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а тер ри то рии Цен т раль но го Фе де-
раль но го ок ру га (ЦФО) рас по ло же-
ны две круп ные гео ло ги че с кие стру к-
ту ры – Мо с ков ская си не к ли за (МС) 
и Во ро неж ский кри стал ли че с кий мас-

сив (ВКМ). Со сто я ние их изу чен но сти по з во ля-
ет рас счи ты вать на до с ти же ние обо з на чен ной 
в за го лов ке це ли при ус ло вии при ме не ния но-
вых иде о ло ги че с ких под хо дов и ме то ди че с ких 
при е мов в про цес се пе ре смо т ра на ко пив ше го-
ся гео ло гоHгео фи зи че с ко го ма те ри а ла. Пре ж де 
все го, это ка са ет ся ос мы с ле ния ге не зи са уг ле-
ро ди сто го ве ще ст ва (УВ, ис ко па е мые уг ли, 
уг ле ро ди стое ве ще ст во чер ных и го рю чих 
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При зна ние фа к та, что уг ле во до ро ды, ис ко па е мые уг ли, уг ле ро ди стое ве ще ст во 
чер ных и го рю чих слан цев, би ту мы, гра фит, ал маз яв ля ют ся звень я ми еди ной 
це пи ме та мор физ ма ман тий ных уг ле во до ро дов, по сту пив ших по глу бин ным
раз ло мам, от кры ва ет но вые воз мо ж но сти в про гноз но8по ис ко вом про цес се
мно гих ви дов по лез ных ис ко па е мых, в том чи с ле ко рен ных ме с то ро ж де ний ал ма зов

In recognition of the fact that hydrocarbons, mineral coal, carbonaceous matter of black 
and shale oil, bitumen, graphite, diamond are the links of the single chain 
of metamorphism mantle hydrocarbons received through the deep faults, opens new 
opportunities in the information8retrieval process many kinds of mineral resources, 
including primary diamond deposits

Клю че вые сло ва: Мо с ков ская си не к ли за, Во ро неж ский кри стал ли че с кий мас сив, ме та мор физм глу бин ных
уг ле во до ро дов 
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Ге о  л о  г и  ч е  с  к и е  п р е д  п о  с ы л  к и 
н а  р а  щ и  в а  н и я  м и  н е  р а л ь  н о - с ы р ь  е  в о й 
б а  з ы  Ц е н  т  р а л ь  н о  г о  ф е  д е  р а л ь  н о  г о 
о к  р у  г а  Ро с  с и и  (у г  л е  в о  д о  р о  д ы,  ц в е т  н ы е, 
ред кие и  бла  го  род ные ме  тал  лы,  ал  ма зы)

Н слан цев, би ту мы, гра фит, ал маз) и его ро ли
в гео ло гии руд ных и не руд ных ПИ. При зна ние
оче вид но го фа к та, что все пе ре чи с лен ные ве-
ще ст ва (по ро ды, ми не ра лы) яв ля ют ся звень я-
ми еди ной це пи ме та мор физ ма ман тий ных УВ,
по сту пив ших по глу бин ным раз ло мам, от кры-
ва ет со вер шен но но вые воз мо ж но сти в про-
гноз ноHпо ис ко вом про цес се ка са тель но мно гих
ви дов ПИ, в том чи с ле и ко рен ных ме с то ро ж-
де ний ал ма зов. Бо лее под роб но эти во п ро сы
из ло же ны в ра бо те [8]. 

Уг ле ро ди стые ве ще ст ва, рас про стра нен ные
в верх них сло ях зем ной ко ры, пред ста в ля ют
со бой про ду к ты ме та мор физ ма глу бин ных УВ
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в оса до ч ном чех ле и по ро дах кри стал ли че с ко-
го фун да мен та. В си лу это го они яв ля ют ся 
но си те лем цен ной ин фор ма ции об осо бен но с-
тях гео хи мии гео ло ги че с кой сре ды, в ко то рой 
они про яви лись в со ста ве раз ли ч ных ги д ро терм. 
По я в ля ет ся воз мо ж ность про гно зи ро вать на-
ли чие ме с то ро ж де ния то го или ино го ПИ по
осо бен но стям его со дер жа ния в уг ле ро ди с том 
ве ще ст ве. Пра к ти кой ГРР во мно гих ре ги о нах 
ус та но в ле но, что обо га щен ность уг ле ро ди сто-
го ве ще ст ва ка ки ми-ли бо эле мен та ми (ме тал-
ла ми) все гда ука зы ва ет на на ли чие со от вет ст-
ву ю ще го ме с то ро ж де ния в дан ном ре ги о не.

