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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлена особенная книга, подготовленная в честь 85-летия Центрального 
научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов. В ней 
рассказывается о развитии института и об уникальных людях, результаты работы которых повлияли на 
историю нашей страны.

Институт формировался в середине 1930-х годов – в сложный период становления советской про-
мышленности и освоения северных и дальневосточных регионов. Советское правительство понимало, 
что невозможно создать горнодобывающую отрасль, не используя научные подходы при планировании 
и проведении геологоразведочных работ на бескрайних просторах страны. В предвоенные и военные 
годы золотой запас нашего государства, так необходимый для обеспечения боевых действий на фрон-
тах, ковался во многом благодаря работам института. В канун 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне мы помним, какую огромную цену заплатил наш народ. Мы помним наших фронтовиков, не  
вернувшихся с полей войны, тружеников тыла – всех ветеранов института, которые в послевоенные 
годы своей научной работой внесли неоценимый вклад в восстановление страны. В 1960–1980-е годы 
ЦНИГРИ стал ведущим профильным предприятием Министерства геологии СССР по алмазам, цветным 
и благородным металлам. В институте зарождались и претворялись в жизнь важные для экономики  
страны геологоразведочные проекты, формировались научные школы в области металлогении, пла-
нирования ГРР, прогноза и поисков твёрдых полезных ископаемых и др. В сложные 1990–2000-е годы 
институт смог сохранить лидирующие позиции, вёл работы по научно-методическому сопровождению 
ГРР по всей стране и подготовил основу для формирования Долгосрочной программы развития мине-
рально-сырьевой базы России в XXI веке. С 2018 года институт, став бюджетным учреждением, решает 
новые задачи в рамках Государственного задания.

 За 85 лет название института менялось шесть раз, 13 раз – его ведомственная принадлежность. 
В этих изменениях в полной мере отражены вехи развития геологической отрасли страны. И на про-
тяжении всей истории ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) актуальность и высокое качество его работ оставались 
неизменными. С момента создания и до сегодняшнего дня институт занимается изучением металла,  ко-
торый символизирует собой богатство, стабильность и нерушимость. Истинное золото нашего инсти-
тута – коллектив, в котором за 85 лет работало более 5000 сотрудников. Это они обеспечили золотой 
стандарт качества работ и золотыми буквами вписали имя ЦНИГРИ в историю геологической отрасли 
нашей Родины.

Генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ»
Александр Иванович Черных

Научный руководитель ФГБУ «ЦНИГРИ»
Анатолий Иннокентьевич Иванов
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Четыре поколения рудознатцев 

К нига, которую вы держите в руках, издана в продолжение давней традиции Центрального на-
учно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов  
(ЦНИГРИ) подводить итоги работы в преддверии юбилейных дат и отдавать дань уважения его 

ведущим сотрудникам. Но этот выпуск альманаха о развитии института имеет одну особенность: мы 
постарались совместить рассказ о становлении ЦНИГРИ и формировании его научных направле-
ний с личными воспоминаниями участников событий, оживить историю, далёкую и близкую. Благодаря 
неоценимой помощи наших коллег, предоставивших для публикации уникальные фотографии, в том  
числе из своих личных архивов, юбилейное издание 2020 года обладает эмоциональным подтекстом: 
то, что нельзя передать сухими словами, «договаривают» фотографии. 

Как правило, обращаясь к прошлому, мы невольно уменьшаем масштаб видения, отказываясь от 
деталей, которые кажутся уже неважными. Но вот приходит юбилей – «совсем условная граница меж-
ду сегодня и вчера» (как написала наша коллега, создатель оригинальной научной школы комплексного 
изучения самородного золота Лидия Александровна Николаева), и у нас появляется основание остано-
виться и вглядеться: ведь время ЦНИГРИ – это непрерывная работа нескольких поколений геологов, 
связавших свою судьбу с судьбой института, и сегодня на часах – время наших исследований, дальней-
шего развития интеллектуального потенциала горнодобывающей отрасли. 

Почти в каждой главе настоящей книги есть страницы с воспоминаниями коллег о самых разных 
эпизодах совместной работы ЦНИГРИ с научными и производственными организациями нашей страны 
и зарубежья в 1940-х, 50-х, 70-х, 90-х годах, в начале нового века. Мы надеемся, что они помогут читателю 
хотя бы отчасти понять настроение людей, их отношение к работе, увидеть ушедшее время их глаза-
ми, осознать, насколько многогранна жизнь института. Эти страницы обозначены «Наша геологиче- 
ская жизнь» по аналогии с названием рукописи мемуаров Сергея Дмитриевича Шера, основателя из-
вестной научной школы прикладной металлогении, ветерана Великой Отечественной войны. 

Отмечая 85-летие института, мы помним, что в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны. Первое и второе поколения сотрудников ЦНИГРИ опалены её огнём и 
в то же время познали радость святой Победы.

Победы Вечный свет

Я пороха войны не нюхал,
Но я вдыхал её накал
И ярость воинского духа,
И огнедышащий металл,
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И фронтовых ночей бессонность,
И похоронок злой поток,
И отступленья монотонность:
Всё на восток, всё на восток…

И – Наступление на Запад!
И – Дня Победы радость слёз,
Когда нельзя было не плакать
Под эхо отгремевших гроз…

Война ушла… Но и осталась
Рубцами ран себе вослед…
Превозмогает лет усталость
Победы нашей Вечный Свет.

Стихотворение «Победы Вечный свет» написал Алексей Давидович Петровский, заведующий гео- 
физической лабораторией института в 1969–1997 гг. А заведующий минералогическим отделом в 1981–
1994 гг. Роман Африканович Амосов собрал военные воспоминания сотрудников ЦНИГРИ, ветеранов бо-
евого и трудового фронтов Великой Отечественной и подготовил к изданию уникальную книгу «Геологи 
на войне». Первое и второе поколения сотрудников института отличает бережное отношение к истории. 
Именно благодаря нашим коллегам сегодня мы, представители третьего и четвёртого поколений, многое 
знаем о жизни ЦНИГРИ в XX веке – их интереснейшие воспоминания собраны в тематических номерах 
журнала «Руды и металлы». 

История одного института – это ещё не история страны, но наши представления о ней были бы 
намного беднее, если бы не активная издательская деятельность ЦНИГРИ. Для истории науки в стенах 
института также сделано немало. «Нередко мы получали письма от геологов не только нашей страны, 
но и из зарубежных стран – США, Великобритании, Франции и др. – с просьбами выслать наложенным 
платежом ту или иную книгу. К сожалению, как правило, выполнить эти просьбы мы не могли, так как 
это нам не разрешал Главлит…», – написал руководитель редакционно-издательской службы ЦНИГРИ  
в 1951–1979 гг. Авраам Лазаревич Вильшанский, ветеран Великой Отечественной, кавалер боевого ор- 
дена Красной Звезды. Гриф секретности на теме отечественной золотодобычи, сохранявшийся до на-
чала 1990-х годов, стал причиной того, что имена геологов, работавших в этой сфере, и их научные  
достижения практически неизвестны новым поколениям исследователей. Обширная информация мог- 
ла быть утрачена, если бы на протяжении многих десятилетий не выходили небольшим тиражом Тру- 
ды ЦНИГРИ и монографии. Сегодня эти сборники и специальные издания мемуарного характера, вы-
пущенные институтом к юбилейным датам, восполняют немало пробелов. В книге «Время ЦНИГРИ»  
рассказывается о работе многих сотрудников института, но, к большому сожалению, невозможно на-
звать имена всех наших коллег. Между тем, коллектив ЦНИГРИ в разные периоды истории – настоящее 
явление, союз ярких, талантливых людей, одарённых не только в своей профессии, но и во многих об- 
ластях, в том числе увлекающихся изобразительным искусством, пишущих прозу, стихи. Некоторые 
произведения включены в юбилейное издание. Они не всегда безупречны по форме, но удивительным 
образом передают тёплое отношение авторов к своим коллегам, к институту.  

Нас зовёт за собой пролетевшего ветра касанье,
И лесные дороги ровнее иных площадей,
Ты прости, не сердись за короткие наши свиданья –
Я спешу поскорей обойти эту землю людей.
Мы геологи – этим всё сказано сразу...
Мы уходим в тайгу, на вершинах встречаем зарю...
Мы с тяжёлых маршрутов с тобой не свернули ни разу,
Мы всегда повторяем – «я верю, надеюсь, люблю!».                                                 

     (ст. н. с. лаб. геофизики ЦНИГРИ В. И. Пятницкий).

За 85-летнюю историю института геологи ЦНИГРИ провели исследования почти во всех странах 
мира, на всех континентах. Особой страницей стало изучение геологии Мирового океана. Наш инсти-
тут на протяжении всей своей истории был и остаётся ведущим предприятием Государственной гео-
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логической службы в области минерально-сырьевой базы и геологии алмазов, благородных и цветных 
металлов.

 В апреле 2018 года ЦНИГРИ стал бюджетным учреждением и в настоящее время работает по Го-
сударственному заданию. ФГБУ «ЦНИГРИ» находится в ведении Федерального агентства по недрополь-
зованию. Основной объём финансирования направляется из федерального бюджета для выполнения 
Государственного задания. Кроме того, институт ведёт работы по договорам, что обеспечивает посту-
пление дополнительных средств из внебюджетных источников. ФГБУ «ЦНИГРИ» разрабатывает науч-
ные основы прогноза, поисков, оценки и разведки месторождений. В компетенции института – новые 
методы и технологии проведения геологоразведочных работ. Одно из важнейших направлений наших 
исследований – разработка моделей месторождений, рудообразующих систем, подготовка прогноз-
но-поисковых комплексов основных геолого-промышленных типов месторождений. ЦНИГРИ издаёт 
методические руководства по оценке прогнозных ресурсов алмазов, золота, серебра, металлов пла-
тиновой группы, никеля, меди, свинца и цинка; проводит критический анализ прогнозных ресурсов и  
оценку месторождений (геолого-экономическую, стоимостную). Специалисты составляют краткосроч-
ный и перспективный прогнозы производства и потребления минерального сырья. В числе задач ин- 
ститута – обоснование направлений геологоразведочных работ за счёт средств федерального бюдже- 
та, обеспечение научно-методического сопровождения федеральных геологоразведочных работ и мо-
ниторинг недропользования.

На международных совещаниях ФГБУ «ЦНИГРИ» представляет интересы Российской Федерации  
в вопросах, относящихся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ и 
Федерального агентства по недропользованию. Специалисты института входят в состав межправи-
тельственных комиссий. По согласованию с Федеральным агентством по недропользованию ЦНИГРИ 
оказывает содействие иностранным компаниям (и их представителям) в планировании и проведении 
геологоразведочных работ на территории России. Институт организует международные геологиче-
ские конференции и экскурсии. Учёные института участвуют в геологических конференциях и семи- 
нарах за рубежом.

В ЦНИГРИ работает 260 человек, в том числе 10 докторов и 50 кандидатов наук. В числе научных 
сотрудников – три действительных члена и члена-корреспондента Российской академии естественных 
наук и Академии минеральных ресурсов. В институте трудятся восемь лауреатов премий Правитель-
ства РФ и Мингео СССР, один лауреат премии им. А. Н. Косыгина, один заслуженный деятель науки и  
техники, четыре заслуженных геолога России, 24 Почётных разведчика недр и 45 Отличников разведки 
недр. Существен вклад ФГБУ «ЦНИГРИ» в подготовку геологических кадров высшей квалификации. В 
институте работает совет Д 216.022.01 по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата  
и доктора наук по специальности 25.00.11 – «Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископае-
мых, минерагения» (геолого-минералогические науки). С 1967 г. на Учёном совете ЦНИГРИ защищены 
293 диссертации – 49 докторских и 244 кандидатских. За последние двадцать лет вышли в свет 95 моно- 
графий и учебных пособий, написанных сотрудниками ЦНИГРИ, специалисты института опубликовали 
сотни статей в периодических изданиях и доложили о результатах своих исследований на 59 междуна-
родных и 88 всероссийских конгрессах, конференциях, форумах, научных совещаниях. Начиная с 1937 г. 
учёные ЦНИГРИ выступают на сессиях Международного геологического конгресса.

ФГБУ «ЦНИГРИ» обладает уникальными информационными ресурсами. В библиотеке института 
доступны научная литература (90 тыс. книг и журналов), отчёты по НИР и ГРР (13 тыс.), геологические 
карты (100 тыс.). В литофонде музея «Руды благородных, цветных металлов и алмазов» ЦНИГРИ насчи-
тывается 4 тыс. единиц хранения. С каждым годом объём ценной научной информации увеличивается. 
ЦНИГРИ – соучредитель отраслевых научно-технических журналов «Руды и металлы» и «Отечественная 
геология». Эти периодические издания входят в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов ВАК, индексируются в РИНЦ и международных профессиональных базах данных GeoRef и Сhemical 
Abstracts.

В книге «Время ЦНИГРИ» рассказано о научных направлениях, оформившихся в институте и по- 
лучивших широкую известность в качестве оригинальных школ. Их развитие связано с именами ис- 
следователей, которым посвящена значительная часть юбилейного издания. 

В книгу вошли материалы о первом директоре НИГРИЗолото Николае Николаевиче Горностаеве,  
любезно переданные в наш институт заведующей минералогическим музеем им. И. К. Баженова Томско-
го государственного университета Валентиной Леонтьевной Свешниковой, и фотографии из архива од- 
ного из лидеров научной школы экзогенной золотоносности Софьи Георгиевны Мирчинк, присланные  
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старшим научным сотрудником группы истории геологии ГИН РАН Иваном Петровичем Второвым (в 
1971 г. личный архив С. Г. Мирчинк принял на хранение в отдел истории геологии ГИН АН СССР основа-
тель Международной комиссии по истории геологических наук Владимир Владимирович Тихомиров). 
Редколлегия выражает сердечную благодарность коллегам за помощь в подготовке издания к 85-ле-
тию ЦНИГРИ.

Мы очень признательны за помощь и консультации Александру Николаевичу Барышеву, Алек-
сандру Петровичу Лихачёву, Александру Александровичу Константиновскому, Ирине Владимировне 
Крейтер, Юрию Ивановичу Новожилову, Наталии Михайловне Риндзюнской, Людмиле Викторовне Ша-
тиловой, Наталье Николаевне Поздняковой, Светлане Степановне Двуреченской, Роману Африканови-
чу Амосову, Лидии Александровне Николаевой, Галине Карленовне Хачатрян, Михаилу Михайловичу 
Лаптеву, Алле Георгиевне Воларович, Татьяне Ивановне Колесниковой, Виктору Дмитриевичу Конкину, 
Евгению Гилельевичу Мирлину, Борису Яковлевичу Вихтеру, Виктору Дмитриевичу Бегизову, Татьяне 
Михайловне Папеско, Ларисе Игоревне Витковской, Ирине Викторовне Арсентьевой, Сергею Олего-
вичу Перекалину, Александру Ильичу Романчуку, Алексею Вадимовичу Мандругину, Галине Васильев-
не Седельниковой, Николаю Михайловичу Иванову, Татьяне Петровне Зубовой, Анне Владимировне 
Емельяновой, Елене Владимировне Горжевской, Сурену Сергеевичу Кеворкянцу, Евгении Николаевне 
Холкиной, Марине Евгеньевне Строгановой, Елене Владимировне Тарасовой, Марии Николаевне Зай- 
цевой, Анастасии Владимировне Антонец, Владимиру Сергеевичу Муравьёву, Ольге Васильевне Ми- 
ниной, Наталье Анатольевне Леоновой, Юлии Владимировне Виленкиной, Алексею Сергеевичу Колин-
ко, Виктории Викторовне Лазарюк, Анне Юрьевне Смоленковой, Елене Николаевне Кобец, Дмитрию 
Александровичу Шумилину, Антону Вадимовичу Андрееву, Константину Матвеевичу Минькину, Наде-
жде Павловне Кудрявцевой, Григорию Валерьевичу Клименко, Евгению Николаевичу Фёдорову, Гулси-
яр Галимовне Валиевой.

Предлагаем вниманию читателя наш общий труд – книгу к 85-летию Центрального научно-иссле-
довательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов.

Редколлегия
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Мы не становимся моложе,
Ну, разве чуточку мудрей,

И не торопим дни, но всё же
Он наступает – юбилей.

       Совсем условная граница
       Между сегодня и вчера...

       
Л. А. Николаева.
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НИГРИЗолото.  
Становление научно-исследовательского

геологоразведочного института

Первая страница летописи Центрального научно-исследовательского геологоразведочного ин- 
ститута цветных и благородных металлов – приказ начальника Главного управления золо-
топлатиновой промышленности Народного Комиссариата тяжёлой промышленности СССР 

А. П. Серебровского от 28 марта 1935 г. № 79 об организации НИГРИЗолото на правах отдела Государ-
ственного всесоюзного золотоплатинового геологоразведочного треста «Золоторазведка». Обстоя-
тельства создания нового научного института заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР 
Александр Павлович Серебровский подробно описал в своей книге «На золотом фронте», опублико-
ванной в 1936 г.: «…рудные месторождения почти нигде не разрабатывались за исключением некото- 
рых мест Западной Сибири, Забайкалья и Урала. Золотая промышленность применяла мускульный труд  
по преимуществу, добыча была совершенно неустойчива и зависела от случайных открытий новых бо-
гатых россыпей <…> Мы должны были создать геологическую часть, провести геологические работы, 
начать исследовательские работы, о которых раньше и не думали. Это нужно было сделать немедлен- 
но, потому что без наличия проверенной и вполне определённой сырьевой базы никакой план нового 
строительства рудников и фабрик ни к чему не привёл бы; рост золотой промышленности определял- 
ся прежде всего кадрами, затем организацией труда, освоением разведки, наличием подготовленных 
запасов золота…» [1].  

Закладывая фундамент новой отрасли, А. П. Серебровский взаимодействовал с крупными учёны- 
ми-геологами и был солидарен с академиком Владимиром Афанасьевичем Обручевым, ещё в 1928 г. 
писавшем, что прежние неудачи отечественной «золотопромышленности» связаны «с игнорирова- 
нием геологии как основы поисково-разведочного дела» [2]. Не случайно возглавить новый институт  
НИГРИЗолото А. П. Серебровский пригласил талантливого исследователя, профессора Томского горно- 
го института Николая Николаевича Горностаева. Профессор Михаил Антонович Усов, автор классиче-
ских работ о магматических комплексах Сибири, ученик В. А. Обручева, считал его эрудитом, владев-
шим знанием мировой литературы в области геологии и умевшим превосходно вести полевую съёмку  
и обработку материалов [3]. В 1932–1933 гг. Н. Н. Горностаев был научным консультантом треста «Золото-
разведка». Одной из первых работ НИГРИЗолото стало исследова-
ние генетических особенностей Балейского золоторудного место-
рождения в Восточном Забайкалье – уже осенью 1935 г. директор 
института докладывал А. П. Серебровскому о перспективах этого 
месторождения [1, 4]. С начала 1936 г. Научно-исследовательский 
геологоразведочный институт НИГРИЗолото приказом управляю-
щего трестом «Золоторазведка» М. С. Базжина выведен из состава 
треста и становится самостоятельным.

Самородное золото в кварце. Месторождение Балейское 
(Восточное Забайкалье). Образец Геологического музея ЗабГУ



1.1. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  
ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗОЛОТОПЛАТИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НКТП СССР  
от 28 МАРТА 1935 г. № 79 

 
   По поручению нашего Наркома т. Орджоникидзе мною произведена 
проверка работы Главного Управления и Московских организаций золо-
топлатиновой промышленности, а также – подготовленность их к се-
зонному развороту золотодобычи. Мною обнаружено, что не все Отделы 
Главзолото, Институты, Конторы готовы к перевыполнению плана золо-
тодобычи 1935 г. 
...имели место отставания в выполнении плана работ по исследова-

тельским и проектным работам, что может отразиться на строитель-
стве текущего года и на программе 1936 г. 
По геологоразведке имеется отставание в выполнении плана текуще-

го года также, как и в камеральной обработке материалов. 
... 
После того, как золотая промышленность первой вместе с нашим 

Наркомом т. Серго получила высокую правительственную награду и тем 
самым заняла первое место в системе тяжелой промышленности, такое 
состояние работ совершенно недопустимо. 
Для устранения недостатков, замеченных мною во многих отделах 

Главзолото, и для всемерного улучшения работы ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Разработать план по углублению и расширению научно-

исследовательских работ по геологии, разведке и геофизическим ме-
тодам, для чего организовать при Золоторазведочном тресте – НИГРИ 
на правах отдела. 
2. Создать в этом Институте геологический музей золотоносных по-

род и руд предприятий золотой промышленности с фотоиллюстрациями, 
разрезами и макетами, а также фундаментальную библиотеку. Сбор об-
разцов, документов и книг по золоторазведке и по предприятиям за-
кончить не позднее 1 июля 1935 г. 
3. Организовать кабинеты: геофизики, обзорной регистрационной 

карты, геолого-экономического описания районов и др. Для размеще-
ния треста, института и его организаций представить Геологоразвед-
ке новое здание на Ленинских горах со всеми кредитами, необходимы-
ми на достройку и оборудование кабинетов, лабораторией, библиотеки 
и пр. 
 

Начальник Главзолото 
А.Серебровский 
 

 

6 
 Выписка из приказа А. П. Серебровского 

от 28.03.1935 г. № 79 об организации 
НИГРИЗолото при Государственном всесоюзном 
геологоразведочном тресте «Золоторазведка»

Первое здание НИГРИЗолото (1935–1941 гг.). Москва, Воробьёвское шоссе

А. П. Серебровский
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П рофессор Н. Н. Горностаев (1896–1938) занимал-
ся вопросами геологии золоторудных место-
рождений и золотоносных россыпей и  внёс  

значительный вклад в изучение их генезиса. Он  считал, 
что только комплекс геологических, петрологических, 
минералогических методов исследований может быть 
основой для широкого научного синтеза в сфере рудо-
генеза. Н. Н. Горностаеву принадлежат важные обобще- 
ния в области стратиграфии, палеогеографии, палеокли- 
матологии, палеогеоморфологии золотоносных райо-
нов Западной Сибири и Казахстана – от Урала до Алтая. 
Так, в числе его фундаментальных работ – монография  
«Дифференцированный экструзивный лакколит Кыз- 
Емчик в  горах Семейтау близ Семипалатинска» [5], на-
писанная по итогам геологической съёмки, проведён-
ной им в 1922 г., и вошедшая в золотой фонд геологи-
ческой литературы Казахстана. Но наиболее  глубоким 
своим трудом Николай Николаевич считал исследова-
ния золоторудных месторождений Енисейского кряжа, 
полагая, что с этой работы (представленной, в частно-
сти, в третьем выпуске Трудов института в статье «Зо- 
лоторудное месторождение Советского рудника в Севе-
роенисейской тайге» [6]) «начался коренной пересмотр 
учения о рудных месторождениях на новых основани-
ях». Н.  Н. Горностаев писал: «Особенное богатство зо- 

лотом северо-восточного склона Енисейского кряжа можно связывать и с существованием здесь осо-
бенно глубоких расколов», которые «могли служить проводящими путями как для самих магм, так и для 
рудоносных растворов». На основе обобщения обширного фактического материала он высказал пред-
положение о вероятности поступления металлоносных растворов из глубинных частей магматических 
очагов, а не из интрузивов, вскрытых на одном эрозионном уровне с рудными полями; указал на сте-
пень открытости рудопроводящих систем трещин как на причину специфики месторождений. После-
дующее развитие научной мысли подтвердило его правоту [7].

В 1937 г. на XVII сессии Международного геологического конгресса в Москве Н. Н. Горностаев вы-
ступил с докладом «Золотоносные петрографические комплексы и генетические типы золотоносных 
месторождений СССР» [8, 9]. К сожалению, в материалах конгресса, опубликованных в СССР в 1939 г., 
имени докладчика в списке участников нет, так как в 1938 г. он стал жертвой политических репрессий. 
Был реабилитирован посмертно в 1956 г. 

В научной библиотеке ЦНИГРИ хранятся редкие издания – первые выпуски Трудов треста «Золото-
разведка» и НИГРИЗолото (1935–1936 гг.) под редакцией Н. Н. Горностаева и М. С. Базжина. Профессор тща-
тельно подходил к подготовке сборников, поставив цель «вооружить геолога и разведчика по золоту 
новейшими данными теории и практики». Круг авторов не ограничивался сотрудниками НИГРИЗолото.  
Н. Н. Горностаев владел немецким, английским, французским языками, читал на итальянском, испан-
ском, латинском и для того, чтобы познакомить читателей с работами зарубежных коллег, начал пе-
реводить для сборников НИГРИЗолото интересные статьи из иностранной прессы по своему выбору. 
Публиковались актуальные работы, позволявшие заполнить белые пятна в знаниях о геологии золото-
носных районов. Н.  Н.  Горностаев считал необходимым заострять внимание читателей на самых ин- 
тересных выводах авторов и к наиболее значительным статьям Трудов писал отзывы, которые помещал 
следом за оригиналом. Так, в восьмом выпуске Трудов НИГРИЗолото вышла статья «К вопросу золото-
носности мезозойских отложений восточного склона Урала» [10] с кратким комментарием редакции. 
Её автор – молодой учёный И. С. Рожков, руководитель геоморфологической партии, исследовавшей 
мезозойские отложения Надеждинского района (в настоящее время Сосьвинский) по заданию геолого-
разведочного объединения «Уралзолото» – спустя годы возглавит ЦНИГРИ. 

Несомненно, тесная связь глубоких научных исследований и нужд геологоразведочной и горно-
рудной практики, свойственная научным школам ЦНИГРИ, стала естественным продолжением прин- 
ципов работы, заложенных директором-основателем института Н. Н. Горностаевым.

Н. Н. Горностаев

Время ЦНИГРИ
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Введение к монографии Н. Н. Горностаева. 1936 г.
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НИГРИЗолото. Становление института
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Верховья р. Бодайбо. Прииск Весенний. На склонах отчётливо выражены делювиальные шлейфы. 
Из отчёта НИГРИЗолото по полевым работам Ленской экспедиции. 1940 г. [11]  
(Фото Г. Л. Юдина)

Рудник Советский, схематический разрез.  
Чертёж Н. Н. Горностаева. 1932 г. [6]

Губчатые прожилковые образования самородного 
золота в кварце. Месторождение Советское 
(Енисейский кряж)



Из отчёта Н. Н. Горностаева с соавторами по итогам геологического изучения 

Балейского золоторудного месторождения в 1935–1938 гг.

*Александр Павлович Герасимов (1869–1942), русский и советский геолог, географ, горный 

инженер, в 1897 г. подробно описал Ундинский россыпной район

Балейское золот
орудное месторо

ждение (51°35́  с. ш. и 116°38́  в. д. от Грин-

вича) расположе
но весьма выгод

но в географиче
ском отношении.

 Оно находится

в восточной част
и Читинской обл

асти в густонасе
лённом живописн

ом и плодород-

ном сельскохозя
йственном район

е, на берегу до
вольно крупной 

реки Унды...

Крупный сельско
хозяйственный р

айон... издавна 
служил центром 

горной про-

мышленности: с 
1838 года извест

на и с 1858 рабо
тается одна из к

рупнейших в За-

байкалье групп 
Казаковских рос

сыпей, находящи
хся в 35 км от Б

алея; невдалеке

от неё находитс
я Шахтаминская 

группа, открыта
я в 1848 г. Сам 

Балей находится

среди значитель
ной новотроицко

й группы россып
ей с их известны

ми и далеко ещё

не выработанным
и Каменской, Ни

китинской и Унд
инской россыпям

и, которые раз-

рабатываются с 
1885–1892 годов.

...В 1931 г. осен
ью Балей был по

сещён мною. К со
жалению, я прие

хал на руд-

ник совершенно 
больным и на вт

орой день после
 приезда свалил

ся в жестоком

тифу. Поэтому л
ичное знакомств

о с Балеем на э
тот раз оказало

сь весьма недо-

статочным. Во вс
яком случае, мн

ой было обнаруж
ено, что балейск

ий гранодиорит

так же, как и у
ндинский, древн

ее юрских конгл
омератов и что 

его такситовая

текстура имеет 
инъекционно-асс

имиляционное пр
оисхождение...

Рудоносная интр
узия находится 

на глубине и не
 вскрыта денуда

цией.

Было отмечено н
есоответствие ме

жду явно малой 
глубиной образо

вания и зна-

чительной глуби
ной формировани

я гранодиорита,
 установленной 

по петрографи-

ческим признака
м.

...Наконец, было
 установлено, чт

о зона смятия, к
оторая считалас

ь в то вре-

мя пределом ору
денения, образо

валась ранее по
следнего и что,

 следовательно,

рудоносные раст
воры не должны 

в своём распрос
транении ограни

читься этой зо-

ной.
...В 1935 г. нач

алась работа па
ртии «Нигризоло

то».

...Одновременно 
с изучением ме

сторождения для
 персонала ГРО

 Балея был

прочитан курс л
екций по петрол

огии и рудным м
есторождениям, 

а также сделан

ряд докладов о 
результатах раб

от Балейской па
ртии.

...Особенно перс
пективной предс

тавляется площа
дь между Каменк

ою и Балеем,

как было указан
о мною ещё в 19

35 г.

...По расположен
ию главных узло

в коренного ору
денения Каменка

 – Балей –

Майский рудник 
можно даже пред

полагать возмож
ность существов

ания, так ска-

зать, «золотой 
оси», соединяющ

ей эти узлы и с
екущей диагонал

ьно очерченную

выше сеть разло
мов – при приур

оченности главн
ых месторождени

й всё же к пе-

ресечениям этих
 главных разлом

ов. Если это та
к, то некоторог

о интереса за-

служивало бы ме
сто встречи наш

ей «золотой оси
» с разломом па

ди Кибиревой,

приходящееся на
 левобережную т

еррасу Унды пря
мо против села 

Новотроицкого.

Стоит вспомнить
, что по указа

ниям А. П. Гера
симова*, россып

ь здесь давала

до 50 доль с 2 п
удов (680 г/т!) 

в наиболее богат
ых частях пласта

. Нет ли здесь

еще одного рудн
ого узла?

...Балейский зол
отой узел исклю

чительно сложен
 по своему стро

ению. При-

рода ревниво ск
рыла его под мо

щными наносами 
и на каждом шаг

у ставит перед

нами тысячи заг
адок.

Всё же, находяс
ь ещё на первых

 стадиях распут
ывания его слож

ного строе-

ния, мы можем р
ассчитывать на 

ещё крупные, та
ящиеся в его не

драх, запасы зо
-

лота, которые, н
есмотря на все т

рудности мы заст
авим служить де

лу социализма!

Н
а

ш
а

 ге
о

ло
гиче

с
ка

я ж
изнь



Начало системных геологических 
исследований месторождений золота

Д еятельность научного коллектива НИГРИЗолото в 
довоенное время (1935–1941 гг.) развивалась в трёх  
направлениях: изучение коренных месторожде-

ний золота, изучение россыпей, региональные исследова- 
ния золотоносных районов. В работе применялись раз-
личные методы – шлиховой,  геофизические, геохимиче-
ские и др.  Соответственно, в структуру института вошли 
минералого-петрографический сектор с минералого-пе-
трографической и шлиховой группами, шлифовальной 
мастерской и  геологическим музеем (11 чел.), физико-хи- 
мический сектор с группами экспериментальной геохи- 
мии, спектральной, аналитической и пробирной (11 чел.),  
геологоразведочный сектор с группой методики и техни- 
ки разведки, кабинетом геокарты и региональных сводок  
(12  чел.), геофизическая лаборатория (2  чел.). Первона-
чально штат НИГРИЗолото состоял из 68 человек. В 1937 г. 
в институте была сформирована горная группа (5 чел.). 

Таким образом, с момента образования института над 
единой проблематикой изучения месторождений работа-
ли специалисты разного профиля: геологи, геоморфологи, 
минералоги, геофизики, геохимики, аналитики, горняки. 
Комплексность обеспечила разностороннее исследова-
ние объектов и позволила решать практические задачи  
на высоком научном уровне [8]. Формируя первый кол- 
лектив НИГРИЗолото, Н. Н.  Горностаев приглашал сотруд- 
ников производственных организаций золотой промыш-
ленности, научных учреждений и выбирал людей тщатель-
но, беседуя с каждым лично. По воспоминаниям участни-
ков тех событий, он устраивал претендентам настоящий 
рудно-петрографический экзамен. Среди вопросов были, 
например, такие: «Чем кварц отличается от альбита в мел-
ких зёрнах?»  [12]. В результате Н. Н. Горностаев сумел со-
брать во вверенном ему институте квалифицированных 
исследователей. 

 Работы всех подразделений НИГРИЗолото, прове-
дённые в 1930–1940-е годы, оказали заметное влияние на  
последующую геологоразведочную деятельность. Так, эле- 
менты разработок в изучении коренных месторождений 
золота впоследствии были перенесены на  другие виды 
рудных месторождений страны [8]. Руководство геолого- 
разведочным сектором института было возложено на Ни- 
колая Ивановича Бородаевского (1907–1989), выпускника  
Уральского горного института, со студенческих лет рабо- 
тавшего в  геологоразведочных партиях и после оконча- 
ния вуза (1930 г.) возглавлявшего геолого-поисковые пар- 
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Площади проведения геологической 
съёмки на правобережье р. Витим 

масштаба 50 000. Из отчёта Ленской 
экспедиции НИГРИЗолото. 1940 г. [11]



тии «Уралцветмет», «Миассзолото», «Севцветметзолото». Ис-
следования коренных месторождений золота развивались 
в НИГРИЗолото особенно успешно. Изучено месторождение 
Советское в  Красноярском крае, продолжены изыскания 
на Балейском золоторудном месторождении в  Восточном 
Забайкалье. По результатам работ на  объектах коренного 
золота Уральской провинции в 1936–1940 гг. сотрудники ин-
ститута подготовили отчёты о геологии Берёзовского, Уча-
линского, Миндякского золоторудных районов. 

До организации НИГРИЗолото системного изучения 
отечественных россыпных золоторудных месторождений не   
было. Это направление в годы становления института разра-
батывал Валериан Константинович Флёров (1894–1941). Его   
беспокоило, что «огромный фактический материал по раз-
ведке и эксплуатации россыпей» используется недостаточ- 
но и вследствие этого не учитываются региональные и ес- 
тественные особенности металлоносных россыпей [13]. В   
1940 г. он совместно с А. А. Усовой составил первое «Руко-
водство по эксплуатационной геологии россыпей», опубли-
кованное уже в военное время [14]. В. К. Флёров проводил 
геолого-экономическое изучение золотоносных районов,  
анализируя состояние минерально-сырьевой базы приисков  
и рудников Приамурья и Приморья, а также инициировал ре- 
гиональные геолого-геоморфологические исследования Лен- 
ского, Енисейского, Уральского, Восточно-Забайкальского 
районов, перспективных в плане поиска промышленных мес- 
торождений золота. 

Понимание специфики размещения россыпных место-
рождений было невозможно без  составления крупнома- 
сштабных геоморфологических карт, поэтому В. К. Флёров 
пригласил в институт геоморфологов – С. С. Лапина, Г. Д. Карамышеву, Б. А. Максимова и др. Об открыв-
шихся в результате геоморфологических исследований НИГРИЗолото перспективах поиска новых глубо-
козалегающих россыпей, о развитии нового научного направления – картографирования четвертич-
ных отложений золотоносных районов – подробно рассказал в книге «Наука – золоту. Свидетельства 
современника» доктор геолого-минералогических наук Георгий Павлович Воларович, который сотруд-
ничал с НИГРИЗолото с начала 1940-х годов и на долгие годы связал свою судьбу с развивавшимся ин-
ститутом [8].  

 Важную работу выполнял минералого-петрографический сектор НИГРИЗолото. Организацию 
шлихоминералогической лаборатории взял на себя Владимир Алексеевич Новиков (1904–1988), бес-
сменно руководивший этим направлением более 35 лет. В штате лаборатории состояли высококвали-
фицированные специалисты. Так, методы химического анализа для рудничных и полевых лабораторий 
цветной металлургии разрабатывал выпускник Сорбонны Феликс Андреевич Ферьянчич (1893–1970). 
Заведующий сектором Виталий Ипполитович Соболевский (1892–1974) приступил к тщательному изу-
чению самородного золота, проведя морфологическое описание крупных самородков, которые впо-
следствии вошли в собрание Алмазного фонда в Оружейной палате Московского Кремля. К XVII сессии 
Международного геологического конгресса он подготовил выставку золотых самородков в помеще- 
нии НИГРИЗолото, представленную гостям. В дальнейшем начатые В. И. Соболевским исследования 
самородного золота развивали Александр Иосифович Фасталович (1908–1944) и Нина Васильевна Пе-
тровская (1910–1991), которая стала общепризнанным специалистом в области минералогии золото-
рудных месторождений и золотоносных россыпей. Спустя четыре десятилетия после начала работы 
в ЦНИГРИ она напишет: «…одним из основных результатов изучения самородного золота явилось ис-
чезновение того поразительного равнодушия, с которым подавляющее большинство исследователей 
золоторудных месторождений и золотоносных россыпей относилось к его особенностям» [15]. 

Возглавить работу физико-химического сектора НИГРИЗолото был приглашён Евгений Соломо-
нович Кронман (1901–1938), автор патента «Способ извлечения рения из содержащих его материалов» 
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Древняя речная долина в Южно-
Енисейском золотоносном районе. 

Рисунок С. Г. Мирчинк. 1947 г.
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и  книги «Рений: Опыт монографии элемента № 75», вышедшей в 1932 г. с предисловием академика 
А. Е. Ферсмана. Лабораторией спектрального анализа руководил Всеволод Васильевич Недлер (1909–
1998), в будущем известный специалист, доктор химических наук, автор ряда изобретений и лауреат 
Государственной премии 1972 года за разработку новых аналитических методов.

Геофизическая лаборатория под руководством Н. А. Никифорова с момента её формирования 
вела исследования на золоторудных месторождениях Урала, Казахстана, Западной Сибири, Енисей-
ского кряжа, Забайкалья, Якутии, Приморья – всех регионов, где работали экспедиции НИГРИЗолото. 
Целью геофизических работ был поиск новых рудных тел: специалисты отрабатывали технику обнару-
жения золото-кварцевых жил, углисто-графитовых сланцев, вмещающих золотосодержащие образо-
вания, сульфидные и бокситовые залежи. Эти изыскания в большинстве своём дали положительные 
результаты, в частности на Дарасунском, Первомайском, Лебедином месторождениях. На россыпных 
месторождениях золота (хотя и в меньшем объёме) также велись геофизические исследования, бла- 
годаря которым удавалось определить глубину залегания коренных пород под толщей наносов, что 
облегчало геоморфологическое изучение площадей и оценку их золотоносности [8]. Примечательно, 
что исследования естественного электрического поля рудных залежей, пионерные для нашей страны, 
проведены на Учалинском медноколчеданном и золоторудном месторождении заведующим геофи- 
зической лабораторией Н. А. Никифоровым.

Научные исследования по горному делу в НИГРИЗолото были сосредоточены на организации 
и  внедрении скоростных проходок горных выработок. Их возглавлял горный инженер Борис Влади-
мирович Громов (1912–1942), который внедрил цикличные графики работ, и в итоге скорость процес-
са возросла в 2–3 раза [8]. Первостепенной задачей горной группы стал также поиск средств защиты 
от рудничной пыли. В годы Великой Отечественной войны в связи с интенсификацией бурения и взрыв-
ных работ на рудниках ситуация особенно обострилась: у людей, длительное время остававшихся под 
землёй, массово развивался силикоз – тяжело протекающее заболевание лёгких. И в 1945 г. для решения 
проблемы в НИГРИЗолото была открыта лаборатория во главе с инженером Владимиром Александро- 
вичем Сипягиным (1894–1984), который разработал индивидуальные средства защиты горняков на ос-
нове противогазов. 

Сотрудники НИГРИЗолото. Пятилетие института, январь 1941 г. 
1-й ряд (cлева направо): Н. И. Бабинцев, В. И. Соболевский (зав. музеем), Р. В. Дизик, М. Б. Бородаевская, 
А. А. Усова, Н. В. Петровская, Л. Ф. Айнберг (сотрудница музея), Гальперина (коллектор); 
2-й ряд: В. В. Недлер, В. А. Новиков, А. И. Фасталович, А. Литвиненко, Т. М. Дембо, Акаева (фотограф), 
А. А. Иванова, В. П. Кузьмина, С. Шефталь (минералог); 3-й ряд: В. К. Флёров, Н. В. Володомонов, 
С. Г. Файзуллин, А. П. Божинский, Г. Д. Карамышева, Б. А. Максимов 
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О военных буднях НИГРИЗолото и судьбе его сотрудников можно было бы написать отдельную 
книгу. В августе 1941 г. институт был эвакуирован в Западную Сибирь в посёлок Макарак, и уже 23 авгу- 
ста начали работу лаборатории методики разведки и рудничной геологии, геофизики, горная, минера-
графическая, минералого-аналитическая, спектральная, шлихоминералогическая и др. Геологические 
партии выезжали на полевые работы. Разумеется, выходных и отпусков не было.

Промышленные взрывчатые вещества использовались в военных целях. Горнодобывающие пред-
приятия должны были искать альтернативные средства, и число работ по буровзрывной тематике рез-
ко возросло: за шесть довоенных лет их было выполнено восемь, а в 1941–1945 гг. – 12. Особенно успе-
шен был эксперимент по организации производства нового взрывчатого вещества «АК», проведённый 
на Берёзовском руднике под руководством профессора Ленинградского горного института, выдающе-
гося химика и металлурга Александра Назаровича Кузнецова (1877–1946), который работал во время Ве-
ликой Отечественной войны научным руководителем Берёзовской опорной станции НИГРИЗолото [16].

В 1941–1944 гг. в сферу ответственности института, помимо задач золотой промышленности, вхо-
дило обслуживание всех отраслей цветной металлургии.

В связи с выплатой долга за товары, поступавшие по ленд-лизу из США, нашей стране требовалось 
развернуть геологоразведочные работы на золото, но прежде провести инвентаризацию перспектив-
ных объектов. Эта работа была осуществлена в кратчайшие сроки при активном участии сотрудников 
НИГРИЗолото Г. П. Воларовича, Б. С. Русанова, Е. Т. Шаталова, предложивших составить карту золотонос-
ности СССР на геологической основе масштаба 1:1 000 000. Карта была представлена в 1947 г., её  глав-
ным редактором стал заместитель начальника «Главзолото» И. С. Рожков. К каждому листу карты при-
лагались многотомные таблицы с краткой характеристикой объектов рудной и россыпной золотонос-
ности и платиноносности. Для площадей, изученных особенно детально и чрезвычайно насыщенных 
данными о металлоносности, были составлены карты-врезки масштаба 1:200 000 на геологической 
основе [8]. 

Участники Ленской экспедиции НИГРИЗолото. Пятилетие института, 1941 г.
1-й ряд (слева направо): Г. Д. Карамышева, Н. А. Воскресенская, Г. Л. Юдин, А. Р. Бурачек, 
Б. Н. Красильников; 2-й ряд: И. Пылеев, Н. С. Каткова, Е. Д. Скворцова, И. М. Иванов, Л. А. Лион, 
Н. И. Королёв (парторг экспедиции), О. А. Глико, Н. Шпак, М. А. Грабовская
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Начало системных геологических исследований 
 месторождений золота



В юбилейном издании вряд ли удастся детально раскрыть все стороны деятельности института 
в период его становления. Но нельзя не отметить, что в 1947 г. академик В. А. Обручев, подводя итоги 
12-летней деятельности НИГРИЗолото, высоко оценил многие начинания его коллектива [17], сосредо-
точившего свои усилия на перспективной оценке сырьевой базы золотой промышленности и обосно-
вании капиталовложений в поисково-разведочные работы, на выяснении ценности отдельных рудных 
и россыпных месторождений, а также на геологическом обслуживании производственных золотодо-
бывающих предприятий. Эта работа выполнялась в трудное время – в военные годы, на фоне кадро-
вых потерь, связанных с необоснованными политическими репрессиями, что, разумеется, отразилось 
на научном потенциале института. В. А. Обручев, анализируя деятельность НИГРИЗолото в 1935–1947  гг., 
отметил, что благодаря быстрому развёртыванию исследований в первые два года работы института 
объём его тематических изысканий достиг пика в 1938 г., но затем рост прекратился в связи с рядом 
причин. Он назвал эти причины и обозначил перспективные направления развития научной работы.

