном признаётся Арктический. Признаком 
стремления Евро-Азиатского континента к экватору в альпийское 
и современное время может быть формирование трансконтинен-
тальной альпийской горной системы Пиренеи–Альпы–Кавказ–
Тянь-Шань–Алтай–Саяны в коллизии с глубоко «укоренёнными» в 
мантию континентальными глыбами Индии и Африки. Чешуйчато-
блоковое тектоническое развитие территории Южного Казахстана и 
Средней Азии (и не только их) в альпийское время отражено севе-
ро-западным или субширотным простиранием большинства хреб-
тов в этом трансконтинентальном горном поясе.
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О ФУНКЦИЯХ ВОДЫ 
В ГЕОДИНАМИКЕ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

Итак, если разломы живут долго, то почему они возникают и ка-
ковы механизмы длительной их проницаемости для воды, газов и 
магмы, почему эти структуры мгновенной разрядки локальных на-
пряжений становятся средоточием эпицентров всё новых и новых 
землетрясений? Возникнув в верхних геосферах, разломы тут же 
активизируют вещественный обмен между ними. Вода же, в силу 
своих особых физико-химических свойств, длительно поддержи-
вает проницаемость глубинных разломов и конвективный перенос 
вещества и энергии в их структурах (рис. 2, 3). Перенос тепла и 
«холода» (охлаждения путей миграции) в этом случае аналогичен 
центральному водяному отоплению: из котла в квартиру подаёт-
ся вода горячая, возвращается в котёл охлаждённая. Так и в глу-
бинных разломах: вода, устремляющаяся вверх, выносит тепло 
глубин, вниз опускается вода, их охлаждающая. «Сухая» тяжёлая 
магма астеносферных и мантийных очагов прекратит активную 
жизнь глубинных разломов, закупорив их массивными малопрони-
цаемыми породами.

В уникальных способностях воды быстро переносить тепло на 
большие по вертикали расстояния сказывается её теплоёмкость, 
максимальная среди всех известных веществ (за исключением 
атомарного водорода). Химическая же её «всеядность» связана с 
другим, необычным для других жидкостей, свойством – свойством 
амфотерности, способностью одинаково охотно взаимодейство-
вать с металлами, металлоидами и газами (табл. 1), образовывать 
кислоты и основания с выделением значительных количеств тепла. 
Собственная химическая активность морской воды во взаимодейс-
твии с породами литосферы усилена высокими концентрациями Cl, 
SO4, Na, Mg (в сумме около 3,5%).

Нагреваясь по мере погружения, вода частью снова устремля-
ется вверх, частью вступает во взаимодействие с породами, глав-
ное проявление которого – их теплогенерирующая гидроксидиза-
ция (аргиллизация, цеолитизация, серицитизация, хлоритизация, 
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серпентинизация, амфиболизация, эпидотизация). Процессы идут 
с изъятием из воды натрия и магния (см. табл. 6 в работе автора 
20122). Остающаяся в трещинах и порах вода, резко обогащаясь 
хлором, приобретает кислотные свойства. Ею из пород активно 

Рис. 2. Принципиальная схема взаимодействия процессов пропилитиза-
ции и диагенеза в формировании металлоносных осадочных пород. 1 – слабо 
консолидированные пирокластические и терригенные осадки разной гранулометрии 
(алевриты, пески, пелиты, гравелиты; макроконкреции и конкреционные слойки: 
2 – карбонатов, 3 – кремнистого вещества, 4 – пирита; 5 – слойки и линзы тонко-
обломочных осадков (пород), обогащённые микроконкрециями (глобулями) пирита; 
6 – инфильтрационные потоки воды с растворенными компонентами: вниз – холод-
ной с HCl, NaCl, MgCl, MgSO4, CO2, H2S, вверх – подогретой с SiCl4, FeCl2, MnCl2, 

NiCl2, CoCl2, AuCl4 и хлоридами других металлов.
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Рис. 3. Принципиальная схема взаимодействия глубоких «горизонтов» 
океанической литосферы с гидросферой и формирования горстоподобных 
структур в результате серпентинизации её пород с увеличением их объёма на 
20-50%. Мощность слоёв утрирована. Минерально-химические преобразования 
указаны примерно против зон наиболее вероятного их развития по мере проникно-
вения воды в глубины литосферы. Миграция воды: вниз – холодной с Na, K, Mg, Cl, 
SO4, CO2, H2S и другими компонентами; вверх – нагретой с хлоридами Si, Na, K, Ca, 
Mg, Fe, Mn, Zn, Au, платиноидов и TR.
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экстрагируются SiO2, Ca, Mg, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sb, S, С, 
Au, Ag, платиноиды, редкие земли и другие тяжёлые металлы. Их 
растворимые в воде хлориды вместе с её конвективными потоками 
мигрируют в геотермальных системах диагенеза и пропилитизации 
осадков (см. рис. 2), в структурах глубинного взаимодействия го-
рячих пород нижних горизонтов литосферы с океаном (см. рис. 3).
Рудогенерирующее значение подобных процессов будет обсуж-
дено после оценки их влияние на геодинамику литосферы и вер-
хней мантии. Здесь же достаточно пока лишь упомянуть о распро-
странённости чёрных и белых курильщиков над структурами сре-
динных океанических хребтов и одиночных вулканов на акватории 
океанов. Преимущественно хлоридно-натриевая специфика вод –
явное указание на основополагающее значение морской воды 
в формировании длительно работающих современных геотермаль-
ных систем в вулканически активных областях суши (Камчатка, Но-
вая Зеландия). Нет причин сомневаться в постоянстве основных 
особенностей взаимодействия океанической воды с породами ни-
зов коры и верхов мантии с того момента, когда кора и гидросфера 
вполне обособились от мантии, когда вода Океана стала активным 
фигурантом геодинамики. 

Большинство гидратационных преобразований горных пород 
ведёт к приросту объёма твёрдых фаз и генерации тепла. Особо 
значим этот процесс при серпентинизации оливинов и пироксенов 
(до 40% к исходному объёму; Проценко, 20122). Рост напряжённос-
ти вокруг серпентинизирующихся зёрен оливина приводит к фор-
мированию трещиноватости (нередко сфероидной) в окружающих 
зёрнах пироксена и плагиоклаза (рис. 4). Явление наблюдается 

Таблица 1
Теплота гидратации ионов, ккал/г-ион 

(Киреев 1951, с. 473)
H+ 280 Mg2+ 470 NH4

+ 79 J- 63
Li+ 121 Ca2+ 375 Ag+ 109 OH- 95
Na+ 98 Sr2+ 338 Tl+ 80 NO3

- 72
K+ 80 Ba2+ 312 F- 113 SCN- 72
Rb+ 74 Zn2+ 528 Cl- 79 ClO4

- 50
Cs+ 63 Cd2+ 478 Br- 72 SO4

2- 243
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в пироксенитах, перидотитах и габбро восточного склона Поляр-
ного Урала, в троктолитах Корнуэлла в Англии (см. рис. 49, б; Хар-
кер, 1935), в габброидах офиолитовых поясов Султанувайса 
(см. рис. 45-7), Букантау, Дарбазатау, юго-восточных окончаний Там-
дытау и северо-востока Туркестанского хребта. Указав на проти-
воречивость мнений ряда именитых исследователей об объёмных 
эффектах серпентинизации, поставив под сомнение гипотезу о сла-
бом изменении объёмов при серпентинизации гипербазитов из-за 
выноса больших количеств вещества, В.Р.Артёмов, В.Н.Кузнецова 

Рис. 4. Характерные формы развития микротрещиноватости в дунитах, 
перидотитах, пироксенитах и габбро на начальных стадиях серпентинизации. 
Зёрна оливина и пироксена превращаются в микрокатаклазит, цементированный 
серпентином, опацитом и тальком; вокруг них в плагиоклазе нередко формируются 
сфероиды микротрещин. 1-8 – авторские микрофото прозрачных шлифов перидо-
титов и пироксенитов Полярного Урала и габбро Султанувайса; 9 – рисунок (Зава-
рицкий, 1956, с. 162) по шлифам троктолитов Урала (а) и Корнуэлла (б). На всех 
микрофото и рисунке диаметр поля зрения около 2,5 мм.
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(1966) констатируют: «Увеличение объёма, естественно, ведёт к 
закупорке трещин и прекращению метасоматоза, поэтому процесс 
серпентинизации возможен лишь в зонах повышенной тектони-
ческой активности…» (с. 90, 91). Мысль этих исследователей, как 
видим, вплотную подошла к объяснению возможности «повышения 
тектонической активности» за счёт самой серпентинизации; подош-
ла, не сделав, однако, очень важного решающего шага. Тампонируя 
одну из трещин, серпентинизация создаёт около неё локальный очаг 
напряжённости, способствующей либо её дальнейшему раскрытию, 
либо возникновению новых в ещё не серпентинизированной породе. 
Возможный вынос вещества при серпентинизации перидотитов и ду-
нитов (об этом далее) с лихвой перекрывается вхождением воды в 
серпентинит (до 13% к его массе). Сохранение всех главных компо-
нентов оливина при серпентинизации буквально на месте фиксирова-
но микрофотографиями рис. 4 и соответствующими минерально-хи-
мическими реакциями (см. Проценко, 2012, реакции [9]-[14] в табл. 6).
Действительно, легко удаляемыми продуктами серпентинизации яв-
ляются только водород и соляная кислота, но это результат «раз-
ложения» солёной морской воды, а не компоненты гипербазитов. 
Процесс – поглощающий воду. Поэтому сколь-нибудь значительный 
вынос минерального вещества непосредственно при серпентиниза-
ции основных и ультраосновных пород вероятен только в дренажных 
структурах расширяющихся разломов с конвективным обращением 
воды, пополняемой из внешнего источника. В связи с этим необходи-
мо подчеркнуть, что серпентиниты – породы не магматические (инт-
рузивные), как иногда пишется в некоторых публикациях (Шейнман, 
1960, с. 104; в частности). Серпентиниты – производные метамор-
фогенно-метасоматического преобразования магматических пород 
основного и ультраосновного составов – преобразования весьма 
специфического, с поглощением огромных количеств воды и разви-
тием внутренних напряжений, способных разрывать устойчивые к 
серпентинизации кристаллы и зёрна ильменита (рис. 5). 

Существенно, что гидратационные изменения основных и кис-
лых пород наиболее активно развиваются в интервале темпера-
тур 250-500 ± 50оС. При нормальном геотермическом градиенте на 



18

континенте такие температуры сохраняются на глубинах 7-10 км, 
где и фиксируется большинство очагов «континентальных» земле-
трясений. В гораздо более тонкой литосфере под океанами (6-7 км;
Ботт, 1974, с. 91) серпентинизация, естественно, может происхо-
дить ближе к её поверхности. Проникновение воды на эти глубины 
облегчается постоянным подновлением разломов и трещин напря-
жениями, возникающими при серпентинизации основных и ультра-
основных пород. Критерием постоянства подновления структур 
глубинных разломов (в т. ч. сейсмофокальных зон Беньоффа-За-
варицкого) в океанической литосфере и их двусторонней проницае-
мости является необычайно высокая малоглубинная сейсмичность 