Нефть и газ
По ре зуль та там изу че ния ес те ст вен ных гео ло-
ги че с ких об на же ний, гор ных вы ра бо ток и раз-
ре зов сква жин раз ли ч но го на зна че ния ус та но в-
ле но, что на тер ри то рии МС и ВКМ, на чи ная 
с ран не го про те ро зоя и до на сто я ще го вре ме-
ни, име ли ме с то мно го крат ные пе ри о ди че с кие 
по сту п ле ния УВ в верх ние слои зем ной ко ры. 
Об этом го во рят гра фи то но с ные гней сы и уг лис-
 тоHбио ти тоHсе ри ци то вые слан цы в ни ж не про-
те ро зой ских от ло же ни ях рай она ВКМ, ме с то-
ро ж де ния бу ро го уг ля в ни ж не кар бо но вых от-
ло же ни ях (Под мо с ков ный уголь ный бас сейн), 
па ч ки го рю чих слан цев с со дер жа ни ем уг ле ро-
да до 16% в ред кин ской се рии, мно го уров не-
вые ран не про те ро зой ские стра ти фи ци ро ван ные 
чер но слан це вые тол щи тим ской сви ты ос коль-
ской се рии, мно го чи с лен ные неф те га зо про я в-
ле ния, за фи к си ро ван ные по все му раз ре зу 
оса до ч но го чех ла в про цес се бу ре ния как глу-
бо ких сква жин при неф те по ис ко вых ра бо тах, 
так и мел ких при ин же нер ноHгео ло ги че с ких 
изы ска ни ях, уг ле во до род но га зо вые ано ма лии, 
за фи к си ро ван ные при га зо вой съем ке по сне гу 
и поч ве, и дру гие ана ло ги ч ные фа к ты [1, 3, 6, 
11, 12, 13, 17, 18]. УВ древ них по сту п ле ний (до 
пли о це на), в за ви си мо сти от кон крет ной гео-
ло ги че с кой си ту а ции, пре вра ти лись в би ту мы, 
уг ли, гра фит, ал ма зы. Бо лее позд ние и осо бен-
но со в ре мен ные по сту п ле ния УВ мог ли со хра-
нить ся в верх них сло ях зем ной ко ры в жид-
ком и га зо об раз ном со сто я нии в ло вуш ках, 
име ю щих связь с «пи та ю щи ми» глу бин ны ми 
раз ло ма ми. На ли чие лег кой неф ти плот но стью 
0,797–0,818 г/см3 в ос но ва нии ред кин ской 
сви ты на Да ни лов ской пло ща ди, га зо про яв ле-
ния (ино гда со взры ва ми) при бу ре нии во дя-
ных сква жин глу би ной до 100 м (вер хи ни ж-
не го кар бо на) и ано ма лии с кон т ра ст но стью 
20 по ре зуль та там га зо вой съем ки по сне гу и 
грун ту на Мо ло ков ской пло ща ди, а так же неф-
те га зо про я в ле ния на со сед них пло ща дях [13], 
сов па да ю щие с по ло жи тель ной те п ло вой ано-

ма ли ей, од но зна ч но ука зы ва ют на на ли чие
за ле жей УВ в не драх ЦФО. 

О при чи нах не уда чи пре ж них неф те по ис-
ко вых ра бот ска за но во мно гих ра бо тах [6 и др.].
Ос нов ные из них – от сут ст вие обо с но ван ных 
под хо дов к ра ци о наль но му ве де нию по ис ко-
вых ра бот, ни з кая ин фор ма тив ность сейс мо-
раз вед ки, усу губ ля ю ща я ся не сов па де ни ем
стру к тур ных пла нов по раз ным неф те пер спе к-
тив ным ком п ле к сам по род, не со вер шен ст во 
ме то дов ис пы та ния сква жин, и, как след ст вие,
«… ни од на из про бу рен ных здесь сква жин не 
име ла шан сов от крыть за лежь неф ти или га-
за» [6, стр. 243]. В спи сок при чин не уда чи при 
неф те га зо по ис ко вых ра бо тах на пра ши ва ют ся 
еще и не со от вет ст вие ша га по ис ко во го бу ре-
ния раз ме рам ожи да е мых за ле жей и ори ен та-
ция на ан ти кли наль ный тип ло ву шек, ко то рых,
су дя по ис то рии гео ло ги че с ко го раз ви тия ре-
ги о на, не дол ж но быть в прин ци пе. Пли ка тив-
ный тип стру к тур дол жен за ве до мо рас сма т-
ри вать ся как не вер ное ото бра же ние гео ло ги-
че с ко го стро е ния неф те га зо пер спе к тив ных
стру к тур. Не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на те к-
то ни че с ки эк ра ни ро ван ный тип ло ву шек
с раз ме ра ми в ки ло мет ры.