 В первую очередь, на протяжении первых 12 лет институт сосредоточился преимущественно на 
геологической тематике и уделял недостаточное внимание геофизическим исследованиям и разведоч-
ному делу, что В. А. Обручев объяснил неправильным планированием или отсутствием соответству-
ющих специалистов. Не одобрил он и «многотемность»: 300 выполненных НИГРИЗолото научных тем 
(в основном одногодичных) весьма неравномерно распределялись по направлениям исследований и 
годам – логично было бы переориентировать коллектив на крупные задачи и заниматься ими в течение 
ряда лет. Так, важным направлением работы должна была стать промышленно-экономическая оценка 
месторождений, которой НИГРИЗолото начал заниматься лишь в 1939 г. В 1948 г. первые интересные 
результаты получил сотрудник института Николай Васильевич Володомонов, предложивший новый 
подход к экономической классификации запасов: он разделил блоки подсчитанных запасов на группы 
и классы по признаку себестоимости металла и обосновал понятия промышленных и непромышлен-
ных запасов.

К особенностям работы НИГРИЗолото в первое десятилетие относилась и неравномерность в рас-
пределении тематики по областям СССР: при детальных исследованиях месторождений Урала внима-
нием института оказались обделены районы Алтая, Кавказа, Средней Азии, Приморья, а также старые 

золотоносные долины Енисея и  Лены. В. А. Обручев 
отметил: «Ленский район таит в себе богатейшие воз-
можности, которые требуют систематического и не-
прерывного изучения. Эти возможности заключаются 
как в выявлении новых россыпей, так и  в  использо-
вании отвалов и извлечении мелкого и связанного 
золота». На предстоящем этапе более детальных иссле-
дований были достойны россыпи Амурского и При- 
морского краёв, месторождения Баргузинской тайги, 
многие другие перспективные районы. 

Последующее расширение географии исследова- 
ний НИГРИЗолото стало прелюдией к новому этапу раз- 
вития института.
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Золотоносная кварц-пиритовая жила. 
Месторождение Берёзовское (Урал).
Здесь и далее фото образцов из коллекции Музея 
ЦНИГРИ «Руды благородных, цветных металлов 
и алмазов»



 Из статьи Г. П. Воларовича «О геологах ЦНИГРИ (НИГРИЗолото), изучавших золотые 

россыпи Дальнего Востока». Журнал «Руды и металлы». 1995. Спецвыпуск [18] 
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География экспедиций расширяется

В институт вернулись многие опытные специалисты, командированные в связи с нуждами воен- 
ного времени в разные геологические организации, – Н. И. Бородаевский, Г. П. Воларович,  А. П. Бо- 
жинский, Н. А. Фогельман и др. Возвращались фронтовики. Много лет спустя ветеран Великой 

Отечественной, доктор геолого-минералогических наук Сергей Дмитриевич Шер напишет о том, как 
война разделила жизнь на «до» и «после»: «…Пришёл я в НИГРИЗолото студентом до войны и поехал 
на дипломную практику в Восточные Саяны в партию Дмитрия Александровича Тимофеевского... Уча-
ствовал в изучении золоторудных месторождений Ольховского и Константиновского. По последнему 
небольшому месторождению я писал дипломную работу и успел защитить её за четыре дня до начала 
Отечественной войны, 18 июня 1941 года. Одновременно с подготовкой дипломной работы с января 
1941 года я поступил временно, но на полную ставку, старшим коллектором в «свою» партию и работал 
в НИГРИЗолото до начала войны. Если бы не война, то согласно распределению студентов я должен был 
поехать в Иркутское Геологическое управление. Но судьба решила иначе, и с июля 1941 до ноября 1945 
года я был в армии и основательно забыл всю геологическую премудрость <...> После демобилизации 
с декабря 1945 года я вновь пришел в НИГРИЗ <...> И вот я на Варшавском шоссе. Институт показался 
страшно далеко, но подкупило то, что сразу встретил довольно много знакомых довоенного времени...». 

После реэвакуации НИГРИЗолото первоначально был помещён в недостроенное здание на улице 
Верхние Котлы, где ютилось также общежитие завода Министерства цветной металлургии, и занял три 
нижних этажа. Проверка института, проведённая комиссией Главспецмета МВД СССР, установила: дом 
находится в аварийном состоянии и работа в нём опасна для сотрудников. Кроме того, размер поме-
щений не позволял обеспечить потребности лабораторий. «...Физико-химическая и шлихоминерало-
гическая лаборатории имеют каждая по одной небольшой комнате в недостроенной секции здания. 
В одном коридоре с ними находятся жильцы... Пробирная лаборатория ютится в небольшой комнате 
на лестничной клетке... Спектральная лаборатория из-за отсутствия помещения закрыта, оборудова-
ние поставлено на консервацию. Дробильная лаборатория не имеет оборудованного помещения, дро-
бление проб производится в столь стеснённых и неприспособленных условиях, что не даёт никакой  
гарантии в достоверности получаемых результатов... Шлифовальная лаборатория своего помещения 
также не имеет. В таком положении лабораторий, являющихся основой работ института , последний не 
может обеспечивать даже своих работ по геологической и горной тематике. Организация серьёзных 
работ по обогащению и металлургии, требующая значительного расширения как существующих лабо-
раторий, так и открытия новых, до постройки нового здания невозможна...». По итогам этой провер-
ки было рекомендовано «быстро ликвидировать то ненормальное положение, в  котором находится 
Институт» [19]. В 1951 г. подготовка всех производственных помещений в новом здании НИГРИЗолото 
завершилась.

Начиная с 1947 г. НИГРИЗолото начал активно развивать региональные исследования золотоносных 
районов страны, последовательно заполняя белые пятна на геологической карте. Изучение больших 
территорий проводилось параллельно с тщательным исследованием месторождений. На Дальнем 
Востоке Александр Зиновьевич Лазарев и Михаил Владимирович Пиотровский с коллегами определяли 
перспективы золотоносности Зея-Буреинского амфитеатра, где были открыты глубокозалегающие рос-
сыпи. Для составления геологических и геоморфологических карт они впервые широко использовали 
аэрофотоснимки [8]. На Алдане группа Андрея Ивановича Казаринова занималась детальным геологи-
ческим картографированием и анализом шлихового золота, благодаря чему был сделан верный про-
гноз о существовании Куранахского рудного поля. На Енисейском кряже Павел Самойлович Бернштейн 
и Нина Васильевна Петровская исследовали геологическую структуру и минералогию руд Советского 
месторождения. Россыпные месторождения в этом регионе в 1940–1950-е годы изучали Софья Георги-
евна Мирчинк и Сергей Семёнович Лапин. 
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В Забайкалье Дмитрий Александрович Тимофеевский с коллегами на Дарасунском золоторудном 
месторождении определили последовательность образования минеральных ассоциаций и выявили 
наиболее продуктивную из них. Ещё один золотой рудник Забайкалья – Ключи – исследовала Мария 
Борисовна Бородаевская, сумевшая изменить сложившееся представление об этом объекте, в связи 
с чем его промышленная разработка была надолго продлена [8]. В 1952 г. она прогнозировала продол-
жение золотого оруденения к западу от карьера, и спустя 60 лет (!) горнодобывающая компания «Руд-
ник Александровский» действительно обнаружила новое месторождение, сопоставимое по масшта-
бам с Ключевским. В работе исследовательской группы М. Б. Бородаевской принимал участие студент 
первого курса географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Константиновский 
(впоследствии – сотрудник ЦНИГРИ), который посвятил своей первой экспедиции рассказ «Горгочён» 
(изменённое название реки Чёрной, левого притока Шилки). Вот каким он запомнил лагерь геологов 
НИГРИЗолото в Забайкалье. «...Вместо ожидаемого бодрящего холодка, присущего, как я считал, Сиби-
ри, Забайкалье встретило страшной жарой. От станции Могоча («Бог создал Сочи, а чёрт – Могочу», как 
говорят здесь) в кузове попутной грузовой машины я трясся на ухабах и глотал густую пыль, пока не 
приехал на золотой рудник Ключи, где располагалась база экспедиции. Дома на руднике тоже разоча-
ровали – в большинстве своём убогие времянки, часто прозаично обитые толем. По ухабистым пыль-
ным улочкам то и дело проезжали самосвалы с рудой. Чтобы пропустить их, приходилось спускаться в 
грязные кюветы, либо жаться к насквозь пропылённым заборам. Лес на окрестных сопках издали был  
похож на облезлую шкуру – наполовину вырубленный, с пеньками на свежих делянках и густой по- 
рослью молодых зелёных лиственниц на старых. Закралась мысль: стоило ли ехать за романтикой че-
рез всю страну, чтобы попасть в такое место? Прошли годы скитаний в экспедициях, прежде чем я по- 
нял, что настоящие добротные дома в Восточной Сибири бывают лишь в сёлах и деревнях, где люди 
живут исстари и оседло...».

На старой фотографии – отряд М. Б. Бородаевской. В первом ряду – сама Мария Борисовна в свет-
лой косынке, с белоснежным воротничком, справа от неё – Нина Васильевна Петровская с полевой сум-
кой и Мария Георгиевна Андреева, а рядом стоит (руки в карманах) практикант А. А. Константиновский: 
представители первого и второго поколений ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) в 1952 году.

Время ЦНИГРИ 25

География экспедиций расширяется

Отряд Марии Борисовны Бородаевской на руднике Ключи. 1952 г.



В Баргузинской тайге работали С. Г. Мирчинк, С. Д. Шер, А. И. Григорьева, и благодаря их иссле-
дованиям было предсказано местоположение древней водораздельной россыпи в Верхне-Витимской 
долине. 

В конце 1940-х – начале 1950-х годов группы специалистов НИГРИЗолото вели обширные изыскания 
в Ленском золотоносном районе. Одним из весомых результатов этой работы, в особенности третьей 
самой крупной экспедиции под руководством Юлии Петровны Казакевич (1914–1984), стало составле- 
ние листов Государственной геологической карты Ленского золотоносного района масштаба 1:200 000 
и детальных карт россыпей, плотика золотоносных долин и др. Специалисты института определили 
задачи последующих геологоразведочных работ в золотоносных таёжных речных долинах.

Период 1947–1953 гг. стал временем напряжённой творческой работы, обширных полевых ис-
следований, роста роли НИГРИЗолото в научно-производственном сообществе. Именно в это время 
закладывались основы известных научных школ института, связанных с именами М. Б. и Н. И. Боро-
даевских, С. Д. Шера, Г. П. Воларовича, Н. В. Петровской, Ю. П. Казакевич, П. С. Бернштейна, С. Г. Мир- 
чинк. В 1947 г. вышла в свет монография Н. И. Бородаевского и М. Б. Бородаевской «Берёзовское рудное 
поле», что ознаменовало становление школы исследования коренных золоторудных месторождений. 
И в том же 1947 г. специальным постановлением Совета Министров СССР в НИГРИЗолото было созда-
но новое направление – научные исследования в области технологии обогащения золотосодержащих 
руд, песков и металлургии золота. В 1948 г. в институт пришёл Евгений Андреевич Савари – организа-
тор и многолетний руководитель технологической службы, с 1951 г. – директор НИГРИЗолото.

 В 1953 г. институт перевели из Министерства внутренних дел СССР в Министерство металлур-
гии СССР, в 1954 г. – во вновь созданное Министерство цветной металлургии, и НИГРИЗолото получил  
государственное задание проводить, наряду с работами по золотоплатиновой и алмазной тематикам, 
научно-исследовательские работы по медной, свинцово-цинковой и редкометалльной подотраслям 
цветной металлургии. Институту также было поручено осуществлять геолого-экономическую оценку 
месторождений [7]. В 1957 г. постановлением Совета Министров СССР НИГРИЗолото перешёл под  юрис-
дикцию Совета Министров РСФСР с подчинением отделу цветных металлов Госплана РСФСР и пере- 
именован в  Центральный горно-разведочный институт цветных, редких и благородных металлов 
(ЦНИГРИ). Распоряжением Совета Министров РСФСР от 22 сентября 1958 г. ЦНИГРИ подчинён Главному 
управлению геологии и охраны недр РСФСР при Совмине РСФСР.

Время ЦНИГРИ

НИГРИЗолото. Становление института
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С. Г. Мирчинк на р. Вача. 1940-е годы



Из рукописи* С. Д. Шера «Моя геологическая жизнь»

* В ЦНИГРИ готовится к публикации книга С. Д. Шера «Моя геологическая жизнь»

Баргузинская эк
спедиция НИГРИЗ

олото была, по 
существу, не оч

ень большой

партией, в кото
рой творчески р

аботало всего д
ва геолога-геомо

рфолога-четвер-

тичника – начал
ьник экспедиции

 Софья Георгиев
на Мирчинк и Ан

тонина Ивановна

Григорьева. В эк
спедиции не хва

тало геолога «к
оренника», то е

сть специалиста

по коренным мест
орождениям золо

та. А без изучен
ия их и выяснени

я закономерно-

стей размещения
 нельзя делать в

ыводы о законом
ерностях локали

зации россыпей.

Экспедиция обра
зовалась в 1948

 году и задачей
 её было выяви

ть участки,

где в речных до
линах, иногда у

же прекративших
 своё существова

ние, могут быть

золотые россыпи
.

Я был принят в 
экспедицию, что

бы заниматься г
еологией коренн

ых пород и

изучением корен
ных месторожден

ий золота – ист
очников россыпе

й. 35 лет назад

в Институте не б
ыло такого засил

ья «бумажек», ка
к сейчас, на кот

орых расписан

каждый шаг геол
ога. Мне нужно б

ыло просто как 
можно больше уз

нать о геологии

района, обо все
х проявлениях з

олотого орудене
ния и оценить, 

насколько позво-

ляло это знаком
ство, золотоносн

ость района в ц
елом и отдельны

х его участков.

Когда и куда ид
ти и ехать, не 

было расписано;
 сколько (конеч

но, в разумных

пределах) пробы
ть в поле, реша

лось на месте и
 легко утвержда

лось в Институ-

те. Оба полевых
 сезона у меня 

в Баргузинской 
тайге были приб

лизительно по

полугоду.
Основным трансп

ортом экспедици
и были лошади. 

При этом, поско
льку арендо-

вать лошадей бы
ло негде, экспед

иции было разре
шено их покупат

ь. Экспедицион-

ных лошадей ост
авляли на зиму. 

А отсюда надо бы
ло заготавливат

ь сено, строить

тёплую конюшню.
 В посёлке Ципи

кан у нас был с
вой купленный д

ом, откуда мы

снаряжались для
 работы в поле 

и где осенью пр
оизводилась обр

аботка материа-

лов. Всё это пр
идавало особый 

колорит жизни и
 работе.

...Софья Георгие
вна удивительно

 работоспособна 
и трудолюбива, 

не даёт себе

отдыха ни на ми
нуту, очень увле

кается работой. 
В работе вся её 

жизнь... Рабо-

чие все её очен
ь уважают, слуш

аются и любят. 

В работе предос
тавляет мне пол

ную самостоятел
ьность...

Софья Георгиевн
а Мирчинк была

 ведущим специ
алистом в целом

 Института,

и только ранняя 
смерть (от болез

ни печени), лет 
через 6–7 после 

нашей совмест-

ной работы в Ба
ргузинской тайг

е, прервала её 
научную деятель

ность.

Увлечённость Соф
ьи Георгиевны ра

ботой меня, я по
мню, даже иногда

 несколько

раздражала. Всю
ду она видела «о

чень интереснень
кое», что мне ка

залось немного

показным, хотя 
я, вероятно, был

 неправ в этом 
отношении. Прос

то чертой Софьи

Георгиевны была
 восторженность,

 которой у меня
 как раз не хва

тает...

Н
а

ш
а

 ге
о

ло
гиче

с
ка

я ж
изнь



А годы – что ж? Где свет – там тени,
Но дар судьбы не так уж мал,

Чем дальше путь, длиннее время,
Тем благороднее металл.

Л. А. Николаева.



30 Время ЦНИГРИ

ЦНИГРИ.
Комплесные научные  

исследования

В 1958 г. Центральный горно-разведочный институт цветных, редких и благородных металлов 
первым среди отечественных научно-исследовательских институтов стал заниматься всем ком-
плексом вопросов в области прогноза, поисков, оценки и разведки месторождений благород-

ных и цветных металлов и алмазов, техники и технологии геологоразведочных и буровых работ, анали-
за и обогащения руд, развития минерально-сырьевой базы и цветной металлургии страны. Широкий 
спектр задач, традиция всестороннего анализа материалов и высокий профессиональный уровень на-
учных сотрудников определили ведущее положение ЦНИГРИ в отрасли. Здесь сложилось сообщество 
экспертов, с чьим мнением считались руководители, определявшие политику проведения геологораз-
ведочных и горно-буровых работ. В 1972 г. постановлением ГКНТ СССР ЦНИГРИ присвоен статус голов-
ной организации Министерства геологии по золоту, платине, меди, свинцу, цинку, никелю, кобальту и 
алмазам, а также по технике и технологии горно-разведочных работ и ряду других направлений.

Во второй половине XX в. – в период рас- 
цвета централизованных исследований по разви-
тию отечественной минерально-сырьевой базы – 
в ЦНИГРИ сформировались особые научные шко-
лы, изменившие методические подходы к поис- 
кам и оценке месторождений. Значителен вклад  
специалистов института и в разработку методов 
анализа пород и руд, технологий обогащения ми- 
нерального сырья. Инновации, привнесённые яр-
кими представителями научных школ ЦНИГРИ в 
процесс диагностики рудовмещающих пород, в 
построение прогнозно-металлогенических карт, 
в  минералогический анализ, во многие другие 
аспекты геологоразведочных работ, сегодня, по 
прошествии лет, утвердились как традиционные 
методы исследований. «К сожалению, такого рода 
разработки становятся вроде бы всегда сущест- 
вовавшими, а авторство потихоньку забывается», –  
как философски заметил один из наших коллег [20].  
Празднуя 85-летний юбилей института, обратим-
ся к ключевым моментам его исследований и на-
зовём имена учёных, благодаря которым укрепля-
лась минерально-сырьевая база страны и ЦНИГРИ  
успешно развивается в  XXI  веке.

Научный семинар в ЦНИГРИ. 1970-е годы
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И сследования месторождений золота и золотоносных рай- 
онов всегда занимали главное место в тематике ЦНИГРИ, и 
круг задач, которые руководство страны ставило перед ин- 

ститутом, постепенно расширялся. На протяжении 85 лет его сотруд- 
ники работали на всех основных объектах рудного золота. Впервые  
результаты своих изысканий учёные обобщили в сводном многотом- 
ном монографическом описании главнейших золоторудных место- 
рождений СССР, выпущенном в 1950–1953 гг. [21–23]. Содержание  
этого издания отражало обширную географию исследований и сви-
детельствовало о большом потенциале ЦНИГРИ, который затем реа- 
лизовался с развитием научных школ в области прикладной метал- 
логении. Идеи их основателей были востребованы, и спустя годы мы 
продолжаем убеждаться в перспективности многих из них. 

Большую роль в реализации стратегического планирования  
региональных исследований сыграл поисковый отдел, который был 
организован в институте в 1950 г. на базе Туруханской геолого-поис-
ковой экспедиции и нескольких геофизических партий треста «Золото-
разведка» и насчитывал более 350 человек. Руководил этой мощной 
структурой Георгий Павлович Воларович (1907–2001), представитель первого поколения исследовате-
лей ЦНИГРИ (НИГРИЗолото), первооткрыватель месторождений полиметаллов, золота и олова на Даль-
нем Востоке, инициатор многих масштабных начинаний института. В тесном взаимодействии с инсти-
тутскими лабораториями геологии, геофизики и обогащения минерального сырья поисковый отдел  
ЦНИГРИ вёл геологоразведочные работы и отвечал за внедрение в практику геологоразведочной служ- 
бы страны новых научно-методических разработок. 

Стоит упомянуть о том, что в 1937 г. доклад тридцатилетнего Г. П. Воларовича «Основные фазы 
складчатости Дальневосточного края» на XVII Международном геологическом конгрессе в Москве был 
отмечен коллегами: учёный секретарь конгресса Ю. М. Шейнманн написал об этом выступлении моло-
дого учёного в обзоре наиболее интересных моментов программы секции «Тектоника Азии» [24]. Придя  
в ЦНИГРИ, Г. П. Воларович посвятил себя проблематике поисков золоторудных месторождений. Его эру- 
диция и умение генерировать идеи сыграли большую роль в развитии «золотого» направления. В  
воспоминаниях 1995 г. он писал: «Работая в аппарате треста ”Золоторазведка“ (1941–1946 гг.), я убедил-
ся в слабом использовании геологических особенностей золотоносных районов при выборе площадей 
для поисков и объектов под разведку, а также отсутствии элементарного учёта золотоносных районов 
и месторождений золота. Поэтому при активной поддержке управляющего трестом – главного гео- 
лога “Главзолото” М. П. Проснякова – я прежде всего занялся всемерной геологизацией разведочных 
работ на золото и составлением карт золотоносных районов страны» [8]. Как руководитель поисково- 

го отдела (1950–1965 гг.), а впоследствии (1971–1981 гг.) бу-
дучи заместителем директора ЦНИГРИ по научной работе, 
Г. П. Воларович возглавлял деятельность института по выяв-
лению перспективных районов и рудных полей на тради- 
ционных и новых золотоносных территориях. 

ЦНИГРИ внёс значительный вклад в изучение Ленской 
провинции, где исследования продолжались порядка 20 лет. 

Коренные месторождения золота, серебра, платины

Изучение кладовых Земли

Время ЦНИГРИ
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Г. П. Воларович

Золотоносная кварц-адуляровая жила. Месторождение 
Карамкен (Магаданская область)
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Протерозой

Архей

Пусто

Знаки Средние промышленные месторождения с общим 
количеством металла от 1 до 10 т

Крупные промышленные месторождения с общим 
количеством металла от 10 до 50 т

Очень крупные промышленные месторождения 
с общим количеством металла свыше 50 т

Россыпи аллювиальные: долинные и террасовые

Золотоносные конгломераты

Кварцевые  
жилы

Вкрапление
руды

до 100 мг/м3

от 100 до 1000 мг/м3

от 1 до 5 г/м3

более 5 г/м3

Содержание:

Предполагаемые нормальные контакты 
(стратиграфические согласные и интрузивные)

Установленные линии тектонических нарушений

Геологическая основа
Стратифицированные толщи

Условные обозначения:

Геологические границы

Поисковые данныеДанные детальной разведки и эксплуатации золота

Россыпи и их типы

Prz

Ar

Фрагмент карты золотоносности СССР масштаба 1:1 000 000. Карта составлена под руководством 
И. С. Рожкова и Г. П. Воларовича в 1947–1951 гг.



Работы по рудному золоту в Ленской экспедиции возглавлял С. Д. Шер. В воспоминаниях он подробно 
описал, как велось составление Государственной геологической карты масштаба 1:200 000, охватывав-
шей всю территорию Ленского золотоносного района, и как начиналась эта работа. 

«Ленская экспедиция, наверное, была одной из немногих, и может быть, единственная в ЦНИГРИ, 
которая, кроме изучения золоторудных проявлений или россыпей, вела специальные работы по госу- 
дарственным геологическим съёмкам. Это не является функцией института – он составляет только 
специализированные карты. Ленской же экспедицией была составлена геологическая карта масштаба 
1:100 000 для всей площади Ленского района на 24 листах – это в целом «простыня» более 2×2 квадрат- 
ных метра. Карта была утверждена научно-редакционным советом ВСЕГЕИ в Ленинграде – главным уч- 
реждением страны по геологическим съёмкам и издана на ленинградской картографической фабрике... 
мы – Казакевич, Жаднова и я под руководством Марии Борисовны Бородаевской ездили в Ленинград, 
чтобы договориться и доказать необходимость издания карты Ленского района <...> ну, а главное всё же 
были многолетние полевые материалы… В 1959 году мы вначале проходили более детальные наблюде-
ния на хребте Кропоткина к северу от Васильевского прииска... Во второй половине сезона картирова-
ли площадь левобережья Витима, где до этого никто из Ленской экспедиции не работал. В 1961 году мы 
проводили съёмку листа масштаба 1:200 000...».

В тот же период были построены первая прогнозно-металлогени-
ческая карта Ленского района на коренное и россыпное золото мас-
штаба 1:100 000, а также более крупномасштабные специализирован-
ные карты основных рудных полей, месторождений и золотороссып-
ных узлов. Поисковые работы в рудных полях Сухой Лог, Вернинское, 
Васильевское, Артёмовское, Ходоканское, проводившиеся совместно 
со специалистами Иркутского геологического управления, позволили 
сотрудникам ЦНИГРИ выявить здесь закономерности золотого оруде- 
нения и прогнозировать наличие месторождений кварцево-жильно- 
го и прожилково-вкрапленного золото-сульфидного типов. В их числе 
изученные В. Б. Аминевым, Д. А. Дорофеевым, Н. М. Заири и некото-
рыми другими геологами ЦНИГРИ под руководством С. Д. Шера место-
рождения Вернинское и Сухой Лог – объект, уникальные запасы кото-
рого связаны с зонами сульфидной вкрапленности. 

Сергей Дмитриевич Шер (1918–1986), один из крупнейших специа-
листов в области изучения коренных месторождений золота, позднее 
признался, что именно «ленский материал» побудил его к обобщению 
золотоносности всего земного шара: оказалось, что масштабы россыпных и коренных золотоносных 
районов далеко не всегда соответствуют друг другу. Так, «богатейшие россыпи реки Бодайбо прои-
зошли за счёт рассредоточенных кварцевых жил, которые сами промышленного значения не пред-
ставляют». В 1965 г. С. Д. Шер впервые провёл металлогеническое районирование Земли по золоту с 
выделением 27 золотоносных провинций. Он свободно читал на английском, французском, немецком 

языках и мог проанализировать и обобщить большой материал по ме-
сторождениям мира. В 1972 и 1974 гг. вышла монография «Металлогения 
золота», где С. Д. Шер развил ряд важных положений о направленности 
развития земной коры.

В 1957 г. в Советском Союзе развернулись масштабные геолого-по- 
исковые и разведочные работы на золото Центрального Алдана. Широ- 
ко известное сегодня Куранахское месторождение тогда только начина- 
ли изучать, и в этой работе активно участвовали сотрудники ЦНИГРИ.  
Экспертом по югу Якутии был Андрей Иванович Казаринов (1915–1991),  
первооткрыватель Куранаха (совместно с Л.  Я. Лапиной  и С. С. Лапиным).  
Он развивал металлогенические концепции Ю. А. Билибина примени-
тельно к Центральному Алдану, начав исследовать золотоносность дан-
ного региона ещё в 1946 г. В институте А. И. Казаринов одним из первых 
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С. Д. Шер

Углеродистые сланцы с вкрапленностью и гнёздами пиритового  
и кварц-пиритового составов. Месторождение Сухой Лог (Ленский район)
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Фрагмент Государственной геологической карты Ленского района масштаба 1:200 000. 1971 г.

Условные обозначения:



занялся локальным и региональным металлогеническим прогнозированием. Детальное изучение Ле- 
бединского рудного поля позволило ему открыть здесь слепые золоторудные тела и, позднее, выя-
вить крупнейшие золотоносные залежи на Куранахском рудном поле. Однако, по воспоминаниям со-
временников, оригинальная концепция экзогенно-эндогенного происхождения золота Куранахского 
месторождения, предложенная А. И. Казариновым, была необычна для геологов-рудников, и его идеи 
пробивали себе дорогу с трудом [25, 26]. Как пишет С. В. Яблокова, работавшая в конце 1950-х годов в 
Алданской геофизической партии поискового отдела ЦНИГРИ, «накал страстей на научных советах в 
ЦНИГРИ и в Тимптоно-Учурской экспедиции в Алдане часто превышал парламентские нормы». Тем не 
менее, большой фактический материал, включая данные геолого-геофизических и геохимических ра-
бот, проведённых сотрудниками ЦНИГРИ (А. А. Фельдманом и др.), стали методической основой успеш-
ного прогноза золотого оруденения Куранаха.

Золоторудные поля Забайкалья изучали многие геологи института – М. Б. Бородаевская, Н. В. Пе-
тровская, П. С. Бернштейн, и основными объектами для ЦНИГРИ стали Дарасунское и Балейское ме-
сторождения. Последнее долгие годы исследовали Н. В. Петровская и М. Г. Андреева. В 1956–1965 гг. 
Н. А. Фогельман с коллегами Е. А. Алекторовой, Е. П. Мироновым, В. С. Зориной собрали обширный 
материал и получили данные, подтвердившие принадлежность Балейского и Дарасунского рудных по- 
лей к единой северо-западной региональной дизъюнктивной системе. Дарасун и его окрестности все-
сторонне исследовал Д. А. Тимофеевский. 

Дмитрий Александрович Тимофеевский (1912–1989) работал в ЦНИГРИ с момента основания ин-
ститута, исследовал многие золоторудные объекты в разных регионах страны и был очень эрудиро-
ванным специалистом. Дарасуну он посвятил около 20 лет; получил богатый материал о вещественном 
составе дарасунских руд, оконтурил их промышленные скопления и разработал ряд положений о мно-
гостадийном формировании крупных месторождений в отличие от менее сложного появления мелких 
рудных объектов. Его выводы, изложенные в монографии «Геология и минералогия Дарасунского золо-
торудного района» (1972), позволили открыть новые рудные тела и расширить минерально-сырьевую 
базу Дарасунского горнорудного предприятия. 

Наталья Александровна Фогельман (1913–2004) тоже начинала научную карьеру в НИГРИЗолото, 
присоединившись в 1938 г. к группе, исследовавшей Берёзовское месторождение на Урале. В воен-
ные годы она заведовала геолого-поисковым бюро треста «Каззолото» в Казахстане, затем вернулась 
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На Куранахском месторождении во время геологической съёмки масштаба 1:25 000. 1950-е годы. 
Слева направо: Т. Краевая, М. Швецова, А. И. Казаринов, С. В. Яблокова, студентка МГРИ  
Нина Смирнова



в Москву и постепенно стала одним из ведущих специа-
листов ЦНИГРИ, экспертом по Забайкалью. В этом регионе 
Н. А.  Фогельман возглавляла исследовательскую группу, 
детально изучившую позднемезозойские сводово-глыбо- 
вые структуры, и разработала критерии поисков близпо-
верхностного оруденения балейского типа, для которого  
впервые выдвинула концепцию вулканогенно-гидротер- 
мального генезиса в связи с криптовулканическими и экс-
плозивными аппаратами раннемелового вулканизма  [27]. 

Начиная с 1965 г. тот же коллектив сотрудников ЦНИГРИ 
(Е. А. Алекторова, Е. П. Миронов, В. С. Зорина) под руковод-
ством Н. А. Фогельман в течение ряда лет проводил успеш-
ные исследования в Центрально-Казахстанской золотонос- 
ной провинции. Целью структурно-металлогенических по-
строений учёных была реконструкция орогенных сводово- 
глыбовых структур этого региона. Почти одновременно в 
1960–1962 гг. другая исследовательская группа, возглавля-
емая Л. И. Яковлевым, изучала условия локализации ком-
плексных золото-колчеданно-барит-полиметаллических 
месторождений северо-востока Центрального Казахстана. 
Тогда специалисты ЦНИГРИ определили этапы и стадии 
формирования рудных тел, особенности состава около-
рудных изменений, связь золото-колчеданно-полиметал-
лических руд с эвгеосинклинальным вулканизмом, а также 
выявили определяющую роль синвулканических структур 
в локализации оруденения. По результатам этого иссле-
дования ЦНИГРИ дал рекомендации по разведке глубо- 
ких горизонтов и направлению дальнейших поисковых 
работ, были написаны соответствующие разделы подсчёта 
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Поезд следует в Забайкалье. 
В. Г. Аврутина, В. С. Зорина (слева), 

Н. А. Фогельман. 1970-е годы

Сотрудники отдела благородных металлов. 1990-е годы. 1-й ряд (слева направо): Л. В. Михайлова, 
В. С. Зорина, Н. А. Фогельман, Е. А. Алекторова, Е. П. Миронов; 2-й ряд: И. Н. Егоров, Г. М. Левитан, ?,
 Д. А. Тимофеевский, Н. А. Ершова



запасов совместно с геологической службой комбината «Майкаинзо-
лото». Реализация всех предписаний привела к существенному приро-
сту запасов Майкаинского месторождения. Л. И. Яковлев, Г. П. Шилина, 
М. П. Овсянников, В. И. Рогов, А. С. Марочкин, В. П. Цетлин продолжали 
изучать закономерности размещения и условия локализации объек-
тов этой группы в Центральном Казахстане до конца 1980-х годов. 
Их работа стала важным этапом оценки золотоносности комплексных  
золотосодержащих месторождений Средней Азии. 

Если наиболее эрудированным знатоком геологии и золотого 
потенциала юга Якутии в 1950–1970 гг. был А. И. Казаринов, в Забай-
калье – Н. А. Фогельман и Д. А. Тимофеевский, то экспертом ЦНИГРИ 
по Уралу по праву можно назвать Николая Ивановича Бородаевско-
го (1907–1989), изучавшего в этом регионе геологию различных ти-
пов золоторудных месторождений [28]. Детально исследованные им 
Берёзовское и Кочкарское месторождения надолго стали лидерами 
золотого Урала. О его совместной с М. Б. Бородаевской работе «Берё-
зовское рудное поле» уже упоминалось в первой главе: её появление 
ознаменовало становление новой школы исследования коренных 
золоторудных месторождений. Бородаевские разработали научную 
основу геолого-структурного картирования рудных полей, ставшую 
классической. Исследовательская группа, возглавляемая Н. И. Боро- 
даевским в 1960–1980 гг., поначалу формировалась как школа «струк-

турщиков» и «геологов-рудников» [29], но затем ученики (А. А. Стороженко, Ю. И. Новожилов, В. М. Янов-
ский, Г. М. Левитан, А. А. Черемисин, В. В. Шехавцова, В. О. Конышев и многие другие) успешно разраба-
тывали различные вопросы рудогенеза, металлогении золота, создавали формационные и геолого- 
промышленные классификации золоторудных месторождений [29, 30]. Это способствовало их разведке  
и правильной промышленной оценке. Для Н. И. Бородаевского особое значение имели разработки по 
систематике золоторудных месторождений, основанные на важнейших сочетаниях их геологических 
особенностей и горно-технологических возможностей отработки. По воспоминаниям В. О. Конышева о 
работе на рубеже 1970–1980 гг., руководитель уральской группы придавал большое значение проблеме 
увязки геологоразведочных работ с горнодобывающим процессом, акцентировал внимание на инди-
видуальности оценки месторождения. 

В юбилейном издании, конечно же, невозможно охватить все научные вопросы, разработанные 
Н. И. Бородаевским, его сотрудниками и учениками, но нельзя не сказать о созданном по инициативе Ни-
колая Ивановича в начале 1950-х годов геологическом кружке для вовлечения молодых специалистов 
в жизнь института [30]. На геологическом кружке заслушивали доклады маститых учёных и молодых 
специалистов, обсуждали новые интересные публикации, делились впечатлениями о зарубежных по-
ездках. Н. И. Бородаевский вёл кружок на протяжении 20 лет. Неформальные семинары, напоминавшие 
заседания Московского общества испытателей природы, служили не только задачам просвещения – 
здесь предварительно обсуждались кандидатские и даже докторские работы сотрудников (Н. А. Фогель-
ман, Ю. П. Казакевич, Г. П. Воларовича, Н. И. Бородаевского, Д. И. Горжевского), ибо ЦНИГРИ долгое вре- 
мя не имел полномочий для проведения защиты кандидатских (и тем более докторских) диссертаций. В 
1966 г. директор института И. С. Рожков добился изменения статуса Учёного совета ЦНИГРИ, которому 
отныне предоставили право принимать к защите кандидатские диссертации геолого-минералогиче-
ского профиля.

Член-корреспондент АН СССР Иван Сергеевич Рожков (1908–1971), многолетний руководитель Гео- 
логической службы золотой промышленности СССР, на разных жизненных этапах принимал участие 
в судьбе НИГРИЗолото. Так было, например, в 1947 г., когда по итогам проверки материальной базы 
института он ходатайствовал о сокращении сроков строительства и передачи НИГРИЗолото здания 
на Варшавском шоссе. И. С. Рожкова, исследователя россыпных месторождений золота и платины, с 
сотрудниками ЦНИГРИ связывали научные интересы и совместные проекты, самым значительным из 
которых в 1940-х – начале 1960-х годов стала карта золотоносности СССР масштаба 1:1 000 000. Оставив 
пост председателя Президиума Якутского филиала СО АН СССР, И. С. Рожков в 1964 г. принял на себя 
руководство ЦНИГРИ и использовал свой богатый опыт научно-организационной работы для дальней-
шего развития института. Расширилась тематика исследований и повысился их научный уровень. 
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Н. И. Бородаевский



«В 1960-е в ЦНИГРИ сложилось сообщество ярких учёных. И 
всё же он оставался просто отраслевым институтом. Только Иван 
Сергеевич Рожков поднял нашу работу на достойную высоту – на-
чал проводить Учёный совет, мы получили возможность защищать 
диссертации на совете ЦНИГРИ... Кстати, молодые сотрудники ин-
ститута ожидали, что новый директор И. С. Рожков (учитывая его 
опыт работы в системе МВД) будет воплощением советского типа 
«научного руководства», безапелляционного и даже грубоватого, 
но всё оказалось иначе» (вспоминает С. В. Яблокова). 

Именно в короткий период директорства И. С. Рожкова фор-
мировался облик ЦНИГРИ как одной из ведущих геологоразведоч- 
ных организаций страны. Были созданы новые подразделения – 
сектор алмазов (Москва), алмазная лаборатория (Мирный), Тульский 
филиал комплексных исследований ЦНИГРИ; укрепились аналити-
ческая и экспериментальная базы. И. С. Рожков начинал работать в 
Миасском золоторудном районе Урала, уделяя большое внимание 
металлогении и обобщению материалов по золотоносности и пла-
тиноносности этого региона. Теперь он ориентировал коллектив 
ЦНИГРИ на проведение средне- и крупномасштабного прогнози-
рования по главнейшим золотоносным районам и на разработку 
научных основ прогноза применительно к разным геологическим 
обстановкам. По его инициативе началась разработка теоретиче-

ских обобщений по проблеме связи золотого оруденения с магматизмом и типизации золоторудных 
месторождений по вещественному составу руд и околорудным изменениям. И такие исследования 
были выполнены им самим – написаны монографии, посвящённые важнейшим золотоносным, алма-
зоносным и платиноносным провинциям, рудным районам и месторождениям Урала, Сибири, Якутии. 
Крупные обобщения по структурам, минералогии, магматизму и метасоматитам золотых руд сделаны  
в 1960-х годах также М. Б. Бородаевской, Н. И. Бородаевским, Д. А. Тимофеевским, С. Д. Шером.

Трудно перечислить все работы члена-корреспондента АН СССР И. С. Рожкова, но стоит подчерк- 
нуть, что некоторые из них открыли новые страницы в изучении минерально-сырьевой базы регио-
нов СССР. Так, в 1960-е годы под его руководством специалисты ЦНИГРИ Г. В. Писемский, Н. Я. Болотова,  
Л. М. Ганжа, И. В. Елеева провели первые работы по оценке золотоносности докембрийских комплексов 
в пределах Украинского щита и Воронежского массива. Эти исследования продолжила в 1988–1992 гг. 
группа в составе Н. К. Курбанова, Л. М. Ганжи, Ю. Н. Дерюгина, А. М. Дружинина в сотрудничестве с ПГО 
«Кировгеология». Тогда были обоснованы направления геологоразведочных работ на юго-востоке Укра-
инского щита, что привело к открытию первого в регионе золоторудного месторождения Балка Ши-
рокая в позднерифейских гранит-зеленокаменных комплексах. В дальнейшем геологические особен-
ности региона изучали Н. К. Курбанов, Г. В. Ручкин, В. Н. Сорокин, Х. Х. Лайпанов, Л. М. Ганжа, А. М. Дру-
жинин, Г. В. Ломакина, что позволило уточнить данные по золотоносности Украины.

1960-е годы в жизни ЦНИГРИ ознаменовались развёртыванием масштабных исследований на Вос-
токе СССР, где были одно за другим открыты крупные золото-серебряные месторождения, приуро- 
ченные к мезокайнозойским вулкано-плутоническим поясам. Одновременно началось длительное изу- 
чение уникального золоторудного месторождения Мурунтау и ряда аналогичных золоторудных полей 
в Средней Азии, связанных с так называемыми черносланцевыми толщами – мощными терригенными 
флишоидными песчано-сланцево-карбонатными отложениями. Эти страницы истории института за-
служивают подробного рассказа. Немного забегая вперёд, заметим: в 1970-е годы геологоразведочные 
работы по вкрапленно-прожилковому золото-сульфидному оруденению в черносланцевых толщах 
активизировались по всей стране так же, как изучение месторождений вулкано-плутонических поясов. 
Сотрудник ЦНИГРИ Алексей Алексеевич Стороженко (1931–2004), в то время куратор по золоту Красно- 
ярского края, вспоминал разговор с руководителями объединения «Енисейзолото», посетовавшими  
на то, что Воларович и Рожков «посадили их на голодный паёк из-за своего любимого вулканогенного 
пояса» [31]. Дело в том, что ЦНИГРИ в лице И. С. Рожкова, Г. П. Воларовича играл ведущую роль в пе-
рераспределении госбюджетных средств на геологоразведочные работы. Конечно, разумный баланс 
между важнейшими направлениями исследований был экспертами найден.
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И. С. Рожков



Золото Востока

Г. П. Воларович ещё в 1950-е годы исследо-
вал месторождения Приморья и Нижнего Амура 
и, накопив интересный материал, инициировал  
в ЦНИГРИ постановку специальной темы по изу- 
чению и оценке перспектив близповерхностных  
золоторудных месторождений, приуроченных на  
Востоке нашей страны к мезозойско-кайнозойским  
вулканическим поясам. Георгий Павлович описал 
первый этап работы в своих мемуарах «Наука –  
золоту. Свидетельство современника» и назвал  
состав ведущих сотрудников первой исследова-
тельской группы: А. И. Казаринов, М. С. Михайло-
ва, П. С. Фомин, А. В. Горелышев, Ю. А. Эпштейн, 
М. И. Воин. Все они в первой половине 1960-х го- 
дов занялись изучением Белой горы, Многовер-
шинного рудного поля и остальных рудопроявле-
ний Нижнего Амура. Позднее к ним присоедини-
лись В. П. Новиков и Ю. Н. Родионов. В итоге сфор-
мировалась научно-производственная группа из 
специалистов ЦНИГРИ и территориального про-
изводственного объединения «Дальгеология». Так 
нарождалась новая организационная форма, поз- 
волившая в дальнейшем связывать науку и прак-
тику, совместно выявлять и подготавливать к ос- 
воению богатые золоторудные объекты.

В те же годы при проведении геологоразве-
дочных работ на Камчатке была открыта новая зо-
лотоносная провинция. Ю. М. Щепотьев, С. С. Вар-
танян, В. Ю. Орешин – камчатская партия ЦНИГРИ – 
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Камчатская группа ЦНИГРИ. 1971 г. 
Слева направо: В. А. Джобадзе, Ю. М. Щепотьев, 
С. С. Вартанян. 

На привале. Слева направо: геолог СКГРЭ В. П. Зайцев, сотрудники ЦНИГРИ С. С. Вартанян, 
В. Ю. Орешин, коллектор группы. Месторождение Аметистовое (Камчатка). 1977 г.
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Геолого-структурная схема Многовершинного рудного поля по материалам [32]

а б

V
а б

V

а б

1

Рыхлые аллювиальные отложения

Верхнеюрские–нижнемеловые осадочные породы 
(алевролиты, аргиллиты, песчаники)

Покровные (а – вулканогенно-осадочные фации, 
б – лавово-пирокластические)

Жерловые и субвулканические фации

Гранодиорит-порфиры

Гранодиориты

Лейкократовые граниты

Дайки пёстрого состава
Разломы (а – главные, 
б – второстепенные)

а – Эпидот-хлорит-альбитовые,  
б – биотит-эпидот-альбитовые изменения

Кварц-серицит-хлорит-пиритовые 
метасоматиты (по осадочным 
и интрузивным породам)

Рудные зоны, их номера (1 – Главная, 
2 – Северная, 3 – Промежуточная, 
4 – Медвежья, 5 – Тихая, 6 – Водораздельная)

Хлорит-карбонат-пиритовые изменения

Литогеохимические ореолы 
золота и серебра

Шлиховые потоки

Россыпи

Граница рудного поля

Нижнепалеогеновые вулканиты андезитового 
и андезит-дацитового составов

Интрузивные образования, Р2
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Золотоносная кварц-адуляровая жила. 
Месторождение Многовершинное 
(Хабаровский край)

Отдел геологии, прогнозирования и методики поисков коренных месторождений золота. 1975 г. 
1-й ряд (слева направо):  Ф. А. Шохор, А. В. Горелышев, М. Ф. Дикова, Ю. М. Щепотьев, Ю. А. Эпштейн, 
В. П. Новиков; 2-й ряд: В. В. Виноградов, Н. Н. Зарудный, М. С. Михайлова, С. С. Вартанян, А. П. Гриценко, 
В. Г. Шолин, М. Д. Постемский, В. И. Никольский

С. С. Вартанян на берегу р. Балхач, заросшем 
шеломайником. Камчатка. 1978 г.