Рис. 5. Деформации выделений ильменита в серпентините по ран-
некарбоновым эффузивам Яккабагских гор в Южном Узбекистане. На 
микрофото слева – сланцеватый тальксодержащий серпентинит (прозрачный 
шлиф без анализатора), справа – катаклаз и рассланцевание ильменита (по-
лированный шлиф). Ильменит – чёрный в прозрачном шлифе, белый в поли-
рованном.Из коллекции А.А.Гафурбекова.
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срединных океанических хребтов. «В пределах отдельно взятого 
срединного хребта сейсмическая активность осевой зоны и зоны 
поперечных разломов различается, прежде всего, магнитудой толч-
ков. Практически все сильные землетрясения с магнитудой более 7
приурочены к зонам трансформных разломов, причём максималь-
ная магнитуда в них определена в 7,4. Осевая зона характеризу-
ется более слабыми землетрясениями, магнитуда которых в сред-
нем равна 4,0-5,5. Глубина очагов землетрясений осевой зоны и 
трансформных разломов в подавляющем большинстве случаев 
(90%) колеблется от 2 до 5 км, не превышая 8 км… В большинс-
тве случаев рои землетрясений тяготеют к осевой зоне той 
части срединных хребтов, для которой поперечные разломы не 
характерны (курсив В.Ф.П.). В качестве примера можно привести 
рой землетрясений, зафиксированный на мысе Рейкъянес…, где в 
течение 8 дней произошло около 14600 толчков с глубиной оча-
гов от 1,5 до 5 км» (Грачёв, 1987, с. 66). Многочисленность сей-
смических толчков характерна и для малоглубинных землетрясе-
ний на континенте. Арганкунское землетрясение 31 августа 1934 г. 
в Таджикистане: «Всего за сентябрь в этом районе, по данным Таш-
кентской сейсмической станции, было около 300 толчков» (Попов 
и др., 1970, с. 30). Тектоническая активность структур срединных 
океанических хребтов позволяет сопоставить объёмно-термичес-
кие эффекты серпентинизации основных и ультраосновных пород 
с гашением обожжённого известняка. Гидратация 1 моля (56 г) СаО 
сопровождается выделением 64,9 кДж (или 64,9:4,18 = 15,5 ккал) 
теплоты (Горшков и др.,1988, с. 174). Каждый грамм исходного СаО 
выдаёт в этой реакции 276,8 кал тепла. Бурно реагируя с водой, 
куски обожжённого известняка раскалываются на все более мел-
кие, а вода закипает. Это лучшая из иллюстраций теплогенерации 
и автокатаклаза при гидратационных преобразованиях пород и 
минералов. Серпентинизация 1 г форстерита ведёт к выделению 
90,5 кал тепла. Разница сравниваемых процессов принципиальна 
лишь в скорости реакций, хотя «… при температурах 300-600оC в 
нижней части земной коры минералогические реакции должны со-
вершаться достаточно быстро; чтобы достичь состояния равнове-
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сия, здесь достаточно нескольких лет, а может быть, и дней» (Ботт, 
1974, с. 88).Объёмы серпентинизированных дунитов и перидоти-
тов в «конкретных» структурах у границ литосферы и мантии могут 
измеряться огромными величинами, а для развития геологических 
процессов необходимое время «имеется». Не исключено, что сер-
пентинитами сложена не строго доказанная астеносфера. Она, в 
частности, не показана на сводной схеме строения Земли, являю-
щейся «основой для большинства дискуссий о физических и хими-
ческих свойствах земных недр» (Ботт, 1974, с. 21). Рои землетрясе-
ний с 14600 толчками за 8 дней с очевидностью подтверждают вы-
сокую скорость взаимодействия воды с горячими породами низов 
океанической литосферы. В расклинивании блоков океанической 
литосферы не исключено и влияние «подъёмной силы», возника-
ющей в субгоризонтальных трещинах и полостях за счёт давления 
водного столба, увеличенного пропорционально площадям их ог-
раничения. Всего четырёхметровый столб воды в трубке взламы-
вает дубовую «бочку Паскаля» (Фрадкин, 1983, с. 11). 1 м2 верхней 
поверхности пустоты на глубине 3 км создаст «подъёмную силу» 
3·106 кг. Этого недостаточно для взлома всей вышележащей толщи 
пород, но ареал проникновения воды может расшириться за счёт 
их уплотнения непосредственно над (под) полостью или трещиной. 
Нельзя сбрасывать со счёта и термическое расширение воды при 
дополнительном её нагревании в почему-либо замкнувшихся струк-
турах. Объёмный вес воды от 0 к 100оС уменьшается на 0,04 г/мл 
(Киреев, 1951, с. 194), объём же увеличится на 4%. Величина не 
безобидная для дальнейшего расклинивания трещин, если учесть 
почти «абсолютную упругость» воды.

Развитие серпентинизации на глубинах 3-7 км представляется 
одной из главных причин раскола океанической коры на блоки, её 
расслоения и торошения на огромных пространствах при относи-
тельно «скромных» горизонтальных перемещениях (Проценко, 
20122). В мелкие блоки воды поступает относительно больше, сер-
пентинизация в них проходит быстрее и полнее. Неравномерное 
увеличение объёмов соседствующих блоков способствует разви-
тию в литосфере морского дна надвигов и поддвигов, возникнове-
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нию горсто- и грабеноподобных структур (см. рис. 3), поднятий и 
впадин, широко распространённых, к примеру, на дне окраинных 
морей Дальнего Востока (Гнибиденко, 1979). «Абиссальные хол-
мы с превышениями 50-1000 м и шириной 1-10 км особенно харак-
терны для Тихого океана и занимают свыше 80% его ложа» (Ботт, 
1974, с. 90). Каждый из крупных холмов должен быть изостатически 
уравновешен дефицитом массы в мантии под его основанием, или 
удерживаться на более высоком уровне блоком коры, погружённым 
под него. М.Ботт (Там же, с. 106-111), характеризуя особенности 
строения коры и мантии под срединными океаническими хребтами, 
об этом говорит недвусмысленно: «Гребни хребтов возвышаются 
в среднем на 2-3 км над дном океана… Хребты относительно узки 
и изрезаны; вдоль их гребней идут отчётливо выраженные глубо-
кие рвы, называемые срединными рифтами… Гравиметрические 
измерения по профилям поперёк подводных хребтов… установи-
ли приблизительную изостатическую уравновешенность хребтов… 
Сейсмические наблюдения опровергают представления об изос-
татической компенсации подводных хребтов утолщением коры 
под ними… В верхней части мантии залегают породы с аномально 
малой плотностью; толщина этой зоны должна соответствовать 
наблюдаемым аномалиям силы тяжести». «В структурах, содер-
жащих офиолиты, повсеместно наблюдается надвигание, как 
правило, одностороннее, крупных тектонических блоков друг 
на друга с образованием чешуйчато-надвиговых структур…. 
Проведённые в различных районах мира исследования офиоли-
тов выявили, что для этой сложной ассоциации горных пород в 
вертикальном разрезе характерны черты субслоистого строения: 
...внизу ультраосновные породы, выше интрузивные магматичес-
кие породы основного состава, выше них уже дайковый уровень, 
формирование которого отражает условия интенсивного растяже-
ния коры на этапе активного формирования офиолитов…» (Кузне-
цов, 1990, с. 51-53; курсив В.Ф.П.). 

Растяжение земной коры – понятие, активно используемое мно-
гими частными схемами тектонического развития океанической 
коры, но без конкретизации его причин. Исключением являются 
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лишь построения в рамках гипотез расширяющейся Земли, но и они 
не дают ясного ответа на вопрос, почему это происходит? Фр.Бёрч 
и соавторы (1949, с. 116) подчёркивают: «Важными факторами ок-
ружающей среды в земной коре являются: давление, температура, 
время и присутствие растворов. Каждый из них изменяет прочность 
и пластичность пород, и, кроме того, все они являются взаимоза-
висимыми». В этом же справочнике показано (с. 123), что средняя 
прочность серпентинитов в 1,5 раза ниже, чем у габбро и диабазов. 
Не случайна роль дислоцированных серпентинитов в качестве мас-
сы, связующей «обломки» пород офиолитовой ассоциации в струк-
турах меланжа, со всегда разрывной нижней границей и суммарной 
мощностью, достигающей в отдельных проявлениях нескольких 
километров. Увеличение объёма ультраосновных пород при их сер-
пентинизации, как многократно уже упомянуто, создаёт напряжения, 
разрядка которых равно вероятна вверх и в стороны. В том и другом 
случае в массивах пород, перекрывающих активно серпентинизиру-
ющиеся блоки, возможны именно растягивающие усилия. «Лучшее 
объяснение происхождения желобов и островных дуг состоит в том, 
что они образуются в зонах, где континентальная кора надвигает-
ся на океаническую или океаническая кора поддвигается либо под 
континент, либо под другой участок океанической же коры. В резуль-
тате такого процесса возникает надвиг, и блок с образовавшимся 
жёлобом удерживается от гидростатического всплывания сжатием 
сравнительно прочной литосферы» (Ботт, 1974, с. 116). Более логич-
ным представляется вариант формирования жёлоба (или грабена) в 
результате надвига блока активно серпентинизирующихся пород на 
мало изменяющийся участок океанической коры, деформирующийся 
и продавливающийся в мантию под весом надвигающегося. Уместно 
упомянуть в этой связи ещё об одной функции воды, имеющей важ-
ное значение в формировании структур меланжа и преобразованиях 
структуры литосферных плит – о её роли в качестве «смазки», об-
легчающей скользящие передвижения в твердофазных средах при 
односторонних стрессовых давлениях. 

Интенсивно дислоцированные серпентиниты, явно неслучайно 
показаны у основания офиолитовых комплексов всех наиболее из-



23

вестных районов их развития. П.П.Кузнецов (1990, с. 36) со ссыл-
кой на публикацию А.В.Пейве «Океаническая кора геологического 
прошлого» (1969 г.) охарактеризовал строение океанической коры 
по данным сейсмологии. «В строении океанической коры сейсми-
ческими методами сверху вниз устанавливаются три слоя; осадоч-
ный, платобазальтовый (вулканический), базальтовый фундамент… 
О составе третьего геофизического слоя – океанического фунда-
мента – судят лишь по отдельным кускам горных пород, которые 
считаются его отторженцами. Предполагается, что нижний слой 
коры океанов сложен серпентинизированными (т. е. изменёнными, 
гидратированными) перидотитами и метаморфизованными базаль-
тами. Ниже залегают ультраосновные породы мантии – перидоти-
ты». Не трудно заметить, что именно серпентинизация основных 
и ультраосновных пород могла быть главной причиной раскола и 
блокового торошения океанической коры, существенного тектони-
ческого роста её мощности у погружённых в мантию континентов 
из-за надвигов (и поддвигов) одних блоков на (под) другие, протру-
зивного формирования офиолитов, низкотемпературного высокоба-
рического метаморфизма пород. Вода, увеличивая при замерзании 
объём всего лишь на 9% (Бёрч и др., 1949, с. 195) и давление до 
132 атм (Савельев, 1970, с. 495), разрывает сталь. Если предста-
вить вероятным замерзание воды в крупной полости на глубине 
450-500 м, то «лёд» создаст напряжения, способные взломать и 
приподнять столб вышележащих пород со средней плотностью 
2,7 г/см3. Подобное напряжение является «объёмным», действую-
щим с одинаковым усилием во всех направлениях до тех пор, пока 
не произойдёт разрядка в одном из них. Если сверху лежат базаль-
ты, то возникшее напряжение разрядится смятием и брекчирова-
нием тех менее прочных пород, в которых смогла возникнуть вооб-
ражаемая полость. Можно лишь представить рост напряжённости 
в земной коре и мантии при серпентинизации основных и ультра-
основных пород с приростом объёма твёрдых фаз на 40% и более. 
Никаким повышением давления (без подъёма температуры выше 
500оС) серпентинит не превратить в перидотит вновь. Полная сер-
пентинизация 1 км3 перидотита приведёт к росту объёма твёрдых 
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фаз до 1,4 км3. Все три измерения соответствующего блока «долж-
ны прирасти» на 130 м. Скорее всего, увеличение объёма приведёт 
к взлому вышележащих пород (как это схематично показано на 
рис. 3). Но вероятна и боковая разрядка напряжений с формиро-
ванием пологих надвигов или складчатости в слоистых толщах. 
О развиваемых при серпентинизации ультраосновных пород дав-
лениях можно судить по залеганию серпентинитов под срединны-
ми океаническими хребтами на границе океанической литосферы 
с мантией (глубины 5-16 км). Оно может существенно превышать 
2160 бар, судя по преимущественной локализации очагов земле-
трясений осевой зоны и трансформных разломов срединных океа-
нических хребтов на глубинах 5-8 км. Чтобы случилось землетря-
сение с очагом на глубине 20 км, давление, должно существенно 
превысить 5400 бар. Существенно – потому, что напряжение долж-
но превысить не только вес, но и прочность лежащих выше восьми 
или десяти км пород. Если это в основном базальты и им подобные 
более раскристаллизованные породы основного состава, то их про-
чность на раздавливание изменяется от 460 до 4700 кг/см2 (Бёрч 
и др., 1949, с. 123). «Внезапные» расколы земной коры протяжён-
ностью в сотни километров и глубиной до 10-15 км означают, что 
где-то глубже был сформирован очаг напряжённости с давлениями, 
превысившими прочность многих км2 (не 1 см2) пород нижних яру-
сов коры и верхов мантии. К росту объемов твёрдой фазы ведут и 
другие гидратационные процессы, но серпентинизации в этом отно-
шении нет конкурентов. О могуществе локальных очагов напряжён-
ности в земной коре (или под нею) дают представление мартовское 
2011 г. землетрясение в Японии и перестройка дна Индийского 
океана в 2009 г., когда 30-метровая волна цунами обрушилась на 
острова индонезийского архипелага. Ташкенту об этом же напоми-
нают едва ли не ежегодные ощутимые землетрясения с «местны-
ми» эпицентрами (разрушительное в апреле 1966 г. – эпицентр под 
городом; довольно ощутимое 22 февраля 2013 г. в 7 ч 40 мин – эпи-
центр в 15 км от города). 

