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Аннотация. Приводятся краткие данные о эпохах формирования 

минерагении земной коры на основе происхождения Земли в результате взрыва 

сверхплотного космического тела. Регенерация первичных горных пород, вместе 

с полезными ископаемыми, может являться основой прогноза месторождений 

золота на юге и юго-востоке Якутии. 

Abstract. The article gives brief data on epochs of formation of minerageny of 

the Earth’s crust based on origin of the Earth as a result of an explosion of a superdense 

astronomical body. Regeneration of primary rocks along with useful minerals can be 

the basis of the forecast of gold deposits in the South and South-East of Yakutia. 
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В настоящее время с неудержимой скоростью истощаются запасы полезных 

ископаемых в месторождениях, открытых в прошлом веке. Перед геологами 

стоит задача искать и найти глубоко залегающие рудные тела. Прежде чем 

проводить поиски таких «слепых» руд геолог должен знать природные условия 

образования тех или иных руд и на этой основе выделить наиболее 

перспективные участки в земной коре. Для научно обоснованного прогноза 

необходимо разобраться в причинах формировании не только металлогении, но 

и минерагении земной коры. В настоящей работе предпринята попытка прогноза 

золоторудных тел на территории Якутии на основе закономерностей 

формирования горных пород, слагающих земную кору. Причиной 

закономерности формирования оболочки Земли для авторов является взрывное 

происхождение нашей планеты [6, 7]. По нашим представлениям, в солнечной 

системе существуют две группы планет, образовавшиеся разными путями: 

аккрецией из газово-пылевого облака - газовые планеты-гиганты; при взрыве 

сверхплотного космического тела - каменные планеты земной группы. 

Процесс дальнейшего развития отделившихся от сверхплотного тела шел в 

зависимости от химического состава, физических свойств и влияния 



космических факторов. Если до момента взрыва вещество, которое составляет 

планету, находилось в составе космического тела под большим давлением и при 

высокой температуре, то, попав в разряженное космическое пространство со 

слабым гравитационным полем, оно начало расплавляться и разуплотняться, 

образуя менее плотные новые химические соединения, за счет которых 

увеличивался объем «обломка»[3]. 

Ниже вкратце отметим основные эпохи формирования минерагении земной 

коры из расплавленной массы, которая покрывала всю поверхность земного шара 

[3,5].  

 В архейскую эпоху до 3,5 млрд. лет (по Салопу Л.И.) [4] со дня появления 

планеты, в результате дифференциации первично расплавленного вещества 

формируется кора, покрывающая всю земную поверхность сплошным 

гранитным панцирем с горно-купольной складчатой системой. В геологической 

истории Земли только в этой эпохе происходит самое крупномасштабное 

перераспределение веществ в верхней оболочке земного шара, в связи с 

химической и физической дифференциацией первично расплавленного вещества. 

Химические соединения элементов по плотностям занимают определенные 

горизонты в породах архейского разреза. Таким образом, в формировании 

первичной минерагении архея участвует только один процесс – 

перераспределение веществ в расплавленной оболочке [6]. В последующих 

эпохах эти вещества перераспределяются наложенными магматическими, 

метаморфогенными и экзогенными процессами. 

В палеопротозое (с 3,5 до 2,8 млрд.лет) [4] происходит раскол гранитного 

панциря по зонам растяжения под напором разуплотняющегося внутреннего 

плотного вещества земного шара. Между уцелевшими гранитными блоками 

(материками) оголяется верхняя мантия, образуется эвгеосинклинальный прогиб. 

Теперь подобная архейской дифференциация веществ происходит в значительно 

меньшем пространстве - только по узким зонам между материками. Образуется 

новая кора, состоящая из широко распространенного офиолитовогокомплексаи 

накопленными на нее осадочными породами, переотложенных с коры 

выветривания архейских пород. Эта толща в свою очередь прорываются 

интрузивами габбро-плагиогранитов, гранодиоритов и гипербазитов. 