доказали связь золоторудных узлов с кайнозой- 
скими вулканоструктурами центрального типа.  
Учёные ЦНИГРИ дали новую, более высокую оцен- 
ку прогнозных ресурсов золотого близповерх-
ностного оруденения региона, и вскоре их опти-
мистический прогноз подтвердился: в Камчатской 
золотоносной провинции геологи обнаружили 
Агинское, Аметистовое, Асачинское, Родниковое и 
многие другие рудные поля. В 2015 г. заместитель 
директора ЦНИГРИ Сергей Серопович Вартанян и 
ведущий научный сотрудник института Вячеслав 
Петрович Новиков посвятили истории исследо- 
вания золото-серебряных вулкано-плутонических 
поясов специальную статью [32] и подчеркнули:  
«...устойчивое внимание промышленности к дан-
ной группе объектов, несмотря на подчинённое 
значение их в балансе золотодобычи, обусловлено 
богатством руд, отсутствием вредных примесей,  
а также возможностью попутного извлечения се-
ребра, свинца, теллура, ртути и др.».

В конце XX в. благодаря работам специали-
стов ЦНИГРИ и региональных геологических экс-
педиций последовали новые открытия в пределах 
Охотско-Чукотского и Восточно-Сихотэ-Алиньско- 
го поясов, на Омолонском массиве и Камчатке. 
Самым значительным объектом стало Дукатское 
рудное поле: одноимённому серебряному место-
рождению дал «путёвку в жизнь» Г. П. Воларович, 
высоко оценивший его потенциал. Сотрудники 
ЦНИГРИ (М. М. Константинов и др.) выявили здесь 
общее северное склонение оруденения и спрог- 
нозировали наличие под покровами эффузивов 
слепых рудных тел. 
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Руководитель Камчатской экспедиции ЦНИГРИ 
Ю. М. Щепотьев. 1978 г.

В маршруте. 1978 г.

Г. Петропавловск-Камчатский и вулкан 
Корякский



В 1979 г. на Дальнем Востоке было найдено богатейшее золоторудное месторождение Кубака, в ис-
следовании которого активное участие приняли сотрудники ЦНИГРИ. Разработки института по вопро-
сам близповерхностного вулканогенного золотого и золото-серебряного оруденения месторождения 
оказались полезны при изучении аналогичных объектов в других регионах – в Средней Азии (Кочбулак, 
Большой Канимансур), Казахстане, Закарпатье. 

Все эти открытия, тщательная отработка каждого объекта, признание Министерством геологии 
СССР выводов ЦНИГРИ о перспективности месторождений, конечно, требовали больших усилий всего 
коллектива института. Отчасти атмосфера этого времени передана в институтском фольклоре 1970-х – 
например, в посвящении Г. П. Воларовичу в день его 70-летия, написанном А. И. Казариновым [33] в стиле 
знаменитого гимна хоккеистов:

«...Нужен прогноз руководству –
План разместить по годам,
Нужен, как хлеб, производству: 
Партиям и рудникам.

Труд прогнозиста нелёгок,
Знания требует воз,
Много моральных силёнок.
Трус не играет в прогноз.

Если открыл предпосылки –
Ставь о районе вопрос,
Пусть не трясутся поджилки.
Трус не играет в прогноз.

Новость приходит из поля
Кисла, как клюквенный морс,
Мобилизуй свою волю.
Трус не играет в прогноз.

Признаки вдруг появились,
И интерес вдруг возрос,
Ожили, засуетились,
Все заиграли в прогноз.

Если в прогнозах ты первый,
Не ожидай себе роз,
Знай, что ухлопаешь нервы.
Трус не играет в прогноз...».
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Сотрудники ЦНИГРИ. 1995 г. 1-й ряд (слева направо): Н. А. Фогельман, М. Б. Бородаевская,  
А. И. Дубинчик, Е. Я. Синюгина, А. А. Макарова, Г. П. Воларович, Ф. А. Шохор, Л. Я. Лапина, В. И. Петрова; 
2-й ряд: А. П. Петров, И. А. Шувальский, Б. В. Рыжов, Г. К. Степанов, Ю. М. Щепотьев, А. Ф. Фоминых,  
Б. П. Макаров, А. К. Кондратенко, Н. Н. Александров, Л. И. Яковлев, В. А. Хорев, Л. Д. Суслова,  
А. А. Соловьёв



Из статьи М. М. Константинова «Рудное золото Востока». 

Журнал «Руды и металлы», 1995 г. Спецвыпуск [34]

Образец кварц-хлорит-адуляровых руд (жила 21) 

золото-серебряного месторождения Дукат 

(Магаданская область)

В 1970 году про
звучал доклад Г

. П. Воларовича
 на коллегии М

ингео СССР,

где были обоснованы высокие перспективы Восточно-Азиатс
ких вулканических

поясов... Члены 
коллегии резко 

увеличили ассиг
нования на поис

ки и разведку

рудного золота 
<...> 

Первый крупный 
объект, на кото

ром сконцентрир
овались работы 

– Многовер-

шинное месторож
дение – впоследствии к

урировался до п
оследнего генер

ального

подсчёта запасов
 <...> 

К моменту появл
ения на Многове

ршинном в конце
 сентября высок

ой комиссии

(Г. П. Воларови
ч, представител

и крайкома, ми
нистерства, ДВТ

ГУ и др.) была

выработана обща
я позиция по п

ерспективам объ
екта, и поэтому

 ЦНИГРИ твёрдо

отстаивал необх
одимость провед

ения работ на г
лубину... Г. П. 

Воларович вклю-

чил объект в ч
исло «19 строек

 коммунизма», ч
то дало толчок 

к дальнейшему

расширению рабо
т. И затем до тр

етьей очереди по
дсчёта запасов в

 1980 г. ЦНИГРИ

постоянно работа
л на Многоверши

нном месторожде
нии. Это были с

ложные времена,

когда из-за отсу
тствия дороги вс

ё снабжение осу
ществлялось тол

ько вертолётом,

почти все сотру
дники ЦНИГРИ за

ходили или выхо
дили с участка 

пешком (132 км

по водной артер
ии – р. Амур). 

Рекорд по ожида
нию вертолёта н

а вертолётной

площадке принад
лежит А. И. Каз

аринову – 38 дн
ей. Вертолёт по

добрал его на

дороге, когда он
 пошёл «на выхо

д» пешком. 

За полевые сезо
ны 1973–1974 гг.

 на Многовершин
ном перебывало 

множество

комиссий, предс
тавителей всех 

рангов. Из заба
вных моментов 

этого периода

следует вспомни
ть прилёт на М

ноговершинное Н
. В. Петровской

, которая ради

посещения таког
о объекта вперв

ые (!) в своей ж
изни воспользов

алась воздушным

транспортом. Ну,
 а обратно её в

ывозили на бенз
овозе. 

Для меня Северо
-Восток возник 

зимой 1973 года
, когда професс

ор Г. П. Во-

ларович прилете
л из Магадана (

шеф любил летат
ь в Магадан зим

ой) и привёз два

невзрачных обра
зца, сказав, чт

о это – серебря
ный «урод», кот

орый называется

Дукат. Месторож
дение находится

 на горке, что 
очень хороший п

ризнак, и если

эту горку посчи
тать на массу, 

то получится 50
 млн т руды. Ну

жно срочно вы-

езжать и внедря
ть наши прогрес

сивные методы –
 щелевой пробоо

тборник и фото-

документацию < 
...> 

Начальником Дук
атской экспедиц

ии был тогда Фе
ликс Эмильевич 

Стружков...

Принимая на Дук
ате директора Ц

НИГРИ П. Ф. Иван
кина и зам. дир

ектора Г. П. Во-

ларовича, он пр
едложил использ

овать Дукат как
 полигон для ап

робации методик

ЦНИГРИ. Кто име
л большой опыт 

общения с произ
водственниками,

 знают, что та-

кие предложения
 поступают не ча

сто. И на Дукате
 удалось сделать

 довольно мно-

го полезного. З
десь апробирова

лись шлиховой м
инералого-геохи

мический метод

(В. Ф. Лоскутов
, В. М. Шашкин,

 С. Ф. Стружков
), метод ЧЭЗ (В

. П. Пятницкий,

Г. Ю. Малашев), 
Ю. С. Берман из

учал геохимию р
уд, С. С. Двуре

ченская – зону

окисления, В. И.
 Зеленов – техно

логию обогащени
я руд. Но самую 

большую работу

сделали наши ге
ологи-экономист

ы, разработавши
е первые кондиц

ии (В. В. Тищен-

ко, Ю. И. Камыш
ев, А. С. Бобин 

под руководством
 В. В. Стефанови

ча)... Большую

помощь оказал И
. З. Самонов... 

По существу, эт
ой работой реша

лась судьба ме-

сторождения, и 
трудно переоцен

ить в этом деле
 участие специа

листов ЦНИГРИ...

Н
а

ш
а

 ге
о

ло
гиче

с
ка

я ж
изнь



Золото Юга

Открытие в 1958 г. месторождения Мурунтау в Узбекистане ознаменовало новый этап в изучении 
перспективного типа коренных месторождений золота. Как пишет исследователь золоторудных место-
рождений в углеродистых терригенных и карбонатно-терригенных комплексах Анатолий Иннокентье-
вич Иванов (в настоящее время научный руководитель ЦНИГРИ, в 2015–2018 гг. – директор института), 
после открытия ряда объектов с преобладающим прожилково-вкрапленным типом оруденения «стала 
очевидной необходимость поисковых работ на выявление подобных объектов на других территориях 
в пределах СССР. До их открытия ведущим в золотодобыче был кварцево-жильный тип руд» [35]. Перво-
начально этот объект («Нос Гора», как звучит его название в переводе) вызывал сомнения у специали-
стов – может быть первые разведочные работы случайно попали на золотые участки? «…Ещё до начала 
моих полевых работ “проблема Мурунтау” в ЦНИГРИ начала бурлить и кипеть», – написал в своих вос-
поминаниях о зиме 1963 г. С. Д. Шер. «…С 1958-го до 1964 года, то есть шесть лет до начала наших работ  
в Средней Азии шла активная геологическая жизнь, были споры о том, будут или нет крупные золотые 
месторождения, сложились не один, а ряд коллективов геологов, которые тщательно и всесторонне  
исследовали разные геологические вопросы. Это были сотни специалистов. И вот приехало нас два 
человека – я и мой помощник Скляров, никогда в Средней Азии не бывавшие. Определить то, что же 
нам делать, с чего начать работу, была трудная задача…». В итоге исследования группы специалистов  
ЦНИГРИ в составе С. Д. Шера, Ю. Г. Зарембо, Д. А. Дорофеева, Е. А. Зверевой в значительной степени 
способствовали объективной оценке Мурунтау на ранних стадиях изучения объекта. 

Во второй половине 1970-х годов были поставлены исследования по объёмному картированию 
золоторудных полей Средней Азии в целях расширения их перспектив за счёт оценки флангов и глубо- 
ких горизонтов. По Мурунтаускому, Даугызскому, Зармитанскому, Марджанбулакскому и другим рудным 
полям главной Кызылкумской золотоносной провинции Средней Азии составлены новые крупномас-
штабные геолого-структурные карты, глубинные поперечные и продольные разрезы, уточнена морфо-
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логия и вещественные типы рудных тел, обоснованы структурно-вещественная латеральная и верти-
кальная зональность рудных полей и основные этапы их формирования. На качественно новом, более 
высоком уровне выявлено своеобразие формирования каждого из объектов с присущими им морфо-
структурными и минералого-геохимическими особенностями, расширены перспективы промышлен-
ной золотоносности глубоких горизонтов и флангов рудных полей. Основные исполнители итоговой 
сводной работы ЦНИГРИ по золоторудным полям Средней Азии на этом этапе: в Кызылкумском ре- 
гионе – Н. К. Курбанов, Б. Я. Вихтер, Ч. Х. Арифулов, Н. Я. Гурейкин, П. Г. Кучеревский, В. И. Романов, 
К. Е. Хазан; в Нуратинском регионе – П. Ф. Иванкин, Д. Г. Ажгирей, Н. И. Назарова, С. А. Светлов и др.

Исследования ЦНИГРИ на базовых золоторудных объектах имели настолько заметное практиче-
ское значение, что в начале 1970-х годов было разработано соответствующее положение и принято 
решение о создании на наиболее крупных перспективных объектах Мингео СССР научно-производ-
ственных групп по подготовке месторождений к подсчёту или переоценке и генеральному пересчё-
ту запасов. В этот период (1972–1980 гг.) руководство институтом принял на себя П. Ф. Иванкин. В своём  
докладе к 40-летию ЦНИГРИ он так определял первостепенные задачи: «Постановка каждой темы 
должна быть максимально продумана, выявлены все возможные резервы за счёт правильного распре-
деления заданий между отдельными коллективами и сотрудниками. В каждой теме нужно обеспечить 
такую расстановку кадров, которая бы плодотворно влияла на качество исследований и обеспечивала 
равномерную загрузку всех сотрудников. Необходимо систематически проводить воспитательную ра-
боту с целью поднять научный уровень работ, ускорить их выполнение, исключить возможность отвле-
чения сотрудников на второстепенную тематику» [12].

Автор цикла по теории эндогенного рудообразования и ряда других известных научных работ 
Пётр Филиппович Иванкин (1918–1998) предложил принципиально новый подход к изучению рудных 
формаций, основанный на выделении гетерогенных геолого-металлогенических рядов. Отдел мето-
дов разведки месторождений и морфоструктурной типизации рудных полей ЦНИГРИ под его научным 
руководством разрабатывал концепцию связи золоторудных месторождений черносланцевого типа с 
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зонами глубинных разломов. Новаторские раз-
работки П. Ф.  Иванкина касались также роли 
углеродистых веществ в эндогенном рудооб- 
разовании: он объяснял генезис и локализа- 
цию черносланцевых месторождений золота 
процессами окисления глубинных углеродисто- 
водородных восстановленных флюидов с обра- 
зованием крупных ореолов углеродисто-крем-
нистых метасоматитов, полиформационных 
интрузий и зон отложения золотоносных ми-
неральных комплексов сульфидно-вкраплен-
ного и кварцево-жильного типов.

В 1982 г. на основе научно-производст- 
венных групп, которые под руководством сот- 
рудников ЦНИГРИ исследовали Мурунтауское,  
Даугызтауское, Амантайтауское, Кокпатасское  
месторождения, в Узбекистане была создана  
стационарная экспедиция КОМЭ ЦНИГРИ с ба-
зовым посёлком на станции Янги-Заравшан. На 
базе этой экспедиции функционировали груп- 
пы по фотодокументации керна скважин и гор- 

ных выработок, разработке и совершенствованию поисковых геофизических методов, которые вклю- 
чали комплекс электрофизических, магнитометрических и радиоволновых методов в наземном и сква-
жинном вариантах [36]. Многоцелевые работы КОМЭ ЦНИГРИ предполагали опытные технологические 
исследования по кучному выщелачиванию забалансовых руд Мурунтауского месторождения, и для ре-
шения задачи была создана стационарная химико-технологическая лаборатория с высокопроизводи-
тельным рентгенорадиометрическим определением широкого круга рудных элементов. Организация 
этой работы – заслуга директора ЦНИГРИ в 1980–1989 гг. В. А. Нарсеева, который последовательно вне- 
дрял новую форму взаимодействия науки и практики, способствуя появлению филиалов ЦНИГРИ в Ма-
гадане, Архангельске, Семипалатинске, Тырнаузе.

Исследователь металлогении Восточного Казахстана Ва- 
лерий Александрович Нарсеев (1932–2018) в начале своего про-
фессионального пути изучал пегматитовые поля Калбы, место-
рождения тантала в Восточном Казахстане, золоторудные ме-
сторождения Бакырчик, Васильковское, Жолбарты, Архарлы, 
Акжал, Кулуджун, Бестюбе. В ЦНИГРИ он занимался многими 
административными вопросами: обновлением кадрового со-
става института, развитием Тульского филиала эксперимен-
тальных исследований, для которого приобреталось новей-
шее аналитическое оборудование; в 1982 г. на базе алмазной 
лаборатории ЦНИГРИ в г. Мирном был организован Якутский 
отдел комплексных исследований института; в 1983 г. в Азер-
байджанской ССР создана Южная комплексная опытно-мето- 
дическая экспедиция ЦНИГРИ в г. Баку, в том же году в Узбек-
ской ССР учреждена Заравшанская опытно-методическая пар-
тия ЦНИГРИ в г. Заравшан и организована Северная лабора-
тория комплексных исследований института в г. Архангельск. 
Столь стремительному расширению сферы ответственности 
ЦНИГРИ и росту уровня его исследований в значительной 
степени способствовала новая структура административного 
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Углеродистый алевролит с тонкой вкрапленностью 
пирита и прожилками кварца. Месторождение Бакырчик 
(Восточный Казахстан)



аппарата: вместе с В. А. Нарсеевым работали три молодых энергичных заместителя – А. Н. Минаков, 
А.  И.  Кривцов и И. Б. Флёров, приглашённые директором для развития ряда научных направлений.

Руководя огромным коллективом ЦНИГРИ (в 1980-х годах кадровый состав института вместе с фи-
лиалами насчитывал около трёх тысяч человек), В. А. Нарсеев продолжал собственную научную работу. 
До сих пор геологи-практики обращаются к подготовленной под его редакцией пятитомной моногра-
фии «Золоторудные месторождения СССР». Последняя книга Валерия Александровича «Оценка место-
рождений рудного золота», вышедшая из печати в 2017 г., предназначена для широкого круга читате- 
лей. Вот как автор определяет своё профессиональное кредо: «…Геологи – самые честные и чистые 
люди, так как ими управляют жажда познания, а не наживы, желание понять и одолеть самого хитрого 
«противника» и властителя человечества, обратить его вечную власть во благо человека. Очистив мыс-
ли и укрепив дух, геолог первым прикасается к тайне золота...».
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Сотрудники ЦНИГРИ в пос. Адрасман. Таджикистан. 1985 г. Слева направо: О. В. Русинова, 
Р. А. Амосов, В. А. Нарсеев, А. Г. Волчков, А. Г. Злотник-Хоткевич



 Из рукописи С. Д. Шера «Моя геологическая жизнь»
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По жёлтым холмам Кызыл-Кумской пустыни,Где летом жара, а зимой холод синий,Где скачет тушканчик и воет шакал,Геолог ходил и шлихи собирал,
Но так как в пустыне ведь нету реки,То вовсе не мыл он, а веял шлихи.Так веял и веял песок он сыпучий,Шлихов накопилась немалая куча.

Сложил аккуратно он пробы в рюкзак,Захлопнул дневник и поправил кушак,Хотел свою ношу на плечи закинуть,Да только не смог её с места содвинуть.
– Что здесь за причина? – искал он ответа,– Таскал рюкзаки я побольше, чем этот.Кто держит его, как железо магнит?Какая-то в нём чертовщина сидит.

Но верить в чертей, всем известно, что глупо,И начал шлихи он рассматривать в лупу.Там мир удивительный взору открылся,Рассыпчатым золотом шлих заискрился
И в сростках с породой, и с кварцем, и так.– Так вот отчего ты тяжёл был, рюкзак.По этим шлихам мы с тобою, дружище,И рудное золото вскоре разыщем.

Составил он карту, навёл ореолы,И там, где гуляли лишь только эолы,Загрохали тракторы – люди пришли,Пески раскопали до твёрдой земли,В жару и морозы трудились на славу...Вот так и открыли, друзья, Мурун-Тау.

А. И. Казаринов

Как открыли Мурун-Тау (Восточная сказка)

Доломит-полевошпат-кварцевые метасоматиты 

по дислоцированным алевролитам. Месторождение 

Мурунтау (Узбекистан)



Как заполнялись белые пятна на карте золотоносности страны

Учёные ЦНИГРИ работали практически на всех золотых и золото-серебряных месторождениях 
СССР. Так, на Урале А. А. Черемисин с коллегами изучали структуру, минералогию и магматизм старых и 
вновь открытых объектов (с нетрадиционными типами руд). В Якутии трудилась группа В. М. Яновского, 
в Закавказье – М. М. Константинова. Сотрудники института работали в Забайкалье, Приморье. В Сред- 
ней Азии предметом изучения стали все крупные и перспективные месторождения, а также объекты  
с ожидаемыми промышленными рудами. Это была огромная работа института во взаимодействии с  
региональными геологическими службами, и, к большому сожалению, мы не сможем назвать здесь  
всех участников событий.

В 1970-е годы группа С. Д. Шера в составе В. Б. Аминева, Д. А. Дорофеева, Е. А. Зверевой занималась 
вопросами золотоносности  месторождений в углеродсодержащих терригенных толщах на территории 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Комплекс детальных исследований специалистов ЦНИГРИ обеспе- 
чил геологическое обоснование подсчёта запасов, проведённого для таких крупных месторождений,  
как Олимпиадинское (Ю. И. Новожилов, А. М. Гаврилов, С. В. Яблокова, А. А. Стороженко, Н. П. Варгу- 
нина и др.), Майское (А. А. Сидоров, Ю. И. Новожилов, А. В. Волков, А. М. Гаврилов и др.), Кючусское 
(В. О. Конышев, Н. П. Остроумова) и ряда других.

В результате работ по оценке золотоносности углеродисто-терригенных комплексов докембрия 
и раннего фанерозоя Уральского складчатого пояса и авлакогенов Восточно-Европейской платформы, 
выполненных Н. К. Курбановым, В. Я. Вихтером, Ч. Х. Арифуловым, П. С. Ревякиным, П. Г. Кучеревским, 
выявлены первые реальные признаки стратиформного золото-сульфидного и регенерированного  
золото-сульфидно-кварцевого оруденения в пределах Кваркушского и Башкирского антиклинориев. 
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Отдел геологии, методов поисков и экономики месторождений благородных металлов, 
16 марта 2000 г. 1-й ряд (слева направо): В. И. Тестова, С. Г. Арцева, Т. Н. Косовец, С. А. Савельева, 
Г. Ю. Орлова; 2-й ряд: В. А. Мачильский, В. К. Политов, В. Н. Сорокин, А. К. Быстрова, В. М. Яновский, 
М. М. Константинов, В. А. Андреев, С. Ф. Стружков; 3-й ряд: В. А. Данильченко, В. В. Аристов, 
О. Б. Рыжов



В Восточном Казахстане сотрудники ЦНИГРИ под руководством Н. А. Фогельман работали в пре-
делах Западно-Калбинской металлогенической зоны (1977–1984 гг.). Одновременно изучали Бакыр-
чикское, Васильевское, Боконское, Суздальское и другие рудные поля и прилегающие к ним рудные 
районы. Было установлено, что линейно-мозаичное строение Центрального Казахстана обусловлено 
полицикличной деструкцией земной коры с развитием системы разноориентированных глубинных 
разломов и латерально-миграционного рифтогенеза с образованием вулканических гряд острово-
дужного типа. Разработаны среднемасштабные прогнозно-поисковые критерии, позволяющие вы- 
делять перспективные площади типа потенциальных рудных полей. 

В 1988–1990 гг. были созданы «региональные» прогнозно-поисковые комплексы для изучения зо-
лоторудных провинций Средней Азии (в этой работе принимали участие сотрудники ЦНИГРИ Н. К. Кур-
банов, Д. Г. Ажгирей, П. С. Ревякин, Б. Я. Вихтер, П. Г. Кучеревский и др.), составлены и изданы специаль- 
ное методическое пособие и монография по объёмному картированию золоторудных полей под ре-
дакцией П. Ф. Иванкина, Н. И. Назаровой (1985). Руководство института приняло решение о целесо-
образности проведения исследований на месторождениях с момента их открытия до завершения  
геологоразведочных работ и подсчёта запасов. Новые данные позволили совместно с производствен-
ными организациями Мингео Казахстана, Узбекистана и Киргизии подготовить и успешно защитить в 
ГКЗ СССР генеральные пересчёты и подсчёты запасов ряда крупных месторождений (Мурунтау, Кум- 
тор, Бакырчик, Даугыз и др.) с их увеличением в 2–3 раза. 

В тот же период начато изучение нетрадиционных типов месторождений. Ценной информацией 
для совершенствования критериев прогноза и поисков стали результаты изучения стратиформных 
золото-кварцевых месторождений Южной Якутии (М. М. Константинов, Т. Н. Косовец, Ю. Р. Ручкина, 
А. В. Тихомиров), золото-адуляр-кварцевых руд Кубакинского месторождения в палеозоидах Омолон-
ского массива (А. В. Чмырёв, В. А. Степанов, Л. В. Шишакова, И. С. Чанышев), золото-сульфидных руд 
Воронцовского месторождения на Урале (А. А. Черемисин).

В конце 1990-х годов сотрудники ЦНИГРИ (Г. В. Ручкин, В. Д. Конкин, Л. М. Ганжа, Ю. Н. Дерюгин 
и др.) совместно с коллективом ВСЕГЕИ провели прогнозно-металлогенические исследования золото-
носности зеленокаменных поясов Карело-Кольского региона и разработали геолого-поисковые моде-
ли золоторудных месторождений зеленокаменных поясов Карелии. Была подготовлена прогнозно-ме-
таллогеническая карта региона масштаба 1:500 000 с картами-врезками для перспективных площадей 
масштаба 1:50 000.

Работы ЦНИГРИ, выполненные во всех главнейших золотоносных регионах СССР, показали чрез-
вычайное разнообразие условий формирования промышленных месторождений и послужили ос-
нованием для развития прогнозно-металлогенических исследований, создания мелко-, средне- и  
крупномасштабных специализированных карт. Прогнозно-металлогенические карты изначально бази-
ровались на типовых моделях глубинного строения земной коры, разработанных для золоторудных 
провинций А. В. Фельдманом, Б. В. Рогачёвым и П. С. Ревякиным.

А. И. Кривцов, заместитель директора института по научной работе в 1981–1984 и 1991–2010 гг., выде-
лял в работе ЦНИГРИ по геологии месторождений благородных металлов, начатой в 1935 г., несколько 
последовательных этапов: во-первых, расшифровка геологического строения конкретных объектов, 
затем – прогнозно-металлогенические исследования, далее – создание научно-методических основ 
прогноза, поисков и оценки и, наконец, фундаментальные исследования в области генезиса место-
рождений [37]. Итогом первого этапа стали монографии, которые до настоящего времени служат эта-
лонами комплексного изучения объектов: «Берёзовское рудное поле» М. Б. и Н. И. Бородаевских (1947), 
«Балейское рудное поле» Н. В. Петровской с соавторами (1984), а также «Геология и минералогия Дара-
сунского рудного региона» Д. А. Тимофеевского с соавторами (1972). 

Работы по составлению прогнозно-металлогенических карт проводились по определённым в 
ЦНИГРИ принципам структурно-формационного и рудно-формационного районирования на основе 
анализа глубинного строения провинций, зон, подзон, сегментов и блоков с учётом имеющихся геофи-
зических данных и материалов их геологической интерпретации.

Региональные прогнозно-металлогенические исследования (с составлением соответствующих гра- 
фических материалов) были выполнены сотрудниками ЦНИГРИ в 1966–1981 гг. во всех ведущих золо-
тоносных провинциях юга СССР – Кызылкум-Нуратинской, Туркестанской (Южный Тянь-Шань), Чатка-
ло-Кураминской, Акширынской (Киргизия, Средний Тянь-Шань), Калбинской (Казахстан). 

Прогнозно-металлогенические карты золотоносности масштабов 1:500 000–1:200 000 были со-
ставлены для всех вулкано-плутонических поясов Востока России, что позволило разработать геолого- 
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формационные подходы к прогнозированию, про- 
вести первое районирование территорий, наме-
тить первоочередные площади для опоискования. 
Эти исследования, в реализации которых были 
задействованы ведущие специалисты института –  
Ю. А. Эпштейн, Н. Н. Зарудный, Ю. М.  Щепотьев, 
А. И. Казаринов, В. П. Новиков, М. М. Константи-
нов, М. С. Михайлова, С. С. Вартанян, В. М. Шашкин, 
В. Ф. Лоскутов, Ю. В. Чудинов, предопределили ос-
новные направления поисков в вулкано-плутони-
ческих поясах. Работы сопровождались оценкой 
минерально-сырьевой базы конкретных террито-
рий и рекомендациями по направлению геологи-
ческой разведки.

В 1984 г. под руководством В. А. Нарсеева и 
Н. А. Фогельман были подготовлены методики со- 
ставления прогнозно-металлогенических карт на  
золото масштабов 1:500 000–1:200 000, что послу-
жило основой создания по заданию Мингео СССР 
комплекта карт на золото масштаба 1:500 000 объ-
ёмом 44 листа по всем главнейшим золоторудным 
провинциям Союза. Научно-методическое руко-
водство этими работами было поручено ЦНИГРИ  
и успешно выполнено В. А. Нарсеевым, Н. А. Фо-
гельман, Е. А. Алекторовой, Р. О. Берзоном, М. М. Кон-
стантиновым, Н. А. Ершовой, В. С. Зориной, Г.  М. Ле-
витаном, И. Б. Флёровым.

К 1989 г. была завершена оценка перспектив  
важнейших сереброносных районов СССР с обо-
снованием направлений геологоразведочных ра-
бот. Сотрудники ЦНИГРИ, прежде всего С. С. Варта- 
нян, М. С. Михайлова, В. П. Новиков, Д. А. Тимофе-
евский, подготовили карту прогноза на серебро 
масштаба 1:5 000 000 и справочник по основным  
сереброрудным месторождениям страны. В ка-
честве базового документа перспективного пла- 
нирования геологоразведочных работ Ю. М.  Ще-
потьев, М. С. Михайлова, В. П. Новиков, С. С. Вар-
танян совместно с другими сотрудниками ЦНИГРИ  
составили на структурно-формационной основе 
прогнозно-металлогеническую карту золотонос-
ности России масштаба 1:2 500 000.
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В маршруте

Пирит-арсенопиритовая вкрапленность 
в углеродистых сланцах. Вернинское 
месторождение (Иркутская область)
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Республика Саха (Якутия)
Исследователи: В. В. Аристов, Н. В. Бондаренко, 
И. М. Гусев, Д. Н. Задорожный, В. С. Звездов, 
Б. А. Имамендинов, Г. Ю. Орлова, Л. А. Остапенко, 
Т. С. Рамазанова, В. В. Столяренко, Е. Е. Чернов и др.

Днепрово-Донецкий, Северо-Кавказский 
и Уральский регионы
Исследователи: Ч. Х. Арифулов, А. В. Андреев, 
И. В. Арсентьева, А. Г. Волчков, М. М. Гирфанов, 
В. Г. Дзялошинский, Н. К. Курбанов, П. Г. Кучеревский, 
Р. Х. Мансуров, А. В. Ожерельева, К. М. Минькин, 
В. И. Романов

Красноярский край
Исследователи: Т. Е. Анненкова, Б. С. Зеликсон, 
Р. Х. Мансуров, Е. В. Матвеева, А. П. Сергиевский, 
В. Н. Хасанов

Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская 
область, Республика Хакасия
Исследователи: Г. Ю. Акимов, В. О. Конышев, 
В. С. Кряжев, В. А. Мальков, Е. А. Наумов, А. В. Окулов, 
А. И. Черных,  Ю. М. Щепотьев

Чукотка
Исследователи: А. Г. Волчков, В. Е. Васюков, 
Д. А. Лоренц, А. П. Сергиевский, Д. А. Шумилин

Республика Бурятия, Иркутская область
Исследователи: В. Е. Васюков, А. Н. Гаврилов, 
А. Л. Галямов, И. О. Захаров, А. И. Иванов, В. Д. Конкин, 
Е. Е. Котельников, В. Н. Крутилин, А. М. Черемисин и др.

Магаданская область
Исследователи: Ч. Х. Арифулов, И. В. Арсентьева, 
Н. В. Бондаренко, М. В. Данилин, В. А. Данильченко, 
И. О. Захаров, М. В. Наталенко, А. В. Ожерельева, 
Б. Ю. Орлов, Н. В. Пачерский, О. Б. Рыжов, 
С. Ф. Стружков

Таймыр
Исследователи: А. Г. Волчков, И. А. Кубанцев, 
Д. А. Лоренц, В. П. Новиков, 

Курильские острова и Камчатка
Исследователи: Г. Ю. Акимов, С. С. Вартанян, 
В. Б. Гузман, В. А. Джобадзе, Н. Н. Зарудный, 
Д. А. Лоренц, В. Ю. Орешин, Ю. Н. Родионов, 
Ю. М. Щепотьев

Урал
Месторождения: Светлинское, Быньговское, 
Тахтаровское, Юбилейное, Куросанское, Гагарское 
и др.; исследователи: А. Н. Барышев, Р. О. Берзон, 
М. Б. Бородаевская, Н. И. Бородаевский, Н. А. Ершова, 
Г. М. Левитан, Л. В. Михайлова, А. Т. Самарцев, 
А. А. Черемисин, А. И. Шмидт, В. М. Яновский и др.
Якутия
Месторождения: Нежданинское, Кючус, Менкече, 
Кута, Зарница, Оночалах, Ночное, Талалах, Малтан, 
Бадран; исследователи: А. М. Гаврилов, В. О. Конышев, 
Т. А. Кудрявцева, Н. А Остроумова, В. М. Яновский и др.
Закавказье
Месторождения: Зодское, Личкваз-Тей, Гамзачиман, 
Пбязбаши, Вежнали, Агдуздаг, Парагачай, Кафан; 
исследователи: П. С. Бернштейн, Л. И. Бочек, 
В. А. Грушин, Н. И. Карпинский, М. М. Константинов, 
Т. Н. Косовец, В. Ф. Лоскутов, Н. Г. Чувикина, 
А. И. Шмидт и др.
Забайкалье
Месторождения: Дарасунское, Олимпиадинское, 
Теремкинское, Талатуйское, Итакинское, Ключевское, 
Любавинское, Андрюшкинское; исследователи: 
Р. А. Амосов, Е. А. Алекторова, М. Г. Андреева, 
Н. Н. Биндеман, А. М. Гаврилов, Ю. И. Новожилов, 
В. А. Родионов, Д. А. Тимофеевский, Н. А. Фогельман, 
В. И. Щитова, С. В. Яблокова и др.
Сибирь
Месторождения: Бодайбо, Куранахское, Сухой 
Лог, Советское, Васильевское, Вернинское и др.; 
исследователи: В. Б. Аминев, Д. А. Дорофеев, 
Е. А. Зверева, А. И. Казаринов, Л. А. Николаева, 
С. Д. Шер, С. В. Яблокова, В. М. Яновский и др.
Дальний Восток
Месторождения: Белая Гора, Многовершинное, 
Покровское, Тас-Юрях, Хаканджинское, Дукат, 
Приморское, Салют, Ягодка и др.; исследователи: 
Ю. С. Берман, А. И. Казаринов, Н. И. Карпинский, 
М. М. Константинов, Т. Н. Косовец, В. В. Крылова, 
Е. Е. Крынтя, Х. Х. Лайпанов, М. С. Михайлова, 
В. Н. Николаев, В. И. Никольский, В. П. Новиков, 
Ю. Н. Родионов, В. А. Родионов, А. А. Сапрыкин, 
В. В. Смирнов, П. С. Фомин, И. С. Чанышев, В. Г. Шолин, 
Ф. А. Шохор, В. И. Щитова, Ю. А. Эпштейн и др.
Северо-Восток
Месторождения: Кубака, Карамкен, Майское, Наталка, 
Надежда и др.; исследователи: А. М. Гаврилов, 
Д. А. Лоренц, А. Н. Некрасова, Ю. И. Новожилов, 
А. П. Сергиевский, С. В. Яблокова и др.
Казахстан
Месторождения: Бакырчик, Майкаин, Васильковское, 
Варваринское, Суздальское и др.; исследователи: 
Е. А. Алекторова, А. Г. Злотник-Хоткевич, П. Ф. Иванкин, 
Е. П. Миронов, В. С. Зорина, Н. А. Фогельман, 
Л. И. Яковлев и др.

География изучения золоторудных 
рйонов страны сотрудниками ЦНИГРИ 

до 1998 г.

после 1998 г.

Средняя Азия
Месторождения: Даугыз, Зармитан, Марджанбулак, 
Кокпатас, Кумтор, Талдыбулак, Макмал, Джеруй, 
Высоковольтное, Сармич, Кочбулак, Амантайтау, 
Кызылалма, Чадак, Космоначи, Тарор, Кончоч, 
Чоре, Джилак и др.; исследователи: Д. Г. Ажгирей, 
Ч. Х. Арифулов, Р. О. Берзон, Б. Я. Вихтер, Н. П. Варгунина, 
В. Ф. Гуреев, Н. Я. Гурейкин, В. Г. Дзялошинский, 
Д. А. Дорофеев, Е. А. Зверева, П. Ф. Иванкин, 
Т. Н. Косовец, В. И. Кукшев, Н. К. Курбанов, 
П. Г. Кучеревский, Г. М. Левитан, Л. В. Михайлова, 
Н. И. Назарова, В. А. Нарсеев, С. Ф. Редькин, 
В. И. Романов, С. А. Светлов, К. Е. Хазан и др.
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С присуждением Государственной премии СССР Ю. И. Новожилова поздравляют 

однокурсники – выпускники Московского геологоразведочного института 1957 года.  

Слева направо: Ю. И. Новожилов (заведующий лабораторией ЦНИГРИ), 

А. Н. Бронников (главный геолог Северо-Западной экспедиции), О. А. Богатиков 

(действительный член АН СССР), И. Б. Флёров (заместитель директора ЦНИГРИ), 

Ю. П. Зарянов (старший научный сотрудник ЦНИГРИ). 1987 г. Н
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Восьмидесятые годы прошлого века были сложным периодом для нашей страны:
заметно сократилось государственное строительство жилья, и многие молодые
специалисты стали уходить из института в строительные организации, обещавшие
получение жилой площади в качестве уплаты за работу. В это время директором
ЦНИГРИ был назначен Валерий Александрович Нарсеев, переведённый из Казахста-
на и хорошо известный нашим сотрудникам по исследованию известного крупного
золоторудного месторождения Бакырчик, которое провела его группа.

Как-то раз Юрий Иванович Новожилов был вызван к директору для разговора
о кадрах и планах дальнейших работ. Он сообщил, что после успешного завер-
шения работ по прошлому проекту планировал совместно с минералогом Алексе-
ем Михайловичем Гавриловым продолжить исследования на Майском золоторудном
месторождении на Чукотке, согласовав этот шаг с Геологическим управлением
в Магадане. Директор в ответ посетовал на неясность принципов распределения
кадров нашего института по золоторудным районам, и в том числе на слабое
наше присутствие в таком известном золотом регионе, как Енисейский кряж. За-
тем рассказал, что Министерство геологии приняло решение о создании в этом
регионе специальной научно-производственной группы для ускоренной подготовки
к промышленной эксплуатации недавно открытого здесь золоторудного Олимпиа-
динского месторождения. Руководителем работ научно-производственной группы
со стороны Красноярского геологического управления назначен его главный гео-
лог М. Л. Шерман, а от нашего института В. А. Нарсеев предложил назначить ру-
ководителем Ю. И. Новожилова. Обсудили детали и после согласований в группу
включили Алексея Михайловича Гаврилова, который специализировался на ис-
следовании тонкодисперсного золота, Светлану Васильевну Яблокову, изучавшую
многие месторождения в корах выветривания и зонах окисления, и Нину Петровну
Варгунину - геохимика.

Для поиска оптимального способа отработки руд в группу были включены
технологи во главе с Николаем Ивановичем Никулиным. Позднее в состав группы
вошёл Владимир Николаевич Иванов, заведующий отделом методики разведки.

Олимпиадинское месторождение сложено пёстрыми по составу кварц-слюдисты-
ми сланцами верхнего протерозоя с горизонтами терригенно-углеродистых пород,
образующих опрокинутые к юго-западу складки северо-западного простирания, в
которых сосредоточено золотое оруденение, иногда с проявлением вольфрамовой
минерализации и телами сурьмяного оруденения. В мел-палеогеновое время фор-
мирование кор выветривания и сопутствующих им зон окисления привело к пре-
образованиям руд до глубины 300-400 м.По приезде на месторождение главный геолог Олимпиадинской партии В. А. Ло-
патин и старший геолог В. И. Арефьева подробно ознакомили нас с результатами
проведённых горных работ и опробования первых скважин. Нас быстро устроили в
бытовом отношении, обеспечили местами проведения камеральных работ, познако-
мили с молодыми специалистами, сотрудниками партии и рабочими. Мы рассказали
о результатах наших исследований на разнообразных золоторудных месторожде-
ниях, что привело к быстрому установлению деловых и товарищеских отношений,
которые обычно определяют успешность совместных работ. Эти отношения сохра-
нились на долгие годы и после завершения сотрудничества.В первые же дни совместной работы мы составили единую легенду по доку-
ментации скважин, списки дополнительного опробования керна по материалам
дубликатов проб. По результатам изучения окисленных руд на разных глубинах
скважин мы пришли к выводу, что они относятся к легкообогатимым. В противо-
положность им первичные неокисленные руды, скорее всего, относятся к золото-

Ю. И. Новожилов, С. В. Яблокова. Опыт создания научно-производственных групп. Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ» 
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Ю. И. Новожилов.



Платина России

Исследования месторождений металлов платино- 
вой группы начинали ещё в НИГРИЗолото в 1950-е годы 
С. А. Кашин и Г. В. Писемский на материале золотых и 
комплексных россыпей Урала, Сибири, Якутии. С 1961 г. 
в рамках изучения медно-никелевых руд велась пла-
номерная проработка данных по россыпному и корен- 
ному платинометалльному оруденению сульфидных 
медно-никелевых месторождений (Мончегорское, Но- 
рильское, Печенгское, Воронежское), массивов цен-
трального типа (Кондёрский, Инаглинский), расслоенных  
мафит-ультрамафитовых массивов Карело-Кольского ре- 
гиона, платиноносных россыпей Урала, Центрального 
Алдана, Тувы, Кузнецкого Алатау, Корякии. В этом при-
нимали участие Е. С. Баташов, Д. В. Бегизов, С. С. Бога- 
чёв, Е. С. Заскинд, Г. В. Земскова, О. М. Конкина, В. И. Коч-
нев-Первухов, А. П. Лихачёв, В. А. Федоренко и др. 

Обобщение полученных материалов завершилось 
подготовкой в ЦНИГРИ программы «Оливин» (1984 г.) 
и составлением карты никеленосности и платинонос-
ности СССР масштаба 1:2 500 000 (1985 г.) под руковод-
ством А. И. Кривцова. Эта работа не только активизи-
ровала исследования на минералы платиновой группы 
по всей стране, но во многом определила их направле- 
ние.

В рамках программы «Оливин» изучена, оценена и разведана с подсчётом запасов и защитой в ГКЗ 
крупнейшая россыпь массива Кондёр, выявлена новая Меймеча-Котуйская платиноносная провинция, 
открыто Луккулайсваарское месторождение минералов платиновой группы, рекомендовано проведе-
ние работ на россыпную платину в Корякии и на Камчатке (Палано-Ватынская зона), подготовлены ме-
тодические руководства по количественной оценке ресурсов платиноидов. В дальнейшем практически 
все основные положения этой программы были использованы в программе «Платина России» (1992 г.), 
которая явилась естественным продолжением программы «Оливин». В 1994 г. в ЦНИГРИ была состав-
лена Карта платиноносных формаций России масштаба 1:500 000, высоко оценена платиноносность 
ряда регионов и, по существу, предложена программа геологоразведочных и научно-исследователь- 
ских работ на ближайшие годы. Были оценены перспективы поисков месторождений МПГ в разных ре- 
гионах страны. В качестве первоочередных объектов для изучения были выбраны гипербазитовые 
пояса Корякии, Камчатки и Шантарских островов (россыпи), габбро-норит-долеритовые массивы Таймыра, 
лейкогаббро северного фаса Норильского плато, расслоенные массивы Карело-Кольского региона и 
черносланцевые формации Карелии и Забайкалья. Вплоть до 2005 г. институт проводил оценку пла-
тиноносности гипербазитовых поясов Корякии и Камчатки, расслоенных плутонов Карело-Кольского 
региона. Аналогичные исследования выполнены за рубежом на гипербазитовых поясах Аляски. Попутно 
велась систематизация материалов с составлением каталога перспективных на МПГ площадей России. 
Начиная с 2005 г. специалисты сконцентрировали усилия на исследовании платиноносности расслоен-
ных мафит-ультрамафитовых плутонов и россыпеобра-
зующих массивов. В результате созданы геологические 
и прогнозно-поисковые модели таких объектов, успеш-
но применяемые на практике. 
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Участники научной программы 
«Платина России» О. М. Конкина 

и Е. С. Заскинд. 1992 г. 