Обобщая представления о причинах землетрясений, М.Ботт 
(1975) констатирует, что «свыше 75% энергии, выделенной при 
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землетрясениях, принадлежит поверхностным землетрясениям» с 
глубинами очагов в пределах 0-70 км (с. 302), что очаги, располо-
женные на глубинах меньше 20 км, являются результатом хрупкого 
разрыва сплошности среды (с. 313). Но подобные разрывы, по его 
же мнению, маловероятны при высоком всестороннем давлении на 
глубинах более 15-30 км. Мнение не согласуется с распространени-
ем в верхней мантии поперечных сейсмических волн. «Поперечные 
волны могут возникать только в такой среде, которая обладает уп-
ругостью формы, т. е. способна сопротивляться деформации сдви-
га. Этим свойством обладают лишь твёрдые тела» (Справочник по 
физике, 1977, с. 534). Причины возникновения стрессовых напря-
жений, приводящих к глубокофокусным землетрясениям, в обзоре 
М.Ботта не обсуждаются, хотя упоминается ряд гипотез о возмож-
ности проявления хрупких сдвиговых разрывов в глубинах мантии 
в связи с присутствием воды в порах. Вода «…может в значитель-
ной степени уменьшить действие внутреннего трения… Рэли и Па-
терсон … установили, экспериментально, что в серпентините при 
температуре 500оС и давлении 3,5-5 кбар могут появиться хрупкие 
сдвиговые разрывы, когда порода распадается на оливин, тальк и 
воду…» (Там же, с. 314). В этом рассуждении упущено из вида, что 
вода обычно повышает «пластичность» материалов, их способ-
ность к деформациям «течения». Автору более значимым для дан-
ной конкретной обстановки метапреобразований представляется 
охлаждающее действие воды с повышением «жёсткости» среды и 
вероятности возникновения и длительного сохранения трещин при 
разрядке «отрицательной» напряжённости в связи с сокращением 
объёма твёрдых фаз. 

В построениях тектоники литосферных плит допускается погру-
жение океанической литосферы вплоть до нижней границы пере-
ходной зоны мантии. Если структуры погружения проницаемы для 
блоков твёрдых пород, то в ещё более высокой степени они про-
ницаемы для воды. В составе серпентинита до 13% только струк-
турно связанной воды. Теплопоглощение при десерпентинизации 
и вынос тепла перегретым паром воды неминуемо приведут к ох-
лаждению пород мантии около структур погружения, к возможности 
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проявления и сохранения хрупких деформаций. Хрупкие деформа-
ции с появлением поверхностей разрыва на этих глубинах могут 
быть результатом прохождения ударных волн из поверхностных 
очагов землетрясений. На поверхности распространения ударной 
волны в газообразной, жидкой и твёрдой среде «… происходит 
скачкообразное повышение давления, сопровождающееся измене-
нием плотности, температуры и скорости движения среды» (Спра-
вочник по физике, 1977, с. 559). Разломы земной коры могут, таким 
образом, провоцировать развитие хрупких деформаций в глубинах 
верхней мантии. Многократно повторяющиеся землетрясения, об-
новляя разломы, облегчают проникновение воды вниз. Её взаимо-
действие с породами ведёт к росту напряжений уже на новых глуби-
нах. Процесс – циклический, дискретно-непрерывный, длительный. 
Если довериться оценкам выделения водорода термами Исландии 
(до 1 тыс. м3/сут; Гаврилов, 1986), то вероятный суточный прирост 
объёмов твёрдой фазы при серпентинизации оливина ультраоснов-
ных пород (по реакции [10] в табл. 6; Проценко, 20122) в зоне рас-
тяжения Исландии может достигать 14000 м3. Этим, ежедневно но-
вым, кубическим метрам необходимо где-то размещаться. «Место» 
для себя они отвоёвывают сами, раздвигая разлом мыса Рейкъянес, 
вызывая извержение лав и пирокластики. Частным проявлением 
титанических усилий «новых кубометров твёрдой фазы» по пере-
стройке земной коры являлись «14600 землетрясений» за 8 дней 
с эпицентрами на глубинах 1,5-5 км, т. е. непосредственно в зем-
ной коре. М.Ботт (1974, с. 309) приводит диаграмму многократного 
высвобождения энергии упругих деформаций при землетрясении 
21 июля 1952 г. в Кери-Каунти (Калифорния), учитывающую толчки, 
происшедшие по разным сторонам разлома. В сериях землетрясе-
ний с одним и тем же уровнем глубинности очагов автору видится 
прямое указание на последовательную разрядку напряжённости 
все новыми блоками пород у оформившейся разломом структуры 
растяжения (взаимного расталкивания, как сказано выше).

Прирост объёма твёрдых фаз при метаморфогенно-метасома-
тических преобразованиях пород является одной из (главных) при-
чин повышенной дислоцированности месторождений и рудных тел, 
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формирующихся в коре континентального типа. Объём кварц-се-
рицитовых сланцев при высокотемпературной метакалишпатиза-
ции увеличивается на 2,2-7,2% без учёта выделяющейся при этом 
воды. На 9,3% увеличивается исходный объём кварц-биотитовых 
сланцев при их преобразовании [2K(Mg,Fe)3 [AlSi3O10](OH)2 + 4SiO2+
+ 2H2O→ (Mg,Fe)6 [Si4O10](OH)8 + 2KAlSi3O8] в хлорит-калишпато-
вые метасоматиты. Реакция 2K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 + FeS2 + 
+ 13H2O + 8C → 2KAlSi3O8 +3MgCO3 + 4FeCO3 + 2H2S + CH4 + 11H2

↑ 

ведёт к приросту объёма твёрдых фаз на 10%, также без учёта га-
зообразных продуктов. Она показывает возможность появления 
CH4 и H2 в кварце продуктивных ассоциаций Мурунтау (Адрианова 
и др., 1973) без привлечения глубинных источников к объяснению 
их наличия. О вероятности её протекания свидетельствует прак-
тически полная термохимическая деструкция всех сульфидов в 
интенсивно калишпатизированных блоках рудовмещающих пород, 
осветлённых в результате сопутствующего выгорания углеродис-
того вещества. Горизонтальная мощность главных рудных тел Му-
рунтау достигает 200-250 м. При 30%-ной калишпатизации пород 
она могла увеличиваться на 2-4 м (Проценко, 20082, с. 54). Не сто-
ит пренебрегать и термическим расширением породообразующих 
минералов в условиях роста температуры метапреобразований от 
350-400оС в зеленосланцевой фации до 600 ± 50оС в амфиболито-
вой: α→β переход кварца при 573оС сопровождается увеличением 
объёма на 4,52-5,22% (Бёрч и др., 1949, с. 45). Кварц – один из 
главных минералов вмещающих пород и руд Мурунтау, а его α→β 
переход температурно совпадает с метакалишпатизацией сланцев, 
метаалевролитов и метапесчаников. Очень может быть, что часто 
наблюдаемое в рудах Мурунтау расхождение минерализованных 
трещин вокруг гнёзд кварца является результатом их расширения 
при α→β переходе. Наблюдаются подобные системы микротрещи-
новатости преимущественно в блоках рудных тел, где интенсивно 
проявлены метакалишпатизация и осветление вмещающих пород 
(рис. 6). Напряжения, возникавшие при подобных метапреобразо-
ваниях, разряжались не только плойчатой складчатостью и пов-
торным рассланцеванием пород вместе с уже возникшими в них 
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жилами и гнёздами кварца, метакристаллами пирита и арсенопи-
рита (Проценко, 20122, с. 161).Внутренне перенапряжённые твёр-
дые породы при резком падении давления у крупных трещин и по-
лостей отслоения претерпевали взрывной автокатаклаз. В рудных 
телах Мурунтау брекчиевидные и плойчато-слоисто-полосчатые 
текстуры (Проценко, 20122, с. 154, 159) подчинены линзоватой 
слойчатости сланцев, алевролитов и песчаников. Характерным 
для сформированных подобным образом брекчиевых текстур яв-
ляется сохранение ориентировки мелких блоков, разделяющихся 
минерализованными трещинами, расходящимися из одной «точ-
ки» под острыми углами. При этом часто сохраняется жёсткая их 
связь с массивом породы (см. рис. 6). 

В плане возможного формирования очагов напряжённости (с по-
вышением или понижением давления в значительных объёмах сла-
бо метаморфизованных соленосных толщ) несомненный интерес 
представляют взаимопревращения гипса и ангидрита. 42оС опре-
деляют температурную границу их сосуществования. На равнове-
сие сильно влияет солёность морской воды, присутствие щелоч-
ных сульфатов, в особенности (Дир и др., 1966, т. 5, с. 225-249). 
Экспериментально показано, «что гипс остаётся устойчивым при 
давлении, равном весу толщи пород мощностью около 5500 м; сле-
довательно, дегидратация гипса обусловлена главным образом 

Рис. 6. Характерные формы брекчирования калишпатизирован-
ных пород в рудных телах Мурунтау.
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термальным воздействием» (Там же, с. 237). Литостатическое дав-
ление под такой толщей составляет около 1,5 кбар, и оно не пре-
пятствует переходу ангидрита в гипс при наличии воды, если тем-
пература ниже 42оС. Объёмный эффект реакции CaSO4 + 2H2O→ 
CaSO4•2H2O составляет около +20%. Для соленосных толщ такое 
преобразование ангидрита в гипс может быть одной из причин взло-
ма двух-трёх километров вышележащих пород и подъёма соляных 
куполов. Их типы и некоторые детали взаимоотношений с вмещаю-
щими породами охарактеризованы в Геологическом словаре (1978, 
т. 1, с. 380). Ангидриты присутствуют в разрезах девонской системы 
Кураминского и Зарафшанского хребтов. Воды, высвобожденной из 
гипса при его переходе в ангидрит, по мнению С.Т.Бадалова (1991, 
с. 39), вполне достаточно для формирования гидротермальной ми-
нерализации месторождений позднепалеозойского времени в Ку-
раминском регионе.

