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Введение 
Актуальность проблемы, решаемой автором, определяется 

необходимостью всестороннего изучения закономерностей развития 
месторождений полезных ископаемых, в первую очередь золоторудных, и 
дальнейшей разработки научных основ прогнозной оценки рудоносности 
вулканогенных площадей. С научной точки зрения проблема выделения и 
выяснения природы структурно-вещественных ассоциаций* также не 
решена. 

ВЫБОР автором в качестве объекта исследований золоторудных полей 
Камчатка определяется необходимостью, а задачами оперативного прогноза 
рудных полезных ископаемых. Для Камчатки золоторудные поля в течение 
многих лет являются основными объектами тематических исследований и 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ работ. Именно в пределах золоторудных полей, как 
Камчатки, так и многих других регионов мира, наиболее широко развиты 
различные типы брекчиевых образований, составляющих значительную 
часть выделяемых автором структурно-вещественных парагенезисов и 
контролирующих основное оруденение. 

Основные задачи исследований состоят в выяснении соответствия между 
считываемым с фотоизображений поверхности земли кольцевым мотивом И 
реальными формами разрывных структур, определении вещественного 
выполнения кольцевых структурных неоднородностей и их совокупностей, 
в оценке перспектив рудоносносности вулканогенных площадей на основе 
анализа интенсивности проявления эндогенного структурообразования. 

Цель работы заключается в оценке возможности прогнозирования 
месторождений, рудоносных участков и отдельных рудных тел на основе 
анализа интенсивности проявления эндогенных процессов и 
идентификации структурных неоднородностей центрального типа. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

* Под структурно-вещественными ассоциациями или совокупностью               
структурно-вещественных парагенезисов рудных полей понимаются, в 
общем случае, коробразования разрывных структур и выполняющих их 
продуктов эндогенной деятельности, находящихся В парагенетических 
соотношениях друг с другом (Василевский и др., 1978). В работе широко 
используется понятие "структурно-вещественный парагенезис" для 
обозначения конкретных разрывных структур и выполняющих их 
продуктов магматической, гидротермальной, рудной деятельности. 



Научная новизна. Установлена структурообразующая роль потока 
эндогенных энергии и вещества. Решен вопрос о возможности применения 
анализа структурных неоднородностей для целей прогнозирования 
оруденения. 

Практическая значимость работы определяется созданием методики 
оперативного анализа структуры рудных полей и прогнозирования 
оруденения, в разработке которой принимал участие автор. Выявлены за-
кономерности размещения рудных тел и распределения парагенетических 
минеральных ассоциаций в площади и разрезе рудных полей и отдельных 
кольцевых структурных неоднородностей. 

Реализация работы в производстве. Сделаны рекомендации по ведению 
поисковых и поисково-разведочных работ в пределах одного рудного поля 
Центральной Камчатки, где применение методики позволило выявить 
несколько перспективных рудоносных участков-структур. Ряд практических 
рекомендаций автора по ведению поисковых и поисково-оценочных работ в 
1977-79 г.г. в пределах нескольких рудных полей Корякского нагорья учтен 
Аметистовой и Рудной партиями Северо-Камчатской комплексной геолого-
разведочной экспедиции Камчатского ТГУ. 

Апробация работы. В 1978г. ряд выводов автора был изложен в докладе на 
"Всесоюзной совещании по обмену опытом внедрения аэро- и космических 
методов для повышения качества к эффективности геологических 
исследований" в г. Тюмени. Результаты исследований по теме диссертации 
докладывались в 1978 и 1979 гг. на конференциях молодых ученых Института 
вулканологии, на IV геологической конференции Камчатского ТГУ в 1979г. 
Работа автора по оценке перспектив рудоносности отдельных рудных полей 
обсуждалась на заседании технического совета Центрально-Камчатской ГРЭ в 
1979г. В 1980г. работа представлялась на заседании Ученого совета Института 
вулканологии и секции Ученого совета Института тектоники и геофизики 
ДВНЦ АН СССР. Основные положения работы доложены на V Всесоюзном 
Вулканологическом совещании в г. Тбилиси, 1980г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы, 2 статьи 
приняты в печать. 

Объем работы составляет 150 страниц машинописного текста; работа 
иллюстрируется геологическими картами, геолого-структурными, морфо-
структурными и др. схемами и графиками (всего 120) и состоит из 10 глав. 
Список литературы включает 171 наименование. 

В основу диссертации положены материалы, собранные автором в период 
1975-1980 годов при проведении как геологического картирования и 
поисково-оценочных работ (1975-1977 гг.), так и специальных тематических 
работ во время пребывания в очной аспирантуре при Институте вулканологии 
ДВНЦ АН СССР в 1977-1980гг. Основным методом полевых исследований 
было крупномасштабное геологическое картирование и детальная 
характеристика выделяемых на аэрофотоснимках кольцевых структурных 
неоднородностей, элементы которых изучались в поисковых канавах и 
скважинах колонкового бурения (работы Аметистовой поисково-разведочной 



партии). При изучении вещественного состава пород и руд проведены 
детальные петрографические и минераграфические исследования. При 
характеристике вещественного состава руд и рудоносных брекчий, выделении 
минеральных рудных ассоциаций и установлении особенностей их 
распределения в площади и разрезе рудных полей использованы результаты 
спектрального полуколичественного, спектрозолотометрического, пробирного 
анализов бороздовых и керновых проб, отобранных Аметистовой поисково-
разведочной партией. Материалы оптической диагностики рудных минералов 
подтверждены данными рентгеноструктурных и микрорентгеноспектральных 
анализов. Аналитические работы проведены в лаборатории Камчатского и 
Магаданского геологических управлений, Института вулканологии, в 
Центральной лаборатории ядерных исследований МГУзССР, в лаборатории 
минералогических исследований кафедры полезных ископаемых МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