Окатанные толстопластинчатые и удлинённые 
кристаллические зёрна платины.  

Урал. Актайская площадь



Ценные результаты многолетних исследований

Обобщение огромного фактического материала, полученного в различных регионах страны при 
проведении прогнозно-металлогенических, поисковых и поисково-оценочных работ на золотых и 
золото-серебряных объектах, позволило заложить основы для многочисленных научных разработок 
1980–1990-х годов. По инициативе А. И. Кривцова в ЦНИГРИ были созданы прогнозно-поисковые ком-
плексы, которые удалось реализовать применительно к главнейшим типам золоторудных месторожде-
ний. В этот период подготовлена серия монографий методического характера, отражавших принци- 
пы прогнозирования и систематику месторождений различной формационной принадлежности, а 
также региональные и локальные критерии их прогноза и поисков. Прогнозно-поисковые комплексы 
были предложены ЦНИГРИ для использования в общей практике геологоразведочных работ. В 2002 г. 
вышла работа «Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов. Методиче-
ское руководство. Выпуск “Золото”» (под ред. Б. И. Беневольского), в которой, в частности, рассмотрены 
методические основы и приёмы выявления перспективных площадей и оценки прогнозных ресурсов 
золота, приведены классификации основных типов месторождений и показана их роль в мировой ми-
нерально-сырьевой базе. 

В результате синтеза прогнозно-поисковых комплексов с методическим направлением и деталь-
ного изучения золоторудных полей и месторождений в 1989 г. ЦНИГРИ выпустил Атлас многофактор-
ных прогнозно-поисковых моделей золоторудных месторождений. Это – труд 20 ведущих специали-
стов института, в котором сконцентрирован и обобщён огромный фактический материал по важней- 
шим золоторудным месторождениям СССР. До настоящего времени по содержательности, уровню ис-
полнения и охвату основных геолого-промышленных типов месторождений Атлас не имеет аналогов. 
Дальнейшие исследования института также сопровождались разработкой серии атласов по геоло-
го-генетическим (Н. К. Курбанов и др.), параметрическим (А. И. Кривцов, Г. В. Ручкин), разведочным мо-
делям (В. Н. Иванов, В. И. Куторгин, М. Ю. Катанский), совокупность которых составляет новое научное 
направление в моделировании рудных объектов.

В конце 1980-х – начале 2000-х годов вышла монография М. М. Константинова, С. Ф. Стружкова, 
В.  В.  Аристова и др., посвящённая золоторудным месторождениям мира, опубликована моногра-
фия «Золоторудные месторождения островных дуг Тихого океана» Ю. М. Щепотьева, С. С. Вартаняна, 
В. Ю. Орешина с соавторами.

В этот период в ЦНИГРИ уже разработаны прогнозно-поисковые модели для типовых металлоге-
нических зон, созданы прогнозно-металлогенические карты Чукотской, Яно-Колымской, Верхоянской, 
Енисейской, Ленской, Восточно-Саянской золоторудных провинций масштабов 1:1 000 000–1:500 000. 
Впервые обобщены и проанализированы металлогенические данные по этим провинциям на основе 

обширной информации государственных геоло-
гических карт масштабов 1:200 000–1:1 000 000, вы- 
делены перспективные площади для геологораз- 
ведочных работ, оценены перспективы золотонос- 
ности и прогнозные ресурсы золота категорий 
Р3 и Р2. Наконец, предложены методы и методики 
прогноза и поисков золоторудных месторожде-
ний в терригенных и черносланцевых комплек-
сах на основе прогнозно-поисковых моделей ти-
повых объектов. 

В рассказе об истории изучения коренных 
месторождений золота сотрудниками ЦНИГРИ 
нельзя обойти вниманием успешные междуна-
родные исследования, проведённые на рубеже 
столетий и свидетельствовавшие об эффективно- 
сти методических подходов, родившихся в ЦНИГРИ.  
Так, задачей первой экспедиции специалистов ин- 
ститута в США была оценка перспектив золото- 
носности района Ричардсон в Центральной Аля-
ске. Затем последовали проекты в Венесуэле, Чили,  
Канаде, Болгарии, Испании, Венгрии, Чехословакии,  
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Базовый лагерь группы ЦНИГРИ в посёлке 
Ричардсон. Аляска (США). 1989 г.
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И. А. Кубанцев проводит опробование канавы в штате Юта (США). 1998 г.

На участке Редмонд. Аляска (США). Слева направо: С. С. Вартанян, А. Г. Волчков, Б. С. Зеликсон. 1990 г.



Мьянме и других странах мира. По воспоминаниям Игоря Фёдоровича Мигачёва, директора ЦНИГРИ в 
1989–2012 гг., зарубежные коллеги высоко оценивали профессионализм российских геологов. Напри-
мер, Линн Блайстон, президент компании Tri-Valley Corporation, сотрудничавшей с институтом более 
20 лет, говорил, что считает ЦНИГРИ «единственным коллективом, который может в короткие сроки в 
тяжёлых условиях провести большие объёмы полевых работ, обработать материалы и выдать заклю- 
чение о перспективных участках и направлениях геологоразведочных работ».

Пройдя сложный период на рубеже веков, ЦНИГРИ в первом десятилетии XXI в. развернул геоло-
горазведочные работы на перспективных площадях: в Республике Саха (Якутия), Днепрово-Донецком, 
Северо-Кавказском и Уральском регионах, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Магаданской 
областях, республиках Алтай, Хакасия, Бурятия, на Чукотке, Таймыре, Курильских островах и Камчат-
ке. В результате выявлены основные закономерности размещения золотого оруденения, составлены 
прогнозные карты на золото и геолого-поисковые модели, изучены вещественный состав руд и около-
рудных изменений, определены направления дальнейших геологоразведочных работ и предложены 
рекомендации по лицензированию участков недр. 

Конечно же, необходимо упомянуть основные методы поиска золоторудных объектов, предложен- 
ные или усовершенствованные сотрудниками ЦНИГРИ и внедрённые в производство. Прежде всего,  
это оригинальная методика картирования минералогических ореолов и минералого-геохимическая  
методика поисков месторождений, разработанные ведущими научными сотрудниками института  
В. Б. Чекваидзе, И. З. Исакович, С. А. Миляевым и успешно апробированные во всех золоторудных рай-
онах страны. Востребованы практикой предложенные Н. М. Заири, А. П. Глуховым и С. Г. Кряжевым ме-
тоды поисков скрытых рудных тел с помощью изучения геохимии изотопов химических элементов. Для 
поисков золоторудных месторождений в сложных горно-таёжных ландшафтах специалисты применя-
ют экспрессный горно-буровой минералого-геохимический метод, который на основе оригинальных 
исследований разработал научный руководитель ЦНИГРИ А. И. Иванов. Для полноты картины необходи-
мо назвать шлиховой минералого-геохимический метод В. Ф. Гуреева, А. М. Гребенчикова и Л. П. Болдова, 
а также метод поисков скрытых рудных тел по ореолам регенерации рудного вещества, предложенный 
С. Ф. Стружковым и В. М. Шашкиным. 
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Геологи ООО «Сибирская геологическая компания» и В. Д. Конкин (второй справа) 
на Малоконкудерской площади (южный фланг Бодайбинского рудного района, Иркутская область). 
Идёт дискуссия о рудно-формационной принадлежности нетрадиционного для района золото-
сульфидно-кварцевого оруденения, выявленного экспрессным методом поисков золоторудных 
месторождений. 2016 г.
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С. С. Вартанян, А. Г. Волчков. Об экспедициях ЦНИГРИ на Аляске.Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ»
В 1991 г. американская компания Tri-Valley Corporation (ТВК) приняла ре-

шение провести геолого-поисковые работы по оценке перспектив золотоносно-
сти района Ричардсон в Центральной Аляске (США), расположенного в 100 км к
юго-востоку от г. Фербенке. ЦНИГРИ подготовил и направил руководству компании
проект геологоразведочных работ, предусматривавший полевые исследования (два
месяца) в пределах лицензионной площади с реализацией комплекса геолого-по-
исковых методов, разработанных для аналогичных задач. Было подписано соот-
ветствующее соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Начался первый
проект ЦНИГРИ на территории США. Это было время оттепели в отношениях между нашими странами. Глава ком-
пании ТВК Линн Блайстон гордился тем, что являлся участником торжественных
мероприятий по случаю дружественного визита Президента СССР М. С. Горбачёва
в Соединённые Штаты и смог пожать руку советскому лидеру. Линн Блайстон при-
ложил немало усилий для того, чтобы российским специалистам дали рабочие
визы для проведения геологоразведочных работ на Аляске – ведь по законам его
страны приоритет всегда остаётся за американскими исполнителями. Тем не ме-
нее, сотрудничество сложилось. Для проведения комплексных геолого-поисковых работ в институте сформиро-
вали группу в следующем составе: С. С. Вартанян (руководитель), М. М. Констан-
тинов, В. Ю. Орешин, В. А. Родионов (геолого-поисковые работы), В. А. Дубов,
В. И. Пятницкий, В. И. Бровкин (геофизические работы), А. З. Добросердов (пе-
реводчик). Небольшое здание, где участники экспедиции отдыхали после полевых
маршрутов, располагалось вблизи оживлённой автомагистрали Ричардсон-хайвэй,
и запомнилось, что развевавшиеся на ветру государственные флаги России, США и
Штата Аляска над нашей «штаб-квартирой» привлекали внимание людей: то и дело
раздавались приветственные сигналы клаксонов проезжавших мимо автомобилей.
Отношение было очень доброжелательным.  Золотоносный район Ричардсон известен с 1905 г. как традиционно россыпной.
Суммарная добыча из россыпей составила около 3 т золота. Рудное золото было
открыто в 1913 г. на месторождениях Демократ и Мэйс Пит, где в прошлом веке
добыто до 1000 кг золота. Другие рудопроявления на территории золотоносного
района Ричардсон до начала работ ЦНИГРИ не были выявлены.Несколько слов о районе изысканий. Площадь лицензированных ТВК участков
составляет около 600 км2 и характеризуется чрезвычайно плохой обнажённостью.
Выходы коренных пород и элювиальных образований не превышают 5–7 %. Смешан-
ный лес и густой кустарник покрывают все водоразделы и склоны за исключением
горы Бак. Абсолютные отметки в районе варьируют от 300 до 1000 м. Долины рек и
ручьёв заболочены. Исследования затрудняли широко распространённые лёссовые
образования, мощность которых на отдельных участках достигает 5–7 м.

В результате комплексного анализа материалов полевых работ и обработ-
ки полученных аналитических данных нами была составлена карта прогноза на
золото масштаба 1:40 000, на которой по совокупности поисковых критериев и
признаков выделено восемь перспективных участков, даны конкретные рекомен-
дации по направлению геологоразведочных работ. В качестве первоочередного
рекомендовался участок Бак-Шэмрок, где в гнейсах прогнозировался объект зо-
лото-сульфидно-кварцевого типа. В полевой период 1992 г. группа специалистов
ФГУП «ЦНИГРИ» (С. С. Вартанян, В. П. Новиков, В. Ю. Орешин, А. В. Бражник)
провела на этом участке поисковые работы масштаба 1:10 000 на площади 20 км2
и оценила прогнозные ресурсы золота в количестве около 80 т.Следующий этап работ на Аляске охватывал 1997–2002 гг. Договор преду-
сматривал выполнение силами сотрудников института рекогносцировочных геоло-
го-поисковых работ на выявленных в 1991–1992 гг. перспективных участках райо-



Благородные металлы в россыпях и корах выветривания

В о многих странах россыпные месторождения были основным источником получения золота 
начиная со второй половины XIX в. Драматичные истории из жизни золотоискателей, расска-
занные Д. Н. Маминым-Сибиряком, Бретом Гартом, Джеком Лондоном и другими писателями, 

нередко разворачиваются на приисках, где старатели разрабатывают богатые россыпные месторожде-
ния в долинах рек. Золотоносный район в бассейне р. Лены и её притоков стал местом действия ро-
мана «Угрюм-река» В. Я. Шишкова. Здешние россыпи отличались крупным золотом: например, в доли-
не р. Большой Догалдын средний размер золотин составлял 6 мм [1]. В 1936 г. один из организаторов  
ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) А. П. Серебровский написал в своей книге «На золотом фронте»: «Из старых 
материалов, таких как, например, материалы “Комитета по вопросам золотой промышленности” (Ир-
кутск, за 1880 г.), видно, какое огромное богатство золотых россыпей находилось в Енисейском районе  
и на Лене в особенности. Понятно сразу, почему “Лена-Гольдфильдс” добивалась концессии в Ленском 
районе. Ленский район по всем материалам, находящимся у нас, является и теперь самым интересным 
для развития золотодобычи, и не нужно жалеть вложений для его развития». Вполне закономерно, что 
одним из первых масштабных исследований института стала Ленская экспедиция, в состав которой 
входили сотрудники первого поколения ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) Г. Л. Юдин, А. Р. Бурачек, С. Г. Мирчинк, 
И. М. Иванов, М. А. Грабовская, О. А. Глико, Б. Н. Красильников, Г. Д. Карамышева и др. 

Вчерашняя студентка геологического факультета МГУ Галина Дмитриевна Карамышева (1908–2008) 
была назначена начальником Ныгринской партии первой Ленской экспедиции. Вместе с коллегами 
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она детально разработала стратиграфию и изучила геоморфологию и чет- 
вертичные отложения в долинах рек Ныгри и Вача на площади 800  км2. 
Геоморфологически и геологически это была очень сложная территория, 
с богатыми глубоко залегающими россыпями. Впоследствии Г. Д. Кара- 
мышева изучала строение и генезис рыхлых отложений Урала, Кузнец- 
кого Алатау, Салаирского кряжа, Бурятии. Но период работы на золотой 
Лене был ей особенно дорог. Сотрудники ЦНИГРИ работали в Ленской 
тайге много лет. Надо было понять, почему россыпей золота много в цен-
тральной части Ленского района – в бассейне р. Бодайбо, а по периферии 
интенсивность золотоносности падает. Уже в конце 1950-х годов специ-
алисты института Ю. П. Казакевич, С. Д. Шер, С.  Г.  Мирчинк, Г.  Д.  Кара- 
мышева, В. Б. Аминев и их коллеги располагали данными, свидетельство- 
вавшими о том, что в этом районе существует крупное месторождение.  
Они подготовили рекомендации по проведению геологоразведочных ра-
бот на территории, где в 1961 г. было открыто одно из крупнейших в ми- 
ре золоторудное месторождение Сухой Лог.

Период становления в ЦНИГРИ научной школы экзогенной золото-
носности неразрывно связан с именем Софьи Георгиевны Мирчинк (1913–
1962). Международная стратиграфическая комиссия одобрила и приняла схему стратиграфии верх- 
ней части разреза позднего протерозоя Ленского района, предложенную Софьей Георгиевной. С. Г. Мир- 
чинк изучала россыпи Енисейского кряжа, геоморфологию и россыпи Восточного Забайкалья. Она была 
крупным специалистом по составлению геоморфологических карт среднего масштаба для золотонос-
ных районов. Геоморфологическая карта Баргузинского района, ею составленная, позволила понять 
закономерности расположения древних погребённых россыпей на этой территории. Рекомендации 

С. Г. Мирчинк по поискам данного типа место-
рождений блестяще подтвердились. Она разра- 
ботала схему стратиграфии мезозойских отло- 
жений, выполняющих Балейский грабен и вме- 
щающих золотое оруденение, дала их детальную  
литологическую характеристику; эти материалы 
послужили эталоном при изучении мезозой-
ских депрессий Восточного Забайкалья. 

Время ЦНИГРИ

Благородные металлы в россыпях и корах выветривания

65

Геолого-геоморфологическая карта к проекту поисково-разведочных работ нижнего течения 
р. Вача, составленная С. Г. Мирчинк. Из отчёта Ленской экспедиции НИГРИЗолото 1940 г. [11]

С. Г. Мирчинк



А исследования ЦНИГРИ в Ленской тайге продолжались. Вторую 
экспедицию в этот район возглавил заместитель директора институ- 
та по науке Степан Александрович Кашин (1908–1980). Он хорошо знал 
уральские россыпи, а на Лене работал впервые. В состав исследова-
тельской группы входили геоморфологи С. С. Лапин и Л. Я. Лапина, 
минералог Л. А. Николаева, геологи С. Г. Мирчинк, Ю. П. Казакевич, 
Е. Я. Синюгина, С. Д. Шер. В своих мемуарах С. Д. Шер приводит разго- 
вор руководителя россыпной партии Ленской экспедиции С. А. Кашина  
с Е. Я. Синюгиной, происходивший во время работы в шахте: 

– Посмотрите золотинку, Степан Александрович.
Кашин очень удивился: 
– Да, на Урале это считалось бы крупным самородком. Ишь ты, зо- 

лотинка!
Елена Яковлевна Синюгина (1911–1999) до Великой Отечествен- 

ной войны преподавала в Ростовском университете и уже тогда за- 
щитила кандидатскую диссертацию. В НИГРИЗолото она начала рабо- 
тать в 1944 г., первоначально вела исследования на Урале под руко- 
водством  Н. И. Бородаевского, затем в течение ряда лет вместе с кол- 
легами изучала россыпи Ленского золотоносного района и разработа-
ла стратиграфию четвертичных отложений, сумела выявить особенности формирования золотоносных  
пластов и влияния на них ледниковых процессов – в этом её особая заслуга как участника Ленских экспе- 
диций. По воспоминаниям коллег, Елена Яковлевна была человеком разносторонним – талантливым  
геологом, великолепным докладчиком и, как пишет С. Д. Шер, «прирождённым редактором». Её отли- 
чали настроенность на постоянный творческий поиск, нестандартное мышление, готовность делиться  
своими идеями – спустя много лет об этом с благодарностью вспоминают ученики. Она организовала 
«Билибинские чтения», на которых геологи-поисковики со всей страны обсуждали проблемы россыпе-
образования.

После работ на Лене Е. Я. Синюгина с коллегами продолжили исследования, начатые в 1940-е годы 
А. Р. Бурачеком и С. Г. Мирчинк в Мариинской тайге. В Енисейском рудно-россыпном районе А. И. Ду- 
бинчик, З.  В. Стрепетова и Ю. С. Будилин под руководством Е. Я. Синюгиной выявили основные зако- 
номерности формирования и размещения россыпной золотоносности, что позволило им сформули- 
ровать основные критерии прогноза и поисков россыпей в этом регионе. Учёные ЦНИГРИ предпо- 
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ложили, что в верховьях р. Енашимо существует коренной источник золота, и впоследствии этот про- 
гноз блестяще подтвердился: в 1975 г. в Северо-Енисейском районе было открыто Олимпиадинское 
месторождение, одно из крупнейших в России. Впоследствии разработанные Еленой Яковлевной тео- 
pетические и методологические основы поисков коренных месторождений на основе анализа связан- 
ных с ними россыпей совершенствовали следующие поколения сотрудников ЦНИГРИ. Особенно пло- 
дотворными были проведённые под руководством и при непосредственном участии Елены Яковлев- 
ны исследования россыпей одной из крупнейших золотороссыпных провинций мира – Яно-Колым- 
ского золотоносного пояса; выявлены основные закономерности их формирования и сохранности в  
различных геолого-геоморфологических обстановках. 

Но вернёмся к периоду изысканий на золотой Лене. Не случайно многие из полученных здесь  
материалов стали основой работы в других регионах: именно в Ленском районе сотрудники ЦНИГРИ 
проводили пионерные исследования россыпей различного генезиса. Здесь были впервые примене- 
ны геофизические методы для выявления погребённых россыпей (в разное время эту работу вели  
П. В. Ларин, И. А. Кудрявцева); Ю. П. Казакевич совместно с Н. А. Вашко удалось определить роль лед- 
никовых процессов в сохранении россыпей. В Ленской экспедиции началось изучение древних рос- 
сыпей. На основе минералогических и палинологических исследований сотрудница экспедиции 
И.  Л.  Шофман установила, что в Дальней тайге на водоразделах р. Валюхта есть россыпи, сформи- 
ровавшиеся в мезозое. Как оказалось, это единственные россыпи такого возраста в Ленском районе,  
и директор ЦНИГРИ И. С. Рожков высоко оценил открытие. Масштабные высококачественные геоло- 
го-геоморфологические работы, проведённые сотрудниками Ленской экспедиции, позволили утвер- 
дить составленные карты во ВСЕГЕИ в качестве государственной геологической съёмки масшта- 
ба 1:200 000. В создании карты принимали участие все сотрудники экспедиции. Сложной задачей было 
объединение листов карты, и эту работу прекрасно выполнила Т. П. Жаднова.

В памяти специалистов по экзогенной золотоносности многие успехи исследований на золотой 
Лене связаны с именем руководителя третьей Ленской экспедиции Ю. П. Казакевич. Энергичная и це-
леустремлённая Юлия Петровна Казакевич (1914–1984) работала в ЦНИГРИ с 1950 года. Она оказалась 
прекрасным организатором, ей было не занимать жизненного и профессионального опыта: шестнад-
цатилетней девочкой Казакевич уже трудилась на технических должностях в составе геологической 
партии Западно-Сибирского геологического управления (Г. П. Воларович, принимавший Ю. П. Казаке- 
вич в геолого-поисковую экспедицию треста «Золоторазведка» в 1941 г., пишет, что на вопрос о первых 
шагах в геологии она ответила даже так: «я два года работала откатчиком на золотых рудниках Мар- 
тайги»), затем Юлия Петровна несколько лет была начальником партии «Запсибзолоторазведка»  
СГУ МВД СССР. Не боялась брать на себя решение важных вопросов, будучи главным куратором  
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Мингео СССР по золоту в Сибири и научным руководителем многих 
тем ЦНИГРИ. Как геолог Ю. П. Казакевич обладала широким кругозо-
ром, являясь экспертом в своей области; кроме того, она буквально 
жила своей работой – коллеги помнят, как в возрасте 60 лет она на-
равне с молодыми сотрудниками выдерживала долгий конный марш-
рут. По завершении работ в Ленской тайге Ю. П. Казакевич занималась 
изучением Баргузинского, Прибайкальского, Средне-Витимского зо-
лотоносных районов. Здесь она работала с учениками: Н. А. Вашко, 
О. С. Набровенковым, Н. М. Риндзюнской, С. С. Кальниченко и др. Для 
этих территорий составлены региональные и локальные карты золо-
тоносности, на которых были выделены контуры области развития 
рыхлых кайнозойских отложений с россыпной золотоносностью и на-
мечены площади для постановки геологоразведочных работ. С 1971 г. 
Ю. П. Казакевич курировала тему ЦНИГРИ по оценке прибрежно-мор-
ских россыпей – тогда сотрудники института получили новые данные 
по генезису крупнейшей россыпи Чукотки Рывеем. 

1950–1970-е годы были очень продуктивными для ЦНИГРИ в пла- 
не изучения россыпей. Немалая роль в развитии этого направления 
принадлежит И. С. Рожкову, уже ранние его работы («Мезозойские 
россыпи Среднего и Северного Урала», 1945) способствовали разви- 
тию геолого-поисковых исследований в основных золотороссыпных районах. Большой вклад в раз- 
работку вопросов образования россыпей, их генетической классификации и основных закономерно- 
стей их локализации внесли Г. П. Воларович, Г. В. Писемский, Г. А. Кечек, П. В. Ларин [37]. 

Благодаря исследованиям основателей научной школы экзогенной золотоносности последую- 
щие работы института, направленные на прогноз, поиски и оценку россыпей благородных металлов 
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В. А. Джобадзе, В. И. Скорина, А. А. Сапрыкин

Ю. П. Казакевич



Потенциал «старых» рудно-россыпных районов

И нститут в течение многих лет вёл прогнозно-поисковые работы, направленные на выявление 
закономерностей россыпеобразования и оценку перспектив в «старых» рудно-россыпных 
районах. Так, на Дальнем Востоке Г. П. Воларович совместно с А. И. Григорьевой, Ф. А. Шохор, 

С.  С. Николаевым, А. А. Сапрыкиным собрали материал по геологии россыпей приморских террито- 
рий и составили прогнозные каpты бассейна р. Амур, которые и сегодня не потеряли научного и прак- 
тического значения. О россыпях Дальнего Востока Г. П. Воларович написал так: «…надо сказать, что 
крупные самородки для них нетипичны. Однако сотрудник ЦНИГРИ Измаил Сергеевич Чанышев имел 
счастье держать в руках 5–7-килограммовые самородки из россыпи р. Гарь центральной части Приа-
мурья».

Исследования россыпной золотоносности  
Бурятии и Читинской области, начатые сотрудни- 
ками НИГРИЗолото Д. К. Зегебартом и А. А. Яцен- 
ко ещё в 1940-е годы, продолжили М. С. Комаро-
ва, В. А. Грушин, А. К. Лабзов и другие специали- 
сты ЦНИГРИ, а первым руководителем работ ста-
ла С. Г. Мирчинк. Как уже упомянуто, по итогам их 
изысканий в этих районах были выявлены пер-
спективные площади, а при последующих геоло-
горазведочных работах открыты промышленные 
россыпи. В середине 1960-х годов в Баргузинском 
районе под руководством Ю. П. Казакевич трудил- 
ся коллектив россыпников (В. А. Грушин, И. Л. Шоф- 
ман, Н. Н. Тучнина, В. И. Семенюк, С. С. Кальниченко, 
Л. Н. Макаров, П. В. Ларин, В.  С.  Котик, И. Г. Толс- 
топятов и др.), которому удалось посредством гео- 
лого-геоморфологических и геофизических ме- 
тодов исследований выделить новые участки для 
поисков погребённых россыпей золота в бассей-
не верхнего течения р. Витим, Баунтовской депре- 
ссии, бассейне р. Амалат и в других районах. 

 В тот же период С. С. Кальниченко и В. Н. Но-
виков под руководством А. И. Григорьевой прове-
ли исследования в Республике Тува (с 1993 г. Респу-
блика Тыва), имевшие принципиальное значение 
в связи с предполагаемым строительством здесь 
железной дороги и планами освоения природных 
ресурсов. Работы ЦНИГРИ позволили объективно 
оценить прогнозные ресурсы россыпного золота 
Амыло-Систигхемского и других районов Тувы, 
выделить перспективные площади для постанов-
ки успешных геологоразведочных работ. 

На первом (региональном) этапе работ ин- 
ститута развитие особой школы ЦНИГРИ в изуче- 
нии россыпей благородных металлов выразилось  
в сочетании прикладных и фундаментальных ис-
следований и позволило сформировать комплекс  

(золота и платиноидов), в дальнейшем охватили практически все перспективные районы России – Урал,  
Забайкалье, Алтае-Саянскую область, Дальний Восток (в том числе Колыму и Чукотку), а также отдель- 
ные регионы зарубежных стран. При этом постоянно совершенствовалась методика проведения про-
гнозно-поисковых работ, видоизменялись задачи исследований. 
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поисковых работ, который большинство специалистов считают оптимальным: выявление связи россы-
пей с коренными источниками; одновременное проведение специализированных металлогенических  
и геоморфологических исследований; стратиграфические работы, направленные на определение по-
ложения золотоносных пластов, меняющегося с течением времени, а также на изучение их строения  
и генезиса. Неотъемлемой частью проводившихся исследований стало изучение типоморфизма золо- 
та – основы этого направления в ЦНИГРИ заложила Л. А. Николаева. 

В 1970-е годы потребовалось уточнить перспективы тех районов, где золотодобыча была пpекpа- 
щена. Для укрепления минерально-сырьевой базы Северо-Востока страны ЦНИГРИ развернул про-
гнозно-поисковые работы в Магаданском крае, где были проведены важнейшие исследования по 
россыпям в последней четверти XX в. В 1973 г. в ЦНИГРИ начал работать Игорь Борисович Флёров, об-
ладавший 15-летним опытом соответствующих исследований на Северо-Востоке страны. Знание 
особенностей многих месторождений Магаданской области и сопредельных территорий позволило 
ему разработать комплекс прогнозно-поисковых критериев для россыпей золота. Игорь Борисович 
заведовал сектором геологии, методов поиска и прогнозирования россыпных месторождений золота,  
который он создал в институте. Флёров привнёс свежие идеи: с его приходом в ЦНИГРИ стало разви- 
ваться совершенно новое направление работы – изучение россыпных месторождений с тонким и мел- 
ким золотом. 

Под руководством И. Б. Флёрова и Е. Я. Синюгиной А. И. Дубинчик, З. В. Стрепетова, В. П. Филиппов, 
Н. Я. Болотова, Ю. С. Будилин, О. О. Минко, И. А. Попова, С. В. Яблокова, Г. М. Бисиркина, В. И. Семенюк 
совместно с рядом других сотрудников института провели в Примагаданье исследования россыпей 
в различных геолого-геоморфологических обстановках и выявили закономерности их формирования 
и сохранения. Была составлена серия карт золотоносности, причём большое внимание уделялось 
особенностям распределения золота в россыпях и его типоморфизму, прогнозированию и методике 
поисков россыпей во впадинах. Материал исследований вошёл в составленную вместе с геологами Севе-
ро-Восточного территориального геологического управления монографию «Геология россыпей золота 
Северо-Востока СССР» (1973). С этого времени изыскания на Северо-Востоке СССР и в Якутии заняли 
значительное место в тематике отдела. 

И. Б. Флёpов, Ю. П. Казакевич, Б. В. Рыжов и П. В. Ларин внесли значительную лепту в изучение 
истории формирования и геологического строения крупнейшей россыпи Рывеем, открытой в 1961 г.  
на Чукотке геологоразведочной партией В. П. Полэ. В готовящейся к опубликованию книге И. Б. Флё- 
рова «Страсти по золоту и не только» (автор любезно предоставил включённые в неё материалы для 
юбилейного издания «Время ЦНИГРИ») об этом месторождении сказано следующее: «Прибрежно- 
морская россыпь Рывеем с запасами более 250 т золота – самая крупная в Чукотском регионе. Она  
как бы венчает собой череду нескольких менее крупных россыпных месторождений золота, найден-
ных вопреки существовавшему ранее мнению, будто золота на Чукотке нет и не может быть. Это мнение 
возникло в 30-х годах прошлого столетия, в первые годы геологического изучения этой территории, и 
утвердилось после того, как здесь были открыты месторождения вольфрама, олова и ртути... Однако 
знаки золота при геологической съёмке попадались часто, что для наиболее пытливых геологов слу- 
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жило весьма веским доказательством высокой вероятности присутствия здесь месторождений золо-
та». За участие в разведке месторождения Рывеем И. Б. Флёров и ряд специалистов региональных орга- 
низаций Северо-Востока страны в 1979 г. были удостоены Государственной премии СССР. 

Исследуя месторождения Якутии, сотрудники ЦНИГРИ Ю. С. Будилин и В. А. Джобадзе разработали 
оригинальную классификацию россыпей крупных долин рек. Разумеется, уделялось внимание поиску 
новых источников золота. В Якутии они оценили перспективы россыпей, погребённых во впадинах. 
Изучение закономерностей формирования россыпей в бортах впадин продолжилось на примере При-
морской и Омолойской впадин, примыкающих к Куларскому золотоносному району. Эти работы кол-
лектива сотрудников (Н. И. Засыпкина, П. В. Ларина и др.) во главе с Б. В. Рыжовым сопровождались ис- 
следованиями типоморфизма золота. Опытный сотрудник ЦНИГРИ Борис Васильевич Рыжов (1923–2011) 
был знатоком особенностей россыпей, сформировавшихся в разных регионах, но самая значительная 
его работа связана с изучением Куларских россыпей на севере Якутии. 

На севере Бурятии во второй половине XX в. проводились специальные исследования в целях 
возобновления золотодобычи. На западном фланге Байкальской рифтовой зоны работали О. С. На-
бровенков, Н. М. Риндзюнская, H. И. Засыпкин и др. под руководством Ю. П. Казакевич. Сотрудникам 
ЦНИГРИ удалось определить закономерности формирования россыпей в рифтовых структурах и 
дать рекомендации для поиска определённых их типов на конкретных участках долин. Работы инсти-
тута в Бурятской АССР завершились созданием карты прогноза на россыпи золота в данном регионе 
масштаба 1:500 000.

Этот период изучения экзогенной золотоносности в истории ЦНИГРИ отмечен проведением  
двух крупных обобщающих региональных работ. Одна из них посвящалась россыпям золота в мезо- 
зойско-кайнозойских впадинах Востока СССР, где специалисты прогнозировали наличие новых рос-
сыпей золота. Другой обобщающей работой, занявшей особое место в исследованиях россыпной 
золотоносности, стала оценка перспектив территории, примыкающей к трассе Байкало-Амурской 
магистрали. Под руководством Ю. П. Казакевич и Н. М. Риндзюнской М. С. Комарова, Н. А. Вашко, 
Е.  А.  Кавалершина, М. В. Ревердатто совместно с другими сотрудниками ЦНИГРИ собрали материал, 
характеризующий золотоносность Бурятии, Читинской, Иркутской, Амурской областей, Якутии, Хаба-
ровского края и Приморья, а затем составили карты золотоносности масштаба 1:500 000 и кадастры 
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Сотрудники ЦНИГРИ в Ленской тайге. 1950-е годы. (Фото С. В. Яблоковой)



россыпей. После соответствующего анализа был 
сделан вывод о перспективности территории и 
выделены первоочередные площади для поста- 
новки геологоразведочных работ как в новых (на 
западе трассы БАМ), так и в старых районах золо-
тодобычи. Перспективы ряда незаслуженно забы- 
тых территорий Амурской области и Хабаровско-
го края впоследствии подтвеpдились. Оценка их 
россыпной золотоносности, проведённая ЦНИГРИ  
в 1970-х – начале 1980-х годов, весьма актуальна  
в настоящее время и, по существу, является осно-
вой планирования геологоразведочных работ на 
многих участках. 

Время ЦНИГРИ

ЦНИГРИ. Комплексные научные исследования

72

А. А. Константиновский. 1960-е годы

Старатели называют такие самородки «тараканами» или «клопами»…



Фрагмент рассказа «Это коварное золото» из книги А. А. Константиновского  

«Далёкие голоса», 2000 г.
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Оригинальная методика прогноза и поисков россыпей

Изучение экзогенной золотоносности позволи-
ло специалистам института предложить ряд методи-
ческих подходов, актуальных и сегодня. К несомнен-
ным достижениям ЦHИГРИ относятся pазpаботки 
методики специализированного на россыпи крупно-
масштабного (1:25 000–1:50 000) геоморфологическо- 
го картирования, а также методов составления карт  
локального прогноза на геолого-геоморфологиче- 
ской основе с элементами металлогении, морфо-
структурного анализа и палеогеоморфологии. Ме-
тоды построения этих карт разрабатывали Ю. П. Ка-
закевич, Е. Я. Синюгина, М.  С.  Комарова, Н.  М.  Рин-
дзюнская, С. С. Кальниченко, О.  С.  Набровенков и 
другие сотрудники института. Кроме того, специа- 
листы ЦНИГРИ совершенствовали методы составле- 
ния среднемасштабных прогнозных карт на морфо-
структурной и геоморфологической основах. При- 
менение принципов морфоструктурного анализа  
на космофотогеологической основе для прогнози- 
рования россыпных месторождений золота вдоль 
трассы БАМ облегчило поиски погребённых россы- 
пей (эту работу провели О. С. Набровенков, Н. М. Рин-
дзюнская, А. А. Сапрыкин под руководством И. Б. Флё-
рова). Позднее дистанционные исследования более 
широко применял А. В. Стефанский, разработавший 
специальную методику дешифрирования космофо-
тоснимков при поисках россыпей во впадинах Ко-
лымской низменности и на Чукотке. 
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Типичный вид участка отработки россыпей Приполярного Урала, гора Народная. Месторождение 
Сюрас-Русь-Вош, Кожимский район. 1980-е годы. (Фото Н. М. Риндзюнской)

Устье р. Хонор. Аэрофотоснимок из фондов 
ЦНИГРИ. 1973 г.



В конце 1970-х – второй половине 1980-х годов в ЦНИГРИ сформировалась современная методика 
прогноза и поисков россыпей, основанная на ранжировании факторов россыпеобразования и приз- 
наков россыпей в зависимости от масштаба исследования. Благодаря методическим работам И. Б. Флё-
рова, Е. Я. Синюгиной, Б. В. Рыжова, С. С. Кальниченко, А. А. Сапрыкина, Н. М. Риндзюнской, О. С. Набро-
венкова, А. А. Константиновского, а также других сотрудников института в практике изысканий сейчас 
учитываются такие аспекты, как геоморфологические особенности золотороссыпных районов, раз- 
личная россыпеобразующая роль золоторудных и золотосодержащих формаций. Специалистами 
ЦНИГРИ разработаны модели pоссыпей в pазличных морфоструктурных обстановках для выского- 
pья, сpедне- и низкогоpья, пенепленов, а также выделены геолого-промышленные типы россыпных  
месторождений. Впервые на примере россыпей золота разработана и внедрена методика экономи- 
ческой оценки прогнозных ресурсов, которая распространена на все полезные ископаемые. 

Наиболее важная методическая работа «Прогнозно-поисковый комплекс применительно к рос-
сыпям» (1985) написана И. Б. Флёровым в соавторстве с О. С. Набровенковым, Б. В. Рыжовым и другими 
исследователями ЦНИГРИ. Работа до сих пор не потеряла своего значения. Кроме того, опубликовано 
методическое руководство по оценке прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых примени-
тельно к россыпям.

В конце 1980-х годов направленность и характер региональных прогнозно-поисковых работ 
изменились: основной целью специалистов по золотым россыпям ЦНИГРИ стали «новые» районы (где 
прежде подобные изыскания не проводились) – главным образом Приполярный Урал и Таймыр. При 
прогнозировании, поисках и оценке месторождений Кожимского золотоносного района и террито- 
рии Полярного и Приполярного Урала большие, многоплановые работы провели Н. М. Риндзюнская, 
О. С. Набровенков, В. Б. Аминев, Е. А. Кавалершина, Н. А. Вашко, Л. А. Николаева совместно с региональ- 
ной геологической службой. 

Специалисты института составили крупномасштабные (1:25 000) прогнозные карты бассейна  
р. Кожим и сопредельных долин (с выделением перспективных участков). По воспоминаниям Наталии 
Михайловны Риндзюнской, эта работа была особенно интересна сотрудникам института тем, что рос- 
сыпи Кожимского района ранее никто ещё не описывал, всё делалось «с нуля». Устои школы изучения эк- 
зогенной золотоносности, созданной в ЦНИГРИ, ярко проявились в том, как велись изыскания и какие 
плоды они принесли. Итогом исследований стали карта прогноза на золото для территории Полярного  
и Приполярного Урала масштаба 1:500 000 и геолого-геоморфологическая основа для подсчёта запа-
сов золота в россыпях Кожимского района. Эти работы явились существенным вкладом в освоение 
нового россыпного района, и официальное признание заслуг учёных выразилось в том, что H. М. Рин-
дзюнскую включили в коллектив первооткрывателей Кожимской группы россыпей. Закономерностям 
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Монгольская эскпедиция ЦНИГРИ. Фотография с каменной черепахой. 1985 г.  
Слева направо: В. И. Семенюк, В. А. Джобадзе, О. С. Набровенков, водитель эскпедиции, 
Н. М. Риндзюнская, А. В. Стефанский, сотрудник ВСЕГЕИ.



формирования россыпей в условиях Приполярного Урала и специфике методических приёмов при их  
поисках посвящена монография Н. М. Риндзюнской, О. С. Набровенкова, Н. М. Иванова с соавторами 
«Геолого-геоморфологические основы поисков и прогнозирования россыпей на Урале» (1988). 

В новых золотоносных районах Таймыра работали В. П. Филиппов, В. М. Крупник, Г. В. Кузнецов,  
Е. В. Матвеева и другие сотрудники ЦНИГРИ во главе с С. С. Кальниченко. Специализированные геолого- 
геоморфологические исследования осуществлялись там на большой площади, и в результате были 
установлены закономерности формирования россыпей золота в четвертичных и юрских осадках, вы-
делены перспективные площади. В Хабаровском крае В. П. Филиппов и Е. В. Матвеева под руководст- 
вом Н. А. Вашко, по существу, заново провели оценку перспектив Аяно-Майского района, в котором 
этот коллектив сотрудников работал много лет. В том же районе В. В. Столяренко, С. О. Желдакова, 
Н. Н. Тучнина во главе с В. М. Шашкиным изучили закономерности формирования крупной россыпи 
платиноидов в долине р. Кондёр с применением комплекса геолого-геоморфологических исследова-
ний. Их материалы стали основой подсчёта запасов. Этой же группой сотрудников института разрабо- 
таны методы поисков иридисто-платиновых россыпей.

Огромный материал, накопленный И. Б. Флёровым, В. И. Куторгиным, А. А. Сапрыкиным, В. А. Джо-
бадзе, Б. В. Рыжовым, Н. М. Риндзюнской, Н. А. Вашко и их коллегами в результате многолетнего изуче-
ния россыпей в различных регионах страны, был обобщён в рамках целевой комплексной программы 
«Россыпи золота СССР». Программу разработали на основе анализа данных об основных параметрах 
россыпей и об особенностях их размещения в важнейших районах СССР с учётом их специфики, и она 
имела большое практическое значение. Авторы выделили главные направления поисковых работ и 
перспективные площади, рассчитали объёмы горных и буровых работ, необходимые для выявления 
россыпных месторождений в важнейших золотоносных pайонах. Впоследствии подготовленные ими 
рекомендации учитывались Мингео СССР при планировании геологоразведочных работ. Методически- 
ми рекомендациями завершились и работы, посвящённые анализу перспектив золотоносности впадин 
Востока СССР, начатые в 1989 г. В их написании приняли участие И. Б. Флёров, С. А. Лаухин, А. В. Стефан- 
ский и некоторые другие специалисты института. 

Развивалось международное сотрудничество ЦНИГРИ в вопросах изучения золотых россыпей. 
Так, в Монголии в новом Заамарском россыпном районе прогнозно-поисковыми исследованиями за-
нимались Н. М. Риндзюнская, В. А. Джобадзе и Н. Я. Болотова под руководством О. С. Набровенкова. 
Собранные ими обширные материалы показали, что предположения сотрудников ЦНИГРИ относи- 
тельно хороших перспектив ряда участков этой территории, в том числе крупной россыпи конуса вы- 
носа р. Арнаймган, были верны. Экспертные работы в зарубежных странах, разрабатывающих россып- 
ные месторождения золота, вели С. С. Кальниченко, О. С. Набровенков, И. Б. Флёров и другие сотрудни- 
ки института.
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Старатели Южной Америки. 1970-е годы



Из книги И. Б. Флёрова «Страсти по золоту и не только», 2020 г.

Наконец, мы в Д
жорджтауне, в а

эропорту нас вс
тречает премьер

-министр Джа-

ган, короткое п
риветствие и во

т нас уже предс
тавляют советск

ому посольству 
и

приставляют к н
ам советника по

сольства по эко
номическим вопр

осам, с которым

нам предстояло 
работать вместе

 всё время преб
ывания в Гайане

. Такое начало

необычно и впеч
атляет. Знакомл

юсь с геологиче
скими материала

ми по золотонос
-

ности Гайаны, о
ни оказались по

разительными. 

Поиски золота здесь начались ещё во времена испанских конкистадоров,

продолжались вс
е последующие с

толетия, но сущ
ественные резул

ьтаты получили

только в 19-м с
толетии, так чт

о в ХХ веке доб
ыча золота дост

игла приличного

уровня. В 1959 г
оду цена золота 

на мировом рынк
е упала до 35 до

лларов за трой-

скую унцию, так
 что во многих 

странах, в том 
числе в Гайане,

 добыча золота

оказалась нерен
табельной и вско

ре вовсе прекра
тилась. Но доку

ментация по все
м

объектам, бывши
м в эксплуатаци

и, осталась, та
к что я получи

л почти полную

информацию о ме
сторождениях зо

лота Гайаны: бр
ошенные месторо

ждения, хотя и

небольшие по за
пасам, но в них

 содержания зол
ота оказались д

аже выше, чем в

наших месторожд
ениях. А если у

честь, что в 198
0 году цена зол

ота доходила до

2000 долларов з
а тройскую унци

ю, то рассчитан
ные по этой цен

е промышленные

кондиции позвол
яли значительно

 увеличить зап
асы всех местор

ождений. Кроме

того, в стране 
практически всю

ду работали ста
ратели – группа

ми и одиночки.

Вывод напрашива
лся сам собой 

– добывать золо
то из россыпей 

Гайаны чрезвы-

чайно выгодно. 
И чтобы состави

ть представлени
е об условиях р

азведки и добыч
и

золота, мы отпр
авились в джунг

ли и на плато Р
орайма.