«В глубинах земной коры кислород должен выделяться, так как 
соединения, богатые кислородом, например, сульфаты или тела, 
содержащие окись железа, образуемые на поверхности, превраща-
ются в глубоких слоях коры в соединения, более бедные кислоро-
дом или его не содержащие» (Вернадский, 1934, с. 43). Процессы 
серпентинизации и опацитизации оливинов и пироксенов ультраос-
новных пород, эпидотизации гранитоидов, скарнов и вулканогенно-
осадочных пород сопровождаются восстановлением водорода воды. 
Водород – практически постоянный компонент вулканических газов. 
Противоположный процесс десерпентинизации в граничных с ман-
тией глубинах ведёт к высвобождению кислорода (Проценко, 2012). 
Один кубометр серпентинита (по дунитам) даст при десерпентини-
зации около 4000×0,0317 = 126,8 кг (или 126,8 : 32 = 3,96 кг/моль) 
кислорода. Кислород, новообразованный в результате десерпен-
тинизации, расходуется на окисление железа, титана, марганца, 
хрома, значимая доля которых обычно рассеивается в силикатах 
и алюмосиликатах. «Свободный кислород – самый могуществен-
ный деятель из всех, нам известных химических тел земной коры… 
Недавние исследования указывают даже на его первостепенное 
влияние в вулканических явлениях… Высокая температура лав до-
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стигается на поверхности под влиянием реакций окисления; лава, 
поднимающаяся из недр коры и ещё не соприкасающаяся с кисло-
родом воздуха, имеет температуру, часто на сотни градусов более 
низкую» (Вернадский,1934, с. 42). Немалое значение в повышении 
окисленности железа имеет и вода непосредственно. «Молекулы 
воды отличаются большой устойчивостью к нагреванию. Однако 
при температурах выше 1000оС водяной пар начинает разлагаться 
на водород и кислород…» (Глинка, 1978, с. 211). Но глубины, где 
возможна такая температура, «…перегретые водяным паром, кото-
рый является сильной кислотой, остаются вне непосредственного 
нашего изучения» (Вернадский, 1934, с. 91). Прямое окисляющее 
действие воды на магматический расплав прослеживается в после-
довательности кристаллизации главных минералов перидотитов, 
габбро, диоритов и гранодиоритов: плагиоклаз + пироксен (ромби-
ческий → моноклинный) → роговая обманка + биотит → магнетит +
+ другие акцессории → кварц + калиевый полевой шпат. Рост содер-
жания окиси железа в этом ряду минералов параллелен вхождению 
в их структуру гидроксила. В формулах ромбических пироксенов 
окисного железа нет, в моноклинных оно появляется, количествен-
но заметно возрастает в роговой обманке и биотите, преобладает 
над закисным в магнетите. Окисляющее действие воды фиксиру-
ется широко распространённой в пироксенитах восточного склона 
Полярного Урала уралитизацией зёрен пироксена. На площади 
конкретного зерна пироксена сначала формируются многочислен-
ные микровыделения будущей гомоосевой псевдоморфозы рого-
вой обманки (рис. 7). Чаще всего процесс сопровождается новооб-
разованиями магнетита. Не случайно, в туфогенных производных 
основных магм резко возрастают содержания магнетита, ильме-
нита, анатаза и рутила, по сравнению с их интрузивными произ-
водными. В андезибазальтовых туфопесчаниках восточного скло-
на Полярного Урала их суммарное содержание нередко достигает 
10-15% массы. В перидотитах, пироксенитах, горнблендитах и габ-
бро Тебинбулакского массива в Султанувайсе количество вкрап-
ленного ванадийсодержащего титаномагнетита достигает 30%, а в 
густовкрапленных рудах 60% (Минерально-сырьевые…, 1976, с. 83). 
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«По вещественному составу, характеру распределения, содержа-
нию рудных минералов и главных компонентов, а также технологи-
ческим свойствам вкрапленные руды Тебинбулакского месторож-
дения относятся к малотитанистым и очень хорошо сопоставимы с 
качканарскими…» (Там же, с. 82). В гранитоидах Чаткальского райо-
на валовая концентрация железа и содержание магнетита неуклон-
но повышаются по приближению к контактам интрузивных массивов 
с карбонатными и алюмосиликатными породами (Проценко, 20081). 
В условиях охлаждающего воздействия вмещающей среды погло-
щение воды и разложение её железом энергетически «выгодно» 
магматическому расплаву для своей стабилизации: при после-
дующей кристаллизации 1 моля (231,55 г) магнетита выделяется 
267,3 ккал тепла (Наумов и др., 1971, с. 90). В гранодиоритах у кон-
тактов Чаткальского и Ихначского массивов содержание магнети-
та достигает 10 кг/т. Только за счёт его кристаллизации выделится 
(2700000·0,01/231,55)·267,3 = 31168,6 ккал тепла на каждый кубо-
метр, или 11,5 кал на 1 г гранодиорита. Основное количество Fe3+ в 
интрузивных породах среднего, основного и ультраосновного соста-
вов сосредоточено в магнетите; отношение закись/окись железа в нём 
равно 0,45, тогда как валовые содержания FeO в диоритах, габбро и 
перидотитах в три-четыре раза превышают содержание Fe2O3.

Рис. 7. Стадии развития роговой обманки в зёрнах пироксена в пи-
роксенитах Полярного Урала. 1, 3 – с одним николем, 2, 4 – с двумя нико-
лями. Ширина микрофото 1,25 мм.
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Замещение серпентином оливина и пироксенов сопровождает-
ся не только окислением железа, но и переводом кремнекислоты 
в подвижное состояние (до 34% от веса замещаемого гиперстена; 
Проценко, 20122). Освобождённая кремнекислота формирует с во-
дой гели, или концентрированные растворы-расплавы. Продукты 
дегидратации и кристаллизации гелей кремнекислоты (опал, хал-
цедон, кварц) – постоянно наблюдаемые минеральные примеси в 
серпентинитах и частично серпентинизированных породах. Агрес-
сивные по отношению к алюминию и металлам щёлочноземельной 
группы концентрированные растворы-расплавы кремнекислоты 
способствуют существенному снижению температуры плавления 
горных пород. Мигрируя в принудительно погружающиеся слабее 
серпентинизирующиеся относительно «холодные» блоки, они на 
границе литосферы и мантии облегчают появление и развитие оча-
гов магмы, обогащённой салическими компонентами. Щёлочнозе-
мельными магматическими породами наращивается мощность от-
дельных блоков. Определённое значение в этом имеет малый при-
ток под них воды, выносящей тепло. Существенно, что именно на 
границах литосферы и мантии массово осуществляются процессы 
десерпентинизации – перерождения серпентинитов в перидотиты, 
дуниты и другие ультраосновные породы с высвобождением значи-
мых количеств не только воды, но и свободного кислорода (Там же). 
Дополнительное окисление части присутствующего в перидотитах 
закисного железа ведёт к повышению температуры и дальнейшему 
развитию зарождающихся очагов плавления. Преобразование 144 г
(двух молей) FeO в 160 г Fe2O3 генерирует 69,7 ккал тепла (Нау-
мов и др., 1971, с. 48). Его достаточно для подъёма температуры 
70 кг ультраосновной породы на 300-350оС. Среднее содержание 
железа в дунитах и других ультраосновных породах 9,85%, и оно 
присутствует в них преимущественно в закисной форме. Окисле-
ние всего трети присутствующего в 1 м3 пород мантии железа (это 
около 98,4 кг Fe или 1757 молей FeO) приведёт к выделению около 
0,5×1757×69,7 = 61×106 ккал тепла и подогреву этого 1 м3 пример-
но на 60оС. Выявляется, как видим, вполне значимая роль серпен-
тинитов в подъёме температуры у границ литосферы с мантией, 
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в возникновении здесь очагов выплавления базальтовой магмы. Не 
исключена связь с подобными преобразованиями пород верхней 
мантии излияний базальтовой магмы по срединным океаническим 
хребтам и глубоко проникающим структурам Беньоффа-Завариц-
кого у островных дуг и окраин континентов.

В «борьбе» за геологическое пространство блоки, сложенные 
относительно лёгкими породами (минералами), изостатически под-
нимаются, тогда как другие (несерпентинизирующиеся) опускают-
ся. Объёмный вес «чистого» серпентинита колеблется в пределах 
2,5-2,6 т/м3. Это одна из наиболее лёгких горных пород, и не исклю-
чено, что именно серпентиниты в основании островных дуг и кон-
тинентов «поднимают» их из мантии и утяжелённой океанической 
коры. Весьма вероятно, что серпентинитами обусловлен фиксиру-
ющийся в самых верхних слоях мантии дефицит масс под океани-
ческими хребтами (Ботт, 1974, с. 179). 

Охарактеризованная роль гидратационных изменений (серпен-
тинизации, в частности) основных и ультраосновных пород оке-
анической литосферы позволяет предметно понять причины её 
раздвига в срединноокеанических хребтах, являющихся сложно 
построенными глобальными разломными структурами разуплот-
нения и облегчённого проникновения морской воды в глубинные 
слои вплоть до астеносферы, выделяемой по резкому снижению 
скоростей сейсмических волн. Такие же скорости волн характерны 
и серпентинитам. В некоторых обобщающих результаты геофизи-
ческих исследований работах указывается на отсутствие глобаль-
но-непрерывной астеносферы (как магматического слоя), в т. ч. и 
под океанической корой. Серпентинизация дунитов, перидотитов, 
пироксенитов приведёт не только к расклиниванию океанической 
литосферной плиты, но и к дальнейшему расталкиванию её бло-
ков вдоль срединноокеанических хребтов и глубинных разломов у 
островных дуг. Неравномерность серпентинизации порождает в та-
ких структурах своеобразные «окна» разуплотнения, где на поверх-
ность литосферной плиты из астеносферных или мантийных очагов 
прорываются расплавы, насыщенные парами «вторичной» воды. 
Взаимодействие вновь образованных пород (дайкового комплекса, 
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в частности) с морской водой по тем же механизмам продолжит 
расклинивающее и расталкивающее воздействие на соседствую-
щие блоки. Не случайно, по-видимому, срединные хребты в Атлан-
тическом, Индийском и Тихом океанах по простиранию разбиты на 
многочисленные блоки поперечными трансформными разломами 
(Андреев и др., 2008, с. 243), а сами осевые зоны их отражены на 
карте ступенчато ломаными линиями. Плотность очагов землетря-
сений в структурах срединноокеанических хребтов показывает их 
связь с периодическими разрядками относительно медленно на-
растающей напряжённости в результате гидратационных преобра-
зований пород литосферы и верхней мантии. Нарушения в сплош-
ности горных пород, в свою очередь, облегчают поступление новых 
порций воды в глубины литосферы. Гидратация новых объёмов по-
род вновь наращивает напряжённость. Эпохальная длительность 
«жизни» глубинных разломов – один из результатов подобной взаи-
мосвязи структурно-вещественных преобразований пород глубоких 
«горизонтов» земной коры и её тектонической активности. 

Во многих работах сторонников и противников гипотез тектони-
ки литосферных плит приводятся примеры заметного распростра-
нения серпентинитов в первом (осадочном) слое океанической 
коры. Серпентиниты в вулканогенно-осадочных толщах обнажены 
в самом «центре» Евразийского континента на территории Узбе-
кистана (Султанувайс, Дарбазатау, Яккабагские горы, в частности). 
Несмотря на упоминание серпентинитов среди образцов, поднятых 
с подводных хребтов (Ботт, 1974, с. 108), суждение о причинах по-
вышения теплового потока над отдельными их фрагментами сведе-
ны в этой же работе (с. 239) к констатации: «Обычно считают, что 
большие значения теплового потока в районах океанических хреб-
тов и во многих геотермальных областях вызваны охлаждающейся 
магмой, залегающей на сравнительно небольших глубинах». Стоит 
в связи с этим обратить внимание на карту измерений теплового 
потока на гребне Восточно-Тихоокеанского поднятия, приведённую 
на с. 240. Две параллельные зоны наибольших значений теплового 
потока на ней показаны вдоль «осевой» части погружения дна на 
400 м. В этой работе нет и намёка на генерацию тепла при серпен-
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тинизации пород, как нет его и в достаточно обстоятельном обзоре 
источников энергии для осуществления геологических процессов 
Земли в работе Т.Н.Далимова и В.И.Троицкого (2005). 

При образовании 1 моля (552 г) серпентина за счёт форстери-
та, морской воды и растворенной в ней кремнекислоты выделяется 
38 ккал тепла. Это 68,8 калорий на каждый грамм серпентинита, это 
вероятность подъёма температуры новообразований на 200°С. При 
серпентинизации пикритов (стекла) дунитового состава к этому ко-
личеству тепла прибавится неизрасходованная на раскристаллиза-
цию часть теплоты образования минералов (теплота образования 
форстерита 519,2 ккал/моль, или 3708,6 кал/1 г). Такое количество 
тепла не только нагреет воду для поддержания реакции в цепном 
режиме, но и энергетически обеспечит её длительное интенсивное 
обращение между зоной серпентинизации и водным бассейном. 
«Среднее значение экзотермического эффекта реакций серпентини-
зации около 75 кал/г. Охват этим процессом блока ультраосновных 
пород объёмом 1 км3 приведёт к выделению 2,3·1017 кал тепла. Р.Шу-
линг (Schuiling, 1964) считает, что этот процесс может быть причиной 
установленного увеличения теплового потока на срединно-океани-
ческих хребтах, в рифтовых ущельях которых глубоководным дра-
гированием обнаружены серпентинизированные породы» (Зверев, 
1971, с. 351; курсив В.Ф.П.). 