Объ е мы и про дол жи тель ность про ве ден ных 
неф те га зо по ис ко вых ра бот на МС та ко вы, что 
ре зуль та том сле ду ю щих ра бот дол ж но стать 
от кры тие ме с то ро ж де ний неф ти и га за, в про-
тив ном слу чае ре ги он, как неф те га зо пер спе к-
тив ный объ ект, бу дет на дол го по хо ро нен. Пер-
во оче ред ны ми для про ве де ния «ре ша ю щих» 
ра бот сле ду ет рас сма т ри вать Да ни лов скую и 
Мо ло ков скую пло ща ди. В пер вую оче редь не-
об хо дим кри ти че с кий пе ре смотр всех гео ло-
гоHгео фи зи че с ких ма те ри а лов по этим пло ща-
дям с оцен кой по л но ты и до с то вер но сти по лу-
чен ной ин фор ма ции. Де таль ные сейс ми че с кие 
ис сле до ва ния дол ж ны ре шать за да чу кар ти ро-
ва ния от дель ных те к то ни че с ких бло ков раз-
ме ра ми в ки ло мет ры и вы де ле ние всех раз ло-
мов не за ви си мо от их ам п ли ту ды. Неф те га зо-
по ис ко вый ин те рес не дол жен ог ра ни чи вать ся 
оса до ч ным чех лом. По э то му сейс ми че с кие ис-
сле до ва ния дол ж ны ох ва ты вать и кри стал ли-
че с кий фун да мент в пре де лах, до с туп ных для 
бу ре ния глу бин, для вы де ле ния воз мо ж ных зон
раз ви тия кол ле к то ров. С этой це лью сле ду ет 
пре д у смо т реть про ве де ние де таль ных гра ви-
мет ри че с ких ис сле до ва ний. От кры тие про-
мыш лен ных за ле жей неф ти и га за, пусть да же 
в пре де лах не боль ших бло ков, бу дет иметь
прин ци пи аль ное зна че ние для ме то ди ки про-
ве де ния ра бот на всей тер ри то рии МС. Пра к-
ти ка ра бот по ка зы ва ет, что во мно гих ре ги о-
нах (на при мер в При пят ском про ги бе) да же 
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наи бо лее круп ные про ду к тив ные стру к ту ры 
(ме с то ро ж де ния) со сто ят из от дель ных те к то-
ни че с ких бло ков, пред ста в ля ю щих со бой са-
мо сто я тель ные объ е к ты для раз ра бот ки. 

ЮгоHвос то ч ный склон ВКМ пред ста в ля ет 
со бой неф те по ис ко вый объ ект осо бой ва ж но с -
ти. Здесь име ет ся боль шин ст во при зна ков, 
до с та то ч ных для от не се ния стру к ту ры к неф-
те га зо пер спе к тив ным – со в ре мен ная и не оте к-
то ни че с кая ак тив ность, вы со кая на сы щен-
ность по род уг ле ро ди стым ве ще ст вом раз ной 
сте пе ни ме та мор физ ма, по ло жи тель ные те п-
ло вые ано ма лии [5, 14, 17, 18]. Для ре ше ния 
этой про б ле мы здесь не об хо ди мо про ве с ти 
по ис ко вые га зо ме т ри че с кие и гео тер ми че с кие 
ис сле до ва ния с по с ле ду ю щим изу че ни ем уча ст-
ков с сов па да ю щи ми по ло жи тель ны ми уг ле-
во до род но га зо вы ми и те п ло вы ми ано ма ли я ми 
гео фи зи че с ки ми ме то да ми с це лью ло ка ли за-
ции зон раз ви тия кол ле к то ров. Сов па да ю щие 
по ло жи тель ные те п ло вые и уг ле во до род но га-
зо вые ано ма лии об ра зу ют ся толь ко за ле жа ми 
УВ и ни чем иным. И на ли чие или от сут ст вие 
оса до ч но го чех ла здесь ни при чем.