Первое, что бро
силось в глаза 

в джунглях, – о
билие воды, вед

ь это прак-

тически самая д
ождливая террит

ория на земном 
шаре, да мы ещё

 попали в самое

«мокрое» время 
года. Вода была

 всюду: частые 
проливные дожди

, полноводные

реки, обилие пр
екрасных водопа

дов. Здесь один
 из самых крупн

ых в мире – во-

допад Каетур, о
н в 5 раз выше 

Ниагары и в 2 р
аза – Виктории.

 

На полноводных 
речках золото д

обывают с плото
в разных размер

ов. На один

маленький плоти
к нас доставили

, так что мы во
очию увидели и 

сам агрегат, и

процесс добычи 
и промывки. На 

плоту под тенто
м находилась ма

логабаритная на
-

сосная станция 
и простенький ш

люз, на который
 по шлангам под

авался материал

со дна, где раб
отал водолаз, э

кипированный по
 всем правилам 

– водонепрони-

цаемый костюм, 
очки, ласты. Ус

тановку обслужи
вали две улыбаю

щиеся нам оча-

ровательные нег
ритяночки. И та

ких установок в
доль реки мы ув

идели несколько
.

Несколько место
рождений посети

ли в низкогорье,
 где дождевая во

да не заста-

ивалась. Там во
очию увидели то

, что составлял
о когда-то обог

атительный ком-

плекс – брошенн
ые проржавевшие

 электростанции
, экскаваторы, 

шлюзы и железну
ю

тару от топлива
. Жилых помещен

ий не было, поз
же мы увидели, 

что их нигде и

не строили, раб
очие жили под т

ентом в гамаках
, обёрнутых в с

етку от гнуса.

Месторождения б
росили, не дума

я вернуться.

Обследование ка
ждого района за

вершалось обраб
откой наблюдени

й в Джорджта-

уне. Наше рабоч
ее место – мале

нький отель, гд
е мы жили. Это 

жилой комплекс

из четырёх двух
этажных зданий,

 окружающих бас
сейн размером 2

0х25 м с морской

водой, в которо
м мы регулярно 

охлаждались. Пи
тались в рестор

анчике в том же

здании, и об эт
ом хочется сказ

ать особо. За н
ами закрепили с

толик, который

обслуживал офиц
иант, с первого

 же дня знакомс
тва проникшийся

 к нам, узнав,

что мы русские 
– из страны, где

 творили Лев То
лстой, Иван Бун

ин, играл Рах-

манинов. Он пор
азил нас не тол

ько тем что наз
вал их, но и те

м, с каким ува-

жением он к ним
 относился, восх

ищаясь отдельны
ми эпизодами из

 прочитанного...

Н
а

ш
а

 ге
о

ло
гиче

с
ка

я ж
изнь



Новые источники золота. Глинистые коры выветривания

В середине 1980-х годов И. Б. Флёров, Е. Я. Синюгина и Ю. П. Казакевич провели экспертную оцен- 
ку прогнозных ресурсов россыпей больших речных долин Востока СССР и получили представление 
о перспективах нетрадиционных типов месторождений золота. Следующий этап изучения экзогенной 
золотоносности в ЦНИГРИ был связан с поисками и оценкой россыпей с мелким и тонким золотом.  
Эту работу, как уже упомянуто, возглавил И. Б. Флёров, а вели исследования россыпей Белой Горы, Ку-
ранаха, ряда долин р. Колымы О. О. Минко, А. М. Шелехов, Г. В. Тепленина, В. Н. Мельников. Позднее  
значительные ресурсы мелкого и тонкого золота Н. М. Риндзюнская и Т. П. Полякова (Зубова) выявили в 
древних россыпях и корах выветривания Урала, юга Западной Сибири. 

Наталия Михайловна Риндзюнская с начала 1970-х годов собирала материал об особенностях эк-
зогенных месторождений золота, связанных с корами выветривания. Сконцентрироваться на этой ин- 
тересной проблематике ей удалось в рамках новой темы, порученной И. Б. Флёровым в 1985 г.: спе- 
циалистам ЦНИГРИ предстояло оценить перспективы карстовых россыпей золота СССР. Под руко- 
водством Н. М. Риндзюнской сотрудники М. В. Ревердатто, Р. О. Берзон, Б. В. Рыжов, Н. М. Иванов,  
Н. Н. Недашковская, В. И. Семенюк классифицировали такие месторождения и выделили наиболее  
перспективные их типы – гетерогенные россыпи эрозионно-карстовых депрессий и глинистые коры 
выветривания контактово-карстовых зон. В результате была составлена карта прогноза карстовых 
россыпей и кор выветривания для всей территории страны, определены прогнозные ресурсы золота 
в карстовых россыпях (с учётом мелкого и тонкого золота) и впервые проведена экспертная оценка 
прогнозных ресурсов золота в корах выветривания, а также показаны масштабность и промышленная 
значимость этого типа месторождений. Работа завершилась составлением методических рекоменда- 
ций по прогнозу и поискам карстовых россыпей золота. 

Новыми источниками золота для территории России могут считаться и докайнозойские ископае- 
мые россыпи – золотоносные конгломераты, кварциты, гравелиты докембрийского и фанерозойско-
го возрастов. Такие месторождения сотрудники института Г. В. Писемский, А. А. Константиновский, 
А.  М.  Дружинин, В. М. Погадаев, Т. В. Мещерина исследовали в разных регионах СССР, изучая законо-
мерности их формирования. А. А. Константиновский и О. Н. Захарова составили прогнозные карты для 
фанерозойских конгломератов ряда районов Тимана. 
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Сотрудники ЦНИГРИ на аэродроме Нижнеангарский. 1976 г.  
Слева направо: Н. И. Засыпкин, Н. М. Риндзюнская, А. К. Лабзов, О. С. Набровенков, М. С. Комарова 



Время ЦНИГРИ

Благородные металлы в россыпях и корах выветривания

79

Фрагмент карты экзогенной золото- и платиноносности Российской Федерации. 1998 г.



В. М. Погадаев, В. В. Орловский, К. М. Кpивиц-
кий под руководством С. С. Кальниченко оценили 
перспективы россыпной золотоносности в мало-
изученных районах Корякии. В Туве аналогичную 
работу провели С. С. Кальниченко, В. М. Крупник  
и А. Ю. Левин, в Амурской области – И. Б. Флёров, 
А.  В. Стефанский, С. Л. Казаринов, на Тюменском 
Урале – Н. М. Риндзюнская, Н. Н. Недашковская. 

На рубеже XX и XXI вв. продолжавшееся исто-
щение ресурсов традиционных типов россыпей 
потребовало активизации поиска новых россып- 
ных месторождений, и глинистые золотоносные  
коры выветривания стали предметом особого ин-
тереса учёных. Продолжая многолетние исследо-
вания, Н. М. Риндзюнская, Т. П. Полякова (Зубова), 
Р. О. Берзон получили новые данные, которые ста-
ли весомым вкладом в теоpию коpообpазования. 
Специалисты ЦНИГРИ классифицировали место-
рождения золота в корах выветривания и показа- 
ли разнообразие их генетических и геолого-тех-
нологических типов, что значительно расширяет 
возможности промышленного использования та- 
ких объектов. Тогда же исследователи выявили  
закономерность в преобразовании вещества ру-
довмещающих пород, рудогенных элементов и  
золота в эволюционно-генетическом ряду корен-
ной источник – кора выветривания – россыпь. 
Этот уникальный материал собран в атласе место-
рождений золота в коре выветривания и россы-
пях Северного, Полярного и Приполярного Урала, 
подготовленном H. М. Риндзюнской, Т. П. Зубовой, 
Л. А. Николаевой, Е. А. Черемисиной в 2007 г. 

В дальнейшем в ЦНИГРИ были разработаны 
поисковые модели и методика прогноза, поисков 
и оценки месторождений золота в корах выветри- 
вания, выделены перспективные площади на Ура- 
ле, Салаире, в Ленском районе, Бурятии, на Колы- 
ме, Чукотке, в Амурской области и Хабаровском 
крае. В их оценке, качественной и количествен-
ной, большую роль сыграл применённый ком-
плекс методов, включающий определение содер-
жания золота с использованием новейшей гра-
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Н. М. Риндзюнская со студенткой у обнажения 
с золотоносными корами выветривания 
в верхней части берегового обрыва. 1990-е годы



витационной установки, фазовый анализ большого количества лабораторно-технологических проб, 
изучение образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа, энергодисперсионного ана-
лизатора и др.

Многолетние исследования типоморфизма самородного золота, проведённые сотрудниками ин-
ститута во всех названных регионах, позволили внедрить в практику прогнозно-поисковых работ новое 
научно-прикладное направление – применение индикаторных признаков золота для реконструкции 
условий формирования руд и россыпей. Был создан банк типоморфных признаков самородного зо-
лота 1500 россыпей и 120 рудных месторождений, который послужил основой для отображения на 
специализированных картах обобщённых сведений о рудно-формационных типах источников пита- 
ния россыпей и особенностях золота. Собранная информация представлена и в комплекте карт «Экзо- 
генная золотоносность и платиноносность Российской Федерации» масштаба 1: 2 500 000, подготовлен-
ном и изданном специалистами ЦНИГРИ под редакцией А. И. Кривцова и И. Ф. Мигачёва в 1995–1996 гг. 
Об этой важной работе института нужно рассказать подробнее.

В комплект, помимо карты экзогенной золотоносности и платиноносности РФ, включены карты 
зон россыпной золотоносности РФ, перспектив экзогенной золотоносности РФ, геоэкологических ус-
ловий освоения золотороссыпных районов РФ. В изданных материалах были представлены обширные 
сведения о местоpождениях в коpах выветpивания, типомоpфных особенностях pоссыпного золота  
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В. П. Филиппов ведёт промывку проб. Вологодская область. 1998 г.

Золотоносные коры выветривания. Кожимский район Приполярного Урала (Республика Коми) 



и многом другом, собранные и проанализированные сотрудниками ЦНИГРИ в течение многолетних ис-
следований. На каждой из карт отpажены пpостpанственное положение экзогенных объектов золота и 
платины pазного pанга в геологических и геомоpфологических стpуктуpах и металлогенических зонах, 
их возpастные, моpфогенетические, минеpалогические и дpугие особенности, а также состояние ми-
неpально-сыpьевой базы местоpождений. Кроме того, на картах выделены пеpспективные площади 
для поисков pоссыпей и золотоносных коp выветpивания с отобpажением их основных пpогнозных 
хаpактеpистик. Специалисты института составили кадастp pоссыпных местоpождений золота, котоpый 
служит основой банка данных по pоссыпям России. В 2001 г. работа большого коллектива сотрудников 
ЦНИГРИ «Экзогенная золотоносность и платиноносность Российской Федерации – комплект карт» (ав- 
торы Ю. М. Дауев, М. М. Константинов, В. И. Кочнев-Первухов, А. И. Кривцов, В. В. Кузнецов, Е. В. Матве-
ева, И. Ф. Мигачёв, О. С. Набровенков, Л. А. Николаева, В. Н. Новиков, Н. М. Риндзюнская, Г. В. Ручкин, 
Н. А. Черемисина, С. В. Яблокова, Б. А. Яцкевич) была удостоена премии Правительства России. Пока- 
зательно, что специалисты, ставшие лауреатами премии, продолжили работу над комплектом карт и  
вскоре дополнили его картой россыпей тонкого и мелкого золота РФ, составленной впервые. В XXI в.  
ресурсный потенциал таких месторождений благодаря новым технологиям извлечения и обогащения 
руд оценивается гораздо выше, чем в те годы, когда И. Б. Флёров начал соответствующую разработку 
темы. Россыпи с тонким и мелким золотом в недалёком будущем станут одним из наиболее перспек- 
тивных источников этого металла. 

В свете сказанного о комплекте карт заслуживает внимания изучение в ЦНИГРИ геоэкологических 
условий освоения россыпных месторождений – посвящённая им карта была составлена в рамках абсо-
лютно нового направления работ, развёрнутых в ЦНИГРИ в 1990-х годах. С. С. Кальниченко, В. Н. Нови-
ков, Н. М. Тучнина и Г. А. Жукова, основываясь на результатах специализированных исследований ряда 
типовых золотороссыпных районов Северного Урала и Алтае-Саянской области и обобщённом опыте  
изучения геоэкологии и экологии горного производства, выявили основные закономерности функ-
ционирования природно-техногенных комплексов, которые формируются при эксплуатации россып-
ных месторождений золота. Они провели типизацию техногенных воздействий на окpужающую сpеду, 
возникающих при разведке и эксплуатации россыпей, pазработали легенды и составили геоэкологические  
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Лауреаты премии Правительства РФ 2000 года в области науки и техники. ЦНИГРИ. 2001 г. 
Слева направо: А. И. Кривцов, В. Н. Новиков, Е. А. Черемисина, Г. В. Ручкин, О. С. Набровенков, 
Е. В. Матвеева, И. Ф. Мигачев, В. В. Кузнецов, С. В. Яблокова, Н. М. Риндзюнская



карты некоторых типовых золотороссыпных объектов (детального и среднего масштабов 1:25 000–
1:200  000). Специалисты ЦНИГРИ предложили концептуальные основы геоэкологических исследова- 
ний при разведке россыпей золота и методику их проведения на базе ландшафтно-экологического 
подхода. Впервые составленная карта геоэкологического районирования золотороссыпных площадей 
России имеет масштаб 1:7 500 000. 

В 1994–2004 гг. учёные ЦНИГРИ провели исследования для оценки золотоносности мезокайнозой- 
ского чехла Восточно-Европейской платформы. Обобщение и анализ материалов по металлогении 
этой обширной территории позволили выделить ряд площадей с золотоносными проявлениями раз-
личных морфогенетических типов, что связано с неодинаковыми источниками происхождения золо- 
та. Это – рудопроявления в зеленокаменных поясах основания платформы, промежуточные коллек-
торы и рудопроявления в осадочном чехле платформы, а также аутигенное золото, образовавшееся в  
зонах гипергенеза разных геологических эпох. Выявленные площади следует рассматривать в качестве 
потенциального резерва попутного золота – прежде всего, при эксплуатации титаноциркониевых рос-
сыпей.

Оценке золотоносности морских побережий России посвящены работы В. Н. Новикова, В. П. Фи-
липпова, О. С. Набровенкова, Н. М. Риндзюнской.

Россыпи благородных металлов, несмотря на истощение их ресурсов, по-прежнему остаются важ-
ным источником пополнения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России. Тенденция её  
наращивания во многом связана с месторождениями в корах химического выветривания – об этих  
объектах, формирующихся в зоне окисления, мы немного рассказали в этой главе. Наибольший практи-
ческий интерес в настоящее время представляют глинистые коры – перспективный геолого-промыш-
ленный тип, который осваивается более высокими темпами по сравнению с рудными источниками зо-
лота и пользуется повышенным вниманием со стороны инвесторов. На основе комплексного анализа 
геологических обстановок, данных поисково-оценочных и разведочных работ в ЦНИГРИ обосновано 
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выделение месторождений золота в глинистых корах выветривания в качестве самостоятельного гео-
лого-промышленного типа. 

Ещё одна группа объектов будущего ресурсного потенциала золота – генетически связанные с ко- 
рами выветривания высокоглинистые россыпи. Особенности гранулометрии и вещественного состава та- 
ких отложений до последнего времени приводили к высоким потерям металла при его извлечении. По-
лучившие развитие высокотехнологичные лабораторные методы извлечения мелкого и тонкого золота 
дают надежду на то, что в будущем станет возможно с достаточной рентабельностью вовлекать в от-
работку столь сложные объекты. Разработку технологических подходов к вовлечению в эксплуатацию 
бедных глинистых кор выветривания и высокоглинистых россыпей отдел экзогенной золотоносности  
вёл в постоянном взаимодействии с сотрудниками отдела обогащения ЦНИГРИ В. И. Зеленовым,  
Н. И. Королёвым под руководством Г. В. Седельниковой и со специалистами Тульского филиала институ- 
та, а также с сотрудниками лабораторий Московского института стали и сплавов. 

В ЦНИГРИ составлены геолого-генетические и геолого-технологические основы для подсчёта за-
пасов месторождений золота в глинистых корах выветривания – Каталамбии, Воронцовского, Июнь-
ского и др. Перспективные объекты этого типа в течение относительно короткого времени выявле- 
ны практически во всех основных золоторудных провинциях РФ. Пример их успешного освоения – Во-
ронцовское месторождение и, в особенности, Олимпиадинское, где работали сотрудники института 
Ю. И. Новожилов, С. В. Яблокова, Т. П. Полякова (Зубова), В. В. Столяренко, Р. О. Берзон. Пристального 
внимания требует и Амурская область. Более 45 % её территории покрыто корами выветривания. 

Проведённый ЦНИГРИ в последнее десятилетие комплекс геологоразведочных работ по оценке 
золотоносности месторождений нетрадиционных типов в ряде золотоносных районов РФ позволил 
локализовать прогнозные ресурсы золота Северного и Среднего Урала, Салаирского рудно-россып- 
ного района, Витимского плоскогорья, других регионов. Наиболее значительные достижения института  
в настоящее время связаны с поисками и оценкой погребённых россыпей и золотоносных кор выве-
тривания. Ещё одна перспективная тема – изучение крупных аллювиальных россыпей на шельфе ар-
ктических морей. 
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Отдел экзогенных месторождений благородных металлов. 2001 г.  
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Из рукописи С. Д. Шера «Моя геологическая жизнь»
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Месторождения цветных металлов

Н аучные работы по медной, свинцово-цин- 
ковой и редкометалльной подотраслям 
цветной металлургии ЦНИГРИ (НИГРИЗо- 

лото) начал в середине 1950-х, развернув геологи-
ческие исследования практически во всех важней-
ших сырьевых регионах страны, где действовали 
и действуют горнорудные предприятия и возни- 
кала необходимость наращивания запасов цвет-
ных металлов или создания надёжных геологиче- 
ских основ для их подсчёта. Руды исследованных 
месторождений – медноколчеданных, медно- 
порфировых, медно-никелевых, свинцово-цинко-
вых – имеют комплексный состав и, помимо основ-
ных компонентов (меди, никеля, свинца, цинка), со- 
держат значительные количества золота, серебра, 
кобальта, молибдена, кадмия, галлия, рения, тал-
лия, селена, теллура, ванадия и других металлов. 
Их попутное извлечение резко повышает рента-
бельность эксплуатации рудных объектов.

Специалистов института всегда отличали тща- 
тельность в изучении месторождений цветных ме- 
таллов, особая методика, о которой в юбилейном 
издании к 60-летию ЦНИГРИ сказано: «...детальная 
работа с фактическим материалом, включавшая 
охват максимально возможного количества дан- 
ных (скважины, обнажения, карьеры, шахты, штоль- 
ни) и стремление к исчерпывающей диагностике 
пород, фаций, формаций, последующих дислока- 
ционных и метаморфических преобразований по- 
род – именно это предопределило высокую на- 
дёжность научных и практических выводов спе- 
циалистов ЦНИГРИ» [37].

На протяжении истории института задачи  
учёных усложнялись, и если на первом этапе изы-
сканий (1956–1972 гг.) в рудных районах требова-
лось разработать методологию прогнозирования 
месторождений цветных металлов, составить де-
тальные и крупномасштабные карты месторожде-
ний, рудных полей и районов, то в дальнейшем 
(1973–1982 гг.) специалисты приступили к разра- 
ботке методологии фациально-формационного 
анализа, используя приёмы прогнозно-металлоге- 
нических построений. На повестку дня вышла за-
дача выявления региональных закономерностей  
размещения месторождений. В этот период были 
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созданы средне- и мелкомасштабные прогнозные 
карты (1:200 000–1:500 000). Для наиболее важных 
в экономическом отношении рудных районов со- 
трудники ЦНИГРИ разработали методики прогно-
за и поисков скрытых глубокозалегающих объ-
ектов. В начале 1980-х развитие исследований и 
и обобщение накопленных материалов законо-
мерно привело к появлению технологий прогноза, 
поисков и оценки месторождений цветных метал- 
лов, учёные начали создавать геолого-поисковые 
модели рудно-металлогенических категорий (1983–
1990 гг.). Затем пришло время заметного сокраще-
ния государственного финансирования геолого-
разведочных и научно-исследовательских работ 
(1991–2001 гг.), тем не менее и этот период принёс 
неплохие плоды: специалисты института занима-
лись анализом и обобщением фактического мате-
риала по геологическому строению месторожде-
ний, вещественному составу руд и околорудных 
метасоматитов. Именно тогда в ЦНИГРИ началась 
разработка геолого-генетических, параметриче- 
ских и других моделей, были сформированы ком-
пьютерные банки данных для совершенствования 
технологий прогноза, поисков и разведки место-
рождений. Преодолев сложный этап на рубеже ве-
ков, ЦНИГРИ в 2002 г. получил возможность расши-
рять тематику исследований, проводимых за счёт 
средств федерального бюджета, и продолжил ра-
боту в важнейших рудных районах РФ.

Месторождения цветных металлов
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Медноколчеданные руды

Д о середины 1950-х годов специалисты ЦНИГРИ изучали кол- 
чеданные месторождения в связи с тем, что в их окисленных 
железных шляпах присутствует золото. И, наконец, к этим 

объектам обратились как к источнику меди, цинка и свинца [37]. Пер-
вопроходцами в изучении руд медных месторождений стали геоло- 
ги небольшой группы Марии Борисовны Бородаевской – Н. А. Пи-
рижняк, А. И. Шмидт, Л. И. Яковлев, Ю. К. Озеров. Работа началась  
в 1956 г. на Среднем Урале, продолжилась спустя два года на Южном 
Урале, где в тот период разрабатывали месторождения Учалинское, 
Сибайское, им. XIX партсъезда и др., завершалась разведка Гайско-
го месторождения – наиболее крупного объекта, обнаруженного на 
Урале после полосы неудачных поисков в послевоенные годы. Рабо-
та М. Б. Бородаевской и её сослуживцев на этом знаменитом место-
рождении стала интереснейшей страницей летописи ЦНИГРИ – не 
случайно события тех лет подробно описаны в воспоминаниях кол-
лег. История исследований Гая, одного из богатейших месторожде-
ний нашей страны по запасам меди, заслуживает внимания. 

К приезду сотрудников ЦНИГРИ на Гайское месторождение вы-
яснилось, что первые эксплуатационные выработки не подтвердили 
построений о морфологии его рудных тел. Это явилось крайне неприятным сюрпризом для руковод-
ства отрасли, учитывая, что открытие перспективного объекта уже было отмечено Ленинской премией. 
Сотрудники института под руководством М. Б. Бородаевской передокументировали керн скважин по 
ряду опорных профилей, провели выборочное картирование уступов карьера и шахты и предложили 
новую интерпретацию геологического строения месторождения с переувязкой рудных тел и расшиф-
ровкой их морфологии. Оказалось, что на глубине рудные тела месторождения имеют существенно 
более сложную морфологию по сравнению с предполагаемой первоначально. И недоучёт этого обсто- 
ятельства мог привести к удручающим финансовым потерям. Но доказать справедливость новой кон-
цепции было непросто. И всё же руководителю группы это удалось [20]. 

Мария Борисовна Бородаевская (1911–1994), специалист по золоторудным месторождениям 
Южного Урала, в неполные 38 лет первой из коллег НИГРИЗолото защитившая докторскую диссерта-
цию, в середине 1950-х уже была авторитетным экспертом. Посвятив 25 лет геологии коренных ме-
сторождений золота, она приступила к изучению месторождений колчеданного семейства, генезис  
которых вызывал нешуточные дискуссии во всём мире. Тогда в научной литературе встречалось край-
не мало сведений о подводном вулканизме и было много доводов в пользу связи происхождения 
колчеданных месторождений с вулканизмом. В 1919 г. японец Охаси Ясикадзу высказал предположение 
об образовании колчеданных руд на морском дне при вулканизме. В нашей стране эту идею поддер-

жал академик А. Н. Заварицкий. Но оказалось всё не так про-
сто. По свидетельству сотрудника ЦНИГРИ, Александра Ни- 
колаевича Барышева, «данные о наземном вулканизме были 
разбросаны по многочисленным статьям, а сводки в печати 
на русском языке начали появляться лишь с середины шести-
десятых годов. Поэтому наши знания проблем вулканологии 
находились на неизмеримо более низком уровне по сравне-
нию с современным». По его меткому замечанию, «…самым  
главным камнем преткновения был не по возрасту молодой  
облик колчеданных руд. Колчеданы оказались обманчивы,  
подобно лицу молодящейся пожилой красотки, умело нало- 
жившей макияж. Между тем возраст и родословная колче- 
данов были, пожалуй, главными пунктами в их биографии,  
которые определяли кратчайший путь к правильному прогнозу  
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Медноколчеданные руды брекчиевидной текстуры. 
Полированный штуф (Южный Урал)

М. Б. Бородаевская
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Съезд трёх Южноуральских отрядов колчеданной лаборатории ЦНИГРИ. 1967 г.  
1-й ряд (слева направо): водители, А. Г. Волчков, повариха; 2-й ряд: В. Е. Кельх, И. М. Миронова, 
Ю. С. Губанов, А. И. Кривцов, водитель; 3-й ряд: Е. Г. Шмелёва, С. Т. Агеева, В. С. Требухин, 
Н. А. Пирижняк, П. А. Вахрушева, В. В. Кузнецов, Е. С. Егоров, аспирант ИМГРЭ В. В. Рябов

Ученики М. Б. Бородаевской. Слева направо: Л. В. Вахрушева, Н. А. Пирижняк, Н. К. Курбанов, 
С. Т. Агеева. 1970-е годы



позиций и успешным поискам месторождений...» [38]. М. Б. Боро-
даевская, которая прежними своими исследованиями внесла зна-
чительный вклад в понимание связей золотого оруденения с малыми 
интрузиями, теперь (в том числе при исследовании Гая) распростра-
нила эти взгляды на медноколчеданные месторождения, сущест- 
венно иные во многих аспектах. Первоначально она рассматрива-
ла строение медноколчеданных месторождений как наложенное на 
ранее сформировавшиеся структуры и связывала их генезис с ма-
лыми интрузиями. Однако спустя несколько лет детального карти-
рования, тщательной диагностики пород и руд, анализа собранного 
фактического материала она и её коллеги убедились в тесной связи 
колчеданного оруденения с вулканизмом. 

Но вернёмся к эпохальной работе на Гайском месторожде-
нии. Здесь работали Н. А. Пирижняк, М. И. Вахрушев, В. С. Требухин,  
которые изучили и описали десятки километров керна буровых  
скважин и провели его передокументацию. В тот период склады- 
валась школа ЦНИГРИ в области прогноза, поисков и оценки место- 
рождений, связанная с именем М. Б. Бородаевской, которая прида- 
вала огромное значение методике геологических наблюдений. Её 
подход состоял в сочетании трёх необходимых этапов: во-первых, 
первичной документации обнажений, горных выработок и керна скважин (деталей формы, текстуры и 
структуры пород и т. д.), во-вторых, нанесения результатов наблюдений на жёсткую графическую основу 
и пополнения этого «графического банка данных» по мере появления новых данных, наконец – геоло-
гической интерпретации с составлением карт, разрезов и иных графических материалов [39]. Этой ме-
тодикой в совершенстве владела Нелли Арефьевна Пирижняк: её описания керна отличаются настоль-
ко тонким видением малейших переходов и деталей в облике геологических пород, что и спустя годы 
по ним можно изучать геологические особенности месторождений и осваивать методические основы 
научной школы ЦНИГРИ. Стоит ли говорить, что представленные группой М. Б. Бородаевской первич-
ные данные всегда становились в высшей степени надёжным фундаментом для построений, имеющих 
важные практические результаты.

В 1963 г. с участием сотрудников ЦНИГРИ проведён пересчёт запасов Гайского месторождения, 
затем дана прогнозная оценка всему рудному району, которая определила направление геологоразве-
дочных работ, сосредоточившихся на восточном фланге Гая, где была выявлена и разведана серия зна-
чительных по запасам рудных тел. По итогам этих 
изысканий месторождение перевели в разряд 
крупнейших в СССР. А ЦНИГРИ в течение несколь-
ких лет развернул исследования колчеданных ме- 
сторождений в районах Урала, в Мугоджарах, на 
Северном Кавказе, в Закавказье, Центральном Ка-
захстане. 

Как уже упомянуто, одновременно с изуче- 
нием Гайского месторождения шли исследова-
ния, направленные на укрепление сырьевой базы 
Учалинского горно-обогатительного комбината. В 
1959 г. здесь работали М. Б. Бородаевская, Н. К. Кур- 
банов, Е. П. Ширай, С. Т. Агеева, Т. Ю. Маренина. 
Вулканолог Татьяна Юрьевна Маренина была при-
глашена М. Б. Бородаевской из Института вулкано-
логии ДВНЦ АН СССР (ныне институт вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН). Изучив месторождения 
Верхнеуральского и Учалинского районов, сотруд- 
ники ЦНИГРИ провели первые на Урале палео-
конструкционные построения с выделением эле-
ментов палеовулканических структур, в первую 
очередь, контролирующих колчеданное орудене- 

Месторождения цветных металлов

Время ЦНИГРИ 91

Л. И. Яковлев

А. Н. Барышев на Худесском рудном поле. 
Северный Кавказ. 1961 г.



ние. И на этой основе составили прогнозные карты, которые стали вкладом в открытие уральскими  
геологами месторождений Узельгинское, Талганское, Молодёжное, Западно-Озёрное и др.  

Практически одновременно с южноуральскими работами Л. И. Яковлев с молодыми специалистами 
ЦНИГРИ А. Н. Барышевым, Л. И. Бочек, А. С. Марочкиным, М. М. Ботовой, И. В. Крутём, В. В. Рыбасенко, 
Е. В. Розовой, В. П. Цетлиным, Х. Х. Лайпановым, Л. Д. Гославской изучали палеозойские колчеданные 
месторождения на Северном Кавказе: Урупское, Быковское в Карачаево-Черкесии, Худесское и Бескес-
ское, а также Буронское в Осетии. Исследователи составили карты рудных полей и рудных районов 
в масштабах соответственно 1:10 000, 1:25 000; выделили рудоносные литолого-стратиграфические уров- 
ни, отвечающие определённым фазам вулканизма. Связь колчеданообразования с развитием крем- 
некислых экструзивов и колчеданов с вулканизмом была обоснована этой группой ЦНИГРИ на не-
сколько лет раньше, чем коллегами из уральских отрядов.  

Руководитель кавказских работ Лев Ильич Яковлев (1924–1998), бывший фронтовик (всю жизнь но-
сил в руке осколки), до прихода в ЦНИГРИ прошёл хорошую школу петрографии у профессора В. С. Коп-
тева-Дворникова и уже обладал опытом исследований колчеданных месторождений Майкаинского руд- 
ного поля в Казахстане [38]. 

В 1962–1963 гг. начались работы ЦНИГРИ в Бурибай-Маканском, а затем в Баймакском районах Баш-
кирии с участием А. Г. Волчкова, О. В. Мининой, В. Я. Кельха, В. П. Кима, А. И. Кривцова. И этой исследо-
вательской группе также удалось выявить связь колчеданных месторождений с палеовулканическими 
структурами. Они установили закономерную преобладающую приуроченность колчеданных залежей 
к кремнекислым фациям рудоносного разреза и с учётом этого совместно со специалистами произ-
водственных организаций Республики Башкортостан разработали предложения по направленности 
поисков колчеданных месторождений. Реализация намеченных геологоразведочных работ с участием 
института привела к выявлению в Башкирии нового рудного района с месторождениями Юбилейное 
и Подольское на глубинах 450–1000 м. За эту работу коллектив сотрудников ПГО «Башкиргеология» и 
А. И. Кривцов были удостоены Государственной премии СССР.

Изучение медноколчеданных месторождений Малого Кавказа А. И. Шмидтом, А. П. Бирюковым, 
В. И. Кукшевым позволило обосновать для этого региона критерии прогноза и поисков, нашедшие под-
тверждение в открытии и оценке Цителисопельского, Кызылбулагского, Диагчайского месторождений, 
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С. И. Рыбаков, будущий директор Института геологии КарФАН СССР, приехал в свой отпуск 
к однокурснику А. И. Кривцову посмотреть интересные полевые материалы. Пос. Бурибай. 1966 г.



а также флангов и глубоких горизонтов Кафанского месторождения. Впервые было показано, что при 
образовании месторождения Кафан имело место гидротермально-осадочное отложение верхней части 
руд. Были сделаны важные выводы относительно прогноза колчеданного и порфирового типов ору-
денения. Впоследствии при участии ЦНИГРИ здесь были найдены Парагачайское, Карадагское и ряд 
других перспективных медно-порфировых месторождений, оценены их запасы. 

Продолжая тему исследований ЦНИГРИ на Кавказе, отметим: в конце 1970-х – начале 1980-х годов 
А. Г. Злотник-Хоткевич, В. И. Романов, Ю. П. Зарянов провели под руководством Н. К. Курбанова исследо-
вания колчеданно-полиметаллических месторождений в мезозойских терригенных образованиях Боль- 
шого Кавказа, доказавшие высокие перспективы рудоносности черносланцевых формаций. Получен-
ные исследователями института многочисленные данные, оригинальная методика и приёмы локаль-
ного прогноза, высокоинформативные графические материалы составили основу подсчёта запасов 
крупного Филизчайского колчеданно-полиметаллического месторождения.

География исследований ЦНИГРИ по колчеданной тематике была весьма обширной. И всё же Ураль-
скому региону в тематике института отводилась особая роль, обусловленная большим количеством 
действовавших горнодобывающих предприятий и постоянной потребностью в укреплении минераль-
но-сырьевой базы. С 1973 г. ЦНИГРИ возобновил изыскания на Среднем Урале в связи с истощением сы-
рьевой базы региона. В этих работах под руководством А. И. Кривцова приняли участие А. Г. Волчков, 
А. Н. Гераков, О. В. Минина, В. Н. Селезнёв, Н. П. Трякина, В. Б. Шишаков. Они изучили строение ведущих 
колчеданных месторождений региона (им. III Интернационала, Ольховского, Чадарского, Красногвар-
дейской и Кабанской групп, Калугинского) и обосновали систему прогнозно-поисковых критериев, в  
которой учитывались синвулканическое происхождение колчеданных месторождений Среднего Урала  
и их последующие преобразования при дислокационном метаморфизме.  

В 1976 г. по инициативе М. Б. Бородаевской институт начал работу в Мугоджарах (Казахстан), где 
ещё в середине 1960-х были открыты Летнее, Осеннее, Весенне-Аралчинское, Авангард и ряд других ме-
сторождений. На этих объектах сотрудники ЦНИГРИ уделили внимание исследованию процессов ме-
таморфизма колчеданных руд под воздействием гранитоидного магматизма. Учёные оценили Мугод-
жары как весьма перспективную часть Урала, и благодаря рекомендациям ЦНИГРИ в ходе геологораз- 
ведочных работ были обнаружены Лиманное, Кундуздинское и другие рудопроявления, некоторые из 
них позднее переведены в разряд месторождений.

На Северном Урале А. Н. Барышев, А. Г. Злотник-Хоткевич, Н. П. Трякина, изучив в 1978–1980 годах 
Ново-Шемурское, Шемурское, Валенторское месторождения, обосновали вулканогенный генезис  
оруденения и выявили уровни его локализации. Данные исследований позволили им подготовить  
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геологические материалы к подсчёту запасов Ново-Шемурского месторождения и дать оценку пер-
спектив флангов и глубоких горизонтов Валенторского. 

В 1980 г. перед ЦНИГРИ была поставлена задача решить «Дегтярскую проблему», а именно обосно-
вать возможность обеспечения сырьём Дегтярского комбината. Дело в том, что истощились запасы од-
ноимённого месторождения – основы экономики города. Сотрудники ЦНИГРИ А. Н. Барышев, Ю. В. Ни-
кешин, Н. А. Пирижняк, В. С. Требухин, М. И. Швайковский провели работы в Дегтярском и смежных 
районах. Исследования показали отсутствие реальных перспектив: вкладывать средства в запроек- 
тированное бурение нецелесообразно. Дальнейшие работы института были направлены на изуче-
ние расположенного поблизости Сафьяновского месторождения. В них участвовали М. И. Вахрушев,  
А. Г. Злотник-Хоткевич, Н. А. Пирижняк совместно с сотрудниками Уральского ПГО. 

Результаты многолетнего изучения колчеданных месторождений Урала специалисты ЦНИГРИ 
обобщили в структурно-формационной карте региона. Карта масштаба 1:1 000 000 была составлена в 
1979 г. под руководством М. Б. Бородаевской и А. И. Кривцова С. Г. Агеевым, М. И. Вахрушевым, А. Г. Вол- 
чковым, А. Г. Злотник-Хоткевичем, Е. П. Шираем в сотрудничестве с уральскими коллегами. Учёные обо-
сновали перспективы колчеданоносности Урала, показали необходимость перемещения геологораз- 
ведочных работ из некоторых районов Среднего Урала, традиционно считавшихся перспективными, 
на восток – в пределы Восточно-Уральского поднятия, а также на Южный Урал. В настоящее время эти 
рекомендации успешно выполняются на Южном Урале, где ведутся исследования медно-порфировых 
месторождений.

В конце 1970-х годов специалисты ЦНИГРИ занялись разработкой методики глубинного прогноза 
колчеданных месторождений. На основе данных, полученных в Верхнеуральском районе М. Б. Боро-
даевской, Н. А. Пирижняк, В. С. Требухиным, Е. П. Шираем, и материалов по рудному полю Подольского 
месторождения, которое изучали А. И. Кривцов, А. Г. Волчков, А. Н. Гераков, О. В. Минина, создана, апро-
бирована и внедрена в производство методика объёмного геологического картирования и прогно-
за скрытых колчеданных залежей. На этой основе сотрудники института оценили глубокие горизонты 
важнейших рудных районов Урала и рекомендовали работы по выявлению скрытых глубоко залегаю-
щих месторождений.

Исследованию золотоносности руд месторождений цветных металлов в ЦНИГРИ уделяли вни-
мание с конца 1950-х годов. Такие работы под руководством Н. В. Петровской начали А. В. Касьянов, 
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Е.  П.  Миронов, успешно продолжили А. Г. Злотник-Хоткевич, Л. С. Шер, В. М. Шепелев. В результате 
были предложены принципы выделения основных типов золотосодержащих колчеданных руд и ми- 
неральных ассоциаций. Этот материал используется при типизации колчеданных месторождений для 
оценки объектов и разработки рекомендаций по более полному извлечению золота из их руд. 

На рубеже 1980–1990-х годов значительной работой ЦНИГРИ по медноколчеданной тематике 
стало изучение Сафьяновского месторождения на Среднем Урале, проведённое М. И. Вахрушевым, 
А. Г. Злотник-Хоткевичем и Н. А. Пирижняк совместно с сотрудниками Уральского ПГО. В 2002 г. возоб- 
новились исследования медноколчеданных месторождений (с кобальтом) и медно-цинково-колчедан-
ных (с золотом) на Южном Урале: ведущие специалисты института А. Г. Волчков, О. В. Минина, Ю. В. Ни-
кешин приступили к внедрению поисково-прогнозных моделей в условиях скрытого оруденения. 
Эти исследования проводились в 2002–2012 гг. в Бурибайском, Подольском, Баймакском и Сибайском 
рудных районах (Республика Башкортостан), где действуют нуждающиеся в укреплении минерально- 
сырьевой базы добывающие предприятия – Башкирский медно-серный комбинат, Бурибаевское ру-
доуправление, Башкирское шахтопроходческое управление. На основе проведённых исследований 
они разработали рекомендации по направлениям дальнейших геологоразведочных работ в изученных 
рудных районах и полях, в первую очередь, на их глубоких горизонтах. Исследования ЦНИГРИ на Си-
байском, Богачёвском, Ивановско-Дергамышском и Вишнёвском рудных полях обеспечили выделение 
потенциально перспективных рудных зон и участков. Эти работы ЦНИГРИ продолжает до настоящего 
времени.
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Полевой лагерь Межозёрной партии (оз. Чебачье, Верхнеуральский район). 1978 г. 
Слева направо: В. Абрамов (водитель), А. Г. Волчков, Е. П. Ширай, А. И. Кривцов, Е. С. Преображенская 
со студентками, М. И. Швайковский, М. Б. Бородаевская, Н. А. Пирижняк
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Из статьи А. И. Кривцова «Но нет пока месторождения “Мария”…»  в журнале «Руды и металлы». 1994. Спецвыпуск [20]
…Обладая четырёхлетним опытом работы рудничным геологом на месторождени-

ях пятиэлементной формации, автор оказался «нужным человеком» для докумен-
тации подземных выработок разведочно-эксплуатационной шахты Гайского место-
рождения.

А картина на Гае в те времена была такой – посредине огромного карьера
торчал «остров», в обиходе называемый Тайванем, а на этом острове, впослед-
ствии снятом карьерными работами, и располагался шахтный ствол.

Мария Борисовна вместе с Н. А. Пирижняк, В. С. Требухиным, М. И. Вахруше-
вым с утра до ночи вела передокументацию скважин, а мы с В. И. Старостиным
в шахте пытались разобраться с морфологией залегания так назвываемой «Стерж-
невой линзы», попортившей много крови и нервов всем, кто так или иначе был
причастен к изучению Гайского месторождения. Примерно через месяц, в рамках
общей идеи экспансии ЦНИГРИ – десантирования на возможно большее число объ-
ектов (это мне стало понятным намного позже) – автор оказался на Бурибайском
месторождении, локализованном в основных лавах и хорошо вскрытом карьером.
Н. А. Пирижняк, которой было поручено задать автору стартовый импульс, про-
мучившись вместе с ним над диагностикой разнообразных и разнообразно одно-
образных основных лав, через неделю вернулась на Гай, где всё «горело». <…>

На ранних стадиях отработки месторождения рудные тела начали демонстриро-
вать весьма существенные отличия от разведочных контуров. Грубо говоря, поло-
гие тела (по рисовке) начали превращаться в крутые (на самом деле) и «разва-
ливаться» на части. Вследствие этого добычные камеры стали попадать в пустые
породы, а межкамерные целики – в руду. Короче, возник скандал, усиливавшийся
по мере углубления шахты и карьера. И в этой ситуации Марии Борисовне вместе
с маленькой в общем-то группой пришлось стать арбитром в борьбе «титанов» –
геологического и добычного ведомств.Работы на Гае были трудны не только из-за моральных и физических нагру-
зок. Сам объект оказался весьма сложным для изучения, пожалуй, самым сложным
из южноуральских месторождений. <…>

А. И. Кривцов

На карьере Сибайского медноколчеданного месторождения. 

Слева направо: А. Г. Волчков, В. В. Кузнецов, Н. А. Пирижняк А. И. Кривцов. 1966 г.



Медно-никелевые руды

В 1961 г. в ЦНИГРИ начались комплексные исследования мед-
но-никелевых месторождений [7, 37]. В том же году институт 
получил статус головной организации Министерства геоло-

гии СССР по никелю, и все никеленосные провинции страны оказа-
лись в сфере внимания специалистов ЦНИГРИ, которые не только   
занимались прогнозированием, поисками и разведкой медно-нике- 
левых месторождений, их геолого-экономической оценкой, всесто-
ронним изучением, но и разрабатывали теоретические вопросы с 
постановкой экспериментов. Эта страница в истории института свя-
зана с именем крупного специалиста по изучению рудных место-
рождений Михаила Николаевича Годлевского (1902–1984).

Профессор М. Н. Годлевский хорошо известен как автор клас-
сических работ по петрографии. Самые первые из них написаны  
им в 1930-е годы, в период преподавания в Ленинградском горном 
институте и руководства петрографо-минералогической группой  
во ВСЕГЕИ, и высоко оценены В. И. Вернадским, А. Е. Ферсманом, 
А. Г. Бетехтиным. В ЦНИГРИ М. Н. Годлевский возглавил в 1961 г. ми-
нералогический отдел, в котором сформировал сектор геологии 
никеля, кобальта и платиновых металлов. Развёртывание изучения медно-никелевых месторождений 
было связано с необходимостью развивать минерально-сырьевую базу горнорудных предприятий 
Норильского и Карело-Кольского районов. А руководитель нового отдела ЦНИГРИ великолепно знал 
минералогию, геологию и геохимию норильских сульфидных медно-никелевых месторождений. (С 
этим регионом связан тяжёлый период в его жизни – 11 лет так называемых исправительно-трудовых 
работ, проведённых в заключении по несправедливому обвинению, которое в 1956 г. было снято Во-
енной Коллегией Верховного Суда СССР). Ещё в 1951 г., выполняя на норильском объекте обязанности 
рудничного геолога, Михаил Николаевич разработал формационное и возрастное подразделение для 
сибирских никеленосных траппов. В своих исследованиях он показал, что существует тесная простран-
ственная и генетическая связь норильских месторождений с интрузиями габбродолеритов, и выявил 
их приуроченность к определённым тектоническим структурам. Учёный предложил объяснение меха-
низма возникновения и эволюции сульфидных расплавов, получившее название схема Годлевского [40]. 
Эти положения его докторской диссертации и ряд новых идей, признанных профессиональным со- 
обществом, стали основой научной школы Годлевского в ЦНИГРИ. 