Предпринятый здесь (и ранее: Проценко, 20122) поиск реальных 
причин расслоения и торошения океанической литосферной плиты 
на крупные и мелкие блоки с надвигами и поддвигами их друг на 
(под) друга, образования офиолитов и низкотемпературных высо-
кобарических зелёных сланцев позволил автору обратить внима-
ние на увеличение объёма твёрдых фаз при гидратационных изме-
нениях пород, как на значимый фактор геодинамики. Более 100 лет 
в геологических работах упоминается увеличение объёма при сер-
пентинизации оливинов ультраосновных пород. Наличие серпенти-
нитов в осадочном слое и глубинных горизонтах океанической коры 
упоминается в работах активных сторонников и противников новой 
глобальной тектоники, но этот феномен не получил подобающего 
ему признания в качестве причины появления локальных напря-
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жений в коре и верхней мантии, в качестве главной составляющей 
сил, передвигающих и деформирующих мелкие и крупные блоки 
литосферы. Напряжения, развивающиеся при гидратационных ве-
щественных и, без сомнения, структурных преобразованиях пород 
земной коры, представляются автору важнейшей составляющей 
сил её тектонического развития. Приводя к мысли об отсутствии 
поддвига океанической литосферной плиты как единого целого 
под континенты, подобный вывод вовсе не отвергает идей новой 
глобальной тектоники. М.Ботт (1974), активный сторонник «текто-
ники литосферных плит», чаще говорит о движениях отдельных 
блоков, чем всей океанической литосферы в целом. Вместо пред-
положений о конвекционных потоках вещества в мантии в качестве 
причин движения материков и блоков океанической литосферной 
плиты предложен механизм взаимообусловленного вещественно-
го и структурного преобразования литосферы – механизм, реально 
наблюдаемый под микроскопом и в поле, проверяемый расчётами 
тепловых и объёмных эффектов минерально-химических реакций 
гидроксидизации пород. Хотелось бы особо отметить, что «пере-
оценка ценностей» явилась результатом сопоставления предполо-
жений и решений новой глобальной тектоники по основным воп-
росам геологии с вещественно-структурными преобразованиями 
пород коры и мантии на микроуровне. В этом автору видится под-
тверждение справедливости глубоких философских обобщений 
В.И.Вернадского (1981, с. 218) по вопросам истории наук. «История 
науки и её прошлого должна критически составляться каждым на-
учным поколением и не только потому, что меняются запасы наших 
знаний о прошлом, открываются новые документы или находятся 
новые приёмы восстановления былого… (курсив В.Ф.П.). Двигаясь 
вперёд, наука не только создаёт новое, но и неизбежно переоцени-
вает старое, пережитое». Уместно повторить уже приводившееся 
мнение В.И.Вернадского (1981, с. 66): «Научное мировоззрение и 
данные науки должны быть доступны полнейшей критике…». 

К оценкам значимости построений новой глобальной тектоники 
без опоры на реальные знания о процессах взаимно связанных и 
взаимно обусловленных вещественно-структурных преобразований 
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в литосфере имеет прямое отношение мнение В.И.Вернадского об 
«автаркии» земной коры. «Едва ли можно с сколь-нибудь значи-
тельной уверенностью при современном уровне научного знания 
в геохимических научных исканиях пользоваться господствующи-
ми нашими представлениям о состоянии вещества и характере хи-
мических процессов, существующих и могущих быть ниже земной 
коры. В этой области идёт большая научная работа, и можно ждать, 
что, может быть, скоро наступит время, когда мы сможем твёрдо 
стать в этой области планеты. Но сейчас мы этого, по моему убеж-
дению, с большой надеждой на успех, с пользой для дела, в геохи-
мических явлениях делать не можем. И в то же время, делая это, 
мы погашаем искания, создавая иллюзию знания там, где господс-
твуют научная догадка и экстраполяции…. Охват эмпирических 
геохимических фактов… приводит меня к убеждению, что земная 
кора является самодавлеющим целым, обладает определённой ор-
ганизованностью, автаркией, – процессы в ней начинаются и в ней 
кончаются» (Вернадский, 1934, с. 61, 62; курсив В.Ф.П.).

Настоящая работа показывает (удачно или нет – судить читате-
лю), как можно «войти» в тектонику литосферных плит с фактичес-
кими материалами по петрологии и минералогии конкретных пород 
океанической и континентальной коры, как выводы новой глобаль-
ной тектоники могут реально способствовать расшифровке вопро-
сов рудогенеза в земной коре. Это и попытка отразить назревшую 
необходимость более тесного содружества «геофизиков и вещест-
венников» в поисках причин и следствий геодинамики. 
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ВОДА – ТРУДНО ЗАМЕНИМЫЙ ФАКТОР
РУДОГЕНЕЗА В ЛИТОСФЕРЕ

«Охватить в одном общем историческом очерке развитие разнообразных 
наук о природе едва ли в настоящее время посильно одному человеку…. И я, ко-
нечно, не мог иметь даже в мысли дать… связную и полную картину развития и 
роста физико-химических и геологических наук, - наук, которые в настоящее вре-
мя составляют наиболее глубоко и стройно развитую часть учения о природе. 
Но в области этих наук есть некоторые более основные проблемы…, которые 
неизбежно… затрагивают всех специалистов… Каждый из них… должен иметь о 
них точное представление: иначе он не может быть самостоятельным работни-
ком даже в узкой области своей специальности… Что считать за такие общие 
проблемы?... Неуклонно, несколько сот лет, растёт и распространяется рабо-
чая армия науки, и с каждым годом увеличивается количество явлений, ею фик-
сированных… Эти… тысячи фактов давно подавляющим образом отразились на 
мировоззрении исследователей природы…. Они нашли себе место в афоризмах 
натурфилософии: «Природа не делает скачков», «В Природе нет ни великого, ни-
малого», «В Природе нет ни начала, ни конца», «Мелкие и ничтожные причины 
производят в ней крупнейшие следствия». 

(Вернадский, 1981, с. 32-33).

Приведённые выдержки из лекций В.И.Вернадского о научном 
мировоззрении ещё более актуальными воспринимаются сейчас, 
когда Геология как наука многократно дихотомировала* на мно-
жество дисциплин; уследить за развитием основных идей каждой 
из них действительно «едва ли… посильно одному человеку». Со-
знавая это, автор счёл неуместными детальные обзоры представ-
лений о рудогенезе в земной коре, ограничившись упоминанием 
важнейших обобщений результатов работ последнего столетия по 
рудной продуктивности основных процессов образования и преоб-
разования пород.

Физико-химические и геотектонические условия формирования 
металлоносных осадочных пород, седиментогенные минераль-
ные формы ряда рудообразующих элементов и прямое участие 
их в метаморфогенно-метасоматическом термоградиентном рудо-
генезе в земной коре автором обсуждались неоднократно; самый 

* – dicgotomia (греч.) – последовательное деление целого на две части, каждой из 
них снова на две, и т.д.
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полный обзор этих представлений дан в работе (Проценко, 20122). 
Предельно обобщённо результат этого обзора можно свести к ут-
верждениям: наиболее значимые седиментогенные концентрации 
и ресурсы в морских вулканогенно-осадочных толщах, обогащён-
ных биоорганическим углеродистым веществом, создаются хими-
ческими элементами, образующими с хлором легко растворимые, 
а с серой практически нерастворимые соединения; при метамор-
физме подобных толщ в гипогенных условиях преемственно-пос-
ледовательно возникают продуктивные минеральные ассоциации 
(золото-сульфидной, золото-сульфидно-кварцевой и золото-квар-
цевой рудных формаций в черносланцевых толщах, в частности); 
сгущение месторождений золота, железа, олова, вольфрама вокруг 
интрузий гранитоидов, локализованных в черносланцевых толщах, 
обусловлено более резкой термоградиентностью метаморфизма 
и деформированностью их пород, более интенсивным испарени-
ем минерализованной, метаморфогенно высвобожденной воды в 
пространствах около интрузивных тел; золоторудный потенциал 
черносланцевых толщ определён многократно метаморфизован-
ными месторождениями sedex-type. Об объективности конкретно 
последнего обобщения дают представление особенности руд мес-
торождения Сухой Лог. «Наиболее богатые выcококачеcтвенные 
pуды (4,9 г/т Au) pаcполагаютcя в пиpитизиpованныx плаcтаx чеp-
ныx cланцев, оcобенно в меcтаx иx пеpеcечения c оcевой зоной 
cкладки, где они обpазуют две пpотяженные цилиндpичеcкие зоны, 
так называемые pудные cтолбы, pаcположенные вдоль cлегка по-
гpуженного гpебня антиклинали… Ни одного кpупного (главного) 
pазлома не извеcтно внутpи меcтоpождения Cуxой Лог, но один ло-
кальный pазлом лежит в оcновании аллювиальныx отложений, не-
поcpедcтвенно вдоль южной cтоpоны xp. Cуxой Лог… Этот pазлом 
не pазделяет главные поpодные фоpмации и вcтpечаетcя только 
внутpи толщи патомcкой cеpии… Опpеделены два генетичеcкиx 
типа золота, pазличающиxcя по пpобноcти. Выcокопpобное золото 
(900-920) наxодитcя в виде каплеобpазныx чаcтиц внутpи пиpито-
выx кpиcталлов, аccоцииpующиx c дpугими cульфидами или кваp-
цем. Пpедполагаетcя, что такое золото внутpи метамоpфогенного 
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пиpита являетcя cингенетичным и cфоpмиpовано пpеимущеcтвен-
но в pезультате увеличения капель пеpвоначально очень тонкодиc-
пеpcного золота внутpи пpежде cингенетичного пиpита, а также 
в углеpодиcтыx cфеpолитовыx ядpаx некотоpыx кpиcталлов 
пиpита I» (Вуд и др., 2006; курсив В.Ф.П.). По общему содержанию 
процитированной работы совершенно ясно, что пирит представля-
ет один из многократно перекристаллизованных седиментогенных 
компонентов пород. Для месторождений золота в бесапанской чер-
носланцевой толще Центральных Кызылкумов подобные роль и 
«судьба» пирита характеризуются в отчётах и публикациях автора, 
начиная с 1975 г. Прослежены не только трансформации осадочно-
диагенетических форм пирита (микро- и макроконкреции) в крис-
талловкрапленность, метаморфогенно-метасоматические гнёзда 
и прожилки, но и термохимическая деструкция золотосодержащих 
сульфидов вмещающих пород, золото-сульфидных метавкраплен-
ных и золото-сульфидно-кварцевых жилковато-метасоматических 
руд при формировании продуктивных парагенезисов золото-суль-
фидно-кварцевой формации Мурунтау в условиях высокотемпера-
турных (600 ± 50оС) метапреобразований амфиболитовой фации. 

Обзор представлений о рудогенезе в литосфере потребовал 
бы многих и многих страниц хронологического анализа появления, 
развития и влияния ряда гипотез гидротермального минералообра-
зования и перечисления сотен имён. Без разломов, как и без воды, 
не обходится ни одна гипотеза внутрикорового гидротермального 
минералообразования. Среди причин «отложения» минерального 
вещества в жилах и метасоматитах важнейшими в геологической 
литературе признаются: снижение температуры раствора по мере 
его подъёма из глубинных источников; параллельное со снижени-
ем температуры падение гидростатического давления; как следс-
твие падения температуры и давления – параллельное снижение 
растворимости большинства минералообразующих соединений; 
химическое взаимодействие растворов со средой их продвижения; 
повышение минерализации растворов по мере испарения воды и 
удаления летучих компонентов раствора. Вопрос об источниках 
рудообразующего вещества для гипотез и теорий гидротермаль-
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ного минералообразования является наиболее трудным. Обзор 
геологической литературы, касающейся решения вопросов об ис-
точниках вещества для минерагенеза в земной коре, превысил бы 
разумный для данной работы объём. В предыдущих разделах кон-
спективно уже отмечена «популярность» представлений о потоках 
водных растворов и флюидов из магматических очагов и мантии. 
К сомнениям о реальности рудогенерирующих флюидов из мантии 
(по крайней мере, в протерозой-альпийское время геологического 
развития Земли) приводят особенности состава слагающих её по-
род. Перидотиты, дуниты и пироксениты не содержат в составе ми-
нералов с конституционной водой. Мала вероятность присутствия 
в них и поровой воды, в противном случае мы не могли бы видеть 
несерпентинизированных разностей этих пород (на восточном 
склоне Полярного Урала, в частности). В этом сообщении более 
пристальное внимание уделяется некоторым другим, слабо осве-
щённым в геологической литературе, особенностям минерагенеза 
в разломах земной коры. 