За оказанную помощь в сборе и обработке материалов и подготовке 
диссертации автор глубоко признателен сотруднику Камчатской геоло-
гической партии "Далькварцсамоцветы" Г.И. Рычаговой, сотрудникам 
Камчатского геологического управления Л.А. Кротовой, В.А. Лахтину, В. 
Федотову, Л,Б. Афанасьевой, Т.И. Василенко, а также сотрудникам Института 
вулканологии ДВНЦ АН СССР к.г.-м.н. Ю.М. Стефанову, к.г.-м.н. В.М. 
Округину, С.В. Кореневой, Б.И. Широкому, Л.Л. Зубаревой, В.А. 
Подтабачному. Автор пользовался постоянными советами и консультациями 
ст. геолога КТГУ А.Б. Исакова, за что ему искренне благодарен. Автор особо 
благодарен своему научному руководителю доктору г.-м.н. М.М. 
Василевскому за выбор темы, постоянное внимание, ценные советы и 
практическую помощь в выполнении работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Кольцевые структурные формы рудных полей и 
месторождений, называемые в работе структурными неоднородностями 
земной коры центрального типа, несут информацию об энергиях эндогенного 
процесса, глубинах их генерации и масштабах проявления, эволюции 
магматических, гидротермальных, рудных и др. процессов. Изучение 
закономерностей распределения кольцевых структурных неоднородностей в 
площади рудного поля, выделение и идентификация структурно-
вещественных парагенезисов золоторудных полей и рудопроявлений 
позволяет прямо перейти к оценке структурообразующей деятельности потока 
эндогенных энергии и вещества*), формирующего золоторудные проявления. 
Неоднородности земной коры могут быть выявлены дистанционными 
методами в процессе идентификации участков земной поверхности по данным 
космических и аэрофотосъемок. Понимание физической сущности явлений, 
приводящих к образованию структурных неоднородностей центрального типа, 
знание законов геометрии и геологического развития неоднородностей дают 
возможность интерпретировать глубинное строение выделяемых плоских 
структурных форм, контролирующих размещение магматических тел, а также 
гидротермально измененных пород и руд. 

 



В первой главе "Обзор предыдущих исследований кольцевых структур и 
тектономагматических комплексов центрального типа" автор ставит своей 
целью показать разнообразие идей и многоплановость вопросов, касающихся 
структурных образований центрального типа, и, вместе с тем, отсутствие 
единого и обобщенного подхода к их пониманию и использованию для 
решения практических задач рудной геологии. 

Во всех упомянутых и перечисленных ниже работах рассматриваются 
структуры, представленные системами конических даек и кольцевых 
интрузий, кальдерами обрушения и куполами, жерлами и некками и др., 
т.е. во всех случаях структурами овеществленными (Harcer, 1904; 
Clough, Maufe, Bailey, 1909; Bailey, Maufe at. al., 1916; 
Bailey, Clough at. al., 1924; Esher, I929, 1933; Anderson, 1936, 
1937; Williams, 1941; Reynolds, 1956, 1954; и др., а также советские ученые: 
Авдеев, 1965; Арапов, 1966; Устиев, 1959; Петров, 1968, 
1971; и мн.др.). Обширна литература, посвященная структурам рудных 
полей и месторождений, приуроченных к локальным образованиям 
центрального типа - жерлам, неккам, куполам и др. (Котляр, 1960, 1962, 
1968, 1970; Лаверов и др., 1962; Яковлев, 1966, 1967; Яковлев, 
1968; и мн.др.).  

Само распределение месторождений в пределах вулканических поясов 
контролируется зонами долгоживущих крупных разломов, заложенных в 
породах нижнего структурного этажа. Глубинные разломы и особенно узлы их 
сопряжения и пересечения могут рассматриваться как важнейшие 
структурные элементы, определяющие пространственное размещение центров 
вулканической деятельности и связанного с ними оруденения (Яковлев, 1967; 
Котляр, 1962; Василевский и др., 1974, 1977). В пределах вулканогенно-
рудных центров М.М.Василевским и др. (1977) выделяются разнопорядковые 
кольцевые структурные формы, контролирующие основное оруденение 
рудных полей - узлов - районов. 

В работе Г.Ф.Яковлева впервые показана множественность факторов 
возникновения структур центрального типа и роль динамики, движения, 
прототектоники, магматотектоники, газо- и гидродинамики в формировании 
рудоносных структур центрального типа на всех этапах становления рудного 
узла, поля, месторождения. Эта и другие работы (Невский, Фролов, 1974; 
Модников, Скворцов, Чесноков, 1974; Воларович, 1969; Карелин, Носарь, 
1976; Масуренков, Комкова, 1978; Масуренков, 1979; и др.) несомненно, 
вносят значительный вклад в дело оценки перспектив рудоносных площадей, 

 
 ___________________________________________________________________ 

*) Под структурообразующей деятельностью потока эндогенных энергии и 
вещества понимается формирование разрывных структур вертикально 
направленным тепло-массопотоком (магматическими расплавами, газовыми 
струями, гидротермальными растворами и др.) с одновременным или 
последующим выполнением разрывных структур веществом этого потока. 



однако в них нет единого понимания той стороны проблемы, которая может 
быть сформулирована как "структурообразующая роль эндогенных 
процессов". 

Разработка методов анализа структурных неоднородностей земной коры 
(Василевский и др., 1977, 1978; Василевский, Стефанов, Рычагов, 1980) 
позволяет продвинуться в проблеме структурно-геологического 
районирования рудоносных площадей, сделав его строгим, оснаванным на 
единообразии генетических признаков различной иерархической 
соподчиненности. Решение проблемы лежит в применении для целей 
районирования таких понятий, как структурно-вещественный ансамбль и 
структурно-вещественный парагенезис (Василевский и др., 1978). Из 
приведенных в последующих главах работы описаний структурных 
неоднородностей рудных полей (на примере рудных полей Корякии, 
Центральной и Южной Камчатки) видно, что структурно-вещественные 
парагенезисы и ансамбли образуют структуры различных размерных классов. 
Однако, как показано ранее (Василевский, 1977), это не только 
разноразмерные, но и разноглубинные, а также разновременные классы 
образований. В этом и проявляется принцип геодинамического соответствия 
возраста и глубинности эндогенного процесса, который включает в себя и 
эндогенное структурообразование (Василевский, Зимин, 1977). 