Как главный куратор Мингео СССР по месторождениям ни-
келя, кобальта и платины М. Н. Годлевский разработал в 1963 г. 
программу изучения медно-никелевых месторождений Нориль-
ского района, Балтийского щита, Воронежского кристалличе-
ского массива, Северного Прибайкалья, Камчатки. Выполнение 
программы позволило получить данные большого практиче-
ского значения. 

География работ ЦНИГРИ по медно-никелевым месторож- 
дениям была довольно обширна, но детальные исследования 
специалисты института вели прежде всего в Норильском реги-
оне. Началом формирования соответствующей научной груп-
пы стал приход в ЦНИГРИ петрографа Норильской экспедиции 
А. Д. Баталиева (он работал вместе с М. Н. Годлевским и после-
довал за своим учителем). Начатое в 1960-е годы комплекс-
ное изучение уникального Талнахского месторождения подго-
товило основу для геологоразведочных работ, которые приве-
ли к расширению масштабов этого месторождения и открытию  
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Каплевидные выделения сульфидов в габбродолеритах. 
Месторождение Талнахское (Средняя Сибирь)

М. Н. Годлевский



более крупного – Октябрьского. Сотрудники института под руководством М. Н. Годлевского определи-
ли: в широком спектре чрезвычайно схожих магматических пород данного региона существует един-
ственный тип интрузивов, к которому приурочены промышленные месторождения – верхнеталнахский 
(или норильский), и этот продуктивный тип магматических пород имеет отличительные особенности, 
петрографические и петрохимические.

При изучении руд норильских месторождений были обнаружены новые ассоциации и минераль-
ные фазы никеля, меди, металлов платиновой группы. М. Н. Годлевский писал: «Что касается платино-
вых месторождений, то не существует отдельных платиноносных массивов, где бы платина и её спут- 
ники концентрировались независимо от хромита или от медно-никелевых руд. Это определяется свой-
ствами платиновых металлов, имеющих промежуточный характер между свойствами хрома, с одной 
стороны, и меди – с другой...». В 1960-е годы группа сотрудников института, включавшая петрографов, 
минералогов, кристаллографов (В. Д. Бегизов, В. И. Мещанкина, Л. В. Разин и др.) работала в Нориль-
ском регионе по специальной платиновой тематике, и учёные открыли здесь четыре новых минерала. 
В их числе – боришанскит, названный коллегами в честь сотрудницы ЦНИГРИ минералога Серафимы 
Самойловны Боришанской (1907–1988), которая одной из первых исследовала платиноидные минералы  
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Геологическая схема Норильского района (справа уровни локализации рудоносных интрузий), 
по А. П. Лихачёву

Условные обозначения:
1 – платобазальты; 2 – осадочные породы тунгусской серии, С2–Р2; 3 – верхнепротерозойско-
нижнекаменноугольные осадочные породы; 4 – рудоносные интрузии (1 – Норильск-1, 2 – Талнахская, 
3 – Хараелахская, 4 – Черногорская, 5 – Норильск-2); 5 – изопахиты базальтов, м
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А. С. Поленков, В. К. Степанов, А. П.  Лихачёв в 20-дневном маршруте по р. Аякли с картированием 
и документацией траппов для выяснения вопросов их рудоносности. 1960-е годы.  
(Фото Н. М. Диянова)

В маршруте – картирование и документация траппов. А. П. Лихачёв. 1960-е годы



этого района, и рожковит, носящий имя Ивана Сергеевича Рожкова, члена-корреспондента АН СССР, ди-
ректора ЦНИГРИ в 1964–1971 гг.

В последующем ЦНИГРИ оценивал платиноносность гипербазитовых поясов Корякии и Камчат-
ки, расслоенных плутонов Карело-Кольского региона – вплоть до 2005 г. Аналогичные исследования 
проводили и зарубежные коллеги на гипербазитовых поясах Аляски. Специалисты ЦНИГРИ попутно 
систематизировали материалы с составлением каталога российских территорий, перспективных в пла- 
не обнаружения месторождений металлов платиновой группы.

Начиная с 2005 г. институт сконцентрировал усилия на исследовании платиноносности расслоен-
ных мафит-ультрамафитовых плутонов и россыпеобразующих массивов. В результате созданы геоло-
гические и прогнозно-поисковые модели таких объектов, которые в настоящее время успешно при-
меняются в практике. Одновременно учёные ЦНИГРИ составили руководство по оценке прогнозных 
ресурсов металлов платиновой группы и разработали прогнозно-поисковые комплексы, примени-
мые к разным типам месторождений платиноидов. Норильские месторождения до сегодняшнего дня 
остаются самым богатым отечественным источником платиновых металлов и занимают второе место 
в мире после месторождений Бушвельдского комплекса в ЮАР.

Проводившиеся ЦНИГРИ минералогические исследования позволили уточнить генезис медно-ни-
келевых месторождений и оказали влияние на выбор технологических схем переработки руд. В 1960-е 
годы Дмитрий Михайлович Туровцев, пришедший в ЦНИГРИ из Норильской экспедиции, и сотрудница 
М. Н. Годлевского минералог Вера Вениаминовна Юдина изучили метаморфические породы контакто-
вого ореола рудоносных интрузий Талнахского месторождения в 25 км к северо-западу от Норильска 
и выделили два типа метаморфизма – прогрессивный и регрессивный. Александр Петрович Лихачёв 
исследовал «лейкократовые габбро» и показал, что это наиболее ранние образования и их присут-
ствие имеет важное значение при поиске никеленосных интрузий.

Г. Б. Попова и В. В. Ершов провели эксперименты и построили диаграмму состояния химических 
соединений FeS–Ni3S2–Cu2S, приближенную к моменту кристаллизации вещества из сухих расплавов 
с образованием медно-никелевых руд. А. П. Лихачёв развивал экспериментальные методы в целях 
расшифровки условий образования и метаморфизма сульфидных руд медно-никелевых месторожде-
ний и впервые синтезировал гидротермальный пентландит, получил ряд минералов системы медь–
железо–сера, разработал подход для определения концентрации и формы переноса компонентов при 
высоких температуре и давлении. Программные исследования сектора геологии никеля, кобальта и 
платиновых металлов на протяжении долгого времени включали эксперименты с рудообразующими 
минералами и их ассоциациями.
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А. П. Лихачёв, В. К. Степанов, Д. М. Туровцев в лаборатории старого здания ЦНИГРИ. 1960-е годы



 На протяжении 30 лет ЦНИГРИ курировал научно-исследовательские, тематические и геолого-
разведочные работы в Норильском регионе. Следует отметить, что именно здесь впервые обнаружен 
минерал класса сульфидов – годлевскит, названный в честь всемирно известного учёного М. Н. Годлев-
ского. Впоследствии этот минерал был найден во многих зарубежных месторождениях.

В 1971 г. новую группу сектора меди и никеля, сформированную для работы на северо-западе стра-
ны – в Мурманской области и Карелии, возглавил Владимир Ильич Кочнев-Первухов, который пришёл 
в институт по приглашению М. Н. Годлевского. Его опыт работы в Кольском регионе был связан с де-
тальным изучением небольшого, но богатого медно-никелевого Алареченского месторождения в Пе-
ченгском районе. Теперь В. И. Кочнев-Первухов продолжил исследования вместе с Евсеем Сохоровичем 
Заскиндом, Ольгой Михайловной Конкиной, Галиной Викторовной Земсковой. Первоначально работа-
ли на Печенгском рудном поле, изучали его глубинное строение и состав руд, чтобы дать рекомендации 
по проведению геологоразведочных работ для расширения оскудевшей сырьевой базы комбината «Пе-
ченганикель», открытого в 1939 г. Но крупных месторождений на этой территории не нашли. В 1970-е 
годы после выявления в Австралии в 1966 г. месторождений, связанных с коматиитами – лавами уль-
траосновного состава, возникло предположение о наличии подобных месторождений и в Карелии. Од-
нако на основе длительного изучения зеленокаменных поясов Карелии и Мурманской области и  их 
сравнения с австралийскими породами Е. С. Заскинд и В. И. Кочнев-Первухов показали, что существу-
ют два типа коматиитовых магматических поясов – австралийский, с которым ассоциированы богатые 
медно-никелевые месторождения, и канадский с очень скромными месторождениями, и в Карело- 
Кольском регионе, согласно результатам геологического и петрографо-петрохимического исследова-
ний, распространён малопродуктивный канадский тип зеленокаменных поясов. Надеяться на обна-
ружение здесь месторождений западноавстралийского типа не приходится. Этот вывод был озвучен  
учёными ЦНИГРИ на  XXVII Международном геологическом конгрессе в  Москве в 1984 г. и  впослед-
ствии подтверждён исследованиями финской компании Кивиярви, проводившимися до 2015 г. в Ка- 
менноозёрском районе. 

Ещё одна значительная работа ЦНИГРИ – планомерное изучение базит-гипербазитовых массивов в 
Северном Прибайкалье: в 1976 г. А. В. Касьянов, Е. В. и Е. С. Баташёвы оценили перспективы никеленос-
ности этого региона, не имеющего промышленных месторождений. И, конечно, нельзя не упомянуть 
исследования Воронежского кристаллического массива и территории Курской магнитной аномалии, где 
при научном руководстве ЦНИГРИ и лично М. Н. Годлевского в 1960-е годы выявлены медно-никелевые 
месторождения. «В настоящее время можно считать установленной устойчивую никеленосность этого 
района, и задача сейчас заключается в том, чтобы найти богатые руды. Эта задача должна быть решена 
в кратчайший срок», – писал М. Н. Годлевский в 1969 г.

Существен теоретический вклад ЦНИГРИ в разработку вопросов генезиса медно-никелевых ме-
сторождений. В 1968 г. М. Н. Годлевский обобщил известные в то время факты и представил свою кон-
цепцию генезиса сульфидных медно-никелевых и платиновых месторождений в фундаментальной 
книге «Генезис эндогенных рудных месторождений», изданной под редакцией академика В. И. Смир-
нова. В 1979 г. в обобщающих статьях сотрудников ЦНИГРИ отмечается, что накоплен обширный матери-
ал, позволяющий выявить общие тенденции развития медно-никелевой металлогении в пространстве 
и во времени и прогнозировать новые никеленосные районы и отдельные месторождения в известных 
рудных полях и провинциях. Впоследствии исследования ЦНИГРИ охватили и месторождения Камчат-
ки, Памира, сотрудники института работали в зарубежных странах. С появлением в 1980-х годах более 
полных сведений о месторождениях Австралии, Балтийского щита, Северного Прибайкалья последова- 
тели научной школы Годлевского уточнили предложенную им классификацию медно-никелевых место-
рождений на геотектонической основе, не утратившую актуальности. 

В ЦНИГРИ сектор геологии никеля, кобальта и платиновых металлов был единственным, занимав-
шимся магматическими месторождениями. И институт сохранял лидерство в исследовании медно-ни-
келевых месторождений в течение многих лет, пока группа его сотрудников работала в Норильском 
регионе и обеспечивала прогнозную оценку запасов никеля на территории Сибири. 

Время ЦНИГРИ

ЦНИГРИ. Комплексные научные исследования

102



Из статьи М. З. Комаровой «Месторождение медно-молибденовых руд на Таймыре» 

в журнале «Руды и металлы». 2012. № 6 [41]
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Медно-порфировые руды

М едно-порфировые месторождения коллектив ЦНИГРИ начал изучать в 1972 г., когда по ини-
циативе заведующей геологическим отделом М. Б. Бородаевской и директора института 
П. Ф. Иванкина в отделе цветных металлов сформировались секторы по ведущим типам ме-

сторождений. По воспоминаниям А. И. Кривцова, возглавившего исследования, в тот период в СССР 
только закладывались основы «порфировой» тематики и первоочередной задачей нового сектора 
ЦНИГРИ стала разработка принципов выделения и прогнозирования рудных районов с медно-порфи-
ровыми месторождениями [42].  

Анатолий Иванович Кривцов (1933–2010), выпускник геологического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, ученик академика В. И. Смирнова, начал свою работу в ЦНИГРИ в 1965 г. как исследова- 
тель медноколчеданных месторождений. Впоследствии он стал признанным лидером созданной им  
в ЦНИГРИ в середине 1980-х годов оригинальной научной школы прикладной металлогении, включа-
ющей разработку многофакторных и прогнозно-поисковых моделей рудообразующих систем и место-
рождений. Лучше всего о роли этого крупного учёного в жизни института написано в воспоминаниях 
его учеников и участников масштабных исследований медно-порфировых месторождений, а теперь 
опытнейших специалистов ЦНИГРИ – старшего научного сотрудника отдела металлогении Ольги Ва-
сильевны Мининой и заведующего научно-методическим отделением Алексея Гордеевича Волчкова: 
«Надо сказать, что в те годы в институте царила необыкновенно благоприятная для исследований ат-
мосфера. Наряду с добросовестно выполнявшими порученное дело сотрудниками, были творческие 
личности, которые выявляли новые закономерности, новые критерии и признаки месторождений, со-
здавали новые способы отражения полученных результатов и применения их в практике ГРР. Анато- 
лий Иванович был ярким примером таких исследователей. Именно по его инициативе и под его ру-
ководством создавались многофакторные и прогнозно-поисковые модели месторождений, а также  
прогнозно-поисковые комплексы для основных геолого-промышленных типов месторождений благо-
родных и цветных металлов и алмазов» [43]. А. И. Кривцов развивал эту работу как заместитель дирек-
тора по научной работе (в 1981–1984 и 1991–2010 гг.), ставя перед коллегами всё новые и новые задачи. 

Группа сотрудников ЦНИГРИ, начавшая работу по порфировой тематике, состояла из специалистов, 
прежде изучавших медно-колчеданные месторождения – С. Т. Агеева, В. М. Шепелева, И. М. Юдина. Они 
проанализировали доступные отечественные и зарубежные публикации и составили систематику руд-
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Образец руды медно-порфирового  
месторождения Малмыж (Приамурье) А. И. Кривцов на Урале. 1960-е годы



но-метасоматической зональности медно-порфировых месторождений. Причём, по воспоминаниям  
руководителя группы А. И. Кривцова, на данном этапе работы острые дискуссии между её участниками  
не затихали. Тем не менее, к началу полевого сезона им удалось выработать принципиальные положе-
ния, развившиеся затем в геолого-генетические основы прогнозных построений [42].

Предстояло выделить медно-порфировое семейство, объединяющее золото-медно-порфировые, 
молибден-медно-порфировые, медно-молибден-порфировые и молибден-порфировые месторожде-
ния. Первым объектом, на котором учёные ЦНИГРИ проверили реальность своих обобщений и анали-
тических построений, стал Коунрадский карьер в одноимённом рудном районе Казахстана. Занимаясь 
его изучением, специалисты института сумели выделить разновозрастные вулкано-плутонические по-
яса и, по образному выражению А. И. Кривцова, «обосновать “скольжение” медно-порфировых место-
рождений во времени и пространстве». 

Месторождения цветных металлов
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Металлогенические провинции Южного Урала с вулкано-плутоническими и плутоническими 
поясами. Карта составлена на основе разработок научной школы А. И. Кривцова

Условные обозначения:

Металлогенические провинции:  
1 – Тагильско-Магнитогорская с преобладанием 
       островодужных комплексов; 
2 – Восточно-Уральская с крупными выступами 
       сиалического фундамента;

Вулкано-плутонические пояса:  
3 – Новоалексеевский (НА), D1–2; 
4 – Ирендыкский (Ир), D2; 
5 – Гумбейский (Гм), D2–3; 
6 – Верхнеуральский (Ву), D3–C1;  
7 – Центрально-Магнитогорский (ЦМ), C1;  
8 – Алтынайский (Ал), D2–3; 
9 – Увельско-Еленовский (УЕ), D3–C1;  
10 – Катенинский (К), D3–C1; 
11 – Валерьяновский (В), C1; 
12 – Восточно-Уральский плутонический пояс  
        (массивы гранитоидов С1 и С2–Р); 

13 – медно-порфировые объекты 
         (а – месторождения, б – рудопроявления);
14 – глубинные и крупные региональные 
         разломы (а), в том числе граница 
         медно-порфировых провинций (б)



В. С. Звездов, А. И. Кривцов, А. Г. Волчков. 1976 г.

В 1974–1975 гг. полевые исследования по порфировой тематике в Казахстане продолжились на  
Коксайском месторождении. А. И. Кривцов, В. М. Шепелев, В. Б. Шишаков, Л. П. Болдова, В. С. Звездов, 
И. В. Карлина, Т. А. Путилина провели детальную специализированную геологическую документацию 
керна разведочных скважин и коренных обнажений и установили приуроченность рудной минерали-
зации к эндо-экзоконтактовым зонам гранодиорит-порфировых даек. Как вспоминал руководитель  
исследований, «это было единственное месторождение, где выходившая на палеоповерхность брек- 
чиевая трубка была доступна для наблюдения “во всей своей красе”. На Коксае уже работала и иссле- 
довательская группа КазИМСа, но именно сотрудники ЦНИГРИ нашли не выявленные ранее закономер-
ности распределения метасоматитов и руд разного состава, определили морфологию и строение брек-
чиевых тел. На основе собранных материалов они выработали главные методические приёмы целевого 
картирования медно-порфировых объектов. «Наша уверенность в своих силах возрастала с каждым 
днём», – отмечал А. И. Кривцов двадцать лет спустя [42].

Затем ЦНИГРИ развернул исследования медно-порфировых месторождений Казахстана, Южного 
Урала, Узбекистана, Малого Кавказа, Забайкалья, Тувы. На Южном Урале интересные данные для совер-
шенствования теоретических построений по колчеданной тематике получили О. В. Минина, А. Г. Волч-
ков, А. Н. Гераков, в Северном Казахстане – С. Т. Агеева, Л. П. Болдова. Начались первые работы на Кам- 
чатке: в 1976 г. В. С. Звездов изучал Кирганикское и Шаромское месторождения, в 1978 г. совместно с 
А. Г. Волчковым – Малетойваямское серное месторождение.

В 1974–1984 гг. «порфировая» группа ЦНИГРИ охватила 63 главнейших объекта страны: Коунрад, 
Алмалык, Актогай, Бощекуль, Аксуг, Борлы, Бенкала, Салаватское, Каджаран, Техут, Саяк, Айдарлы, Даль- 
нее, Коксай, Песчанка и др. Это был этап, когда создавались основы для геологоразведочных работ 
в перспективных районах медно-порфирового оруденения. Наиболее успешно рекомендации специ-
алистов ЦНИГРИ по выявлению рудных зон были реализованы на Чукотке и в Уральском регионе. 
А. И. Кривцов с коллегами работали совместно с производственными объединениями «Уралгеология» 
и «Башкиргеология» и обосновали наличие на Урале зон с медно-порфировым оруденением, а также 
открыли и оценили месторождения Михеевское, Зелёный Дол, Ново-Николаевское, Тарутинское, То-
минское, Вознесенское и др. 
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 В 1979 г. – в завершающий период «морфо-
генетической» работы по порфировой тематике 
(как назвал это время А. И. Кривцов) – в ЦНИГРИ 
пришёл работать Игорь Фёдорович Мигачёв, ис-
следователь месторождений порфирового типа, 
специалист с большим опытом научно-производ-
ственной деятельности. Началась работа по выяв-
лению закономерностей размещения медно-пор-
фировых месторождений на территории СССР, а 
также оценка их золотоносности; вышло множе-
ство научных публикаций и методических мате-
риалов. Проанализировав обширный материал 
по медно-порфировым месторождениям СССР и 
мира, в том числе касающийся условий локализа-
ции, сотрудники института сформировали науч-
но-методические основы их прогноза и поисков 
применительно к разноранговым прогнозно-ме-
таллогеническим категориям – от провинций до  
рудных полей. Успешные работы ЦНИГРИ по пор-
фировой тематике привлекли внимание руковод-
ства отрасли, и решением Мингео СССР поиски  
медно-порфировых месторождений расширились.

В 1980–1986 гг. А. Г. Волчков, М. М. Гирфанов, 
Р. Н. Мараев, В. Г. Сапожников, В. Б. Шишаков под 
руководством И. Ф. Мигачёва исследовали на Чу-
котке проявления медно-вкрапленных руд место-
рождений Находка и Песчанка и оценили их как 
крупные медно-порфировые месторождения. Со-
трудникам ЦНИГРИ удалось расшифровать мор-
фологию рудных тел и рудно-метасоматическую 
зональность обоих месторождений, они рекомендовали эффективную методику оценки, выделили и 
обосновали перспективы меденосности и золотоносности нового для Северо-Востока страны Курин-
ского вулкано-плутонического пояса. 

Изучение конкретных месторождений, локализованных в разных геотектонических обстановках, 
позволило специалистам института уточнить строение медно-порфировых систем, охарактеризовать 
и определить положение промышленного оруденения в зонах метасоматитов на разных уровнях эро-
зионного среза, предложить морфогенетическую классификацию рудных тел. Эта работа большого 
коллектива в составе А. И. Кривцова, И. Ф. Мигачёва, С. Т. Агеевой, А. Г.  Волчкова, М. М. Гирфанова, 

В.  С.  Звездова, Ю. К.  Кудрявцева, О. В.  Мининой, 
Р. Н. Мараевой, А. Е. Сальникова, В. Г. Сапожнико-
ва, В. Б. Шишакова помогла оценить масштабы ме-
сторождений и впоследствии рационально раз- 
местить горные выработки.

Для дальнейшего развития порфировой те-
матики института важной в теоретическом и при-
кладном отношении стала работа А. И. Кривцова, 
И. Ф. Мигачёва, О. В. Мининой, В. М. Шепелева по   
оценке золотоносности медно-порфировых руд  
(1982 г.). Авторы классифицировали месторожде-
ния по степени их золотоносности, предложили 
комплексные критерии выделения районов с золо- 
тосодержащими медно-порфировыми объектами.  
Принципиальное значение имело то, что сотруд- 
ники ЦНИГРИ обосновали возможность выявле-
ния новых типов крупнообъёмных месторождений  
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порфирового семейства, в том числе золото-порфировых. К числу последних можно отнести золото-
рудное месторождение Юбилейное в Казахстане.

Изучение генезиса медно-порфировых месторождений получило развитие в работах И.  Ф.  Ми-
гачёва, обосновавшего понятие «комплексные рудные узлы» и сформулировавшего главные критерии их 
выделения. Вещественное разнообразие продуктов металлогенических процессов, тяготеющих к цен-
трам рудообразующих медно-порфировых систем, наконец, получило генетическую интерпретацию с 
соответствующими прикладными выводами. В 1990–1995 гг. сотрудники ЦНИГРИ И. Ф. Мигачёв, О. В. Ми-
нина, А.  Е. Сальников, М. М. Гирфанов, В. Г. Сапожников, Д.  Г.  Ажгирей, Н. Я. Гурейкин, С. А. Светлов, 
Т. А. Блинова, Е. П. Ширай, Ю. А. Эпштейн, Т. Е. Анненкова выполнили комплекс исследований, связан-
ных с изучением и типизацией металлогенических объектов в ранге комплексных рудных узлов (КРУ)  
и комплексных рудных районов (КРР), и установили, что им отвечают площади, в пределах которых  
совмещено оруденение цветных и благородных металлов различных рудно-формационных типов. В   
качестве геологических эквивалентов КРУ рассматриваются комплексные рудно-магматические систе-
мы, включающие генетически взаимосвязанные проявления разнотипного оруденения. Основу КРР 
составляют рудно-магматические системы, в субстрате которых содержится оруденение предшеству-
ющего или более древних тектоно-магматических циклов. По итогам работы специалисты института 
выделили типы КРУ. 

Проанализировав 172 комплексных рудных узла андезитоидных поясов мира и 30 комплексных 
рудных узлов базальтоидных поясов (на примере Урала), сотрудники ЦНИГРИ разработали принци-
пы и методы прогноза месторождений цветных металлов на основе изучения их устойчивых связей с  
другими типами оруденения, относимыми к КРУ. Эти подходы апробированы при рассмотрении ма-
териалов по ряду базовых рудных районов – Ауэрбаховского (Урал), Алмалыкского (Узбекистан),  
Центрально-Алданского (Якутия). 

После распада Советского Союза разрабатываемые и разведанные медно-порфировые место-
рождения остались за пределами России, и при наращивании минерально-сырьевой базы меди, тра-
диционно связанной с медно-никелевыми и медноколчеданными месторождениями, возникли опре-
делённые трудности. Это обусловило постановку в ЦНИГРИ двух обобщающих исследований с мел-
ко-среднемасштабным прогнозированием медно-порфирового оруденения в вулкано-плутонических 
поясах страны. В 2005 г., после десятилетнего перерыва в развитии порфировой тематики, специалисты 
института продолжили работы, в первую очередь, в части совершенствования критериев прогноза 
и поисков медно-порфирового оруденения, выявления вещественного состава руд и метасоматитов.

В 2007–2009 гг. под руководством А. И. Кривцова создана прогнозно-минерагеническая карта 
восточных регионов России масштаба 1:2 500 000 с картами-врезками потенциально перспективных 
на  медно-порфировое оруденение Кавральянской, Хетачано-Кричальской и Северо-Сихотэ-Алиньской 
металлогенических зон масштаба 1:500 000. В этот период составлены прогнозные карты основных ме-
таллогенических зон вулкано-плутонических поясов Северного и Полярного Урала, Северного Прио-
хотья, Верхнего и Среднего Приамурья на структурно-формационной основе (масштаб 1:500 000). 

Комплекс работ, проведённых А. И. Кривцовым, И. Ф. Мигачёвым, В. С. Звездовым, О. В. Мининой, 
М. М. Гирфановым, А. В. Андреевым, Р. Х. Мансуровым, Е. Е. Черновым, В. В. Столяренко, В. Г. Сапожнико-
вым и другими сотрудниками, позволил обосновать перспективность упомянутых металлогенических 
зон в плане поисков медно-порфирового оруденения, а также выделить перспективные рудные райо- 
ны и рекомендовать постановку в них геологоразведочных работ за счёт федерального бюджета.  
Полученные материалы послужили основанием для поисков на Моренной, Ольховой, Убиенкинской, 
Гайской, Соболиной площадях. На условиях субподряда в них участвовала большая группа сотрудни-
ков ЦНИГРИ: А. Г. Волчков, И. Ф. Мигачёв, М. М. Гирфанов, А. В. Андреев, Р. Х. Мансуров, В. Г. Сапожников, 
О. В. Авилова, В. С. Звездов, О. В. Минина, Ч. Х. Арифулов, И. В. Арсентьева, В. Е. Васюков, А. В. Ожере-
льева, В. В. Столяренко, Е. Е. Чернов. В результате изучены и типизированы рудоносные гранитоидные 
интрузивы, вещественный состав руд и околорудных метасоматитов, латеральная и вертикальная зо-
нальности рудообразующих систем. Для каждого объекта специалисты института подготовили геоло-
го-поисковые модели, составили варианты разномасштабных (1:25 000–1:10 000 и детальнее) прогноз-
ных карт и разрезов. Были определены и внедрены направления геологоразведочных работ. 

Комплекс исследований, проведённых учёными ЦНИГРИ, способствовал успешным поискам ме-
сторождений на перечисленных площадях, локализации и оценке прогнозных ресурсов меди катего-
рий Р1 и Р2. Была подтверждена необходимость дальнейшего выявления районов медно-порфирового 
оруденения на Востоке России.
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Из воспоминаний сотрудников ЦНИГРИ – старшего научного сотрудника 

О. В. Мининой и заведующего научно-методическим отделением А. Г. Волчкова [43]
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Молодые сотрудники ЦНИГРИ слушают лекцию об особенностях геологии Верхнеуральского района.  Слева направо: А. Г. Волчков, И. И. Поленков, А. И. Кривцов, О. В. Минина. За кадром – лектор Е. П. Ширай. 1975 г.



Руды полиметаллических месторождений

И зучению свинцово-цинковых месторождений в мире и в нашей 
стране всегда придавалось большое значение. Об особенностях 
этих ценных объектов исчерпывающе написали специалисты 

ЦНИГРИ Д. И. Горжевский и М. П. Просняков: «Руды свинцово-цинковых 
месторождений обычно являются многокомпонентными, содержат в сво-
ём составе медь, золото, серебро, олово, барий, сурьму, висмут, кадмий, 
галлий и целый ряд других полезных компонентов и называются поэто-
му полиметаллическими. Иногда содержание в рудах дополнительных 
компонентов достигает столь высоких концентраций, что свинцово-цин-
ковые месторождения становятся комплексными <...> В крупных свинцо-
во-цинковых месторождениях содержание того или иного металла, отно-
сящегося к так называемым дополнительным компонентам, огромно. Так, 
например, запасы золота в рудах полиметаллических месторождений 
Рудного Алтая в два раза больше запасов золота в собственно золоторуд-
ных месторождениях всего Казахстана...» [44].

В ЦНИГРИ изучением полиметаллических месторождений начали за-
ниматься в конце 1950-х годов, и одним из первых таких объектов стало 
Горевское месторождение в Красноярском крае. В 1956–1963 гг. здесь ра-
ботала исследовательская группа под руководством Михаила Павловича Проснякова, подготовившая 
геолого-экономическую оценку, которая подтвердила целесообразность освоения Горевского свин- 
цово-цинкового месторождения. В 1963 г. в институт по приглашению М. Б. Бородаевской пришёл ра- 
ботать Давид Иосифович Горжевский (1916–2000), доктор геолого-минералогических наук, автор дис-
сертации «Геология и металлогения Рудного Алтая». Предметом его научного интереса были законо-
мерности размещения и условия формирования полиметаллических месторождений в рудных районах.

Под руководством Д. И. Горжевского сотрудники отдела геологии ЦНИГРИ разрабатывали поиско-
вые критерии и признаки месторождений разных типов, а также методы прогноза и поисков открытых 
и скрыто-погребённых месторождений. И постепенно в институте начались систематические исследо-
вания свинцово-цинковых месторождений. Первой значительной работой группы Д. И. Горжевского 
стало изучение месторождения Озёрное в Бурятии, открытого в 1963 г. Геологам ЦНИГРИ пришлось 
решить целый ряд новых задач, в частности связанных с анализом строения рудовмещающего разре-
за и генезиса руд. Согласно традиции института, проводилось комплексное изучение месторождения, 
в исследовательский коллектив входили геологи, минералоги, обогатители. Были собраны очень ин-
тересные материалы, защитили кандидатские диссертации аспиранты А. И. Донец и И. В. Крейтер. На-

учные сотрудники ЦНИГРИ А. А. Малаев, В. А. Варламов, Л. П. Хрянина 
получили геологические данные, которые изменили первоначаль-
ное представление о моноклинальном строении рудовмещающей 
толщи Озёрного месторождения: специалисты обосновали приуро- 
ченность колчеданно-полиметаллических рудных тел к синклиналь- 
ной структуре и предложили переориентировать направление раз-
ведочных профилей. В результате удалось уточнить представления  
о реальных запасах свинца и цинка месторождения, оказавшегося  
значительно более богатым. По воспоминаниям И.  В.  Крейтер (изу- 
чение Озёрного месторождения стало для неё первой крупной ра- 
ботой), местные геологи вначале скептически восприняли идею мос- 
квичей о приуроченности месторождения к синклинальной складке.  
Однако вскоре приняли аргументы коллег из ЦНИГРИ. 

В 1973 г. Д. И. Горжевский возглавил в ЦНИГРИ отдел свинца и 
цинка, и по этому направлению исследований институт очень быстро 
занял лидирующее положение в отрасли. Важным направлением  
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Фрагмент структурно-формационной карты Рудного Алтая

Рудные районы:
1 – Зыряновский
2 – Лениногорский
3 – Змеиногорский
5 – Золотушинский
6 – Прииртышский



работы стало составление прогнозных карт различных рудных районов СССР. Необходимо было выя-
вить закономерности размещения новых месторождений в районах с действующими свинцово-цинко-
выми комбинатами. 

В конце 1960-х годов сырьевая база крупнейших горно-обогатительных комбинатов и металлур-
гических заводов Рудного Алтая – главного добывающего свинцово-цинкового региона страны – была 

признана истощённой, и начался один из самых грандиозных проектов 
по поиску новых свинцово-цинковых месторождений, реализованных  
под методическим руководством ЦНИГРИ. В 1971–1978 гг., а затем в 1982–
1987 гг. специалисты института совместно с сотрудниками ИМГРЭ, 
МГРИ, геологоразведочных организаций «Востказгеология», «Запсиб-
геология», Академиии наук Казахстана, КазИМСа, Центрального гео-
физического треста провели масштабные прогнозно-металлогениче-
ские работы на Рудном Алтае. Общее руководство работами осущест-
вляли Д. И. Горжевский (ЦНИГРИ) и А. К. Каюмов (АН КазССР).

Первоначально готовились прогнозно-металлогенические кар-
ты масштаба 1:50 000 с картами-врезками масштабов 1:25 000 и 1:10 000  
и была охвачена территория в 12 000 км2, затем были составлены карты 
масштаба 1:200 000. Прогнозирование планировалось на глубину 0,5, 
1,5, 2,0 км. В комплект карт входили специализированная геологиче-
ская основа, карта рудной нагрузки с геохимическими аномалиями,  
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Геологические наблюдения в штольне Корбалихинского месторождения. 1973 г.  
Слева направо: Д. И. Горжевский, сотрудник Змеиногорской геологоразведочной экспедиции, 
И. П. Пугачёва, Е. И. Филатов

Колчеданно-свинцово-цинковая руда с реликтами 
деформированных кремнистых туффитов.  
Месторождение Белоусовское (Рудный Алтай)



карта геологических предпосылок и поисковых признаков, карта элементов глубинного строения по 
геолого-геофизическим данным, прогнозная карта. 

Практическая отдача двадцатилетних исследований на Рудном Алтае, в которых участвовали все 
сотрудники отдела свинца и цинка ЦНИГРИ, была очень существенной. Последовала коренная пере-
оценка запасов региона. Сотрудники института работали в Змеиногорском, Золотухинском, Рубцов-
ском районах Алтайского края и Зыряновском районе Казахстана. В 1973–1980 гг. при непосредствен-
ном участии ЦНИГРИ выявлены новые месторождения (Малеевское и Майское в Зыряновском районе) 
и расширены перспективы ранее известных, в частности Корбалихинского месторождения в Змеино-
горском районе. В ходе работ на Рудном Алтае открыты также Ново-Лениногорское, Юбилейное, Ар- 
темьевское и другие полиметаллические месторождения. Д. И. Горжевский как руководитель работ  
был удостоен Государственной премии СССР. 

О некоторых результатах изысканий ЦНИГРИ на Рудном Алтае, особенно значительных, порой не-
ожиданных, следует рассказать подробнее. В Змеиногорском районе, где прогнозные исследования 
проводили геологи Е. И. Филатов, А. Ф. Фоминых, Т. Г. Колдаева, И. В. Крейтер, В. В. Кузнецов, Г. Г. Коро- 
лёв, Л. К. Филатова, И. Н. Егоров и геофизик А. А. Солодов, наибольший интерес представлял северо- 
западный фланг Корбалихинского месторождения. Здесь прослеживалась рудовмещающая пачка по-
род со свинцово-цинковой минерализацией в отдельных скважинах. На той же площади сотрудник 
ИМГРЭ А. А. Головин обнаружил надрудный геологический ореол полиметаллического состава. Меж-
ду тем, ранее специалисты отрицательно оценивали потенциал данного участка на основании иссле-
дования скважин глубиной 300–500 м. И вот на новом этапе прогнозные работы показали: рудовме-
щающий горизонт залегает значительно глубже. Для его объективной оценки пробурили скважины 
до 1000 м, и на глубине 600–700 м вскрыли рудные тела, по запасам меди, свинца и цинка сопоставимые  
с самим Корбалихинским месторождением!

Ещё более замечательные результаты специалисты ЦНИГРИ получили в Зыряновском рудном рай-
оне, для которого карты метаморфизма масштаба 1:25 000 составляли Н. Г. Кудрявцева, И. П. Пугачёва, 
Н. Н. Биндеман и В. Б. Чекваидзе. Изучение изменённых пород позволило выявить среди региональ-
ных, поствулканических и контактовых изменений околорудные метасоматиты кварц-серицитового 
состава, с которыми ассоциируют колчеданно-полиметаллические руды. В ходе дальнейшего поиска 
в пределах Западно-Бухтарминской зоны были вскрыты линзовидные рудные тела протяжённостью 
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Описание керна на месторождении Озёрное (Бурятия).  
Аспирантка И. В. Крейтер (слева) с коллегами. 1965 г.



100–200 м при мощности от 1–2 до 10–14 м. Так было от-
крыто Майское месторождение.

В пределах Малеевско-Путинцевского рудного поля 
геологи ЦНИГРИ изучили фланги известного в то время 
Малеевского месторождения и на основании получен-
ных данных, в частности наличия геолого-структурных 
околорудных метасоматитов и геохимического ореола 
комплексного состава, предположили, что на глубине 
есть рудные залежи. Поисковые работы первого этапа с 
заложением редкой сети скважин (400×800 м) были ма-
лоэффективны, и только пройденные в дальнейшем под-
земные горные выработки позволили выявить два руд-
ных тела, которые представляют собой пологозалегаю-
щую седловидную залежь богатых руд. Протяжённость 
рудных тел составила 200–450 м по простиранию, 700– 
900 м по падению, мощность – 65–220 м. Малеевское ме-
сторождение было переведено в разряд крупных по за-
пасам меди, свинца, цинка.

В 1971 г. почти одновременно с работами на Алтае 
группа Д. И. Горжевского начала изучение уникального 
Холоднинского месторождения в Бурятии. Колчедан-
но-полиметаллические руды его локализованы в мета-
морфизованной углеродисто-терригенно-флишоидной 
толще рифейского возраста. Сотрудники ЦНИГРИ Геор-
гий Владимирович Ручкин (1940–2017), Виктор Дмитри-
евич Конкин, Татьяна Петровна Кузнецова совместно со 
специалистами Института геологии и геофизики СО АН 
СССР доказали, что на данном месторождении рудообра-
зование сингенетично с вмещающими «черносланцевы-
ми» толщами, впоследствии метаморфизованными. Од-
нако в силу дискуссионности этих воззрений эпопея изучения Холоднинского месторождения растя-
нулась на десятилетие: лишь в 1985 г. подсчёт его запасов на основе представлений геологов ЦНИГРИ, 
которые позволили значительно увеличить запасы месторождения, был утверждён Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых. Эффективность этих работ составила 21 млн руб.

В 1970-е годы специалисты института ра-
ботали над вопросами тектонического, метал- 
логенического и рудно-формационного анали- 
зов, развивали учение выдающегося геолога  
Владимира Михайловича Крейтера (1897–1966),  
предложившего классификацию промышлен-
ных типов месторождений и критерии их по-
исков. Главные теоретические работы Д. И. Гор-
жевского посвящены классификации рудных 
формаций Рудного Алтая и Забайкалья, роли 
срединных массивов в формировании свинцо-
во-цинковых провинций, зонам активизации 
Забайкалья. 

Д. И. Горжевский лично подбирал кадры 
для своего отдела. Виктор Борисович Чеква-
идзе, Ирина Зигмундовна Исакович, Николай 
Николаевич Биндеман, Евгений Иванович Фи-
латов, Ирина Павловна Пугачёва, Ирина Влади-
мировна Крейтер, Нелли Георгиевна Кудрявце-
ва, Георгий Владимирович Ручкин, Виктор Дми- 
триевич Конкин, Владимир Вениаминович Куз-В. Д. Конкин

Г. В. Ручкин
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нецов, Татьяна Петровна Кузнецова и другие сотрудники пришли в отдел цветных металлов в начале 
своей научной карьеры и достигли больших успехов на этом поприще. Впоследствии многими иссле- 
дованиями месторождений свинца и цинка в ЦНИГРИ руководил Г. В. Ручкин. Специалисты института 
провели ряд интересных работ – формационное и металлогеническое районирование Прибайкаль- 
ского региона, геолого-экономическую оценку Прибайкальской полиметаллической провинции, со-
ставили прогнозную карту Северного и Западного Прибайкалья.

В 1974 г. специалисты ЦНИГРИ В. Д. Конкин, А. И. Донец, И. З. Исакович исследовали Сарданский 
рудный район Юго-Восточной Якутии и определили закономерности и условия локализации руд свин- 
ца и цинка в карбонатных породах. 

К числу значительных работ института относятся 
также изучение закономерностей размещения свинцо-
во-цинковых месторождений в Центральном Казахста-
не, где изыскания вели А. И. Яковлев и А. Н. Барышев, и 
исследования Е. И. Филатова, А. Н. Барышева, посвящён- 
ные разработке глубинного прогноза свинцово-цинко-
вых месторождений в Западном Узбекистане. Составле-
ны прогнозные карты масштаба 1:50 000 для Гиссарского 
района Узбекистана. В конце 1980-х годов по итогам ис-
следований ЦНИГРИ в Дальнегорском свинцово-цинко-
вом районе была составлена прогнозная карта и созда- 
ны прогнозно-поисковые модели месторождений и руд-
ных полей.

В полевом лагере ЦНИГРИ на месторождении Озёрное в Бурятии.  
В. В. Кузнецов (слева) и А. И. Донец. 1967 г.

Месторождения цветных металлов

Время ЦНИГРИ 115

Галенит-сфалеритовая руда в светло-серых 
доломитах. Месторождение Сардана (Южная Якутия)



Кратко перечисляя достижения ЦНИГРИ в исследованиях полиметаллических месторождений во 
второй половине XX в., в числе теоретических обобщений следует назвать разработку принципов по-
иска свинцово-цинковых месторождений скрытого типа. Значительным вкладом стали внедрение ме-
тодики составления комплекта прогнозно-металлогенических карт для крупномасштабного прогноза 
и выделение перспективных площадей для поисков полиметаллических месторождений. 

Специалисты ЦНИГРИ приняли активное участие в изучении и подготовке материалов для подсчё-
та запасов важнейших свинцово-цинковых месторождений Рудного Алтая, Прибайкалья, Забайкалья, 
Якутии и др. Эти уникальные по масштабам объекты в различных структурно-формационных комплек-
сах Сибири, от рифея до раннего кембрия, – яркая иллюстрация знаменитого высказывания Михаи-
ла Васильевича Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Подробно иссле- 
дованы месторождения Кавказа и Средней Азии.

В 2009 г. начался новый этап в изучении полиметаллических месторождений Рудного Алтая:  
ЦНИГРИ совместно с рядом организаций, прежде всего Сибирским НИИ геологии, геофизики и мине-
рального сырья и Рудно-Алтайской экспедицией, приступил к опережающим геолого-геофизическим 
работам для обоснования переоценки перспектив полиметаллического оруденения этого региона. В 
2009–2012 гг. сотрудники ЦНИГРИ В. В. Кузнецов, Н. Г. Кудрявцева, А. Д. Галямов, Т. В. Серавина, С. Л. Ел-
шина, Е. В. Иваненкова, А. А. Конкина и др. провели исследования в пределах российской части Руд-
ноалтайской минеральной зоны и составили прогнозные карты Змеиногорского, Золотушинского и 
Рубцовского рудных районов (масштаба 1:200 000), определив перспективные площади для детальных 
изысканий. В пределах Змеиногорского рудного района выделены Вересухинско-Комиссаровская, Зме- 
иногорско-Берёзовогорская, Новокузнецовская, Холодная и ряд других перспективных площадей. Для 
каждой из них была сделана оценка прогнозных ресурсов категории Р3, а также определена предпо- 
лагаемая глубина локализации рудных тел. Следующим этапом станут повторные прогнозно-минера- 
генические исследования в пределах Золотушинского и Рубцовского рудных районов.

Т. П. Кузнецова на Холоднинском месторождении (Бурятия). 1971 г.
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В последующие 2012–2014 гг. были проведены поиски полиметаллического оруденения рудноал-
тайского типа на Вересухинско-Комиссаровской площади Змеиногорского рудного района (Алтайский 
край). Результатом работ стал перевод ранее апробированных ресурсов категории Р3 в ресурсы кате- 
гории Р1 для Каменского и Комиссаровского рудопроявлений и Р2 для Зайцевского. 

В 2013–2015 гг. были проведены поисковые работы на золото-серебро-полиметаллическое ору- 
денение в пределах Змеиногорско-Берёзовогорской и Новокузнецовской площадей в Змеиногорском 
рудном районе. В контуре Новокузнецовской поисковой площади локализованы шесть зон колче-
данно-полиметаллической минерализации и оценены прогнозные ресурсы рудной зоны Давыдов-
ского проявления категорий Р1 и Р2.