«Когда серпентиновые минералы образуются за счёт перидоти-
тов, то большая часть железа, присутствовавшего в материнских 
оливинах или пироксенах, не входит в структуру серпентина, а вы-
деляется в форме магнетита или гематита» (Дир и др., 1966, т. 3, 
с. 205). В аподиабазовых магнетит-плагиоклаз-амфиболовых слан-
цах протерозоя по Кольской сверхглубокой скважине «магнетит и 
ильменит составляют от 5 до 15%... Ультраосновные вулканические 
породы представлены пикритовыми порфиритами… В оталькован-
ных и серпентинизированных разностях пород – обилие магнетита 
в виде магнетитовой «пыли»… (Магматические и метаморфичес-
кие комплексы…, 1986, с. 57, 58). В F-амфиболитах архейского ком-
плекса количество ильменита достигает 10-15% (Там же, с. 151). 
Здесь, в континентальной коре, плотность амфиболитов растёт от 
2,94-2,95 г/см3 на глубинах 6,8-8,6 км до 3,0-3,2 г/см3 на глубинах 
8,6-11,6 км, приближаясь к плотности перидотитов явно в связи 
с ростом содержаний магнетита, ильменита и гематита. На кило-
метровые глубины в океаническую кору кислород может поступить 
только в виде воды. Вспомним в связи с этим, что, «синтезировав 
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воду, А.Лавуазье вскоре проводит опыт по её разложению: пропус-
кая водяной пар над раскалённым железом, он получает водород и 
оксид металла» (Синюков, 1987, с. 29). 

При серпентинизации оливина по реакции 3(Mg,Fe)2 [SiO4] + 
+ 3H2O → Mg3 [Si2O5](OH)4 + Fe3O4 + SiO2 + H2

↑ осуществляются вос-
становление водорода, окисление силикатного железа и высвобож-
дение SiO2. Важнейшим для рудогенеза следствием серпентиниза-
ции является переход железа (марганца, титана, никеля, кобальта) 
из силикатных фаз в окислы, относительно легко растворяющиеся 
в соляной кислоте. В серпентините месторождения Никел-Маунтин 
(США) окиси железа (2,49%) в три раза больше, чем в исходном для 
него перидотите (0,83%), в то же время концентрация закиси желе-
за снижена с 7,80 до 3,94% (Камберлидж и др., 1973, с. 187). Пе-
ресчёт приведённых данных на металл указывает на «вынос» при 
серпентинизации 1,82% железа от массы перидотита (17,7% от пер-
вичного содержания). Если в такой же пропорции вынесен никель, 
то его из 1 км3 серпентинитов вынесено до 0,2·17,7·109·4,0=14·107 
(сто сорок миллионов) тонн. Неслучайно месторождение так назва-
но. Стоит ли удивляться использованию хлорида аммония в гид-
рометаллургии окисленных (силикатных) руд никеля. Разработана 
многоступенчатая технология извлечения никеля из окисленных 
руд и последовательной очистки конечного продукта от хрома и 
кремния, железа и алюминия, магния и кальция – и всё это с помо-
щью хлорида аммония NH4Cl (Андреев и др., 2011).

Легко можно продолжить анализ рудогенерирующих последс-
твий серпентинизации ультраосновных пород оценкой подобного 
же поведения кобальта, золота, платиноидов. Решающая роль хло-
ридной экстракции железа из основных и ультраосновных пород 
охарактеризована на примере формирования руд магнетитовых 
месторождений Тургайского прогиба и юго-запада Сибирской плат-
формы (Соколов и др., 1976). Там же на с. 266 записано: «Предпо-
сылки для такого взаимодействия создаются как в контактовых об-
ластях вторгшихся интрузивов с развитием по долеритам серпен-
тиново-хлоритовой минерализации (извлечение железа достигает 
60 вес. % в расчёте на Fe2O3), так и при проникновении нагретых 
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рассолов в трещинные зоны затвердевших, но ещё не остывших 
долеритов… В случае образования в трещинных зонах аподолери-
товых существенно амфиболовых пород вынос железа достигает 
64 вес. % (в расчёте на Fe2O3)». С хлоридным перераспределени-
ем железа в толщах андезитоидных пород К.Руис и его соавторы 
(1971, с. 182) связывают формирование железорудных месторож-
дений мезозойского возраста на территории Чили. Дж.Бишофф 
(1974, с. 185) в решении вопросов генезиса металлоносных осад-
ков во впадинах Красного моря «… отдаёт предпочтение концепции 
циркуляции нормальных вод Красного моря сквозь осадки, залега-
ющие ниже дна бассейна… Рудные компоненты, очевидно, извле-
кались из глинистых осадков и транспортировались в виде хлорид-
ных комплексов». Весьма вероятно, что подобным же образом ве-
щественно обеспечивалось формирование железисто-кремнистых 
протоосадков в мощных толщах осадочных пород с доминирующей 
ролью вулканокластики основных магм (Курская магнитная анома-
лия, Кривой Рог, Балтийский щит). Появились данные о присутс-
твии железисто-кварцитовидных пород в кокпатасской свите Букан-
тау (Кичинская и др., 2012 г.). Полное соответствие мощности жил 
и прожилков гематита количеству извлечённого из нацело обелён-
ных (серицитизированных и альбитизированных) гранодиоритов 
наблюдается в Ихначском массиве в зоне разлома, косо пересека-
ющего Пскемский хребет (Проценко, 20081).

В разрезах девонской системы Таласского, Чаткальского реги-
онов присутствуют континентальные красноцветные песчаники; в 
Кураминском и Зарафшанском в них же обнаруживаются ангидри-
ты, несомненно, существовали и залежи солей. Выше упоминалось 
мнение С.Т.Бадалова о возможностях гидротермального минера-
генеза на основе воды, высвобождающейся при ангидритизации 
гипса. Не менее важной представляется роль гипсо- и ангидрито-
носных пород девонской системы в качестве источника серы для 
формирования гидротермальных сульфидно-полиметаллических 
и магматогенных медно-порфировых руд Алмалыкского горно-руд-
ного района. Если соленосные толщи (как правило, содержащие 
слои гипса и ангидрита) в результате ассимиляции или при ана-
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тектическом формировании магматического очага «на месте» по-
падают в расплав гранитоидного состава, то их сульфатная мине-
рализация окажется термохимически весьма неустойчивой. «Чем 
выше концентрации в расплаве оснований и чем они сильнее, т. е. 
чем больше тенденция к освобождению иона О--, тем выше будет 
его основность… При данной суммарной концентрации основания 
в ионизированном и неионизированном виде повышение основнос-
ти расплава будет понижать концентрацию ионизированной части и 
повышать концентрацию неионизированного основания с пониже-
нием концентрации, а следовательно, и его активность» (Коржинс-
кий, 1960, с. 23-24). Энергетика ионизации некоторых химических 
элементов (табл. 2) показывает, что при температурах, характерных 

расплавам, предпочтительнее будут соединения серы с железом, 
чем с кальцием, как выделившие при своей кристаллизации боль-
ше тепловой энергии. Руды медно-порфировой формации Алма-
лыкского района размещены в кварцевых сиенодиоритах, монцони-
тах, сиенитах, диоритах С1-2, эффузивных кварцевых порфирах D1,
прорывающих контрастно дифференцированную серию эффузи-
вов D1 (Минерально-сырьевые…, ч. 1, с. 133). В магматическом 
расплаве соответствующего состава Fe2+ всегда резко количествен-
но преобладает над Fe3+. Сульфатредуцирующие микроорганизмы 
для получения энергии при низких температурах «рентабельно» 
восстанавливают S6- до S2-, используя в качестве восстановителя 
углерод. Восстановление серы (S6-→S2-) в магматическом распла-
ве обеспечивается «избытком» тепловой энергии и наличием таких 
восстановителей, как железо и марганец в двухвалентном состоя-
нии, энергия ионизации которых выше, чем у кальция. Роль хлора 
соленосных толщ и в этих условиях будет решающей в экстракции 
и перераспределении тяжёлых металлов. 

Таблица 2
Энергия ионизации некоторых химических элементов, -eV (Коржинский, 1960)

Pb+ K+ Na+ Ca++ Pb++ Mg++ Mn++ Fe++ Zn++ Al3+ Fe3+ Zr4+ Ti4+ Si4+

4,2 4,3 5,1 9,0 11,2 11,3 11,5 12,0 13,7 17,7 18,2 19,6 22,9 25,7
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Замечательным результатом работы водных конвективных сис-
тем с пространственно не строго разобщёнными потоками холод-
ной и подогретой воды (см. рис. 1 и 2) в структурах глубоко прони-
кающих разломов является взаимный обмен веществом и энергией 
между океаном, литосферой и мантией. По структурам глубинных 
разломов вниз опускается холодная океаническая вода с рас-
творёнными в ней NaCl, MgCl и продуктами гальмиролиза, диаге-
неза и пропилитизации осадков (H2S, CO2, HCl, SiO2). Снизу вверх 
мигрирует вода, «сбросившая» натрий и магний при альбитизации, 
хлоритизации и серпентинизации основных и ультраосновных по-
род в глубинах океанической литосферы и экстрагировавшая из 
них с помощью хлора тяжёлые металлы. «Специально поставлен-
ные эксперименты по взаимодействию… 3,2 н. растворов NaCl и 
MgCl с долеритами подтвердили возможность формирования… за 
геологически ничтожное время (6 час) растворов по концентрации 
железа (около 1 вес. %, в пересчёте на Fe2O3), вполне отвечающих 
понятию рудоносных гидротерм» (Соколов и др., 1976, с. 267). «На-
помним… известный из школьного курса лабораторный способ по-
лучения хлора действием диоксида марганца на соляную кислоту: 
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O…» (Глинка, 1978, с. 58). «Хлорид 
кремния SiCl4 получается нагреванием смеси диоксида кремния с 
углём в струе хлора: SiO2 + 2C + 2Cl2 = SiCl4 + 2CO2… Он представ-
ляет собой жидкость, кипящую при 57,6оС. При действии воды хло-
рид кремния подвергается полному гидролизу с образованием крем-
ниевой и соляной кислот» (Там же, с. 510). «При растворении золота 
в царской водке получается комплексная тетрахлорозолотая, или зо-
лотохлористоводородная, кислота H[AuCl4]·4H2O…» (Там же, с. 580). 
Основная масса растворённого в морской воде золота находится в 
форме анионного комплекса [AuCl4]

-, электролитически стабилизи-
рованного натрием. Среднетемпературные процессы цеолитизации 
и серпентинизации вулканогенных осадков и пород оказываются, та-
ким образом, вполне благоприятными для хлоридной экстракции из 
них не только тяжёлых металлов, но и кремния. 

Активная роль глубоко проникающих разломов в вещественном 
и энергетическом взаимодействии гидросферы, коры и мантии ши-
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роко обсуждается в геологической литературе последних десяти-
летий. Б.С.Нуртаев (2012, с. 65): «…Горячий водоминеральный по-
ток выносит избыточное тепло из зон субдукции, а с другой сторо-
ны – пропитывает и насыщает породы литосферы богатыми крем-
незёмом и щелочами флюидами…. Оценочными показателями 
крупных золоторудных объектов может являться обнаружение пе-
ресечения сутурных зон поперечными глубинными разломами…, 
а также блоков разуплотнённых пород в нижних слоях золотонос-
ных территорий…». В.К.Панасюченко (2012, с. 66): «Наличие же 
оловянного оруденения на территории Узбекистана и сопредель-
ных с востока районов связано с зонами поперечных магмо- и рудо-
контролирующих разломов…». Положение площадей повышенной 
сульфидной металлоносности «современных» осадков на терри-
ториях активно развивающихся срединно-океанических хребтов 
также во многом зависит от поперечных (трансформных) разломов 
(Андреев и др., 2008). В формировании сульфидной минерализа-
ции в подобных осадках и в уже литифицированных горизонтах 
осадочного слоя океанической коры одинаково важную роль игра-
ют компоненты, выщелоченные глубинно обращающейся водой из 
пород и пирокластики, находящиеся в морской воде ионно-раство-
ренные комплексы металлов и продукты жизнедеятельности анаэ-
робных микроорганизмов – углекислота и сероводород (Проценко, 
20122). На континенте живущие долго глубинные разломы являются 
путями проникновения в литосферу (и в верхнюю мантию) продук-
тов выветривания горных пород и окисления руд. Среди подвижных 
продуктов этих процессов не только кислоты, но и щёлочи (об этом 
далее). Говоря о геофизических критериях живучести глубинных 
разломов, необходимо помнить, что они отражают «сегодняшнее» 
состояние литосферы и мантии, а суждения о причинных связях 
оруденения с ними и привязанными к ним гранитоидами могут быть 
объективными только в рамках общей (детально восстановленной) 
истории геологического развития конкретного региона и этапов 
формирования рудных концентраций. Геодинамические (вулкано-
плутонические) пояса, структурно-формационные зоны на террито-
рии Западного Узбекистана имеют субширотное или северо-запад-
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ное простирание, геоморфологически обусловленное тектоникой 
позднейших периодов альпийской эпохи. Имеются многочислен-
ные примеры надвигов и поддвигов меловых отложений под ран-
непалеозойские образования, формирования складок в меловых и 
палеогеновых отложениях, наличия в них туфогенного материала 
кислой и основной магм. Большинство же месторождений золота, 
вольфрама и ряда других металлов не моложе позднего палеозоя.