Использование закономерностей эндогенного структурообразования даёт 
возможность объективного, формализованного статистического, и 
оперативного прогноза оруденения, как в пределах всего рудного поля или 
месторождения, так и на отдельных структурных участках. 

Во второй главе "Принципы выделения и идентификации кольцевых 
структурных неоднородностей земной коры" предлагается "Методика 
выделения структурных неоднородностей на фотоизображениях земной 
поверхности" (§ 1) и рассматриваются "Типовая геометрия" кольцевых 
фрактур*) и возможности идентификации структурных неоднородностей" (§2). 
Методика выделения структурных неоднородностей основана на оценке 
структурообразующей роли эндогенных вертикально направленных 
движений, приводящих к нарушению сплошности и разрушению земной коры 
на локальных участках. Следы этого разрушения устанавливаются 
дистанционными методами на фотоизображениях земной поверхности -
космических в аэрофотоснимках. Эндогенная деятельность вертикального 
тепло-массопотока закономерно приводит к образованию структурных форм 
двух морфологических типов - линейных и кольцевых. Структурные формы 
центрального типа (кольцевые структурные неоднородности) рудных полей 
трассируются дуговыми, кольцевыми, концентрическими в др. линиями, 
подчиняющимися общему плану радиально-концентрического тектоно-
магматического каркаса вулканоструктур. Тектономагматические вулкано-
тектонические структуры, элементарные вулканические постройки, в том 
числе шлаковые и др., являются разновидностями кольцевых структурных 
неоднородностей. Линейные неоднородности земной коры дешифрируются в 
виде протяженных разломов, зон сближенных тектонических нарушений, 



секущих кольцевые структуры, либо осложняющих их ядровые части - рудные 
поля. Линейные структурные неоднородности могут являться отрезками дуг 
значительных радиусов, радиальными и диаметровыми элементами 
неоднородностей центрального типа крупного диаметра, а также могут 
наследовать структурные формы осадочного фундамента рудных полей. В 
целом же, неоднородности земной коры с центральной симметрией определя-
ет структурный образ рудоносных вулканогенных площадей – рудных 
районов, центров, узлов и полей. На космических и аэрофотоснимках 
отражены выходы на дневную поверхность объемных (трехмерных) струк-
турных форм, в том числе и структурных неоднородностей земной коры 
центрального типа, имеющих, в общем случае, вид перевернутого конуса. 

При анализе фотоизображения поверхности рудных полей на аэрофо-
тоснимках используются следующие основные параметры - критерии, по Д. 
Голду, Р. Паризеку, С. Александеру (1975) и многим отечественным авторам, 
позволяющие выделять структурные неоднородности: 

1. Границы, разделяющие на снимке области с различной тональностью, 
текстурой и пространственным рисунком. 

2. Линеаменты, проявляющиеся в виде узких полос различной тональности 
и выраженности в рельефе. Признаки границ присущи, прежде всего, 
разрывным нарушениям и характеризуют тектонические границы. 
Линеаменты, проявляющиеся в виде узких полос различной тональности и 
выраженности в рельефе, также представлены, прежде всего, элементами 
тектоники (Латман, 1958; Паризек, 1971; Сиддакви и Паризек, 1969; Уоббер, 
1967; Паризек, Войт, 1970; и др.), для которых существует ряд признаков 
выделения (Фомин, 1979: и др.). Такой подход к считыванию с аэрофото- и 
космических снимков структурных элементов рудных полей позволяет 
получать принципиально объективные структурные основы - схемы 
наблюденных полей неоднородностей земной коры. 

Центральные части рудных полей, собственно рудоносные участки и 
центры тектономагматической деятельности, как в ядровой части, так и на 
периферии поля, выделяются повышенной плотностью кольцевых и дуговых 
структурных форм и незначительными их размерами - 0-500 м в диаметре, 
единичные - до 1000 м. Периферия рудных полей, как правило, 
характеризуется малой плотностью фрактур, среди которых преобладает 500-
800 метровые в диаметре. Средняя концентрическая зона рудного поля 
отмечается относительно, в сравнении с ядром поля, небольшим количеством 
фрактур малого диаметра (до 100 м), преобладающей ролью фрактур 

 
 
*) Под фрактурами (в соответствие с определением слова fracture авторами 

Толкового словаря английских геологических терминов, 1977) мы понимаем 
разрывы сплошности, расколы, отдельные трещины и зоны повышенной 
трещиноватости и др. тектонические нарушения, независимо от характера 
смещения по ним (Василевский и др.,  1978). 



диаметром 300-500 м; в общем средней плотностью фрактур и структуро-
контролирующей ролью дуговых линеаментов значительного радиуса, вдоль и 
между которыми н размещены кольцевые фрактуры. Отдельные радиальные и 
дуговые структурное линеаменты трассируются цепочками одноразмерных 
мелких (до 300 м) фрактур. 

Золоторудные поля Камчатки характеризуются богатейшей "типовой 
геометрией" кольцевых фрактур и их сочетаний. Наиболее простые, 
элементарные, кольцевые формы и их сочетания включают: 1) замкнутые 
кольцевые линии; 2) то же, но с радиальными нарушениями; 3) структура в 
структуре или телескопированные формы; 4) эксцентриковые; 5) орбитальные; 
6) структуры с диаметровыми расколами. Более сложные сочетания фрактур 
весьма разнообразны: 1) центральные телескопированные в комплексе с 
орбитальными; 2) орбитальные с множеством "электронов"; 3) орбитальные со 
скрытой линией орбиты; и мн. др. Сложные соотношения кольцевых 
геометрических форы рудных полей не поддаются какой-либо систематике. 
Это интерферирующие, накладывающиеся друг на друга, фрактуры. 
Реальность существования основных выделенных геометрических типов 
кольцевых структурных форм и их сочетаний доказывается детальными 
геолого-геофизическими работами. 