Прогнозно-минерагенические исследования ЦНИГРИ на Рудном Алтае, особенно в приграничных 
районах между Казахстаном и РФ, основываются на богатом опыте таких работ в советский период. В  
последние годы ЦНИГРИ совместно с АО «Горно-Алтайская экспедиция» ведёт в Алтайском крае поиски  
полиметаллического оруденения рудноалтайского типа на Краснореченской площади Рубцовского 
рудного района и золото-серебросодержащего полиметаллического оруденения в пределах Холод-
ной площади Змеиногорского рудного района. Одновременно подобные работы проводятся в Восточ-
ном Забайкалье, на Салаире и Енисейском кряже. 

Сегодня плоды труда российских учёных востребованы геологическими службами отечественных 
и международных горнодобывающих компаний, специалистами дружественных государств, некогда 
объединённых границами Советского Союза. 

М. Н. Зайцева. Енисейский кряж. 2019 г.
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И. В. Крейтер. Давид Иосифович Горжевский. Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ»
Давид Иосифович Горжевский пришел работать в ЦНИГРИ в 1964 году. Он вско-

ре возглавил отдел колчеданно-полиметаллических месторождений. Несколько 
человек – В. Б. Чекваидзе, Н. Н. Биндеман, М. В. Сальникова - были сразу 
включены в список сотрудников, позже появились И. З. Исакович, Г. Г. Королёв 
и другие. Давид Иосифович набирал себе сотрудников очень обстоятельно. Он 
интересовался прежде всего профессиональным уровнем претендента, и не менее 
важны для него были человеческие качества, о которых он узнавал от людей, 
с которыми соискатель работал, от их друзей, – характер поступков человека 
в сложных ситуациях. Постепенно сложился отдел, в котором было от 28 до 30 
человек, объединённых профессиональными и дружескими связями. Тон отноше-
ний задавал сам Давид Иосифович. Он был человек очень организованный, обя-
зательный, дисциплинированный в своей работе, поэтому требовал того же от 
подчинённых. Он не терпел расхлябанности, нарушений сроков выполнения ра-
бот. Когда Д. И. Горжевский уезжал в командировку или в отпуск, то в отделе 
дисциплина укреплялась, что подтверждало поговорку: «у хорошего хозяина и 
без него в доме порядок».Особенно ярко проявился характер Давида Иосифовича, когда он возглавил 
прогнозные работы по Рудному Алтаю масштаба 1:50 000, позже 1:200 000. В 
этих работах, кроме ЦНИГРИ (в лице колчеданно-полиметаллического отдела), 
участвовали Академия Наук СССР, Университет им. М. В. Ломоносова, Казахская 
академия наук, крупные геологические управления и экспедиции. Неизбежно 

Отдел цветных металлов ЦНИГРИ, 1972 г.
1-й ряд (слева направо): С. В. Кузнецова, И. В. Крейтер, И. А. Шувальский, Т. П. Кузнецова, 

Д. И. Горжевский, И. З. Исакович, И. Н. Егоров; 2-й ряд: Г. В. Ручкин, И. П. Пугачёва, 

Е. И. Филатов, Н. Г. Кудрявцева, А. Г. Натаров, Н. Н. Биндеман; 3-й ряд: В. М. Крутий, 

Н. Бакуев, В. Д. Конкин, М. В. Сальникова, А. И. Донец, С. В. Чесноков

Слево направо: И. З. Исакович, Л. К. Филатова, Н. Г. Кудрявцева, М. В. Сальникова, 
И. В. Крейтер, Т. П. Кузнецова. 1975 г.



Месторождения медистых песчаников

К изучению расположенного в Забайкалье уникального по за- 
пасам и промышленному значению Удоканского медного ме- 
сторождения в ЦНИГРИ приступили в начале 1960-х годов. 

«Минералогия и генезис Удоканского месторождения медистых пес- 
чаников» – так называлась диссертация, которую в 1962 г. защитил 
Р. Н. Володин, пришедший работать в институт после окончания ас- 
пирантуры МГРИ в 1959 г. Необходимо отметить особенность место-
рождений медистых песчаников, повышающую интерес к ним ис- 
следователей: в их рудах, содержащих от 1–3 до 6–10 % меди, наря-
ду с этим компонентом, встречается ряд других металлов, главным 
образом серебро и рений. В ЦНИГРИ ведущим специалистом по этим 
сложным объектам стал Роальд Николаевич Володин (1934–2019).

 В 1975 г. сотрудники ЦНИГРИ Р. Н. Володин, А. П. Кичкин, Г. Д. Охо- 
та и П. К. Горелов начали исследовать территории, прилегающие к 
трассе Байкало-Амурской магистрали [37]. В этот период в институ-
те был создан специальный отдел БАМ. Работая на Удоканском ме-
сторождении и других объектах Кодаро-Удоканского района учёные 
создали геологические и литолого-фациальные основы для подсчёта 
их запасов и выявили на флангах и в глубоких горизонтах Удоканского месторождения новые рудные 
залежи со значительными запасами меди. Собранные материалы использовали для научного обосно-
вания перспектив расширения сырьевой базы меди в изученном районе. Кроме того, Р. Н. Володин и 
А. П. Кичкин открыли Лево-Чинейское месторождение медистых песчаников и установили: его желе-
зомедные руды характеризуются устойчивыми платиноносностью и золотоносностью. Это существен- 
но повысило экономические показатели данного объекта и явилось основанием для возобновления 
поисково-оценочных работ, впоследствии проведённых А. А. Савченко и В. М. Федотовой. 

Начиная с середины 1980-х годов сотрудники ЦНИГРИ Р. Н. Володин, В. А. Зарецкий и В. И. Соро-
кваша изучали Джезказганское месторождение на территории Центрального Казахстана, месторожде- 
ния медистых песчаников в Игарском районе, разрабатывая оптимизированные прогнозно-поисковые 
комплексы, которые были внедрены в практику геологоразведочных работ.
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Минералы меди в зоне окисления месторождения Удокан (Забайкалье)

Р. Н. Володин
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Отдел БАМ. 1980 г.  
Слева направо:  Л. А. Курбатова, М. М. Гирфанов, ?, А. Е. Сальников, В. И. Сорокваша, С. Зарецкий, 
М. Д. Мелёхина, ?, Г. Шеина, П. К. Горелов, Г. Д. Охота, А. А. Солодов, Е. С. Егоров, В. В. Кузнецов, 
А. А. Савченко, И. Ф. Мигачёв, В. Б. Шишаков, С. Булыгин , О. В. Минина, В. С. Звездов

Отдел комплексных исследований рудных районов, сформированный одновременно с отделом БАМ 
и объединивший специалистов по месторождениям цветных металлов. 1980 г.
1-й ряд (слева направо): Е. С. Преображенская, Г. Б. Ганжа, О. М. Конкина, Г. В. Земскова, Е. А. Зверева, 
С. Т. Агеева, Н. А. Пирижняк, Е. И. Филатов, М. Б. Бородаевская, Д. И. Горжевский, Н. Г. Кудрявцева; 
2-й ряд: И. А. Августинчик, Ю. В. Никешин, В. К. Степанов, В. А. Федоренко, Е. С. Заскинд, Е. П. Ширай, 
В. И. Кочнев-Первухов, ?, В. С. Требухин, М. И. Вахрушев, А. П. Лихачёв, А. Г. Волчков, А. Б. Королёв, 
Р. О. Берзон, И. В. Крейтер, А. А. Черемисин



Ч етверть века назад в специальном выпуске журнала «Руды и металлы» вышел подробный об-
зор истории исследований института в алмазоносных районах страны. Автор статьи Анатолий 
Ансович Фельдман написал о работе коллег, в которой он принимал непосредственное уча-

стие как специалист в области геофизического прогнозирования рудных районов [45]. Сегодня, рас-
сказывая о первых этапах изучения месторождений алмазов сотрудниками ЦНИГРИ, мы вновь обра-
щаемся к мемуарам А. Н. Фельдмана и лишь дополняем его текст небольшими отступлениями, которые 
посвящены основоположникам «алмазного» направления. За последние 25 лет их преемникам многое 
удалось сделать, в новейшей истории института немало научных достижений. Но, несомненно, основы 
движения вперёд заложены в XX веке. 

Первые научно-исследовательские работы по геологии алмазов в ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) орга-
низованы в 1950 г. по инициативе руководителя поискового отдела Г. П. Воларовича. Проанализировав 
литературу, посвящённую алмазоносности зарубежных стран, он сформулировал основные геологи-
ческие предпосылки выявления алмазных россыпей на окраинах Сибирской платформы. Под руковод-
ством Г. П. Воларовича сотрудники переданной в ведение института Туруханской экспедиции Д. К. Зе-
гебарт, А. А. Макарова, А. Г. Шпилько и ряд других опробовали аллювий основных правых притоков 
Енисея. В 1952–1956 гг. геолого-поисковые работы на юге Сибири продолжили В. Т. Андрианов, Г. П. Ле-
вин, И. К. Миронов, Ю. А. Никитин, В. Е. Дибров. Наиболее интересные результаты этих работ приведены 
в монографии «Геологическое строение и алмазоносность юго-западной части Сибирской платфор-
мы» (1960). В те же годы уральская партия НИГРИЗолото в составе Г. В. Писемского, С. В. Пиотровского, 
Е. М. Писемской, А. И. Дубинчик впервые изучила алмазоносность западного склона Среднего Урала; 
исследователи составили карту алмазоносности на геолого-геоморфологической основе, наметили 
критерии поисков россыпей и их возможные промежуточные коллекторы. 

Мощный импульс научные исследования в области геологии 
алмазных месторождений в ЦНИГРИ получили в 1965 г., когда дирек- 
тор института И. С. Рожков (имевший связи в Якутии, где бурно раз-
вивалась минерально-сырьевая база алмазов) учредил специализи- 
рованный сектор. С этого момента работа приобрела планомерный  
характер. В истории развития «алмазной» тематики института обыч-
но выделяют два условных этапа – создание методических основ  
прогнозирования месторождений алмазов (1965 – начало 1980-х  
годов) и оценка перспектив алмазоносности новых территорий  
(1980-е – настоящее время). «Всю премудрость предсказания откры-
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Алмазы Урала

Керн ксенотуфобрекчии 
из кимберлитовой трубки 
«ЦНИГРИ-Архангельская»



тия алмазных месторождений наука вложила в так называемые поисковые критерии и поисковые при-
знаки», – написали в своей научно-популярной книге «От алмаза до бриллианта» (1986) Б. И. Прокопчук и 
В. И. Ваганов, представители первого и второго поколений учёных ЦНИГРИ, долгое время возглавлявшие 
эти исследования.

Разработка методических основ прогнозирования алмазных месторождений

Под руководством заведующего лабораторией геологии алмазов Богдана Ивановича Прокоп-
чука (1929–2002) сотрудники института В. С. Трофимов, А. П. Буров, Е. В. Францессон, Ф. В. Каминский, 
Г. А. Гуркина, М. П. Метёлкина, В. Е. Минорин – энтузиасты нового «алмазного» сектора (позднее пре-
образованного в отдел) – в исключительно короткие сроки обобщили накопленный к тому времени 
отечественный и мировой опыт. В 1970 г. вышло первое в стране методическое пособие «Геологиче- 
ские основы и методика поисков и разведки месторождений алмазов» (авторы И. С. Рожков, А. П. Буров, 
Б. И. Прокопчук). Параллельно Е. В. Францессон, Б. И. Прокопчук, Ф. В. Каминский, В. Е. Минорин с кол- 
легами подготовили руководство по принципам и методике построения карт прогноза месторождений 
алмазов. Благодаря данным разработкам в конце 1960-х – начале 1970-х годов в регионах СССР нача-
лось планомерное составление прогнозных карт алмазоносных территорий. Иными словами, иссле- 
дования ЦНИГРИ с самого начала были ориентированы на решение важнейших задач развития мине-
рально-сырьевой базы страны в целом. 
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Отдел геологии алмазов. 1985 г.
1-й ряд (слева направо): А. Н. Егоров, В. А. Варламов, И. П. Илупин, В. И. Левин, М. Л. Шофман, 
С. С. Горохов, М. П. Метёлкина, Е. В. Францессон, С. К. Колесников, Ф. В. Каминский, В. Е. Минорин, 
В. И. Ваганов, И. К. Клочков, О. Д. Захарченко, М. А. Петрова, ?, С. М. Саблуков, Н. Н. Карандашева, 
В. Ф. Коваленко, Е. В. Розова, А. А. Фельдман, Е. Д. Надеждина-Бондаренко, С. В. Пиотровский, 
О. В. Латышева, Г. С. Румянцев; 2-й ряд: А. А. Голикова, В. А. Печников, Т. Е. Екимова, Л. Н. Фролова, 
Т. И. Колесникова, Л. Д. Лаврова, Л. И. Будкина (Саблукова), В. П. Береза



Важное место в работе сектора занимали исследования автора пер-
вых отечественных сводок по ресурсам алмазных месторождений мира и 
геологии зарубежных месторождений Владимира Сергеевича Трофимова  
(1898–1985), который пришёл работать в ЦНИГРИ в 1964 г., имея за плечами ко- 
лоссальный опыт (участник работ Геолкома, начальник Комплексной Цент- 
рально-Сибирской экспедиции АН СССР, сотрудник ВСЕГЕИ, ГИН АН СССР, от-
крывший алмазоносные россыпи на Урале и внёсший вклад в изучение Якут-
ской алмазоносной провинции). С 1964 г. В. С. Трофимов – старший научный 
сотрудник ЦНИГРИ и консультант Мингео CCCP. 

Наряду с выполнением работ обобщающего, методического и прогноз- 
ного характера, специалисты института, изучавшие месторождения алма-
зов, развернули полевые изыскания по двум главным направлениям – ис-
следование россыпей и коренной алмазоноснос- 
ти. Б. И. Прокопчук и его сотрудники разрабатыва- 
ли региональные и локальные критерии прогноза 

россыпных месторождений алмазов. Применённые на эталонных объектах  
критерии затем использовались при изучении сложных в поисковом отно- 
шении районов Якутии с неустановленными первоисточниками алмазов  
(здесь работали И. Л. Шофман, В. А. Скосырев, Э. Г. Сочнева) и на севере Вос- 
точно-Европейской платформы (эту территорию курировали А. А. Констан- 
тиновский, В. И. Левин, С. В. Пиотровский). 

В 1970–1976 гг. институт начал исследования по новой проблеме – алма- 
зоносности формаций докембрия; Б. И. Прокопчук, М. П. Метёлкина, А. А. Кон- 
стантиновский, В. И. Левин, О. В. Суходольская, Э. Г. Сочнева провели прог- 
нозную оценку территории СССР. В начале 1980-х годов учёные сосредото-
чили основные усилия на исследовании россыпных месторождений в кар- 
стовых воронках и впервые создали классификацию этого вида россыпных 
объектов. Полученные результаты обобщены в ряде крупных итоговых  
монографий.

В числе первых исследователей ЦНИГРИ, занимавшихся изучением 
коренных месторождений алмазов, – Елена Владимировна Францессон 
(1930–2019), автор и соавтор классических работ «Петрология кимберли- 
тов» (1968), «Докембрийские алмазоносные формации мира» (1976), «Гео- 
химия кимберлитов» (1978), «Методические рекомендации по диагностике 
пикроильменита и высокохромистого хромита в шлихах и протолочных 
пробах из кимберлитов» (1985). Ею были критически переосмыслены во-
просы классификации и терминологии кимберлитовых пород, проанали- 
зированы типоморфные признаки алмазоносных и безрудных районов ким- 
берлитового магматизма. Е. В. Францессон пришла в ЦНИГРИ состоявшим- 
ся специалистом-петрографом, имея опыт плодотворных исследований в  
Якутском филиале АН СССР, где вместе с коллегами изучала только откры- 
тую в то время (1955 г.) кимберлитовую трубку Мир. Сохранились воспо- 
минания Елены Владимировны о первых находках учёных на этом место- 
рождении. «Однажды, при просмотре четвертинок керна, моя помощница  
Эмма Шамшина нашла большой алмаз – октаэдр. Мы его сразу сдали в  
так называемый “первый” (секретный) отдел. В другой раз я нашла кри-

сталл алмаза в кимберлитовой брекчии. Это – редкий, интересный с геологической точки зрения об- 
разец. Показала директору Якутского филиала СО АН СССР, члену-корреспонденту И. С. Рожкову,  
который положил его в своём кабинете в витрину, где у него лежала коллекция уникальных образ- 
цов из разных месторождений Якутии...».

Исследования коренных месторождений алмазов в ЦНИГРИ возглавляли также П. Ф. Иванкин и  
В. А. Варламов. В результате совершенствования теоретических основ и методов крупномасштаб- 
ного прогнозирования алмазоносных кимберлитов сотрудники ЦНИГРИ получили принципиально  
новые данные о глубинном строении восточной части Сибирской платформы. К несомненным дости- 
жениям Е. В. Францессон, В. А. Варламова, А. А. Фельдмана, П. Ф. Иванкина, В. Е. Минорина, В. И. Ваганова, 
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Л. Н. Олофинского и их коллег относится структурно-формационное райо- 
нирование алмазоносных территорий, проведённое на основе большого 
фактического материала. Учёные выявили новые факторы, определяющие 
локализацию кимберлитовых тел внутри рудного поля. Изучить глубинное  
строение древних платформ и прогнозировать месторождения алмазов  
кимберлитового и лампроитового типов во многом помогли оригинальные  
разработки А. А. Фельдмана. 

Анатолий Ансович Фельдман (1927–2018) прошёл путь от инженера- 
геофизика до начальника комплексной геолого-геофизической экспедиции, 
участвовал в поисковых и разведочных работах на месторождениях поли- 
металлов, ртути и золота Средней Азии. С 1957 г. начал работать в ЦНИГРИ, 
возглавляя в разные годы научно-исследовательские подразделения инс- 
титута (тематические партии, лабораторию и отдел геофизических исследо-
ваний).

Глубокое изучение вещественного состава 
кимберлитов, взаимосвязи их особенностей с па- 
раметрами проявлений алмазов позволило устано-

вить ряд новых критериев алмазоносности. Этот успех – результат совместной 
работы минералога Иосифа Петровича Илупина (1931–2004), в дальнейшем 
принимавшего участие в ключевых исследованиях института, и петролога 
Валерия Ивановича Ваганова (1947–2019), который прошёл в ЦНИГРИ путь от 
младшего научного сотрудника до заведующего отделом, стал одним из ли- 
деров сформировавшейся в институте школы прогноза, поисков и оценки 
месторождений алмазов и внёс большой вклад в обоснование алмазонос-
ности Восточно-Европейской платформы. До сегодняшнего дня справочник 
«Кимберлиты» И. П. Илупина, В. И. Ваганова, Б.  И.  Прокопчука представляет  
значительную ценность для исследователей.

С 1974 г. в ЦНИГРИ возникло принципиально новое научное направление –  
поиск и изучение алмазоносных пород некимберлитового генезиса. Глав-
ным объектом исследований стали ультраосновные и основные породы складчатых областей. Ф. В. Ка- 
минский, Л. Д. Лаврова, М. А. Петрова, В. И. Ваганов выявили принципиальную алмазоносность пород 
некоторых базит-гипербазитовых формаций и построили теоретическую модель условий образования  
в них алмазов. 

Феликс Витольдович Каминский, в настоящее время всемирно извест-
ный геохимик, член-корреспондент РАН, первооткрыватель месторожде-
ния алмазов в Венесуэле, начинал свой профессиональный путь в ЦНИГРИ 
в начале 1960-х годов. Ещё в 1966 г., работая в Южной Якутии в Алдано-
Вилюйской аэромагнитной партии, он на основе петрографического опи-
сания пород Ингилийского кимберлитового поля («ингилитов») выдвинул 
гипотезу о снижении алмазоносности кимберлитовых трубок по мере при-
ближения к периферии Сибирской платформы. В дальнейшем Ф. В. Камин- 
ский посвятил себя разработке критериев поиска алмазоносных кимбер-
литовых трубок, продолжил изучение источников алмазов некимберли- 
тового генезиса (по этой проблематике вышла книга «Алмазоносность  
некимберлитовых изверженных пород» (1984)).  

После открытия в Западной Австралии алмазоносных лампроитов 
В. И. Ваганов и Ф. В. Каминский предложили методические рекомендации 
по прогнозированию алмазоносных лампроитов, составили первый вари-
ант прогнозной карты на всю территорию СССР, и в ряде районов ламп- 
роиты были выявлены, в том числе принципиально алмазоносные. 

Нельзя не отметить, что сотрудники института приняли самое активное участие в открытии и изу- 
чении новых типов коренных месторождений мелких технических алмазов, которые за пределами 
бывшего СССР до сих пор неизвестны.

С 1974 г. под научным руководством П. Ф. Иванкина ЦНИГРИ совместно с ВСЕГЕИ и Полярной  
экспедицией ПГО «Красноярскгеология» развернули исследования уникальной Попигайской кольцевой 
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структуры. В. И. Ваганов, изучив уникальное по масштабу Попигайское месторождение технических  
алмазов, установил зависимость алмазоносности от состава пород, что позволило обосновать и реа- 
лизовать эффективную систему разведки и подсчёт запасов. С учётом важных данных об особенностях 
алмазов, геологическом строении Попигайской структуры разработаны технология извлечения ми- 
нерального сырья и методика геолого-экономической оценки месторождения. Все материалы вошли  
в отчёт по подсчёту запасов, составленный В. И. Вагановым, Г. С. Румянцевым, Е. Д. Надеждиной-Бон- 
даренко, В. В. Стефановичем, В. И. Батраком, А. И. Берлинским. На основании проведённых исследо- 
ваний разработана новая концепция возникновения подобных алмазоносных структур при проявле- 
нии взрывного вулканизма особого типа, и вышла монография В. И. Ваганова и П. Ф. Иванкина с соавто- 
рами «Взрывные кольцевые структуры щитов и платформ» (1985).

Оценка перспектив алмазоносности новых территорий

С 1980 г. до настоящего времени в ЦНИГРИ ведётся изучение алмазопроявлений метаморфоген- 
ного типа в разнообразных по составу метаморфических породах докембрия. Развитие этого направ- 
ления связано с именами Т. Е. Екимовой, Л. Д. Лавровой, М. А. Петровой, Е. Д. Надеждиной-Бондаренко, 
В.  А. Печникова, работавших под руководством С. С. Горохова.  Особое внимание специалисты удели- 
ли Кумдыкольскому месторождению в Казахстане, где разведка и подсчёт запасов выполнялись в  
тесном сотрудничестве с Кокчетавской геологоразведочной экспедицией. Л. Д. Лаврова с соавтора- 
ми обобщили полученные данные в книге «Новый генетический тип алмазных месторождений».  
С. С. Горохов удостоен за эти исследования звания лауреата Государственной премии СССР. 

С начала 1980-х годов основные направления деятельности алмазного отдела, руководимого 
с 1984 г. В. И. Вагановым, были несколько модифицированы. Необходимость укрепления минерально- 
сырьевой базы алмазов требовала оценки перспектив алмазоносности новых, практически не изу-
ченных территорий со сложной поисковой обстановкой. Подразумевалось существенное повыше- 
ние достоверности научных прогнозных построений разного масштаба. Главной задачей стал пере- 
ход от прогнозирования по единичным критериям (или их небольшим группам) к комплексным прог- 
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нозно-поисковым моделям алмазоносных объ-
ектов различных минерагенических рангов: про- 
винция – субпровинция – зона – район – поле – куст –  
месторождение. Такие модели разработаны в 
1990-е годы на основе обобщения и интерпрета-
ции данных по большому числу разноранговых 
алмазоносных объектов России и мира. 

С учётом моделей, созданных В. И. Вагановым, 
В. А. Варламовым, А. А. Фельдманом, Л. Н. Олофин-
ским, Н. А. Прусаковой, в 1985–1990 гг. составлены 
прогнозные карты территории России и сопре-
дельных стран масштабов 1:1 000 000–1:2 500 000, 
в дальнейшем ставшие основой планирования 
геологоразведочных работ на алмазы в стране. 
Последний вариант прогнозной карты масштаба 
1:5  000 000 вошёл в подготовленный В. И. Вага- 
новым и В. А. Варламовым проект Федеральной  
программы развития минерально-сырьевой базы 
алмазов России до 2000 г. Эффективность прогноз- 
ных построений ЦНИГРИ подтверждена открыти-
ем Жлобинского кимберлитового поля в Белорус-
сии и Приазовского – на Украине. 

Основные задачи института в тот период бы- 
ли связаны с изучением территории Восточно-Ев-
ропейской платформы, прежде всего в Архангель-
ской области, где открыли коренное месторожде- 
ние алмазов им. М. В. Ломоносова. Е. В. Францессон,  
Б. И. Прокопчук, В. П. Ермоленко, С. В. Пиотровс- 
кий, С. М. Саблуков, Л. И. Саблукова, В. С. Рущак, 
Т. Е. Щербакова, Г. С. Румянцев, Е. В. Розова, Ю. К. Го-
лубев, О. Д. Захарченко активно участвовали в ра- 
ботах по оценке месторождения. Сотрудники института внесли большой вклад в изучение геологии и 
вещественного состава месторождения, а также алмазоносного района в целом. Принципиальное зна- 
чение имеет установление среднепалеозойского возраста кимберлитовых трубок Зимнего Берега, кото-
рые прежде считались довендскими. Благодаря работам С. М. Саблукова и его коллег удалось расши-
рить перспективы алмазоносности всей Восточно-Европейской платформы. Материалы работ институ- 
та по месторождению им. М. В. Ломоносова вошли в отчёт с подсчётом запасов. Признанием крупного  
вклада ЦНИГРИ стало присуждение старейшему сотруднику института Б. И. Прокопчуку Государствен- 
ной премии СССР, награждение Ф. В. Каминского орденом Дружбы народов и Ю. С. Спасённых медалью  
«За трудовое отличие» как участника открытия двух алмазоносных трубок в Архангельском регионе. 

Алмазная и Северная лаборатории ЦНИГРИ

Особой страницей истории изучения алмазных месторождений специалистами ЦНИГРИ стало  
создание в 1968 г. приказом Министерства геологии СССР Алмазной лаборатории института в г. Мир- 
ный под руководством исследователя коренных месторождений алмазов Алексея Демьяновича Харь- 
кива (1932–2008), известного специалистам автора обобщённых моделей кимберлитовых трубок Яку-
тии и других регионов мира. В 1982 г. на базе лаборатории организован Якутский отдел комплексных 
исследований ЦНИГРИ, который возглавил Н. Н. Зинчук. Спустя несколько лет отдел получил статус 
Якутского филиала ЦНИГРИ, входившего в состав института до 1991 г. 

В 1968–1982 гг. главное внимание сотрудники Алмазной лаборатории уделяли изучению геологии  
и вещественного состава коренных месторождений алмазов. Были составлены обстоятельные сводки 
по геологии, петрографии и минералогии кимберлитовых трубок, вошедшие в фундаментальную рабо- 
ту «Генетические типы алмазных месторождений» (авторы А. Д. Харькив, И. П. Илупин) и монографию 

Время ЦНИГРИ

Месторождения алмазов

127

В. И. Ваганов и М. И. Лелюх.  
Полевой сезон в Якутии. 1980-е годы



А. Д. Харькива, В. Е. Минорина, Ф. В. Каминского с соавторами «Геология 
и генезис алмазных месторождений» (1989), удостоенную в 1991 г. Госу-
дарственной премии СССР. Также большой интерес представляют книги 
А. Д. Харькива с соавторами «Минералогические основы поисков алмаз-
ных месторождений» (1978), «История алмаза» (1997), «Коренные место-
рождения алмазов мира» (1998).

Виктор Евгеньевич Минорин (1931–2007) после окончания Иркутско-
го горно-металлургического института долгие годы занимался геологиче-
ской съёмкой, прогнозированием, поисками и разведкой коренных и рос-
сыпных месторождений алмазов. Он участвовал в открытии россыпного 
месторождения алмазов и кимберлитов бассейна р. Молодо, в разведке 
месторождений Удачное, Зарница, руч. Пиропового, в оценке кимбер-
литовых тел россыпей Далдынского поля, рек 
Молодо, Моторгуна, Сюнгююде, в составлении 
прогнозных карт на изученную территорию. О 
роли В. Е. Минорина в разработке методических 

руководств института по проведению геологоразведочных работ рассказа-
но в соответствующей главе этой книги. 

Глубинное строение алмазоносных районов сотрудники института 
Н. Н. Романов, Д. И. Саврасов, А. Я. Ротман, Ю. Д. Молчанов, А. Д. Петровский, 
А.  С.  Фролов, С. С. Кеворкянц изучали геологическими и геофизическими 
методами. Под руководством В. Е. Минорина была проанализирована алма-
зоносность главных коренных месторождений (трубки Мир, Удачная, Айхал)  
и созданы научные основы разведки и опробования коренных месторож- 
дений алмазов. Успешно развивалось минералогическое направление по со-
вершенствованию шлихового метода поисков месторождений (А. Д. Харькив, 
В. П. Афанасьев). 

В 1983–1991 гг. Николай Николаевич Зинчук активно развивал сложив-
шиеся направления исследований. Научные интересы филиала существенно 
расширились, работы охватили всю алмазоносную территорию Сибирской платформы, включая южную 
часть Иркутской области и некоторые районы Красноярского края. Возникло новое научное направ- 
ление – теория надёжности геолого-поисковых систем (В. А. Цыганов). В ней использованы определён-
ные аналогии с теорией надёжности механических систем, что позволяет количественно оценивать 
достоверность опоискования той или иной территории, рассчитывать остаточные ресурсы, форми- 
ровать максимально эффективные и надёжные для данной геологической ситуации прогнозно-поис-
ковые комплексы.

С 1992 г. Якутский отдел комплексных исследований ЦНИГРИ был 
передан в состав АК «АЛРОСА», где в своём названии сохранил на неко-
торое время аббревиатуру «ЦНИГРИ».

 В 1983 г. в целях оперативного научного обеспечения поисковых 
работ в новом алмазоносном регионе – Архангельской области – и изу- 
чения закономерностей размещения месторождений на севере евро- 
пейской части России ЦНИГРИ организовал Северную лабораторию (поз- 
днее реорганизованную в отдел комплексных исследований) во главе с 
А. А. Колодько. Сотрудники отдела А. А. Колодько, В. К. Соболев, В. И. Левин,  
С.  И.  Кисель, В. И. Ключников внесли весомую лепту в подсчёт запасов 
месторождения им. М. В. Ломоносова, ими разработаны новые критерии 
алмазоносности для данной территории, выявлен ряд новых перспек- 
тивных участков. В 1992 г. отдел передан ГП «Архангельскгеология», где 
составил ядро нового комплексного Научно-технического центра. 

После 1992 г. в ЦНИГРИ проанализирован и обобщён опыт геолого-
разведочных работ, выполненных при поисках алмазных месторождений 
в Зимнебережном районе Архангельской области. Установлено, что ме-
тодика поисков алмазных месторождений, основанная на разбраковке и 
дальнейшей буровой заверке аэромагнитных аномалий трубочного типа, 
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высокозатратна и не обеспечивает эффективность ГРР. С учётом этих выводов дальнейшие исследова- 
ния ЦНИГРИ были направлены на разработку эффективных методов ведения прогнозно-поисковых ра-
бот на алмазы в сложных поисковых обстановках в пределах так называемых «закрытых» территорий, 
т.  е. на площадях, где срез кимберлитовмещающих пород перекрыт сложно построенным комплексом  
осадочных образований. Данное направление развивалось в рамках научных и тематических исследо-
ваний, а начиная с конца 1990-х годов – при выполнении производственных поисковых работ.

Исследования отдела алмазов в новое время

Повышение эффективности ГРР на алмазы, по мнению сотрудников ЦНИГРИ, возможно путём  
локализации площади поисков с выделением объектов рангов прогнозируемых кимберлитового по- 
ля – куста тел – локальной геофизической аномалии трубочного типа под заверку бурением. Осно- 
вой для локализации площадей должно быть создание прогнозно-поисковых моделей соответству- 
ющих таксонов. Данная работа начата в 1980-е годы А. А. Фельдманом и В. А. Варламовым под руковод-
ством В. И. Ваганова с составления прогнозно-поисковых моделей основных кимберлитовых полей  
Якутии, а также Зимнебережного кимберлитового поля Архангельской области. В разработку модели 
Зимнебережного поля значительный вклад внесли исследования Н. А. Прусаковой. 

К середине 1990-х годов по заказу центрального регионального геологического центра соста- 
влена карта прогноза алмазоносности центральных районов России масштаба 1:1 000 000, на которой  
выделены перспективные площади. На рубеже веков составлены также карты прогноза алмазонос- 
ности Северо-Запада РФ масштаба 1:1 000 000 и территории Кировской области масштаба 1:500 000,  
выполнены исследования, обосновывающие возможности обнаружения в пределах Восточно-Евро-
пейской платформы месторождений алмазов мезозойского возраста. Основными исполнителями дан- 
ных исследований были Ю. К. Голубев, В. И. Ваганов, А. А. Фельдман, В. А. Варламов, Н. А. Прусакова. 
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Празднование Дня 8 Марта в отделе алмазов. 2000 г.  
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Значительным событием в 2000 г. стало издание монографии В. И. Ваганова «Алмазные место-
рождения России и мира», в которой суммирован опыт работы отдела в 1980–1990 гг. 

Обоснование перспектив открытия месторождений алмазов на определённых площадях воз- 
можно только при обнаружении в их пределах ореолов минералов-индикаторов кимберлитов и ал- 
мазов. Кроме того, наличие данных признаков – обязательное условие оценки прогнозных ресурсов.  
Разработкой методики шлихоминералогических поисков применительно к европейской части РФ с  
учётом её особенностей, связанных с условиями развития ледниковых отложений, занимался коллек- 
тив отдела алмазов под руководством заведующего Юрия Конкордьевича Голубева (Т. Е. Щербако- 
ва, Т. И. Колесникова, И. В. Дьячкова). Успех этих исследований во многом определялся участием в  
исследованиях минералога Татьяны Евгеньевны Щербаковой. Ю. К. Голубевым и его коллегами были 
выявлены и изучены закономерности распределения индикаторных минералов кимберлитов в раз-
личных генетических типах каменноугольных и четвертичных отложений. Учёные составили динами- 
ческие классификации ореолов рассеяния минералов-индикаторов для ледниковых и водно-леднико- 
вых отложений, а также для дочетвертичных терригенных осадочных толщ, выработали принципы  
районирования территории по условиям ведения шлихоминералогических поисков. 

Определённый итог многолетним исследованиям алмазов подвели О. Д. Захарченко и Г. К. Хача-
трян, составившие в 2002 г. совместно с А. И. Махиным атлас «Типоморфные свойства алмазов Восточ-
но-Европейской платформы (месторождение им. М. В. Ломоносова)» и опубликовавшие в 2006 г. книгу 
«Алмазы Тимано-Уральского региона» совместно с Д. Н. Гречишниковым.

К середине 2000-х годов Наталья Александровна Прусакова построила геолого-геофизическую 
модель Зимнебережного кимберлитового поля и показала, что геофизические признаки выделения 
кимберлитовых полей в различных тектонических обстановках достаточно схожи и могут рассма- 
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триваться как «сквозные». Кроме того, ею предложена методика выделения локальных участков ран- 
га куст кимберлитовых тел. Данная работа стала крупной вехой – обоснованием методики локали- 
зации перспективных площадей ранга кимберлитовое поле. В 2008 г. на этом материале подготовлен  
отчёт по государственному контракту «Разработать научно-технологическое обеспечение воспроиз-
водства МСБ алмазов на основе оценки перспектив алмазоносности европейской части РФ с опреде- 
лением приоритетов постановки ГРР». Составлена карта прогноза алмазоносности европейской части 
РФ масштаба 1:2 500 000 и проведена переоценка прогнозных ресурсов алмазов категории Р3. 

В течение 2000-х годов сотрудники института провели поисковые работы в Архангельской обла- 
сти, Республике Карелия, на Кольском полуострове. В ходе исследований они апробировали и уточни- 
ли методики ведения поисков. В Архангельской области были обнаружены две кимберлитовые трубки,  
в Карелии вскрыта лампроитовая трубка. Все найденные объекты приурочены к локальным участкам, 
выделенным по геофизическим данным как кусты кимберлитовых трубок, что подтвердило правиль-
ность подходов, разработанных ЦНИГРИ. 

В 2008 г. В. И. Вагановым и Ю. К. Голубевым по заказу МПР подготовлена работа по базовому проекту 
«Выполнить анализ состояния минерально-сырьевой базы алмазов России и разработать меры по коор-
динации геологического изучения недр и воспроизводства запасов алмазов». Авторы охарактеризовали 
состояние минерально-сырьевой базы алмазов, констатировали постепенный переход к подземной 
добыче и связанное с этим снижение её рентабельности. Отмечен дефицит ресурсов категории Р2, что  
отражает отсутствие поискового задела для воспроизводства запасов алмазов. По существу, в настоя-
щее время происходит погашение запасов без их воспроизводства, что подтвердили сделанные про-
гнозы. 

В 2015 г. было закончено исследование по обобщению всех работ по алмазам в пределах Северо- 
Западного федерального округа и создана карта прогноза алмазоносности масштаба 1:1 000 000. При 
составлении данной карты впервые применён метод компьютерного суммирования прогнозных кри- 
териев, что позволило объективно выделить площади, перспективные в плане поиска алмазов. Создана  
электронная база геолого-геофизической информации по территории округа, куда вошли материалы 
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Встреча перед отъездом на полевые работы по контракту с канадской горнодобывающей 
компанией. Сотрудник ОАО «Архангельскгеолдобыча» В. С. Щукин, сотрудники ЦНИГРИ Ю. К. Голубев 
и Ф. В. Каминский. Г. Виктория (Канада). 1996 г. 



большинства работ на алмазы с 1970-х годов. Под руководством Ю. К. Голубева коллектив специалистов 
отдела алмазов ЦНИГРИ разработал рекомендации по методике ведения поисковых работ в пределах 
перспективных территорий (ответственный исполнитель Н. А. Прусакова). 

Подводя итоги сказанному, можно смело утверждать, что научно-исследовательские кадры, 
обеспечивающие в настоящее время развитие минерально-сырьевой базы алмазов в Якутии и Архан-
гельской области, в значительной степени сформировались под влиянием научной школы ЦНИГРИ, 
ряд высокопрофессиональных сотрудников – её непосредственные представители. Результаты работы 
алмазных подразделений института в виде многочисленных методических разработок, монографий, 
других материалов широко используются при работе геологических организаций различных форм 
собственности.
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Из воспоминаний Е. В. Францессон (публикуется впервые)

В городе Якутск
 я работала с б

ольшим удовольс
твием шесть лет

, с постоян-

ным ежегодным в
ыездом на кимбе

рлитовые трубки
... Когда в 1960

 году я родила

сына, мои родит
ели в Якутске б

ольше жить мне 
не разрешили. «

Там не климат

для маленьких д
етей», – упрямо

 говорили они. 
Вернулась в Мос

кву и стала при
-

думывать, как п
родолжить любим

ую тематику в с
толице! Для это

го поступила в

аспирантуру в М
ГУ на кафедру п

етрографии. Её 
долгое время во

зглавлял Ефрем

Александрович К
узнецов, а когд

а я поступала в
 аспирантуру – 

Владимир Сер-

геевич Коптев-Д
ворников. Ефрем

 Александрович 
был официальным

 руководителем

моей диссертаци
и.

Экзамены сдала 
и поскольку «ма

териал» для нап
исания диссерта

ции у меня

уже был собран 
и частично обраб

отан, для прохож
дения аспиранту

ры мне дали не

три, а только д
ва года. Ну, чт

о ж, через два 
года защитилась

 единогласно, а

в заключение на
 Учёном совете 

Владимир Сергее
вич сказал: «Я 

еще ни разу не

слышал такой ин
тересной диссер

тации по кимбер
литам». Так я с

тала кандидатом

геолого-минерал
огических наук.

 После чего над
о было искать р

аботу в Москве

и, конечно, опя
ть обязательно 

только по кимбе
рлитовой темати

ке! Ходила по

всем геологичес
ким институтам 

г. Москвы в поис
ках подходящей 

работы... в кон-

це концов повез
ло. В это время

 член-корреспон
дент СО АН СССР

 Иван Сергеевич

Рожков, который
 был президенто

м Якутского фил
иала, переехал 

в Москву и стал

директором ЦНИГ
РИ. Мы с ним вс

третились в сто
ловой института

 ИМГРЭ.

Он спросил, поче
му я бегаю по вс

ем геологически
м институтам г. 

Москвы? Уз-

нав о моей цели
... обещал перев

ести меня в лаб
ораторию геолог

ии алмазов, где

в то время был т
олько один челов

ек – россыпник Б
огдан Иванович П

рокопчук. Вот

я, наконец, наш
ла то, что иска

ла. Кимберлитам
и в то время ни

 один институт

Москвы не заним
ался, только в Ц

НИГРИ начала за
рождаться эта те

матика. С этих

пор началась и п
родолжалась бол

ее 25 лет моя ра
бота – сначала в

 лаборатории, а

потом и в отдел
е геологии алма

зных месторожде
ний ЦНИГРИ, с е

жегодными выез-

дами на полевые
 работы в Якути

ю для детальног
о изучения кимб

ерлитовых полей

и трубок. Иногда
 из рыхлого ким

берлита отмывал
и шлиховые проб

ы для получения

минералов-спутн
иков алмаза кон

кретной трубки 
или разновиднос

ти кимберлита

(это пиропы, пи
кроильмениты, о

ливины, хромист
ые пироксены и 

др.). Их тоже

постоянно изуча
ли. 

После открытия 
Архангельской а

лмазоносной про
винции стала из

учать её ким-

берлитовые труб
ки. Иногда от М

ингео СССР меня
 посылали в кач

естве эксперта и

консультанта по
 Восточно-Европ

ейской платформ
е. Несколько ра

з на экспертные

советы ездила в
 Киев, где меня 

встречали на ми
нистерской маши

не и возили-по-

казывали этот п
рекрасный город

; возили и во Ль
вов; как эксперт

 была в Минске,

Воронеже и Арха
нгельске (ещё д

о открытия там 
кимберлитов), с

мотрела шлифы

(мороз был там 
тогда 30

о 
C) по щёлочно-ул

ьтраосновным тр
убкам, диагност

ирова-

ла их как неким
берлитовые. Все

 экспертные зак
лючения оставля

ла на местах и

привозила в Мин
гео СССР. Один 

раз ездила даже
 в пустыню. Из-

под автомобиля

выскакивали огр
омные ящерицы, 

видела змей. А 
почему ездила т

уда? Там нашли

крупнообломочну
ю осадочную бре

кчию, внешне на
поминающую кимб

ерлитовую. Та-

мошние геологи,
 естественно, к

имберлитов нико
гда не видели, 

вот и пришлось

мне поехать от 
Мингео СССР пос

мотреть, что эт
о за брекчия и,

 конечно, забра-

ковать её – ким
берлитами там и

 не пахло.

Меня всегда при
глашали на Всес

оюзные конферен
ции по алмазам,

 а иногда и

на Международны
е конгрессы по 

алмазоносной те
матике (в ЮАР, 

Индию, Австра-

лию, Канаду), н
о из-за грифа «

секретно» никуд
а не пускали. В

 ЮАР не пустили

всю делегацию (
Н. В. Соболева, 

В. А. Милашева 
и меня). В ЦК КП

СС сказали, что

туда за всё вре
мя лишь один ра

з ездили наши ф
утболисты, а сп

ециалистов по

алмазной темати
ке пустить в ЮА

Р ЦК КПСС катег
орически не мож

ет. 

Благодаря нашем
у заведующему о

тделом Богдану 
Ивановичу Проко

пчуку, кото-

рый категоричес
ки настаивал на

 публикации мо
ей кандидатской

 диссертации и

даже поначалу с
ам возил необхо

димые документы
 в издательство

 «Недра», дис-

сертация была и
здана. Потом в 

Австралии она б
ыла переведена 

на английский

язык и разослан
а в библиотеки 

многих стран, о
собенно тех, кот

орые занимаются

кимберлитами и 
алмазами. Один 

экземпляр, есте
ственно, присла

ли и мне. Он до

сих пор у меня 
хранится как ре

ликвия. В 1987 
году защитила д

окторскую дис-

сертацию и тоже
, уже не сопрот

ивляясь, её изд
ала.   

Н
а

ш
а

 ге
о

ло
гиче

с
ка

я ж
изнь



В о второй половине XX в. ЦНИГРИ принял участие в международ-
ных исследованиях металлогении Мирового океана. Систематиче-
ские работы по определению ресурсного потенциала провинций 

распространения железо-марганцевых конкреций, кобальтоносных мар-
ганцевых корок и глубоководных полиметаллических сульфидов в Тихом, 
Атлантическом и Индийском океанах связаны с именами Е. Г. Мирлина, 
Б. Д. Углова, Л. А. Болотова, Ю. Г. Зориной, А. Г. Злотника-Хоткевича и ряда 
других сотрудников института. 