При смешении химически резко различающихся водных пото-
ков в порово-трещинных системах глубинных разломов на какой-то 
глубине формируются вкрапленно-прожилковые новообразования 
сульфидов, кварца, карбонатов и полевых шпатов. Следует лишь 
вновь подчеркнуть, что важнейшие рудообразующие компоненты в 
зону «гипогенного» минерагенеза поступают не только снизу, но и 
сверху, из зон гальмиролиза, диагенеза и пропилитизации осадков 
и осадочных пород. В континентальных условиях вода, опускающа-
яся по глубинным разломам, может быть насыщенной подвижными 
продуктами выветривания пород и окисления руд. При полной као-
линизации из 1 м3 условно чистого серицитового сланца выносится 
до 320 кг К2О. Естественно, часть окиси калия по постоянно обнов-
ляющимся глубинным разломам будет проникать вместе с водой в 
литосферу. Если на рис. 4 миниатюрно отражены причины и меха-
низмы длительного 
формирования мел-
ко- и крупноблоковой 
структуры океаниче-
ской литосферы, то 
на рис. 8 и 9 показа-
но удивительное по-
добие многократных 
макро- и микроско-
пических деформа-
ций в тонкослоистых 
метаморфических 
породах континен-
тальной коры при 

Рис. 8. Облик главного шва альпийского Южно-
го разлома в приповерхностном уступе восточной 
стенки карьера Мурунтау (1975 г.). Белое – пятна и 
«струи» интенсивного окварцевания и аргиллизации ка-
таклазитов; в катаклазите имеются и глыбы дайковых 
порфиритов. Ширина зоны 120 м, высота уступа 20 м.



48

формировании долгожи-
вущих разломов (альпий-
ского Южного и позднепа-
леозойского Структурного 
на Мурунтауском рудном 
поле). 

Жильно-метасомати-
ческие проявления аду-
ляр-кварцевой ассоциа-
ции в веерно «расщепляю-
щемся» Южном разломе 
(см. рис. 8), считавшемся 
на ранних стадиях иссле-
дования месторождения 
Мурунтау рудоподводя-
щей структурой, могут яв-
ляться примером гипоген-

ных минеральных новообразований, сформированных с участием 
вещества из зон гипергенеза. Содержание сульфидов (пирит, халь-
копирит, блеклые руды, сфалерит, буланжерит) в жилах шестовато-
го, розетчатого и сахаровидного кварца с адуляром, халцедоном, 
опалом, карбонатами кальция, магния и марганца, глинистыми ми-
нералами и палыгорскитом не превышает 1%. Лишь в редких случа-
ях в них отмечалось невысокое содержание серебра. Концентрация 
золота в проявлениях ассоциации (с реликтами преобразуемых ру-
доносных пород) не достигает 1 г/т. Проявления адуляр-кварцевой 
ассоциации распространены в приповерхностной зоне рудного поля, 
хотя изредка тонкими жилами проникают на глубину до 2 км. Сформи-
рованы они при многократных тектонических подвижках. В крупной 
адуляр-кварцевой жиле (мощность от 0,7 до 1 м; рассечка 18 шах-
ты 5 на горизонте +300 м) наблюдались многократные взаимопе-
ресечения разнозернистого адуляра с кварцем, халцедоном и опа-
лом. Это на глубине около 250 м от современной поверхности. Шах-
той 4 на горизонте +300 м месторождения Мютенбай, отделённо-
го от Мурунтау Южным разломом, вскрыты обширные поля освет-

Рис. 9. Миниатюра «вязкого» разлома 
в черносланцевой толще Мурунтау. Пов-
торный кливаж, микроскладки, и микросдвиги 
в алевролитах, сланцах и жилах кварца, кон-
формных первичной сланцеватости. Поздне-
палеозойский Структурный разлом. Скв. МС-4, 
314,5 м, прозрачный шлиф без анализатора.
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лённых ваккоподобных катаклазитов пород рудовмещающей тол-
щи. Цементируется катаклазит порово-плёночными выделениями 
халцедона, опаловидного кварца, светлых гидрослюд и глинистых 
минералов, марганецсодержащих карбонатов кальция и магния. 
Состав некоторых минералов этой ассоциации охарактеризован 
ранее (Проценко, 20122, с. 234). Стоит лишь подчеркнуть почти рав-
ную распространённость кальцита и доломита среди карбонатов 
этой ассоциации.

Выветривание пород и окисление руд в Центральных Кызылку-
мах и на Урале наиболее интенсивны в предмеловое время. Мине-
рально-химические реакции (табл. 3), описывающие главные собы-
тия в изменениях пород и руд при выветривании и окислении, пока-
зывают, что из зоны гипергенеза кремнекислота, окись калия, сера 

Таблица 3
Основные минерально-химические реакции*, описывающие процессы 

выветривания и окисления сульфидсодержащих пород и руд

4KAlSi3O8    +   4H2O → Al4[Si4O10](OH)8 + 8SiO2 + 2K2O
К-шпат 1112     72       Каолинит 516       480       188

[1]

4KAl3Si3O10(OH)8 + 10Н2O → 3Al4[Si4O10](OH)8 +4KOН
Мусковит   1592        180        Каолинит 1548      224

[2]

2CaAl2Si2O8   +  4H2O → Al4[Si4O10](OH)8 + 2CaO
Анортит 556       72        Каолинит 516       112

[3]

4K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 + 1,5O2 → Al4[Si4O10](OH)8 +3Fe2O3 + 8SiO2+ 6MgO + K2O
Биотит        1856                    48        Каолинит 516       480        480       240    188 

[4]

2FeS2  + 4H2O + 7,5O2 → Fe2O3 + 4H2SO4

 176          72       240          160          324 
[5]

2FeAsS + 4H2O + 7,5O2 → Fe2O3 + 2H2SO4 + 2H2AsO4

   326          72        240         160         196            282 
[6]

2K2O + 8H2SO4 + 6Fe2O3 + 4H2O → 4KFe3[SO4]2(OH)6

 188         784          960         72            Ярозит 2004 
[7]

Fe2O3+2H2AsO4 + 2H2O = 2Fe[AsO4]·2H2O+0,5O2
↑ (+ окисление)

 160          282          36         скородит 462     16
[8]

Примечание. * – цифры в нижней строке реакций отражают эквиваленты массы.
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и мышьяк выносятся в трудно воспринимаемых количествах. При 
полной каолинизации «чисто» серицитового сланца из 1 м3 должно 
быть «вымыто» 11,8% (318 кг) окиси калия. Из 1 м3 «средневзве-
шенного» сочетания метаалевролитов, метапесчаников и сланцев 
рудолокализующей толщи Мурунтау со средним содержанием К2О 
2,94% (1388 керновых проб по скважинам МС-1 и МС-2) при тех 
же условиях должно быть вымыто 79 кг окиси калия. По разломам 
поверхностные, подземные и морские (при накоплении красноцвет-
ных толщ мела и палеогена) воды, «омывавшие» кору выветрива-
ния и зону окисления рудных тел, проникали глубоко в палеозой-
ский структурно-формационный этаж. На месторождениях золота 
Центральных Кызылкумов интенсивно пигментированные окисла-
ми железа породы и руды вскрывались шахтами и скважинами на 
глубинах до 150 м. В нефтегазоносных провинциях Узбекистана 
признаки окисления пород вдоль разломов скважинами прослежи-
вались до 1500-1700 м от современной поверхности (Л.Д.Шпора, 
личное сообщение). Кольской сверхглубокой скважиной «установ-
лено, что трещиноватость в породах не исчезает с глубиной…, 
даже на глубинах более 10000 м выявлен ряд зон катаклаза пород, 
вдоль которых протекали низкотемпературные изменения пород 
с образованием кварца, хлорита, карбоната, гематита и др.» (Маг-
матические и метаморфические комплексы…, 1986, с. 53). 

Основанием для отнесения проявлений адуляр-кварцевой ассо-
циации к альпийскому этапу геологического развития региона было 
пересечение плотных бурых железняков с реликтами пирит-альбит-
турмалиновой минерализации прожилками шестовато-гребенчато-
го кварца с единичными мелкими кристаллами пирита на глубине 
50-70 м от дневной поверхности (карьер Мурунтау в 1972-1975 гг.).

На золоторудных месторождениях Центральных Кызылкумов 
зоны окисления характеризуются практически полным замещением 
сульфидов окислами железа в верхней (до 10-15 м) части, а ярози-
том – в нижней (реакции 5-7 в табл. 3). В зонах окисления золото-
сульфидных и золото-сульфидно-кварцевых руд достаточно часто 
присутствует трудно диагностируемый скородит Fe[AsO4]·H2O, об-
разующийся по реакции [8] (см. табл. 3). На глубинах вне прямо-



51

го воздействия кислорода атмосферы в сульфидсодержащих ту-
фогенных породах восточного склона полярного Урала, Нуратау 
и Дарбазатау нередко обнаруживается реальгар (в присутствии 
интенсивно корродированных зёрен арсенопирита). Воздействие 
образующихся в зоне окисления серной и мышьяковой кислот на 
руды и породы сказывается, помимо прочего, в каолинизации поле-
вых шпатов, слюд и хлоритов с переводом в подвижное состояние 
кремнекислоты, калия, магния, марганца и железа. Эти «подвиж-
ные» продукты приповерхностного окисления пород и руд могли 
участвовать в формировании гидрослюдисто-адуляр-карбонат-
кварцевой минерализации в блоках тектонического разуплотнения 
пород ниже зоны окисления, в образовании марганецсодержащих 
кальцита и доломита, в частности. Необходимая для этого углекис-
лота формируется дополнительно здесь же окислением рассеянно-
го в породах углеродистого вещества. Самовозгорание каменного 
угля достаточно распространено на периодически увлажняющихся 
залежах, вскрытых эрозией или карьерами. 

По закону химического взаимодействия масс в породах, омывае-
мых водой, насыщенной калием, кислый плагиоклаз должен заме-
щаться калиевым полевым шпатом. Этот процесс может идти само-
произвольно: теплота образования альбита 937,15, а микроклина 
946,27 ккал/моль (Наумов и др., 1971, с. 86). Ясно, что при замещении 
1 моля альбита микроклином высвободится 9,12 ккал тепла. Количес-
тво тепла, выделяемого при полной адуляризации 1 м3 метапесча-
ника с 35% альбита: (2700000×0,35:262)×9,12=32895 ккал. Если бы
такое количество тепла выделилось «мгновенно», температура ме-
тапесчаника могла бы повыситься на (32895000:2700000):0,3=
40,6оС. Более значимым выделением тепла характеризуются реак-
ции гидратации анортита и слюд. Каолинизация двух грамм-моле-
кул анортита (анортитовой составляющей плагиоклаза) по реакции 
[3] в табл. 3 приведёт к высвобождению 139 ккал тепла, и его до-
статочно для дополнительного нагрева 1 м3 пород, содержавших 
всего 5% анортитовой составляющей, на 80-83оС. Образовавшие-
ся по этой же реакции 2 моля окиси кальция тут же прореагируют 
с водой с образованием слаборастворимого гидроксида кальция –



52

Ca(OH)2, который в реакции с углекислым газом образует кальцит. 
Суммарный тепловой эффект этих двух реакций 85,2 ккал тепла. 
В проявлениях адуляр-кварцевой минерализации содержание кар-
бонатов нередко составляет 5%. В таком случае их образование 
приведёт к выделению тепла, достаточного для дополнительно-
го прогрева 1 м3 минералообразующей системы на 127оС. Макси-
мальным тепловым эффектом характеризуется каолинизация се-
рицита; его содержание в породах рудолокализующей толщи Му-
рунтау не ниже 10%. Суммарный тепловой эффект замещения 4-х
молей серицита тремя молями каолинита (по реакции [2] в табл. 3)
составляет 1649,6 ккал. При полной каолинизации серицита в 1 м3 вы-
делится около [(2700000×0,1):516]×412,4 = 215809 ккал. Их доста-
точно для прогрева субстрата на (215809000:2700000):0,3 = 266,3оС. 
Высвободившиеся по этой же реакции 2 моля окиси калия в бурной 
реакции с водой (2K2O + H2O → 2KOH) дадут около 38 ккал тепла. 