Метаморфизм пород развивается по узким зонам разломов только до 

амфиболитовой фации. Минерагения палеопротозоя формируется при остывании 

верхних горизонтов мантии по зонам разломов, магматизмом, метаморфизмом и 

экзогенными процессами. Из числа первично эндогенных полезных ископаемых 

более характерны полосчатые железные руды, распространенные почти во всех 

районах. В эвгеосинклинальных комплексах пород встречаются 

высокоглиноземистые силлиманитовые и дистеновые сланцы, крупные залежи 

магнезита, золоторудные и золото-полиметаллические месторождения. С корами 

выветривания древних пород связаны железо-марганцевые месторождения 



пластового типа. Главнейшие полезные ископаемые палеопротозоя: железо, 

марганец, золото, полиметаллы и колчеданные руды. 

 В следующем мезопротозойском цикле (от 2,8 до 2,0 млрд. лет) на Земле 

образуется новая группа пород на платформах, в миогеосинклиналях и 

эвгеосинкиналях, в целом резко отличающаяся от разреза пород архея и 

палеопротозоя. На платформах значительно шире развиваются вулканиты 

диабазово-порфиритовой, отчасти трапповой формации излившиеся в наземных 

или мелководно-морских условиях, в эвгео- и миогеосинклиналях 

накапливаются осадочные породы переотложенные из кор выветривания, 

развитых на поверхности архейских и палеопротозойских пород. 

Миогеосинклинальные отложения, впервые появившиеся в геологической 

истории, отличаются от платформенных большей мощностью, более глубоким 

метаморфизмом, интенсивной складчатостью, а также наличием интрузий 

гранитоидов громадных размеров и железисто-кремнистых пород. 

Эвгеосинклинальные комплексы мезопротозоя не сильно отличаются от 

аналогичных пород палеопротозоя, но уменьшается здесь количество 

вулканитов. Формирование металлогении мезопротозоя связано с процессами 

формирования формаций осадочных, магматических и метаморфических пород. 

С магматизмом связаны образования месторождений собственно магматических 

и постмагматических классов, с метаморфизмом – мощных толщ железистых 

кварцитов, золотоураноносных конгломератов, черных графитистых 

пиритизированных сланцев, богатых глиноземом метаосадочных пород, с 

экзогенными процессами – образование магнезитов, залегающих среди 

доломитов, осадочных медных месторождений. Источниками всех 

вышеперечисленных полезных ископаемых и осадочных пород являются горные 

породы архейского, палеопротозойского возрастов. Вулканиты и интрузии 

основных и ультраосновных пород могут вынести в разрез мезопротозоя 

вещества верхней мантии. Появление большого количества воды в средне- и 

верхнепротозойское время обусловило широкое развитие осадочных пород и 

препятствовало образованию золото-ураноносных руд. 

 В следующей неопротозойской эре (от 2,0 до 1,9 млрд. лет) наиболее 

характерны субплатформенные континентальные осадочно-вулканогенные 

отложения, иногда фациально замещаемые континентальными и прибрежно-

морскими осадочными толщами. Они формировались, главным образом, в 

результате разрушения пород архейских палео- и мезопротозойских и местных 

вулканогенных пород. В формировании металлогении играют роль кислые 

интрузии и вулканиты, с которыми связаны гидротермальные руды свинец-цинк-

серебряной, урановой и флюоритовой формаций. В осадконакоплении большую 

роль играло изменение состава атмосферы. Из-за увеличения содержания 

свободного кислорода резко понижается миграционная способность железа в 

морских водах, становится возможным образование шамозита, пиролюзита, 

псиломелана и глауконита в миогеосинклиналях и субплатформах. Аридный 



климат позволил широкое развитие в платформах и миогеосинклиналях пород с 

включениями гипса, ангидрита и каменной соли. 