Структурные неоднородности, считываемые с аэрофотосхем различного 
масштаба, характеризуются определенным вещественным наполнением и, в 
зависимости от состава, времени и глубины формирования пород в земной 
коре, обладают индивидуальным геометрическим рисунком, соотношением 
кольцевых фрактур и их элементов в площади рудного поля. Так, 1) 
интрузивные тела гранитоидного состава характеризуются развитой системой 
телескопированных концентрических разломов и обязательным присутствием 
радиальных элементов в замкнутом внешнем кольцевом контуре, малым 
числом наложенных форм; 

2)жерловые образования игнимбритового вулканизма обладают 
замкнутыми простыми формами, иногда с концентровыми соотношениями 
фрактур диаметром 100-300 м, резкими внешними ограничениями, характерно 
отсутствие наложенных друг на друга фрактур этого типа; 

3)экструзивные и субвулканические образования кислого и основного 
составов на аэрофотосхемах читаются как кольцевые фрактуры с 
характерными концентровыми и эксцентриковыми сочетаниями кольцевых 
форм. Размер фрактур составляет в среднем 500-900 м; 

4)автоинтрузивные брекчиевые тела (воронки, трубки взрыва) 
располагаются в центральной и апикальной зонах субвулканических 
интpyзивных образований кислого состава, обладают малыми размерами (100-
200; до 300 м), просты морфологически. Возможно формирование 
незамкнутых кольцевых форм по диаметровым расколам; 

5)поздние экструзивные тела андезитового состава формируют 
цепочечные структуры в диаметровых разрывах кислых дорудных и 
внутрирудных магматических тел; 

6) центры магматической и наложенной на неё рудной деятельности 



характеризуются сложными - орбитальными, концентровыми, 
эксцентриковыми и др. - геометрическими соотношениями фрактур, 
последовательным уменьшением их размеров от начальных к поздним этапам 
вулканизма лучевой симметрией трещин - рудных жил; 

7) поля вторичных кварцитов на схемах наблюденных полей распознаются 
по концентровым и орбитальным соотношениям кольцевых форм диаметром 
100-300 м, до 500 м, размещающихся в пределах площади, ограниченной 
крупной фрактурой диаметром 1000-2000 м; 

8) собственно рудовмещающие структуры характеризуются частыми 
дуговыми ограничениями, центральными ядрами, заключенными во 
фрактуры, лепестковой геометрией штокверков, диаметровыми расколами, 
выполненными кварцевыми жилами, широкой интерференцией фрактур. 
Диаметры рудовмещающих структур в среднем не превышают 100-300 м. 

Таким образом, анализ геометрии наблюденных полей кольцевых фрактур 
позволяет охарактеризовать тектоническое, структурное положение рудного 
поля и геологическое строение его отдельных фрагментов - рудопроявлений, 
зон, отдельных тел. 

В третьей главе - "Брекчиевые тела (морфологические, вещественные и 
генетические типы, типы вмещающих фрактур)" показано, что именно 
брекчиевые тела в целом ряде случаев являются рудоносными, и изучение их 
вещественного состава, структурного положения и др. помогает 
идентифицировать многие кольцевые структурное неоднородности и зоны 
линейных разрывов, включающих цепочка кольцевых фрактур. 

Брекчии в различных формах проявления представляют характерный 
атрибут всех золоторудных месторождений (Нарсеев, Левин, 1977) 
Забайкалья, Казахстана, Урала, Австралии, Испании, США, Восточных Родоп 
и др. Приведенный в работе обзор литературы по брекчиевым телам отражает 
разнообразие природных (морфологических, петрографических, структурных, 
генетических и др.) типов и созданных типизации брекчий и брекчиевых 
сооружений. 

Описание вещественных типов брекчий и брекчиевых тел рудных полей 
Камчатки дано на примере детально изученных полей Корякского рудного 
района. По отношению к оруденению брекчии разделены на до-
гидротермальные (потенциально рудовмещающие), когидротермальные 
(собственно рудоносные) и постгидротермальные (безрудные). Внутри 
каждого временного типа брекчий выделяется генетические, а 
морфологические, петрографические и др. характеристики и особенности 
брекчий объединяются в подтипы.  

Догидротермальные брекчии представлены: 
- жерловыми полимиктовыми игнимбритами; 
- автомагматическими перемещенными и не перемещенными брекчиями; 
- протрузивными контактно-реакционными; 
- эксплозивными мономиктовыми с не перемещенными обломками и по-

лимиктовыми с значительной амплитудой вертикального перемещения 
обломков; 



- тектоническими; 
- инъекционными туффизитовыми; 
- нептуническими брекчиевыми образованиями. 
Когидротермальные брекчии включают: 
- брекчии газо-гидротермального удара; 
- брекчии гидротермально-инъекционного выщелачивания; 
- метасоматические брекчиевидные породы; 
- полимиктовые брекчии комбинированного происхождения. 
К когидротермальным отнесены брекчии, образованные полностью или 

частично эа счет механической, химической, термальной и др. деятельности 
газо-гидротермальных растворов, обогащенных рудным веществом. 

Постгидротермальные брекчии образуются на заключительных, 
пострудных, этапах становления вулканогенного рудного поля и также 
включают ряд генетических типов (автомагматических, эксплозивных; 
протрузивных и др.). 

Выяснено, что каждое брекчиевое тело занимает определенное 
структурное положение в строении вулканотектонических сооружений 
центрального типа и представляет собой кольцевую структурную неод-
нородность или брекчиевое выполнение элементов радиально-концентри-
ческого каркаса вулканоструктур и отдельных структурных неоднородностей. 
Совокупность брекчиевых тел в числе других структурных неоднородностей 
рудных полей составляет не менее 50$, поэтому рассмотрение условий 
становления брекчий помогает представить весь ход геодинамического 
развития вулканогенных рудных площадей. 