Цвет ные, ред кие 
и бла го род ные ме тал лы
На тер ри то рии ЦФО из ве ст ны ме с то ро ж де-
ния и про яв ле ния ти та на, цир ко ния, ни ке ля, 
зо ло та, се ре б ра, ли тия, скан дия, ко баль та, ме-
ди, цин ка, хро ма, пла ти ны, пал ла дия и дру гих 
эле мен тов [1, 7, 14, 16]. На хо ж де ние их, как и 
во мно гих ре ги о нах, в ос нов ном, в вы со ко уг-
ле ро ди стых, гра фи ти зи ро ван ных по ро дах 
ВКМ и бу ро у го ль ных пла стах Под мо с ков но го 
уголь но го бас сей на и пря мая кор ре ля ция их 
кон цен т ра ций с со дер жа ни ем уг ле ро ди сто го 
ве ще ст ва в по ро дах яв ля ет ся на де ж ной пред-
по сыл кой для об на ру же ния по ли ме талль ных 
руд ных тел, как ко рен ных ис то ч ни ков пе ре чи с-
лен ных ме тал лов и эле мен тов. При чем в пер-
спе к тив ные тер ри то рии на рав не с ВКМ дол ж-
на быть вклю че на и тер ри то рия Под мо с ков-
но го уголь но го бас сей на. 

Ос та но вим ся на не ко то рых осо бен но стях 
со на хо ж де ния раз ли ч ных ме тал лов и эле мен-
тов и уг ле ро ди сто го ве ще ст ва, ко то рые мо гут 
сы г рать глав ную роль в по ис ках руд ных тел, 
бо га тых по ли ме тал ла ми. Наи бо лее чет ко эти 
осо бен но сти про яв ля ют ся в уголь ных пла стах 
и вы ра жа ют ся в обо га щен но сти ме тал ла ми по-
дош вен ной ча с ти ка ж до го еди ни ч но го уголь но-
го пла ста. Под еди ни ч ным уголь ным пла стом 
в це лях на сто я щей ра бо ты по ни ма ет ся уголь-
ный пласт, сфор ми ро вав ший ся в ре зуль та те 
ра зо во го из ли ва неф ти на днев ную по верх ность. 
Ди аг но сти че с ким при зна ком еди ни ч но го уголь-

но го пла ста яв ля ет ся от сут ст вие в нем тон штей-
на. На ли чие тон штей на ука зы ва ет на пре ры-
вис  тый ха ра к тер об ра зо ва ния уголь но го плас  та.
В та ком пла сте не об хо ди мо вы де лять еди ни ч-
ные пла сты в объ е ме от по дош вы уголь но го
пла ста до пер во го тон штей на вклю чи тель но. 
Слои уг ля над тон штей ном – это по дош ва сле-
ду ю ще го еди ни ч но го уголь но го пла ста, и она 
бу дет обо га ще на ме тал ла ми боль ше, чем слои 
под тон штей ном [15]. Это есть ре зуль тат гра ви-
та ци он но го кон цен т ри ро ва ния ме тал лов в жид-
кой сре де. Це ле на пра в лен ное оп ро бо ва ние по-
дош вен ных ча с тей еди ни ч ных уголь ных пла с-
тов на раз ли ч ные ме тал лы и эле мен ты мо жет 
ука зать на ме с то по ло же ние под во дя ще го глу-
бин но го раз ло ма. Эти же осо бен но с ти со на хо ж-
де ния уг ле ро ди сто го ве ще ст ва и по ли ме тал-
лов в бо лее за ву а ли ро ван ном ви де мо гут про-
явить ся и в уг ле ро ди стых (чер ных и го рю чих)
слан цах, ши ро ко рас про стра нен ных в пре де лах
ВКМ. В зо нах ру до кон т ро ли ру ю щих раз ло-
мов (уз лы пе ре се че ния раз ло мов), как пра ви-
ло, об ра зу ют ся руд ные те ла раз ли ч ных форм
и раз ме ров, бо га тых раз ли ч ны ми ме тал ла ми и
эле мен та ми. На при мер, ме с то ро ж де ние Ай га бак
(Кок че тав ская об ласть, Ка зах стан) вы яв ле но 
в зо не ру до кон т ро ли ру ю ще го Ай га бак ско го
раз ло ма (рис.(( 1). В мас сив ных ру дах сре д нее 
со дер жа ние свин ца – 8,0%, цин ка – 23%, ме ди –
2,6%, зо ло та – до 278 г/т (сре д нее – 18,81 г/т), 
се ре б ра – 451 г/т; во вкра п лен ных ру дах – 
свин ца – 3,0%, цин ка – 6,7%, ме ди – 0,73%, 
зо ло та – 5,4 г/т, се ре б ра – 135,7 г/т.