Эпипротозой (от 1000 до 650 млн. лет). К этому времени на Земле появляется 

более зрелая мощная континентальная кора с протяженными складчатыми 

поясами. На платформах сокращаются площади осадконакопления. Осадочные 

породы представлены существенно терригенными, реже карбонатно-

терригенными, еще реже вулканогенными образованиями. В связи с 

интенсивными складчатыми движениями внедряются огромные массы 

гранитоидов. В эпипротозойских отложениях не известны крупные 

месторождения сингенентических полезных ископаемых. В объеме разреза 

эпипротозоя почти отсутствуют гематитовые и сидеритовые пластовые руды, а 

также эпигенетические магнезиты, связанные с хемогенными доломитами. 

Известны только рудные проявления железных и железомарганцевых руд, 

преимущественно в виде цемента обломочных пород в платформенных 

комплексах. Более разнообразна эндогенная минерализация, связанная в 

основном с кислым магматизмом. 

Каледонские, геосинклинальные прогибы закладываются при расколе 

допалеозойских платформ и складчатых сооружений, сформировавшихся до 

конца протозоя, а герцинские, мезозойские и альпийские структуры развиваются 

унаследовано, как бы эволюционно продолжая и расширяя площади древних 

геосинклинальных систем. Стратиграфический разрез этих комплексов состоит 

из переотложенных обломочных и химических осадочных материалов из пород 

рядом расположенного тектоно-магматического комплекса. Металлогения более 

молодых комплексов также может унаследоваться из рядом расположенных 

более древних геосинклинальных образований и магматизмом, который может 

транспортировать металлы из более древних нижних горизонтов. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что в формировании горных 

пород земной коры наблюдается снижение роли магматизма, метаморфизма и 

наоборот, повышение роли экзогенных процессов в более молодых тектоно-

магматических циклах. В течение всей истории Земли более древние горные 

породы вместе с месторождениями полезных ископаемых перерабатываются 

различными геологическими процессами и переотлагаются в более молодых 

комплексах. 

На основе вышесказанного предпринята попытка прогноза некоторых 

глубокозалегающих золоторудных тел на южной и юго-восточной территории 

Якутии. Здесь крупными тектоническими структурами являются погребенный 

кембрийскими, юрскими породами и рыхлыми отложениями четвертичного 

возраста северный склон Алданского щита и складчатые структуры Южного 

Верхоянья.  