В главе четвертой - "Положение рудных полей в структуре рудного узла - 
центра - района" проведено структурно-геологическое и геолого-
экономическое районирование рудоносных вулканогенных площадей 
Корякского нагорья, Центральной и Южной Камчатки. 

В пределах Камчатской складчатой области выделяются разноразмерные 
интерферирующие структуры, выраженные на поверхности кольцевыми 
неоднородностями, являющимися результатами дифференцированных 
вертикальных движений. Самые крупные из них закладываются на склонах 
наиболее раннего позднемезозойского поднятия стадии активизации Охотской 
платформы, так называемого Срединного Камчатского выступа. Структурно-
вещественные парагенезисы в данном случае образованы гранитоидными 
интрузиями, ограниченными дугообразной фрактурой диаметром 250-300 км. 
В парагенетическом соотношении находятся базит-гипербазитовые интрузии и 
структурные неоднородности диаметром более 200 км в Центрально-
Корякской и Восточно-Камчатской мегаструктурах. Структуры размером 30-
60 км образованы гранитоидными купольно-кольцевыми структурно-
вещественными парагенезисами. Гранитоиды представлены массивами 
субвулканической фации глубинности. Породы экструзивных фаций, 
независимо от состава, входят в кальдерные структурно-вещественные 
парагенезисы. Размеры таких структур в поперечнике (в диаметре) составляют 



5-20 км. 
Поскольку наиболее крупные, более 200 км, мегаструктуры на Камчатке 

начинают развиваться с конца мела, с раннегеосинклинального этапа, и 
завершают свое развитие в неогене, в позднеорогенную и посторогенную 
стадии; мегаструктуры характеризуются полным набором месторождений 
завершенного металлогенического цикла. Поэтому они могут быть отнесены к 
категории рудных районов. Наиболее ранние рудные узлы образованы 
структурно-вещественными парагенезисами раннегеосинклинального этапа. 
Гранитоидные субвулканические структурно-вещественные парагенезисы 
также образуют рудные узлы, но более поздние. Экструзивно-кальдерные 
структурно-вещественные парагенезисы образуют структуры рудных полей, 
как наиболее поздние внутри рудного района. Внутри рудных полей 
формируются структурно-вещественные парагенезисы, соответствующие 
отдельным месторождениям, жильным или штокверковым системам. Таким 
образом, рудные районы формируются длительно, прерывисто-непрерывно и 
строятся из разновозрастных структурно-вещественных парагенезисов, 
соответствующих рудным узлам и полям. В этом ряду наиболее ранними 
являются структуры рудного района, а наиболее поздними - структуры 
рудных полей. 

Все изученные рудные поля - Таловское, Ичигинское и др. в Корякском 
нагорье, одно рудное поле в Центральной и одно в Южной Камчатке - 
занимают центральные положения в одноименных вулканотектонических 
структурах. Заложение вулканотектонических структур проявляется в 
образовании внутреннего тектоно-магматического ядра, оконтуренного 
кольцевым разломом или кольцевой системой дуговых разломов, к которым 
приурочены субвулканические интрузии и экструзии дацитового состава. 
Наиболее эродированные интрузивные тела диоритового и гранитоидного 
состава наблюдаются в вершинной части куполов вулканоструктур Во 
внешнем тектономагматическом кольце формируются андезитовые 
верхнемиоценовые вулканические постройки - экструзивные тела до 2-3 км в 
поперечнике и незначительные по площади лавовые потоки, Распределение 
пород различных фаций и состава в пределах рудных полей контролируется 
структурными неоднородное тяня центрального типа, 

В пятой главе - "Некоторые особенности структуры рудных полей и 
месторождений, на примере рудных полей Корякского нагорья" приводится 
детальная характеристика размещения продуктов магматической, 
гидротермальной, рудной деятельности в площади Таловского и Ичигинского 
рудных полей, рассматривается роль различных геологических факторов в 
формировании структуры золоторудных полей. Таловское а Ичигинское 
рудные поля сложены вулканогенными породами кислого и основного 
составов велолныкской свиты, включающими игнимбриты, туфы и 
туфогенные породы липаритового состава, лавы и экструзивные тела 
дацитового и андезитового составов и др., мощность которых увеличивается в 
центральных частях построек, испытавшие неоднократные вертикальные 
движения по радиальным и дуговым телескопическим разломным зонам. 



Четко выделяется радиально-концентрический тектонический каркас. 
Радиальные расколы представлены зоной раздвига пород, выполнены 
тектоническими брекчиями, породами, преобразованными в аргиллизиты, 
рудными и магматическими жильными телами. Каждое новое приоткрывание 
зон разломов фиксировалось становлением отличных по составу и структуре 
образований (многостадийных дайковых комплексов липаритового и 
андезитового состава и др.). Падение разломов субвертикальное, мощность их 
колеблется от долей метра до 15-20 м, а разломных зон - и до 100 м. 
Деформация расширения, по-видимому, играла существенную роль в 
формировании зон разломов, о чем свидетельствует тот факт, что породы 
выполнения составляют в среднем не менее 45-50 %. Внутреннее строение 
разломов на нижних горизонтах идентично с таковым в верхних, согласно 
данных колонкового бурения на глубину до 400 м. 

В Центральной части рудного поля интрузивные диоритовые тела, 
парагенетически связанные с оруденением палеоцен-эоценового возраста, 
субвулканического андезито-дациты и экструзивные дациты и липарито-
дациты. Все выделенные магмопроявления картируются в местах сгущения и 
пересечения элементов радиально-концентрического тектонического каркаса 
рудного поля. Распределение вторичных кварцитов, других продуктов 
гидротермального метаморфизма и рудных образований также 
контролируется местами сгущения сетки радиальных и концентрических зон 
разломов. Повышенные содержания золота, мышьяка, серебра в бороздовых 
пробах и штуфах отмечаются в местах пересечения разнонаправленных 
рудных тел, в линзах-раздувах этих тел и др. участках, характеризующихся 
брекчиевыми текстурами пород. 