Ал ма зы
На ход ки ал ма зов в пре де лах ВКМ из ве ст ны 
в ти танHцир ко ни е вой рос сы пи у г. Но во зыб ков
на се ве роHза па де ан те к ли зы, на Ма мо нов ско-
Рус скоHЖу рав ском уча ст ке в об на же ни ях
у с.  Ми хай лов ка на р. Та тар ка и у с. Ни ж ний
Бык. На Рос со шан ском ар хей ском сре дин ном 
мас си ве (Дон ское пра во бе ре жье) встре че ны ин-
ди ка тор ные ми не ра лы (пи ро пы, хром ди оп сид,
пи к ро иль ме нит, хром шпи не ли ды) в трех то ч-
ках – Под дуб ноеHЖи ли но, Кри во но со во, Ели-
за ве тов ка [10]. По ис ки ко рен ных ис то ч ни ков 
ал ма зов за 40 лет не да ли ре зуль та тов, по-
сколь ку бы ли ори ен ти ро ва ны на об на ру же ние 
ким бер ли то вых тру бок [9]. Воз мо ж но, это яв-
ля ет ся од ной из при чин не уда чи. Сня тие ким-
бер ли то во го ог ра ни че ния при по ис ках ко рен-
ных ме с то ро ж де ний мо жет при ве с ти к ус пе ху.

Ос но ва ни ем для та ко го ут вер жде ния слу-
жит факт ши ро ко го рас про стра не ния уг ле ро-
ди стых слан цев и гра фи ти зи ро ван ных гней-
сов, под вер г ших ся воз дей ст вию маг ма тиз ма и
ди на мо ме та мор физ ма. Вы со ко уг ле ро ди стые

ТЕМА НОМЕРА



а в г у с т  2 0 1 3    55

слан цы и гра фи ти зи ро ван ные гней сы в во рон-
цов ской се рии, вы со ко уг ле ро ди стые вул ка но-
ген ноHоса до ч ные слан цы и их ме та со ма ти ты 
в ос коль ской се рии в пре де лах Кур ско го и Хо-
пер  ско го ме габ ло ков с ши ро ким рас про стра не-
ни ем ин т ру зив ноHдай ко вых тел [4], гра фи ти-

за ция Ло сев ской шов ной зо ны и Ма мон ско го
раз ло ма [2] – весь ма бла го при ят ная гео ло ги-
че с кая сре да для об ра зо ва ния ме с то ро ж де ний
ди на моHме та мор фо ген но го ти па (ана лог – ме-
с то ро ж де ние Кум дыHКоль, Кок че тав ский мас-
сив, Ка зах стан) и фор ми ро ва ния ал ма зо но с ных
да ек. На при мер, в ар хей ской се рии си ман ду на
тер ри то рии Ле с ной Гви неи сре ди же ле зи стых 
квар ци тов из ве ст ны чер ные гра фи то вые слан цы
мощ но стью до 30 м [12]. И здесь же ряд ким-
бер ли то вых да ек име ет ис к лю чи тель но вы со-
кое со дер жа ние ал ма зов – до 20–25 кар/м3. 
В этом от но ше нии не ко то рым да е ч ным те лам
Гви неи нет рав ных в ми ре [16]. В свя зи с этим 
пред ста в ля ет ся це ле со об раз ным про ве де ние ра-
бот по оп ро бо ва нию да ек Хо пер ско го и Кур с-
ко го ме габ ло ков и Ло се вой шов ной зо ны на ал-
ма зы, на ли чие ко то рых в рос сы пях ука зы ва ет
на су ще ст во ва ние здесь ко рен ных ис то ч ни ков.

Рис. 5. 
Ме с то ро ж де ние Ай га бак (Г.С. Ти хо ми ров): 1 – со в ре мен ные
от ло же ния и об ра зо ва ния ко ры вы ве т ри ва ния, 
2 – уг ле фи ци ро ван ные алев ро ли ты, 3 – эф фу зи вы ри о ли то во го
со ста ва, их ту фы, ту фо пес ча ни ки, гра фи ти зи ро ван ные слан цы,
4 – суб вул ка ни че с кие те ла ди о ри то вых и ди а ба зо вых 
пор фи ри тов, 5 – гра нит8 и гра но си е нит пор фи ры,
6 – вто ри ч ные квар ци ты, 7 – ба ри ти за ция, ок вар це ва ние,
кар бо на ти за ция, се ри ти за ция, 8 – руд ные те ла, 
9 – раз рыв ные на ру ше ния, 10 – сква жи ны, 11 – глу бо кий 
шурф с рас се ч ка ми, 12 – ли ния раз ре за
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