На территории Алданского щита первые скопления золота появились в 

толщах архея с абсолютным возрастом до 3,5 млрд. лет при остывании 

расплавленной оболочки Земли. Затем в палеопротозойское время подобный 



механизм скопления золота может повторяться только по узким 

эвгеосинклинальным прогибам в связи проявлениями базальтовой магмы. По 

краям палеопротозойского прогиба за счет размыва архейских пород могут 

проявляться экзогенные скопления этого металла. Начиная с мезопротозоя, 

намного усложняются геологические процессы, с которыми связаны скопления 

золотых руд в связи проявлениями разнообразных магматических пород, 

развитием метаморфизма и различными экзогенными процессами. Здесь 

выявленные промышленные скопления золота связаны, в основном, с 

мезозойской активизацией, которая характеризуется широким проявлением 

щелочного и субщелочного магматизма. Источниками этих магм были нижние 

горизонты архейских толщ с вышекларковыми содержаниями золота. Внедряясь 

в осадочный чехол щита эта магма могла еще взаимствовать золото из 

протозойских и палеозойских толщ и при остывании ее этот металл отлагался в 

скарновых телах (Эльконское, Рябиновое, Дружное и др.), гидротермальных 

кварцевых жилах (Лебединое, Эвотинское, Тыркандинское и др.). При 

выветривании архейских и протозойских пород золото накапливалось в россыпях 

и переотлагалось химическим осадочным путем в палеозойских и мезозойских 

отложениях. Длительный процесс выветривания кембрийских карбонатных 

пород привело к образованию руд куранахского типа, а при воздействии на 

доломиты и известняки силлов и даек юрско-мелового возраста - золото-

кварцевые руды лебединского типа. Такое понятие истории формирования 

металлогении золота в этом регионе послужило обоснованием прогнозирования 

золотых залежей. На коре выветривания кембрийских карбонатных пород на 

обширной площади в бассейнах рек Алдана, Амги, Лены можно обнаружить 

золотые руды куранахского типа. Здесь наиболее благоприятными местами для 

накопления золота могут быть карстовые пустоты и впадины, расположенные 

между поднятиями. В образовании осадочного материала на дне юрского моря 

участвовали карбонатные породы кембрия, обнаженные на северном склоне 

Алданского щита. При такой геологической обстановке могли создаваться 

условия для накопления золота в базальных отложениях юрской системы. По 

зонам тектонических разломов и на площадях проявления магматизма золото 

могло переконцентрироваться из вышеперечисленных источников и 

образовывать золоторудные жилы и зоны.  

Терригенные толщи Южного Верхоянья образовывались при размыве 

горных пород Сибирской платформы и при участии вулканизма внутри 

структуры [1], а также при сносе обломков вулканогенных пород со стороны 

Охотского вулканогенного пояса. Анализ пространственного размещения 

золото-кварцвых тел в ЮжномВерхоянье [2] показывает закономерную связь их 

с определенными горизонтами, тяготеющим к низам выделенных тектоно-

магматических комплексов. Авторами высказано предположение о длительном, 

частью доскладчатом [2,3] формировании оруденения в каждом комплексе. На 

основе такой закономерности золотого оруденения можно прогнозировать новые 



перспективные площади в пределах территории Южного Верхоянья и дать 

следующие практические рекомендации. 

 Первым перспективным горизонтом для обнаружения наиболее богатых 

золотом руд является Юдомо-Майский. Вмещающие протозойские породы 

образовывались за счет перемыва архейских гранитов, самых богатых в земной 

коре полезными ископаемыми пород. В настоящее время в этом горизонте 

известны Светлинский и Курун-Юряхский участки с богатыми россыпными 

месторождениями золота, что позволяет прогнозировать в нем, (в протозойских 

породах) наиболее богатые золотом в Южном Верхоянье слепые рудные тела. 

Для подтверждения такого предположения необходимы только буровые работы. 

Другой богатый золотом Аллах-Юньский горизонт, приуроченный к 

пермским отложениям, изучен только на западных и южных выходах Южно-

Верхоянского синклинория. Здесь золото концентрировалось в нижнепермских 

породах, обогащенных обломками вулканогенного материала. В данном регионе 

первоисточником золото могут быть выступы кристаллических пород 

фундамента Сибирской платформы обнаженные в бассейне реки Белой, андезиты 

и дациты Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, а также туффиты, 

связанные с извержением вулканов в пределах Южно-Верхоянского 

синклинория [1]. По мнению авторов, вместе с кластогенным материалом (в 

основном в виде фельзита) поступало золото в терригенных породах Южно-

Верхоянского синклинория. При воздействии на этих пород первых фаций 

метаморфизма кремнистая масса фельзита принимала участие в создании золото-

кварцевых жил. Наиболее прогнутые зоны синклинория с продуктивным 

горизонтом остаются совершенно не изученными. По этой зоне для 

прослеживания золотоносного горизонта можно бурить скважины по широтному 

отрезку реки Юдомы от поселка Югаренок на западе и до поселка Огонек на 

востоке протяженностью 60 км. Здесь возможно обнаружение не глубоко 

залегающего золотоносного горизонта с золото-кварц-малосульфидными 

телами, так как именно на этом отрезке наиболее часто встречаются россыпные 

месторождения золота (Джайканга, Вольный, Хлебный, Шли, Огонек).  

Кроме золото-кварцевых золоторудных тел здесь авторами предполагается 

обнаружение повышенных концентраций химически осадочного золота в 

интенсивно пиритизированных черных сланцах нижней перми. 
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