Таким образом, выяснено, что важное значение в структуре вулканогенных 
рудных полей играют радиальные магмоконтролирующие тектонические 
нарушения и места их осложнения концентрическими дуговыми разрывами. 
Структуры рудных полей обусловлены разновременным действием различных 
геологических факторов - тектонических, интрузивных, эксплозивных и др., 
причем роль одних факторов возрастает или уменьшается в зависимости от 
места проявления процессов в площади полей и глубины формирования 
оруденения. 

В шестой главе "Закономерности пространственного размещения и 
развитая во времени рудоконтролирующих и рудовмещающих гидротер-
мальных структур и рудных тел" показано, что рудоносные участки 
характеризуются повышенной плотностью кольцевых фрактур диаметром до 
500 м. Разрывные структуры таких участков представлены кольцевыми 
фрактурами гидротермального происхождения, сформированными под 
влиянием структурообразующего воздействия самого рудоносного флюида. 
Этот жe флюид обусловил и минерализацию сформированных им 
структурных неоднородностей - отложение жильных и рудных минералов в 
трещинных зонах, зонах дробления а гидротермальное преобразование 
вмещающих пород. Разрывные структуры (фрактуры), жильное и рудное 
вещество, а также метасоматиты фации вторичных кварцитов и 



монокварцитов находятся в рудных полях в соотношениях, определяемых по 
М.М. Василевскому и др. (1978) как парагенетические. 

Основные кольцевые рудовмещающие неоднородности золоторудных 
полей Корякского нагорья лежат в интервале размерности 100-300, до 500 м в 
диаметре, рудоконтролирующие достигают диаметров 500-1000 м. 
Неоднородности, включающие центральные штокверки, кварцевые жилы, 
рудные зоны, образуют концентровые, орбитальные и др. более сложные 
геометрические соотношения. 

Рудные тела, представленные кварцевыми и кварц-монокварцитовыми 
жилами, зонами кварцевого прожилкования, когидротермальными брекчиями 
и др., являясь составными частями каждой системы жил, в тоже время, 
приурочены к конкретным структурным формам, выполняя их радиальные, 
диаметровые, дуговые, концентрические расколы и разломные зоны. При 
этом, рудоконтролирующими являются участки наложения структурных 
неодностей одного размера, участки пересечения концентрических разрывов с 
радиальными и диаметровыми расколами более высокого порядка 
размерности. В пределах отдельных структурных неоднородностей 
рудоконтролирующими являются их ядровые части, места пересечения 
элементов радиально-концентрического каркаса, пересечения дуговых и 
внешних радиальных разломов. Часто ядра неоднородностей отмечается 
специфическими брекчиями взрыва, соединяются с кварцевыми жилами также 
брекчиевидных текстур и заключены в кольцевые зоны разрывов. Очевидно, 
что для каждой рудовмещающей структурной неоднородности характерен 
свой структурно-вещественный образ - тип размещения рудных тел и 
измененных пород, отличный от других, но составляющий часть структурно-
вещественного парагенезиса, всего рудного поля. 

Изучение строения рудных полей на глубину в естественных разрезах и 
скважинах колонкового бурения показало, что выклинивание рудных тел в 
воронкообразных и трубообразных структурных формах не наблюдается до 
изученного уровня глубинности – 250-300 м. По характерному 
видоизменению структурно-морфологических особенностей рудных жильных 
систем сверху вниз, устанавливается, по крайней мере, четыре интервала, в 
пределах каждого из которых жильная система представлена своими 
структурно-морфологическими модификациями или фациями глубинности. 
Различные структурно-вещественные фации глубинности рудных полей 
отличаются уменьшением с глубиной размера (диаметра) рудовмещающих 
структур, а также уменьшением сложности их строения (геометрии) на 
каждом уровне эрозионного среза. 

В главе семь "Вещественный состав и структурный контроль оруденения 
на эпитермальных рудопроявлениях Корякского нагорья" обобщены 
результаты комплексных исследований автором вещественного состава руд и 
особенностей их распределения в площади и разрезе ряда рудных полей 
Корякского нагорья (Таловского, Ичигинского и др.). Установлено, что 
минеральный состав руд разнообразный, определено около 30 минералов. 
Выделены следующие парагенетические ассоциаций рудных минералов: 



1)наиболее ранняя высокотемпературная золото-арсенопиритовая. 
Характерна для нижних структурных горизонтов рудных полей и цент- 
ральных частей корневых рудных систем, где она приурочена к квар- 
цево-жильным пучкам, гидротермальным брекчиевым телам; 

2)среднетемпературная золото-антимонитовая, минералы которой 
характерны для верхних горизонтов структурных образований начальных 
(первой и второй) фаз вулканизма; 

3) среднетемпературная золото-сульфидная (золото, сфалерит, пирит, 
халькопирит) ассоциация среднеглубинных образований центральных частей 
кольцевых структурных неоднородностей; 

4) низкотемпературная приповерхностная золото-сульфосолевая с 
блеклыми рудами и самородным золотом и серебром. Скопления минералов 
данной рудной ассоциации установлены в структурно сложных (особых) зонах 
- участках интерференции близкоодновременных равноразмерных 
структурных неоднородностей, местах пересечения концентрических и 
диаметровых расколов. 

Положение структурных неоднородностей, вмещающих их гидротер-
мально измененных пород и рудных образований (минеральных ассоциаций и 
скоплений отдельных рудных минералов) установлено по данным 
поверхностных геолого-разведочных выработок (канав, траншей) и скважин 
колонкового бурения (до 400 м), а также в естественных геологических 
разрезах. 