Конечно, такие реакции не протекают мгновенно даже в геоло-
гическом масштабе времени, но их протеканию благоприятствует 
термостатированность дренажных систем ниже границы сезонных 
колебаний температуры воды и увеличение скорости самих реак-
ций в 2-4 раза при повышении температуры на 10оС. Суммирование 
теплоты метапреобразований только главных минералов (следо-
вало бы прибавить теплоту окисления сульфидов и углеродистого 
вещества) показывает вероятность возникновения в крупных струк-
турах разуплотнения пород земной коры автономных термоанома-
лий с температурами до 250-300оС. Уже при частичном заполнении 
трещин и пор в крупных разломах непременно возникнет «двуяче-
истая» термоградиентная конвекция жидкости и равновесного с 
нею пара. Причины максимальной продуктивности твёрдофазного 
минерагенеза в субгоризонтальной зоне взаимопревращений жид-
кости и пара рассмотрены автором на примере формирования ме-
таморфогенно-метасоматических концентраций золота и вольфра-
ма в черносланцевых толщах (Проценко, 1991, 20082, 2012). В ито-
ге, гипергенез приповерхностной зоны «преобразуется» в глубоких 
частях некоторых (сообщающихся с зоной выветривания) разломов 
в гидротермальный минерагенез на основе вещества, частью пос-
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тупающего с метеорной водой из коры выветривания пород и зоны 
окисления руд.

Новообразования адуляр-кварцевой ассоциации Мурунтау не-
сут все характерные для гипогенной среднетемпературной гидро-
термальной минерализации признаки. В катаклазитах и трещинах 
Южного разлома формируются обширные ореолы аргиллизации, 
окварцевания, адуляризации, жилы шестоватого, розетчатого и 
сахаровидного кварца с мелко- или крупнокристаллическими аду-
ляром и карбонатами. В истории геологического развития Цент-
ральных Кызылкумов были и другие «моменты», когда по охарак-
теризованному выше механизму могли формироваться гидротер-
мальные жильные и метасоматические новообразования, вещест-
венно связанные с процессами выветривания и окисления пород. 
Это преддевонский период пенепленизации раннепалеозойских 
метаморфизованных и интенсивно дислоцированных чернослан-
цевых толщ. Пенепленизация и выветривание этих же толщ в сер-
пуховское время сопровождались формированием карстовых (пе-
реотложенных) проявлений золотосодержащих бокситов (Титова, 
1988). Это означает, что и тогда, при формировании латеритной 
коры выветривания, кремнекислота и окись калия выносились из 
неё не только «горизонтальными» поверхностными, но и «верти-
кальными» нисходящими водотоками. О вероятности формирова-
ния среднетемпературных гидротермальных свинцово-цинковых 
и медных месторождений и рудопроявлений в юрских отложениях 
Кугитанга нисходящими рассолами пишут Л.Д.Шпора и соавторы 
(2012, с. 288). 

Другими примерами высокой вероятности формирования поли-
металлической сульфидной минерализации с участием инфиль-
трационной воды и металлов, выщелоченных ею из пород на путях 
продвижения к внедрившимся и постепенно остывающим интрузи-
ям гранитоидов, могут быть свинцово-цинковые месторождения и 
рудопроявления Чаткальского и Кураминского регионов Восточного 
Узбекистана. Структурно-текстурные особенности их полисульфид-
ной минерализации ясно указывают на её образование позднее 
контактовых скарнов и скарноидов (Проценко, 20081) с широким, 
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а иногда и очень интенсивным замещением гранатов и пироксенов 
кварцем, карбонатами и содержащими воду эпидотом, цоизитом, 
хлоритами, серицитом. Подобной минерализацией поражено мно-
жество даек основных и средних пород в южной части Чаткальского 
массива гранодиоритов. Отчётливые зоны «закала» порфиритов у 
контактов даек свидетельствуют о внедрении их в уже достаточно 
охлаждённые гранодиориты. Сомнения в сколь-нибудь значимом 
отделении кристаллизующейся магмой гидротермальных раство-
ров (если таковое возможно вообще) основываются на незначи-
тельности гидратационных преобразований пород эндоконтактных 
зон массивов и сохранности в гранитоидах минералов, содержащих 
двухвалентное железо (пироксены, амфиболы, биотит, магнетит). 
Железо при температурах красного каления (около 600оС) разлага-
ет воду, восстанавливая водород. Движение водных растворов к ин-
трузиям и испарительное концентрирование минералообразующих 
компонентов в зонах контакта обусловлены особенностями контак-
тового метаморфогенно-метасоматического преобразования вме-
щающих пород (Проценко, 2008, 20122). Все подобные же критерии 
генетических и пространственно-временных соотношений интрузии 
и металлоносных пород черносланцевых толщ проявлены в обра-
зовании золотоносных сульфидно-кварцевых жил и метасоматитов 
Зармитанского рудного поля, вольфрамит-полисульфидно-кварце-
вых жил на месторождении Саргардон, шеелитсодержащих рогови-
ков, скарноидов и кварцевых жил на Сарытауском рудном поле в 
Центральных Кызылкумах.

Заслуживает самого пристального внимания роль глубоко про-
никающих разломов в мобилизации и переводе в подвижное со-
стояние высоко минерализованных растворов, находящихся под 
литостатическим давлением в замкнутых поровых пространствах 
горных пород. В консолидированных осадках, осадочных и осадоч-
но-метаморфических породах на любой глубине литостатическое 
давление превышает гидростатическое в 2-2,5 раза в соответствии 
с различием воды и минеральной фазы пород по плотности. Деталь-
но многие связанные с этим обстоятельством вопросы обсуждены и 
логично аргументированы в работе С.Н.Иванова (1970). Здесь все-
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го лишь добавим тезис о противодействии высокого литостатичес-
кого давления газово-водной фазы (раствора, а при высоких темпе-
ратурах – флюида) проникновению в поры пород растворов из по 
каким-то причинам раскрывающихся (раздвигающихся) разломов и 
трещин. Это противодействие особо интенсивным будет в условиях 
прогрева толщ транзитными растворами; по существу, это проти-
водействие становится непреодолимым для глубокого проникнове-
ния воды из разломов и трещин в ненарушенные породы. Этим, 
по-видимому, и объясняется незначительность метасоматических 
изменений гранитоидных пород около жил кварца. Большинство же 
жильных новообразований в осадочно-метаморфических породах 
сами являются продуктом разных стадий метаморфогенно-метасо-
матических преобразований вмещающей среды и часто приобрета-
ют сланцеватость в ходе повторного, а иногда и третьего расслан-
цевания субстрата. Практически абсолютная зависимость состава 
жильно-метасоматических новообразований от минералого-геохи-
мической специализации вмещающих пород – ключ к пониманию 
высокой рудной продуктивности (золотоносности) или «стериль-
ности» кварцевых жил и однотипных метасоматитов даже в преде-
лах одного рудного тела (Проценко, 20082, 20122).
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О ПРИЧИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 
МИНЕРАГЕНИИ В ЛИТОСФЕРЕ

«И сколь дерзкими ни были бы наши рассуждения, 
нет никаких сомнений в том, что прославленные 
сейчас  достижения в науке весьма тривиальны 

по сравнению с громадной неизвестностью,
окружающей нас». 

(Уоррен Кэри, 1991, с. 396)

Среди схематично обсуждённых в настоящей работе особеннос-
тей минерагении в верхних геосферах Земли наиболее важными 
являются:

взаимная обусловленность минерально-химических, структур-
ных и объёмных преобразований пород и минералов; 

трудно учитываемая, но очень значимая роль теплогенерирую-
щей гидратации пород в геодинамике литосферы;

прогрессирующее развитие глубинных разломов из коры в вер-
хнюю мантию; 

водный конвективный перенос вещества и энергии в порово-
трещинных системах долгоживущих глубинных разломов;

определяющая роль хлора в рудной продуктивности цикличес-
ких конвективных систем минерагенеза в земной коре;

основа рудного потенциала вулканогенно-терригенно-осадочных 
толщ литосферы создавалась при накоплении и диагенетической ли-
тификации их протоосадков; многие месторождения в них являются 
многократно метаморфизованными осадочными;

в минерагенезе литосферы на равных с предполагаемыми по-
токами флюидов из мантии или магматических очагов участвуют 
продукты выветривания и окисления пород и руд континента, галь-
миролиза и диагенеза осадков океана;

в гипогенном гидротермальном минералообразовании равно 
вероятно участие воды разного происхождения: «ювенильной» и 
(или) инфильтрационной морской и континентальной;

процессы десерпентинизации у границ литосферы и мантии 
способствуют зарождению и развитию очагов магмы андезибазаль-
тового состава и формированию потоков «вторичных» флюидов.

По каждому из этих тезисов, несомненно, потребуются кропот-
ливый сбор дополнительных фактов, трудоёмкий логико-математи-
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ческий анализ значения минерально-химических преобразований 
пород и минералов в вещественно-структурном развитии геосфер 
Земли и рудогенезе. Главная цель таких исследований – поиск при-
чинно-следственных соотношений минерально-химических, струк-
турных и геотектонических преобразований в литосфере, являю-
щейся ареной не всегда мирного взаимодействия гидросферы и 
мантии. В своё время А.Гумбольдт записал: «Главная цель разум-
ного изучения природы состоит в том, чтобы в разнообразии узнать 
единство, в частностях обнять всё то, что нам передано открытия-
ми прежних веков и настоящего времени… Познавая природу, мы 
можем силою идей совладать с грубым материалом эмпирического 
наблюдения» (Забелин, 1988, с. 262). 

Фактография геологического развития конкретных крупнейших, 
крупных и «мелких» блоков земной коры, выветривания, седимен-
тогенеза, метаморфизма, интрузивного и эффузивного магматизма, 
безусловно, требует не только эмпирического, но и идейно-теорети-
ческого обобщения. Добытые на этом, явно нелёгком, пути крупицы 
нового знания приведут, быть может, к новым переоценкам ценнос-
тей. Трудно ожидать, что «стремление объяснить все» когда-либо до-
стигнет своей конечной цели. В истории наук много примеров новых 
теоретических обобщений эмпирики и забвения господствовавших 
ранее. Не менее многочисленны примеры плодотворного объедине-
ния, казалось бы, непримиримых гипотез и теорий, и ни в одной из 
областей знания «абсолютной истины» не достигнуто. Думается, что 
она никогда не будет найдена, потому что для этого нужно решить 
извечный, практически неразрешимый вопрос соотношений относи-
тельно самостоятельных понятий «материя» и «энергия»: что пер-
вично? В геологии почти в таком же значении ставятся вопросы о 
соотношениях геодинамики и минерагении. Автором не ставится под 
сомнение предварительность предложенных в этой работе объясне-
ний взаимной зависимости и взаимной обусловленности структурно-
вещественных (вещественно-структурных) преобразований Земли, 
геосфер и конкретных блоков литосферы. 

Показать возможность получения количественных характерис-
тик некоторых итогов структурно-вещественных преобразований 
пород в литосфере и мантии, роли их в минерагенических и геоди-
намических построениях для литосферы – основная цель, оправ-
дывающая эту публикацию.
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