В восьмой главе "Природа элементов радиально-концентрического каркаса 
структурных неоднородностей центрального типа (на примере рудных полей 
Ичигин-Уннейваямского вулканогенно-рудного центра)" рассматриваются 
элементы радиально-концентрического каркаса неоднородностей ряда рудных 
полей Корякского рудного района. Указанные структурные элементы 
представлены тектонически ослабленными зонами. Это зоны повышенной 
трещиноватости, как "сухие", так и минерализованные,  зоны милонитизации, 
отдельные расколы, вмещающие гидротермальные рудные и магматические 
тела, а также разломные зоны, включающие вещество экзогенного 
происхождения. В эрозионных срезах рудных полей к структурным линиям 
приурочена смена пород различных фаций глубинности, характеризующихся 
отличным петрографическим составом. На глубине по данным колонкового 
бурения устанавливается тектоническая природа подобных структурных 
поверхностей раздела пород различных вещественных и глубинных фаций. 

В целом, для каждой структурной неоднородности центрального типа 
устанавливается вещественное содержание элементов её радиально-
концентрического тектонического каркаса. 

В девятой главе "Методика анализа структуры рудных полей и оценка 
перспектив рудоносности рудных полей в месторождений по интенсивности 
проявления эндогенных процессов отмечается, что, как следует из содержания 
всех предыдущих глав работы, современный эрозионный срез поверхности 
рудных полей Камчатки характеризуется совокупностью кольцевых фрактур, 



представляющих собой отображение на дневную поверхность конических 
поверхностей разрушения, связанного с магматической, гидротермальной и 
другой эндогенной деятельностью. Интенсивность напряжений может быть 
выражена через плотность кольцевых фрактур, под которой понимается 
количество центров фрактур на единицу площади рудного поля. 
Распределение фрактур в площади рудного поля крайне неравномерно. 
Участки максимальной концентрации фрактур приурочены к центральной 
части поля и характеризуют известные рудные участки либо центры 
магматической деятельности, а в общем случае - центры эндогенной 
деятельности. Разряжения фрактур отмечаются на периферии поля. 

С целью получения количественных зависимостей методом "скользящего 
среднего" построены схемы распределения плотностей кольцевых фрактур в 
площади известных золоторудных полей. Участки повышенной плотности 
фрактур пространственно совпадают с известными рудопроявлениями или 
концентрациями магматических тел. Отдельные мощные системы рудных тел 
трассируются повышенными значениями плотности фрактур. Анализ 
наблюденного поля фрактур точечным методом А.А. Глаголева (1950) 
позволяет с помощью гистограмм выделять размерные классы кольцевых 
фрактур. В пределах рудных полей выделяются два размерных класса 
фрактур: 

I - диаметром 0-500 м и II - диаметром 500-1000 и. Схема распределения 
плотности фрактур диаметром до 500 к, совмещенная с геологической 
основой, демонстрирует четкий контроль в размещении рудных участков и 
отдельных рудных тел повышенными значениями плотности фрактур этого 
класса. Структурам второго класса подчинены практически все тела 
экструзивно-субвулканического фациального комплекса, как по размеру, 
составу, так и по возрасту. 

Решение трехмерных задач распределения позволяет не только выявлять 
закономерности размещения кольцевых фрактур в площади рудного поля, но и 
учитывать объемный эффект процессов разрушения, вызванных 
структурообразующим воздействием эндогенных сил. Решение этой задачи 
заключается в подсчете объемов конусов разрушения для каждого положения 
"скользящего окна". Поскольку поверхность разрушения может быть 
охарактеризована необходимой для разрушения энергией, сумма энергии, 
формирующей конус разрушения будет тем больше, чем больше объем данной 
структурной неоднородности или их совокупностей. Следовательно, 
суммарный объем структурных неоднородностей в каждой точке рудного поля 
(рудного узла, центра, района) будет характеризовать относительную сумму 
энергии вертикального или субвертикального энерго-массопотока. 

Схемы распределения плотности объемов структурных неоднородности, 
суммарной и по отдельным размерным классам, несут информацию о 
структуре вулканогенных рудных площадей. Выделяются известные 
рудопроявления и перспективные на обнаружение оруденения участки, а 
также границы основных рудных участков и даже рудных зон; определяется 



местоположение и границы центров магматической деятельности. Кроме того, 
также схемы помогают оценке перспектив рудных полей (узлов, центров, 
районов) на глубину. 

Схема распределения плотности линейных фрактур подтверждают пер-
спективы известных рудопроявлений, выделяют новые рудоносные участки 
(поля), конкретизируют местоположение зон повышенной проницаемости 
(трещиноватости). Вместе с тем, схемы плотностей, линейных фрактур 
обладают меньшей информативностью го сравнению с таковой для кольцевых 
фрактур. 

Внедрение предлагаемых методических построений в практику гео-
логических исследований позволило более целенаправленно вести поисковые 
и поисково-разведочные работы и получить значительный экономический 
эффект уже на настоящем этапе создания методики оперативного прогноза, 
разрабатываемой в лаборатории Металлогении Института вулканологии 
ДВНЦ АН СССР под руководством доктора г.-м.н. М.М. Василевского. 

В десятой, заключительной главе "Представления о генезисе структурных 
неоднородностей центрального типа", анализируется материал «О симметрии 
процессов, приводящих к формированию структурных неоднородностей 
земной коры" (§ 1) и приводятся литературные данные и данные автора по 
"механизму образования кольцевых структурных неоднородностей" (§ 2). 

Наблюдения над пространственным распределением геологических тел, 
характеризующихся центральной симметрией, указывают на возможность 
описания тектонических и др., структур с помощью методов симметрии, 
разработанных в кристаллографии и широко применяемых в различных 
областях естествознания, а также дают возможность с новых позиций подойти 
к решению вопроса о распределении структурных неоднородностей в 
площади рудного поля, о закономерностях размещения рудных тел и 
месторождений и о механизмах образования структурных неоднородностей 
центрального типа. 

Как известно, все природные тела испытывают влияние поля земного 
тяготения и согласно принципа П. Кюри симметрия этих тел определяется 
симметрией поля тяготения. Известно также, что конечная симметрия поля 
тяготения в любой точке земного шара соответствует симметрии конуса. Эта 
симметрия и накладывается на внешнюю симметрию любого объекта, 
формирующегося в данной точке. Все тела, развивающиеся в вертикальном 
направлении, таким образом, получают симметрию конуса или 
пирамидальную симметрию. Все примеры описания кольцевых структурных 
неоднородностей, приведенные в работе, свидетельствуют, в общем, о 
воронкообразной форме брекчиевых тел, гидроконфокальных и 
ортоконфокальных структур. Рудоносные гидроконфокальные 
неоднородности, гидротермальные диатремы и элементарные 
гидротермально-эксплозивные тела образуют концентровые, эксцентриковые, 
орбитальные геометрические сочетания в пределах более крупной 
гидротермальной рудной системы (рудного поля), характеризующейся 
центральной симметрией. Симметрии конуса подчинено и размещение 



формирующихся в структурной неоднородности рудных тел: дуговых и 
концентрических кварцевых жил, штокверковых зон, выполняющих 
радиальные и диаметровые расколы и др. 

Образование части структурных неоднородностей центрального типа 
возможно объяснить "динамической теорией* Е.М. Андерсона (Ander-
son,1936), концепциями В. Эшера (Esher, 1929), В.А. Невского (Невский, 
1971), Р. Дали (Дали, 1936); представлениями Е.В. Свешниковой 
(Свешникова, 1973) и др. Формирование другой части структурных не-
однородностей объясняется волновой теорией образования трещинно-
брекчиевых систем А.И. Петрова (Петров, 1968), В.В. Богацкого (Богацкий, 
1978) и др. 

В пределах золоторудных полей Камчатки выделяется две генетические 
группы структурных неоднородностей центрального типа: 

1 - Неоднородности, образованные за счет импульсной разрядки 
напряжений, мгновенного выделения энергии из глубинного очага и 
формирования структуры разрушения центральной симметрии. 

2 - Неоднородности, образованные под влиянием внедряющихся в 
толпу пород магматических масс и выполнения ими сколотых трещинных 
структур. Первую группу составляют, в основном, брекчиевые тела, во 
вторую входят интрузивные, субвулканические,  протрузивные брекчие- 
вые и метасоматические брекчиевидные образования. 

 
Основные выводы и защищаемое положение 

1. В пределах золоторудных полей Камчатки на различных уровнях 
эрозионного среза устанавливаются структурные неоднородности 
центрального типа, кольцевые, дуговые, радиальные и др. структурные 
элементы которых представляют собой следы разрыва, разрушения земной 
коры. 

2. Важное металлогеническое значение в структуре вулканогенных рудных 
полей имеют радиальные магмо-контролирующие тектонические нарушения и 
места их пересечения концентрическими дуговыми разрывами. К участкам 
наложения, пересечения радиальных и дуговых разрывов приурочены 
повышенные содержания золота, серебра, мышьяка и др. рудных минералов. 

3.Рудовмещающие структурные неоднородности, жерловые, интрузив- 
ные, экструзивные и др. геологические тела обладают индивидуальным 
геометрическим рисунком на поверхностях современного эрозионного 
среза рудного поля и могут быть выделены в период анализа аэрофото- 
материалов (предполевой период). 

4.Рудные тела, являясь составными частями жильных и штокверковых 
систем, выполняют радиальные, дуговые, диаметровые и прочие 
разломные зоны в структурных неоднородностях центрального типа. 
Важное рудоконтролирующее значение имеют участки наложения 
неоднородностей одного ранга размерности, ядровые части кольцевых 
структурных неоднородностей. 



5. Каждое брекчиевое тело представляет собой кольцевую структурную 
неоднородность или брекчиевое выполнение элементов радиально-
концентрического каркаса вулкано-тектонических структур и занимает 
определенное положение в структуре рудного поля. Совокупность 
брекчиевых тел в числе других неоднородностей составляет не менее 
50%. Брекчиевми телами контролируется основная масса оруденения 
золоторудных полей Корякского рудного района. 

6. Наиболее ранняя высокотемпературная золото-арсенопиритовая 
минеральная ассоциация выделяется на нижних структурных горизонтах 
полей и в центральных частях корневых рудных систем. Средне-
температурная золото-антимонитовая ассоциация характерна для верхних 
горизонтов структурных образований начальных фаз вулканизма (первой и 
второй). Среднетемпературная золото-сульфидная ассоциация приурочена к 
средним глубинам центральных частей кольцевых структурных 
неоднородностей. Низкотемпературная приповерхностная золото-
сульфосолевая ассоциация характерна для участка пересечения 
концентрических и диаметровых расколов, интерференции разновременных 
структурных неоднородностей центрального типа. 

7, Элементы радиально-концентрического каркаса структурных 
неоднородностей центрального типа представляют собой зоны разрушения, 
нарушения, сплошности земной коры - тектонические расколы, разломные 
зоны, зоны повышенной трещиноватости и т.п., как "сухие", так и вмещающие 
магматическое, гидротермальное и рудное вещество. 

8. Выделение структурных неоднородностей центрального типа и 
разработка методов их анализа позволяют по-новому районировать 
рудоносные вулканогенные площади. Рудные районы формируются длительно 
прерывисто-непрерьвно и строятся из разновозрастных структурно-
вещественных парагенезисов, соответствующих рудным узлам к нолям* 

9, Образование структурных неоднородностей центрального типа 
обусловлено структурообразующей ролью; магматических, гидротермальных, 
в том числе и рудообразующих, процессов. Оценка интенсивности 
эндогенного структурообразования позволяет в пределах вулканогенных 
рудоносных площадей выделять рудные поля, участки и отдельные рудные 
тела, оконтуривать заведомо "пустые" площади и тем самым получать 
значительный экономический эффект на стадиях геолого-съемочных, 
поисковых и разведочных работ. 
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