В 1986 г. Мингео СССР поручило ЦНИГРИ организовать исследования  
по геологии, методам прогноза, поисков и созданию технических средств  
добычи минерально-сырьевых ресурсов Мирового океана на базе специ- 
ализированных научных подразделений, частично или полностью пере-
шедших из ВНИИзарубежгеологии, Всероссийского института экономи-
ки минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) и Всероссийско- 
го научно-исследовательского института минерального сырья (ВИМС) 
им. Н. М. Федоровского. В соответствии с принятыми решениями в ЦНИГРИ  
был учреждён отдел геологии и минеральных ресурсов Мирового океана.  

До 1993 г. данное направление возглавлял известный исследователь геодинамики и геологии морей и 
океанов Евгений Гилельевич Мирлин, затем Борис Дмитриевич Углов (1941–2015), крупный отечествен-
ный геофизик, занимавшийся комплексным районированием рельефа океанского дна и потенциаль-
ных геофизических полей по статистическим, тектоническим и геологическим картировочным пара-
метрам. 

Разработкой темы «Сравнительное изучение рудогенеза современных и древних океанов» руко-
водил А. И. Кривцов, который совместно с Е. Г. Мирлиным, Ю. Г. Зориной, Ю. В. Мироновым, Е. А. Елья-
новой, Т. М. Папеско провёл сравнительную типизацию условий современного океанского и древнего 
колчеданообразования. На основе проведённых исследований в 1992 г. под редакцией Е. Г. Мирлина 
был издан сборник статей ведущих специалистов РАН и отраслевых институтов «Металлогения совре-
менных и древних океанов». 

Исследования отдела геологии и минеральных ресурсов Мирового океана в основном были со-
средоточены на систематизации и комплексной интерпретации геолого-геофизических данных о За-
падно-Тихоокеанской зоне перехода от океана к континентам, северо-восточной приэкваториальной 
области Тихого океана (провинция Кларион-Клиппертон), об осевой зоне Срединно-Атлантического 
хребта и его прилегающих флангах, о трансокеанских широкополосных геотраверзах в Атлантическом  
и Индийском океанах, о Средиземноморье. Учёные ЦНИГРИ разработали автоматизированную систе- 
му геолого-геофизического районирования дна Мирового океана для металлогенического анализа.

«...Природу твёрдых полезных ископаемых океана невозможно понять вне знания о строении его 
земной коры и литосферы. В связи с этим отечественные специалисты объединений “Севморгеоло-
гия” и “Южморгеология” в 1979–1994 гг. выполнили регулярные работы на трансокеанских геотравер-
зах, охватывающих основные структурные элементы дна океана. Учёные ЦНИГРИ в течение многих лет 
осуществляли комплексную интерпретацию полученных материалов (батиметрия, магнитометрия, 
гравиметрия, геологический пробоотбор). Под руководством Б. Д. Углова была разработана методоло-
гия количественной обработки огромного материала, полученного в океанских экспедициях и пред-
ставленных в цифровой форме, причём в дальнейшем в анализ были включены данные спутниковой 
альтиметрии, что существенно расширило диапазон его возможностей. Прогрессивный комплексный 
подход к анализу разнообразных первичных данных позволил впервые в отечественной и мировой 
практике выделить разноранговые структурные элементы океанского дна, охарактеризовать строение 
их земной коры и оценить их геодинамическую значимость...», – написал Е. Г. Мирлин в статье, подго-
товленной к 85-летию ЦНИГРИ.

В 2008 и 2010 гг. Б. Д. Углов участвовал в 32-м и 34-м рейсах научно-исследовательского судна 
«Профессор Логачёв» Полярной морской геологоразведочной экспедиции. В осевой части Средин-
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но-Атлантического хребта им и его коллегами были открыты и изучены 
глубоководные полиметаллические сульфидные месторождения Пюи- 
де-Фолль, Зенит-Виктория, Питерское, которые Международным органом 
по морскому дну ООН включены в Российский разведочный район, вы-
деленный в 2012 г. в Атлантическом океане для изучения и последующей 
эксплуатации.

Одновременно с ЦНИГРИ над проблематикой ресурсного потенциа-
ла Мирового океана работали специалисты ВНИИОкеангеологии, Поляр-
ной морской геологоразведочной экспедиции, Института океанологии 
им. П. П. Ширшова АН СССР (ныне РАН), ряда других отечественных и за-
рубежных научных и производственных организаций. В 2010 г. Б. Д. Углов 
так написал о возрастающей актуальности этих работ: «…В конкрециях, 
корках и колчеданных рудах содержится значительное количество Ni, Co, 
Mn, Cu, Zn, Ag, Au, Pb и других полезных компонентов. Это заставило об-
ратить внимание на минерально-сырьевые ресурсы дна Мирового океа-
на научные, промышленные и политические круги ведущих стран мира и 
рассматривать их как последний в пределах Земного шара потенциаль-
ный ресурсный источник, способный обеспечить перспективное развитие государств и сулящий в  
будущем значительные геополитические и экономические выгоды» [46]. За четверть века геологи  
ЦНИГРИ внесли значительный вклад в познание самых таинственных кладовых Земного шара, скрытых 
под водами океана. 

Полученные выводы позволяют лучше понять природу скоплений кобальтоносных марганцевых 
корок и железо-марганцевых конкреций. Специалистами ЦНИГРИ проведено сравнительное исследо-
вание рудогенеза современных и древних океанов, осуществлена геолого-экономическая оценка раз-
личных видов твёрдых полезных ископаемых Мирового океана в целях расширения минерально-сы-
рьевой базы страны. 

Сотрудникам института во главе с Б. Д. Угловым удалось доказать существование разноранговых 
тектонических элементов в пределах мировой системы срединно-океанических хребтов (поясов, про-
винций, сегментов первого и второго порядков), разработать признаки их выделения; было проведено 
тектоническое районирование срединно-океанических хребтов для выявления районов, перспектив-
ных на глубоководные полиметаллические сульфидные руды. Специалисты ЦНИГРИ предложили ме-
тодики придонных геофизических исследований для поисков и разведки глубоководных колчеданных 
руд. Большое значение имели методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных ра-
бот на твёрдые полезные ископаемые дна Мирового океана, подготовка различных экспертных заклю- 
чений, проведение экспертиз. В ЦНИГРИ разработаны прогрессивные технологии опытно-промышлен-
ного освоения твёрдых полезных ископаемых дна Мирового океана – об этих достижениях рассказано  
в главе «Расшифровка “ребусов” минерального сырья».
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Н астоящая глава посвящена научно-прикладным направлениям, активно развивавшимся в  
ЦНИГРИ до конца XX века, – геофизическим исследованиям, совершенствованию техники,  
технологии бурения и технологий подземных проходческих и очистных работ на месторож- 

дениях благородных и цветных металлов. Масштабные изыскания, развёрнутые институтом в 1960–
1980-е годы во многих регионах большой страны, не были бы столь успешными без совместной ра-
боты геологов, геофизиков, горных инженеров. Об этом знали даже дети, читавшие отечественные 
научно-популярные журналы и книги, которые в то время выходили большими тиражами. «Нелегко 
пользоваться “стальными руками”. Где расположить скважины? Как, извлекая из недр керн, опреде-
лить размеры рудной залежи? Как узнать, какую ценность представляет собой руда, скрытая от глаз 
человека несколькими сотнями метров непрозрачных горных пород?.. Надо полнее и лучше поднять  
из глубин рудные образцы…» – это цитата из многократно переизданной книги С. Д. Шера «По страни-
цам каменных летописей» [47], в которой рассказывается не только о тайнах геологической истории,  
но и о «стальных руках геолога» – специальной технике и процессе бурения скважин. 

И ещё две строки из того же бестселлера (научно-популярный текст С. Д. Шера по-прежнему вос-
требован в Интернете): «…от большой автомобильной дороги к нашему лагерю, расположенному на 
склоне горы, стал прибывать необычный груз. Старый трудолюбивый конь, совсем несправедливо но- 
сивший кличку Лодырь, привозил в маленькой двуколке мотки электрических проводов, тяжёлые элек-
тробатареи, штативы, ящики с приборами. Приёмкой и сортировкой имущества занимался начальник 
отряда геофизиков Павел Васильевич». Сотрудники, давно работающие в ЦНИГРИ, легко узнают в этом  
герое представителя первого поколения геофизиков института Павла Васильевича Ларина. И хотя  
обширные системные геофизические исследования так же, как горно-разведочные и горно-буровые ра-
боты, стали страницей прошлого ЦНИГРИ, работа коллег заслуживает того, чтобы вспомнить и расска- 
зать о ней на новом рубеже жизни института.

Научно-технологическое и техническое 
обеспечение геологоразведочных работ
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С начала штат геофизической лаборатории ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) 
состоял из двух специалистов – её заведующего Николая Алексан- 
дровича Никифорова и Веры Ивановны Седовой (1914–1972). Зна- 

комство с публикациями 1940-х – начала 1950-х годов показывает, что это  
был энергичный коллектив, и успевали они очень многое. По мере появ-
ления новых задач расширялся и круг специалистов-геофизиков ЦНИГРИ – 
после окончания Великой Отечественной войны в институт пришли рабо-
тать Н. И. Фурсин, П. В. Ларин, М. И. Ивашнев.

В 1940–1950-е годы на базе имевшихся к тому времени и разрабаты-
вавшихся другими организациями геофизических методов в институте 
изучали их возможности и особенности применения для поисков россып-
ных месторождений золота в различных геолого-географических услови-
ях. Под руководством Н. А. Никифорова и В. И. Седовой сравнительно не-
большой коллектив геофизиков – Н. И. Фурсин, Л. М. Веселова, П. В. Ларин, 
М. И. Ивашнев – использовал для крупномасштабных поисков проявлений 
золотоносности методы и технологии электроразведки и магниторазвед-
ки. Специалисты разработали методики картирования золотоносных рос-

сыпей, с помощью которых обследовали новые перспективные площади – Ленский золотоносный рай-
он, Бодайбо, Забайкалье [37]. 

В 1960-х годах в институте начались активные работы по формированию и применению компле- 
кса геофизических методов для картирования и поисков коренных месторождений золота и цветных 
металлов. Такой комплекс был создан и всецело оправдал себя. Например, в ходе поисков алмазонос- 
ных объектов Якутии в 1980-х годах сотрудники института с помощью метода радиопросвечивания 
открыли кимберлитовые трубки «Радиоволновая», «ЦНИГРИ» и др. 

В 1970-е годы в ЦНИГРИ оформилось новое направление геофизических исследований – прогно- 
зирование рудных районов и полей на основе анализа и обработки геофизической информации разно-
масштабных геофизических съёмок прошлых лет, преимущественно по данным магнито- и гравираз- 
ведки. Сложившаяся к тому времени система геофизических изысканий включала геолого-геофизи-
ческие прогнозные исследования рудных районов и полей (региональный и локальный прогнозы);  
разработку новых геофизических методов, их теории, методики, аппаратурно-технологического обе-
спечения; изготовление опытных и разовых серий аппаратуры в Тульском филиале ЦНИГРИ (Ю. Н. Трош-
кин, В. К. Томилин, Б. Д. Селезнёв и др.) и опытно-экспериментальном производстве Центральной ком-
плексной геолого-геофизической экспедиции; широкое экспериментальное опробование и внедре-
ние сделанных разработок в производство (А. А. Урсов, Э. Д. Островский, В. И. Корчагин, А. В. Липилин, 
Р. С. Канторович и др.). 
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Для решения названных разнообразных задач в структуре 
института в 1972 г. были созданы два отдела: геофизических ис-
следований рудных районов и полей во главе с Анатолием Ансо-
вичем Фельдманом и разработки геофизических методов и аппа-
ратуры под руководством Андрея Фёдоровича Постельникова.

Коллектив А. А. Фельдмана развернул планомерные геоло-
го-геофизические исследования рудных полей и месторождений 
и изучение их глубинного строения. Геофизики изучили золо-
тоносные районы Западного Узбекистана (П. С. Ревякин и др.), 
Яно-Колымской складчатой области (А. А. Фельдман, Б. В. Рогачёв, 
Е. В. Кузьмичёва и др.), Охотско-Чукотского вулканогенного поя- 
са (Б. В. Рогачёв, А. А. Фельдман, Е. В. Кузьмичёва, И. А. Кудрявце-
ва, Л. В. Морозова и др.), Ленского района (А. А. Солодов и др.), 
Дальнего Востока и Енисейского кряжа (А. А. Фельдман, А. А. Со- 
лодов и др.), Якутской алмазоносной провинции (А. А. Фельдман, 
Б. В. Рогачёв и др.), полиметаллические месторождения Рудного 
Алтая (А. А. Солодов и др.), колчеданные и золотоносные место-
рождения Урала (И. А. Кудрявцева, П. С. Ревякин и др.). 

Отдел А. Ф. Постельникова занялся усовершенствованием 
существующих и созданием новых геофизических методов, об- 
ладающих большей глубинностью, информативностью и отве-
чающих специфическим условиям поисков и разведки место-
рождений алмазов, благородных и цветных металлов. Основны-

ми задачами отдела стали разработка теории, аппаратуры, методики работ и способов интерпретации 
данных новых методов (шахтно-скважинных, а затем наземных и аэрогеофизических).

Исследования по радиоволновой тематике под руко- 
водством А. Д. Петровского привели к созданию ряда новых  
эффективных модификаций радиоволнового метода (РВМ),  
направленных на изучение межскважинного и межвырабо- 
точного пространства. К ним относятся высокочастотная  
электромагнитная корреляция (ВЭМК) (разработка А. Д. Пет- 
ровского, Ю. В. Леонтьева, М. С. Бехтеревой, Т. А. Фельдман, 
Л. В. Смирновой и др.); радиопросвечивание в непрерывном 
спектре частот для оценки мощности тел в межвыработоч-
ном пространстве (А. Д. Петровский, В. К. Томилин, Ф. И. Туго- 
луковский и др.); низкочастотная версия и вариант «скважи-
на–поверхность» (Б. Ф. Борисов, И. И. Чигирина, Г. Ф. Гуревич,  
В. А. Истратов и др.); радиопрофилирование установками  
взаимно перпендикулярных рамок и амплитудных полярных 
диаграмм (А. А. Грачёв). А. С. Фроловым, Ю. Н. Трошкиным, 
В.  К. Томилиным с соавторами предложены модификации  
аппаратуры АРП-1, АРП-3, РВМ-3, РВМ-6, 6-М, РПД-ШС. Благо-
даря применению РВМ, за счёт сокращения объёмов буре-
ния при разведке, был достигнут значительный экономиче-
ский эффект. 

Настроение коллектива в 1970–1980-е годы – в период 
расцвета геофизики ЦНИГРИ – отражает коротенькое стихот-
ворение Алексея Давидовича Петровского «И один ты в по- 
ле воин», опубликованное в 2006 г. в журнале «Отечествен-
ная геология».

Когда ты с полем вместе скроен,
Когда ты с полем вместе сшит, –
То и один ты в поле воин! –
Никто тебя не сокрушит…
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Для того чтобы облегчить поиски рудных тел  
в окрестностях одиночных скважин, геофизики ин- 
ститута под руководством талантливого изобре-
тателя В. И. Векслера разработали способы низ- 
кочастотной скважинной электроразведки – сква-
жинные амплитудно-фазовые измерения (САФИ) 
и метод поля токов (МПТ), позволяющие обнару- 
живать массивные сульфидные тела на расстоянии  
150–300 м от одиночных скважин. Кроме того, в 
процессе исследований были созданы макеты ап-
паратуры САФИ-3, «Лазурит». Благодаря высоким 
поисковым возможностям МПТ, разработанного 
В. И. Векслером и Ю. Б. Поддерёгиным, этот метод 
активно применяли в ходе поисков медноколче- 
данных руд Башкирии. Но этим его использование  
не ограничилось: МПТ прекрасно показал себя при 
наведении скважин на фонтанирующую нефтяную 
или газовую скважину во время ликвидации по-
жаров. «При возникновении серьёзного аварий-
ного фонтана в институт приходили правитель-
ственные телеграммы с требованием отложить все  
текущие дела и срочно прислать специалистов в  
распоряжение Государственной комиссии для ра- 
боты на скважине», – написал Владимир Ильич 
Векслер в заключительной главе своей книги «За- 

писки подземного навигатора» [48], которую он посвятил работе с аппаратурой наведения скважин  
(АНС). «Лаборатория скважинной электрометрии Центрального научно-исследовательского геолого- 
разведочного института (я руководил ею) разрабатывала технологии и аппаратуру применительно к  
исследованию окрестностей скважин с целью обнаружения  
и определения пространственного расположения электри- 
чески хорошо проводящих рудных тел. Когда в 1966 году 
встала задача ликвидации аварийного газового фонтана, 
накопленный опыт позволил нам в короткий срок создать 
технологию определения пространственного положения бу- 
рящейся наклонно-направленной скважины относительно 
аварийной. В дальнейшем эта технология использовалась 
для наведения противофонтанных скважин на ствол ава-
рийной для прямой стыковки стволов на заданной глуби-
не… так на стыке рудной и нефтяной скважинной геофизи-
ки появилась новая специальность подземного навигато-
ра…», – вспоминал В. И. Векслер. Его аппаратура наведения 
скважин была очень востребована и в СССР, и за рубежом. 

В области рудного каротажа и опробования группа гео- 
физиков ЦНИГРИ (Л. А. Зив, Ю. Н. Шумятский, Е.  М. Куренко,  
В. Л. Костин, И. А. Лугвина и др.) под руководством А. Ф. По-
стельникова разработала на базе ядерной геофизики мето-
ды и аппаратуру количественного определения содержа-
ния меди, никеля, серебра непосредственно в скважинах и 
стенках горных выработок. 

Б. В. Рогачёв, Э. С. Седельников, С. Г. Гордеев с коллегами  
разработали метод радиокип СДВР с использованием поля  
сверхдлинноволновых радиостанций для мобильного гео- 
электрического картирования и поисков рудных объектов.  
Для этого метода они предложили две модификации аппа- 
ратуры – СДВР-3 (выпущенной заводом «Казгеофизприбор»  
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в количестве 50 шт.) и СДВР-4 (выпускалась малыми сериями про- 
изводственным цехом ЦКГГЭ ЦНИГРИ), которые использовались при  
геологическом картировании и поисках месторождений золота и  
цветных металлов на Северо-Востоке и Дальнем Востоке, в Забай- 
калье, на Кавказе, в Средней Азии и других районах с небольшой 
мощностью покровных отложений. 

В целях выявления и прослеживания глубинных структурных  
элементов геосреды В. И. Векслер и Ю. С. Спасённых с коллегами раз- 
работали метод естественного электромагнитного поля (ЕЭМП) и со-
ответствующую аппаратуру (ИНВЕМП, «Тиман»). Эта техника успешно 
применялась, в частности, при картировании зон глубинных разло-
мов, к которым приурочены кусты кимберлитовых трубок в Архан-
гельской области. С её помощью открыта одна из самых крупных тру- 
бок месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова – «Пионерская».

Для поисков глубокозалегающих рудных объектов группа гео-
физиков ЦНИГРИ (Г. Ю. Малашев, Е. М. Ершов, В. И. Пятницкий, Г. В. Прис, 
В.  Ф.  Лаптев и  др.) под руководст- 
вом Б. С. Светова разработала три  

новых метода электроразведки с использованием собственных ис- 
точников поля: метод эллиптически поляризованного поля, частот-
ные электромагнитные зондирования и двухпетлевой индуктивный 
метод. Метод эллиптически поляризованного поля (ЭПП) и аппарату- 
ра ЭПП-2 (выпущена малой серией заводом «Геологоразведка») обе-
спечивают поиск локальных объектов повышенной электропровод- 
ности (сульфидных руд, трубок взрыва) и геологическое картирова- 
ние до глубины 100–150 м. Двухпетлевой индуктивный метод (ДИМ) и 
аппаратура ДИМ-1 решают те же задачи, но до глубины порядка 300 м. 

Частотные электромагнитные зондирования (ЧЭЗ) позволяют изу- 
чать геоэлектрический разрез, выявляя скрытые интрузии, разрывные 
нарушения и литологические разности пород до глубин около 1000 м. 
Кроме того, они успешно применялись для картирования золото-
носных кор выветривания и россыпей. Базируясь на теоретических 
и экспериментальных исследованиях по созданию способов изме-
рения магнитных компонентов поля методами СДВР и ЭПП, коллек-
тивы геофизиков под руководством Э.  С.  Седельникова и Б. С. Све-
това разработали новые методы аэроэлектроразведки: дипольного 
индуктивного профилирования ДИП-А и радиокип на сверхдлинных 
волнах СДВР-А. 

СДВР-А применялся на вертолёте как канал 
низкополётной аэрогеофизической станции для 
геологического картирования и поисков место-
рождений в районах с малой мощностью рыхлых 
отложений, а ДИП-А – на самолёте АН-2 с выпуск-
ной гондолой для проведения средневысотных 
съёмок при поисках месторождений и геоэлек-
трическом картировании в районах с повышен-
ной мощностью рыхлых отложений (100–150  м).
Разработан и применён при поисках кимберлито-
вых трубок в Архангельской области аэроназем-
ный комплекс (ДИП-А, ЕЭМП, ДИМ) электромаг-
нитных методов.

На ряде объектов золотоносных кор вывет- 
ривания (на Северном и Южном Урале, в Кемеров- 
ской области) опробована созданная в ЦНИГРИ 
комплексная технология ускоренных поисков. В  
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данном случае метод измерений электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц (автор раз-
работки С. Г. Гордеев) скомбинирован с методом частотных электромагнитных зондирований в поле 
заземлённого кабеля ЧЭЗ-СГ (авторы А. Е. Абрамчук, В. И. Пятницкий). В сочетании с геологическими и 
геохимическими исследованиями эта геофизическая технология позволяет в короткие сроки охватить 
большие территории поисковыми работами, не снизив их высокой геологической информативности. 

Экспериментальные работы геофизических подразделений ЦНИГРИ велись в самых отдалённых 
уголках страны и за рубежом. Значительно позднее В. И. Векслер написал мемуары «о редкой, уни-
кальной геофизической специальности и о жизни, с ней связанной». А Виталий Израилович Пятницкий 
посвятил ей стихи:

И опять весна... И снова мы в дороге,
И снова Млечный Путь у нас над головой,
И тяжесть рюкзака, и бурных рек пороги –
И снова в поле мы, в маршруте мы с тобой.

Нам в жизни повезло, нам довелось встречаться
С рассветом, с тишиной, с туманом у реки...
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» –
Запомни навсегда, как клятву, береги.

А впереди – опять крутые перевалы,
Лиловый цвет багульника разлился над тайгой...
И нет конца пути, и трудностей – навалом,
А мы идём вперёд, маршрут у нас такой!

Электромагнитные и радиоволновые (в том числе георадарные) методы геофизики ЦНИГРИ при-
меняли при изучении состояния грунтов под промышленными и жилыми сооружениями. Так, в Москве 
геоинженерные исследования проводились на Поклонной горе, Манежной площади, в Тёплом Стане  
под зданием теплостанции, в Крыму под зданием Воронцовского дворца-музея (Ялта). Те же методы 
применялись при картировании тектонических нарушений в районе размещения Карельской АЭС  
(Ю. С. Спасённых). С. Г. Гордеев разработал метод изучения так называемого электромагнитного загряз- 
нения жилых агломераций на основе измерений магнитного поля промышленной частоты 50 Гц с по- 
мощью созданной в ЦНИГРИ мобильной не имеющей аналогов технологии и аппаратуры. 

Благодаря геофизикам ЦНИГРИ на имя института было получено немало авторских свидетельств  
на изобретения. И многие из этих изобретений широко используются в отрасли.

Прогреты моторы, прогреты моторы,
Водитель, маршрут не забудь...
Закончены сборы, кончай разговоры,
Пора уже трогаться в путь!

Рассвет над Пай-Хоем, закат в Уренгое –
Тайга, всё тайга впереди...
Мы золото моем, мы золото моем,
Нельзя нам с маршрута сойти.

Болота и тундра – не жизнь, а полундра...
Добра от добра – не найдёшь!
Всё в мире подлунном устроено мудро –
Ты к финишу всё же придёшь!

Рюкзак за плечами, долой все печали –
Геолог, ты в завтра иди!
И каждое утро – как жизни начало:
Победа всегда впереди!

В. И. Пятницкий.
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Из статьи В. И. Пятницкого «Жили-были…». Журнал «Руды и металлы», 1995 г. [49]

«Нас электричество напоит и накормит…», – пелось, помнится, в студенческой  
песне. И действительно, электроразведочные методы для картирования золото-
носных россыпей начали кормить и поить геофизику ЦНИГРИ, а уж потом, набрав-
шись сил, эта самая цнигровская физика, обратила своё благосклонное внимание 
и на магниторазведку, и на гравиразведку, и на сейсморазведку, и даже на 
термометрию – и всё для золота, для золота. А потом и для цветных металлов, 
и для алмазов.

И занимая своё место на «комплексном огороде» под названием ЦНИГРИ, бурно 
растущая геофизика плодотворно дружила с соседними грядками, занятыми гео-
логией, горной разведкой – не чуралась помощи от них, уважительно принимала 
советы и даже наставления, да и сама на равных участвовала во всех достиже-
ниях цнигровской науки и практики, не считаясь, кто главнее, кто важнее и 
кто умнее.

Урал, Ленский золотоносный район, Бурятия, Якутия, Читинская область, Се-
веро-Восток и Приморье – вот те романтически звучащие географические назва-
ния, где впервые прошли геофизические отряды В. И. Седовой, Н. И. Фурсина, 
П. В. Ларина, М. И. Ивашнева и других. С умилением и грустью смотрим на ста-
рые полевые фотографии – вот наша «мама-основательница» Вера Ивановна Седова 
верхом на боевом коне в дебрях тайги, вот Павел Васильевич Ларин с товарищами 
за столом у палатки где-то в горах. Всё ещё впереди – и бурное развитие от-
дела геофизики вместе со всем институтом, и новые маршруты, и новые методы, 
и новые сотрудники, и вера в завтрашний день! Это было славное время, и оно 
продолжалось и далее, когда стране нужно было рудное сырьё (а оно всегда 
нужно), когда рудознатцы, а следовательно, и учёные НИГРИЗолото – ЦНИГРИ шли 
в первых рядах экономики… Это были счастливые времена для геофизики нашего 
института – её молодость.И эта молодость геофизики ЦНИГРИ постоянно подпитывалась молодыми кадра-
ми. Пришли Б. В. Рогачёв, Е. В. Кузьмичёва, И. А. Кудрявцева, А. А. Солодов, 
А. Д. Петровский, В. И. Векслер, А. Ф. Постельников, Б. Ф. Борисов, А. А. Фельд- 
ман, и закипела работа на рудных месторождениях золота, меди, полиметаллов, 
алмазов...

Наступила пора зрелости. В институт пришли геофизики-«шестидесятники» – 
Б. И. Светов, Е. М. Ершов, Г. Ф. Гуревич, В. И. Пятницкий, Г. В. Прис, В. Ф. Лап-
тев, знатоки и фанаты электромагнитных методов рудной электроразведки. Вместе 
с ними аборигены электроразведки ЦНИГРИ Э. С. Седельников, С. М. Скорняков, 
Ю. С. Спасённых, С. Г. Гордеев, Ю. Б. Поддерёгин, В. И. Гнидчин, М. С. Бехте-
рева под предводительством А. Д. Петровского, Б. В. Рогачёва, В. И. Векслера, 
А. Ф. Постельникова взрыхлили почву для создания мощного электроразведочного 
научного отдела, ставшего ведущим в стране в области электромагнитных мето-
дов рудной электроразведки…«Пусть расцветают все цветы…», – говорила мудрая Вера Ивановна Седова. И, 
помимо методно-аппаратурной геофизики, А. А. Фельдман и А. А. Солодов со то-
варищи занялись геолого-геофизическим прогнозированием рудных районов, полей 
и месторождений, с большим мастерством «препарируя» гравимагнитные поля и 
пересчитывая их и вниз и вверх… Вот появились прогнозные физико-геологиче-
ские модели рудных районов, полей, зазвучали таинственные слова – «мантия, 
Мохорович, спрединг, рифт…». Геофизики ЦНИГРИ за работой. Карагаштыкан (Казахстан). 1956 г.



Г орное направление исследований в ЦНИГРИ (НИГРИЗолото), возникшее 
с первых лет работы института – в 1936–1938 гг. при втором директоре 
Юрии Каспаровиче Краукле (1888–1938), стало интенсивно развиваться  

в послевоенные годы, когда институт возглавляли два горных инженера – Яков 
Наумович Спиваков (директор НИГРИЗолото в 1944–1951 гг.) и Пётр Дмитриевич  
Луневский (заместитель директора по научной работе в 1941–1947 и 1959–1966 гг.) 
[8]. Ко второй половине 1940-х – 1950-м годам относят-
ся работы В. А. Сипягина по созданию респираторов  
от рудничной пыли, успешный поиск В. М. Старковым  
и С. И. Рабиновичем способа отработки россыпей в  
многолетнемёрзлых породах, полное обновление ас- 
сортимента непредохранительных взрывчатых ма- 
териалов Л. Г. Павловским, В. А. Хоревым, В. М. Здо- 
ровым и А. П. Тихомировым, механизация горнодо- 
бычных работ П. Д. Луневским, Я. Д. Синицыным с  

коллегами, решение многих других задач. Научные изыскания были ориен-
тированы преимущественно на улучшение техники и технологии очистных 
и проходческих работ на коренных и россыпных месторождениях золота, 
включая проветривание подземных рудников. В конце 1960-х годов руковод-
ство института перепрофилировало исследования по горному направлению 
на развитие горно-разведочных работ [37]. 

Технология буровых работ

В 1960-е годы возникла необходимость модернизации процесса разведки россыпных место-
рождений золота. В связи с этим перед ЦНИГРИ были поставлены следующие задачи: 

• замена ручного бурения комплектами «Эмпайр» механизированным способом с сохранением 
качественных показателей; 

• разработка комбинированной технологии бурения скважин на россыпях с высоким качеством 
опробования; 

• замена ручной проходки шурфов бурением скважин большого диаметра, обеспечивающим вы-
сокую достоверность получаемых проб и значительное повышение производительности труда 
как для талых обводнённых, так и для многолетнемёрзлых россыпей. 

В результате совместных исследований института и СКБ «Геотехника» в 1965–1978 гг. были созда- 
ны малогабаритные установки УБР-1, УБР-2 и УБР-2М. Их конструкция давала возможность комбиниро-
вать ударный и вращательный способы бурения скважин на глубину 15–25 м с одновременным крепле-

нием стенок и обеспечивала полную механизацию 
рабочего процесса. Установки, созданные при уча- 
стии сотрудников ЦНИГРИ Вениамина Петровича  
Кренделева (1929–1989) и Бориса  Петровича  Ма- 
карова (1927–2015), в 1970-е широко применялись 
в ходе разведки Дамбукинской золотоносной рос-
сыпи, в работе Аяно-Майской геологоразведочной 
экспедиции (ГРЭ) на Дальнем Востоке, Салаирской 
ГРЭ в Западной Сибири и в других регионах. Они 
позволяли повысить производительность труда в 
полтора раза и улучшить качество отбора проб. 

В 1979 г. ЦНИГРИ и СКБ «Геотехника» создали 
буровую установку УБР-50ВУ, предназначенную для 
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комбинированного ударно-канатного и колонкового вращательного буре- 
ния скважин диаметром 168–219 мм с ходовой колонной обсадных труб глу-
биной до 50 м. Использование установок в Алданском районе, Иркутской  
и Амурской областях позволило при одном и том же объёме работ в 1,5–2  
раза увеличить прирост запасов золота по сравнению с применением устано- 
вок ударно-канатного бурения. Основные исполнители этой работы – В. П. Крен-
делев, С. Н. Блинов, В. А. Орьев, В. П. Рыбин, В. Н. Алексеев, А. Н. Медведев.

На основании результатов теоретических исследований 1958–1965 гг., а  
также значительного объёма опытно-конструкторских и экспериментальных  
работ с макетами бурового инструмента установлена техническая перспек- 
тивность использования комбинированного бурения скважин большого диа- 
метра (600 мм) в талых обводнённых отложениях. Широкомасштабный произ-
водственный эксперимент в районах Урала (Перм-
ская ГРЭ) и Амура (Соловьёвская ГРЭ) доказал вы-
сокое качество отбора проб большого объёма, со-

поставимое с результатами работ при разведке россыпей шурфами. На этом 
этапе сотрудниками ЦНИГРИ Б. П. Макаровым, В. И. Сладковым, П. М. Степано-
вым, Ф. З. Красновским была решена задача замены ручной проходки шурфов. 

ЦНИГРИ совместно с СКБ ПО «Геомаш» разработаны техническое зада-
ние и конструкторская документация на создание опытного образца буро-
вой установки для сооружения скважин большого диаметра на россыпных 
месторождениях золота. По завершении испытаний в 1969 г. установка УБСР-25 
поставлена на серийное производство. В 1970–1980-х годах выпущено более 
250 установок, которые широко применялись как геологоразведочными, 
так и производственными организациями Министерства цветной металлур-
гии. Наибольший геологический и технико-экономический эффект достигнут 
на месторождениях Урала, Дальнего Востока, Амурской области и Западной 

Сибири, где бурение скважин большого диаметра  
получило распространение при разведке россыпных месторождений зо- 
лота, залегающих в сложных геолого-технических условиях. По результа- 
там внедрения установки УБСР-25 на баланс запасов поставлено более 40  
месторождений россыпного золота. Установки типа УБСР нашли применение 
в Болгарии, Монголии, Малайзии. С внедрением буровой установки УБСР-25  
начался период значительного уменьшения объёмов проходки шурфов вруч-
ную. Основными исполнителями были специалисты ЦНИГРИ В. П. Кренделев, 
Б. П. Макаров, С. Н. Блинов, Е. Д. Шутов, В. А. Орьев, И. В. Морозов, В. Н. Алек-
сеев, С. А. Крыжановский, В. П. Рыбин, Ф. З. Красновский. 

На основе экспериментальных исследований В. М. Минакова, И. В. Мо- 
розова, С. А. Крыжановского, В. П. Рыбина, А. О. Сироткина, проводившихся 
в 1968–1972 гг., обоснована эффективность использования двух типов по-
родоразрушающего инструмента – пневмоударного и пневмошарошечно- 
го буров. В результате совместных работ ЦНИГРИ  
и СКБ ПО «Геомаш» разработано техническое зада- 

ние, изготовлен опытный образец и успешно проведены приёмочные испы- 
тания буровой установки УБМ-20А с комплектом бурового инструмента для 
бурения скважин большого диаметра в многолетнемёрзлых породах, на ко-
торый получено шесть (!) авторских свидетельств. Установками пользова-
лись в организациях Северо-Востока и Востока страны, где распространены 
многолетнемёрзлые породы. 

Использование установок типа УБСР и УБМ повысило достоверность 
разведки, что позволило включить ряд россыпей в число промышленных 
и поставить их на государственный баланс запасов. В 1989 г. многолетние  
результаты работ ЦНИГРИ по созданию этой техники удостоены премии Со- 
вета Министров СССР. Среди лауреатов – В. П. Кренделев, Б. П. Макаров,  
В. М. Минаков, В. А. Орьев, И. В. Морозов, С. А. Крыжановский, В. П. Рыбин. 
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Новый буровой инструмент, вошедший в комплект принятой в 1994 г. специализированной бу-
ровой установки УБСР-25-2М (которая обеспечивала бурение скважин как в талых, так и в многолет-
немёрзлых породах), а также разработка технологии бурения скважин диаметром 400 мм позволи-
ли расширить область применения УБСР-25-2М (Б. П. Макаров, В. А. Орьев, В. Н. Алексеев, В. П. Рыбин,  
В. А. Пестов, Ф. З. Красновский). 

В 1994 г. на основе анализа имеющегося опыта применения скважинной гидродобычи специалисты 
ЦНИГРИ Виктор Михайлович Минаков (1936–2005), Владимир Александрович Орьев (1936–2002), Игорь  
Владимирович Морозов обосновали перспективность и целесообразность проведения широкого ком-
плекса исследований с использованием этого способа на месторождениях россыпного золота и в ко-
рах выветривания. 

Горно-разведочные работы

В середине 1960-х годов ЦНИГРИ стал головной организацией геологической отрасли в области 
горно-разведочных работ. Соответствующие подразделения института были обязаны готовить про-
гноз научно-технического прогресса и разрабатывать научно-методические основы проектирования и 
оптимизации производства проходческих работ. Специалисты ЦНИГРИ занимались созданием специ- 
альных технических средств для механизации трудоёмких процессов; испытывали и оценивали взрыв- 
чатые материалы, буровой инструмент и средства механизации заряжания шпуров; разрабатывали 
прогрессивные технологии проведения горно-разведочных выработок на базе применения высоко-
производительного оборудования, новых материалов, передовых форм организации труда. 

За время существования соответствующих подразделений в структуре института М. П. Лебедев, 
Н. Ф. Седашева, А. А. Капустин, Б. П. Стуре, В. Г. Дружков, В. В. Лебедев, Ю. Д. Храпов и другие сотрудни- 
ки провели исследования и разработки по совершенствованию технологий и техники подземных гор-
нодобычных работ более чем на 40 рудниках месторождений, в том числе золотых – Балейском, Берё-
зовском, Дарасунском, Кочкарском, Советском, Тасеевском, полиметаллических – Алтын-Топканском, 
Белоусовском, Зыряновском, Лениногорском, медных – Садонском, Дегтярском, Сибайском, никеле- 
вых – Ниттис-Кумужье, Шелеинском и многих других. 

Время ЦНИГРИ

ЦНИГРИ. Комплексные научные исследования

146

Майское месторождение. Якутия. 1981 г. (Фото С. Я. Тер-Оганесова)



При этом предложены и внедрены высокоэффективные системы разработки месторождений раз-
личных типов, прогрессивные технологии скважинной и шпуровой отбойки руды, технологии одноза-
бойных скоростных проходок капитальных и подготовительных выработок, рациональные технологии 
буровзрывных работ, технологии крепления выработок штангами (в том числе деревянными) и тор-
крет-бетоном. 

Важное значение имели работы горных инженеров В. М. Харченко, А. В. Кочергина, А. Д. Алексе- 
ева, В. М. Старкова, И. И. Афанасьева, Н. А. Ларионова, В. И. Натоцинского и других сотрудников, зани- 
мавшихся технологиями открытой добычи золота из россыпей. В результате были даны рекомендации 
по выбору технологий и средств механизации, созданы высокопроизводительные гидромониторы 
и установки с дистанционным управлением, определены рациональные параметры драгирования и 
основных узлов драг, предложены эффективные способы и средства оттаивания дражных полигонов. 
Сотрудники ЦНИГРИ рекомендовали способы разработки пойменных террасовых россыпей с приме- 
нением роторных экскаваторов. Внедрение перечисленных разработок на приисках шести трестов 
«Главзолото» резко повысило эффективность добычи в части производительности труда, материаль-
ных и денежных затрат. 

Исследования в области открытой разработки коренных месторожде-
ний проведены в 1956–1968 гг. на карьерах Норильского и Алтын-Топканского 
ГОКов и на двух месторождениях бокситов. В результате были рекомендова- 
ны и внедрены схемы комплексной механизации путевых работ и наиболее 
целесообразные типы экскаваторов, технологии буровзрывных работ в раз-
личных условиях, обеспечивающие заданную кусковатость горной массы 
(исполнители работ В. М. Харченко, В. А. Фролов, В. А. Рейхер, Н. Н. Игнатьев, 
Н. А. Ларионов, Б. В. Захарьев, В. К. Рубцов). 

В области проектирования горно-разведочных работ Ю. Т. Смирнов, 
В. С. Бондаренко, Ю. Д. Храпов, В. А. Хорев с коллегами разработали стандар- 
ты, инструкции, указания, рекомендации, составили альбомы, которые ши- 
роко применялись при составлении типовых и индивидуальных проектов,  
и это значительно повысило эффективность производства.

Принимая во внимание традиционно низкий уровень механизации 
проведения горно-разведочных выработок в стране, ЦНИГРИ в 1970-е годы  
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довольно быстро развернул опытно-конструктор- 
ские работы по созданию специальных техниче-
ских средств, не выпускавшихся заводами других 
ведомств. Для механизации проходки канав и 
траншей разработаны мотоперфоратор, перед- 
вижные и самоходная канатно-скреперные уста- 
новки, а для проходки шурфов – грузо-пассажир-
ские подъёмники и краны, портативные вентиля- 
торы с бензиновым и электрическим двигателями,  
инвентарные металлические крепи, высокопроиз-
водительная самоходная грейферная установка с 
комплектом крепи (исполнители работ А. Н. Де-
вятков, В. Г. Оленников, В. П. Герман и др.). 

Разнообразная техника создана для подзем-
ных работ А. М. Лукиным, Н. Б. Остапенко, В. В. Ески-
ным при участии других сотрудников ЦНИГРИ 
в 1970–1990 гг. В частности, комплекс с бензопри-
водом для проходки поисковых выработок, лен-
точные перегружатели, передвижные установки 
для призабойного водоснабжения и возведения 
набрызг-бетонной крепи, щелевые пробоотбор-
ники, устройства температурной защиты элект-
родвигателей. Многие виды технических средств 
выпущены по нескольку сотен и даже тысяч еди-
ниц, в том числе для нужд смежных отраслей. 

На специально оборудованных полигонах 
в Тырныаузской опытно-методической партии 
ЦНИГРИ по разработанным методикам испытано 
около 150 марок новых взрывчатых материалов, 
а на подземных стендах большое количество пер-
фораторных коронок и пневмозарядчиков. На ос- 
новании испытаний составлены отраслевые реко-
мендации по выбору и применению таких мате-
риалов, способов их взрывания, средств бурения 
и заряжания шпуров (авторы Л.  Г. Павловский, 
В. М. Здоров, В. А. Хорев и др.). 

Исследования по совершенствованию технологии горно-разведочных работ выполнены инсти-
тутом на 50 месторождениях. В результате предложены высокоэффективные технологии. 

В большинстве случаев разработки технологического характера внедрялись на важнейших объ-
ектах разведки с крупными объёмами горных работ, а соответствующие 
методические рекомендации по выбору и применению прогрессивных 
технологий становились достоянием всех предприятий отрасли. Исполь-
зование научно-технических разработок стабильно обеспечивало повы-
шение технико-экономических показателей – в 1,5–2 раза по сравнению 
со среднеотраслевыми или базовыми на данном объекте. Это способ-
ствовало успешному выполнению геологических заданий по приросту 
запасов минерального сырья на Агинском, Акбакайском, Аметистовом, 
Береговском, Васильковском, Дукатском, Зун-Холбинском, Карамкен-
ском, Кочбулакском, Кызылалмасайском, Многовершинном, Мурунта-
уском, Олимпиадинском, Родниковом, Удоканском, Филизчайском, Хан- 
дизинском, Чармитанском месторождениях благородных и цветных ме-
таллов, месторождениях урана в Кокчетавской и Кировоградской обла-
стях, Мамском и Чупинском месторождениях слюды и др. 
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Буровая установка для бурения скважин 
большого диаметра в многолетнемёрзлых 
породах УБМ-20А

Л. Г. Павловский



Безопасность труда на геологоразведочных работах

Начатые Владимиром Александровичем Сипягиным (1894–1984) в 
середине 1940-х годов фундаментальные исследования свойств силико-
зоопасной пыли продолжались до 1960-х годов. Сотрудниками института 
предложен и внедрён способ бурения с промывкой и применением воды 
на всех стадиях технологических процессов добычи полезных ископаемых 
(В. А. Сипягин, Н. Е. Варксин, А. Г. Титова, А. И. Лифанов и др.). Одновременно 
для условий, где не всегда было возможно применение воды, в качестве до-
полнительной меры защиты разработаны противопыльные респираторы 
РН-9, РН-16, РН-19 и в 1961 г. РПЦ-22 (В. А. Сипягин, Е. И. Чернова, В. В. Гре-
чушкин, И. Н. Засухин). Параллельно А. Ф. Сачков, А. Г. Титова, А. И. Лифанов, 
Б. В. Болотов, И. В. Аллагулов с коллегами вели работы по созданию методов 
и технических средств сухого пылеулавливания при низких температурах.

В 1960 г. приоритетными направлениями стали исследования в об-
ласти вентиляции и борьбы с пылью во время горно-разведочных работ. 
В.  А.  Сипягин, К. К. Алексин, П. Э. Фельтгейм с коллегами разработали ме- 
тоды расчёта и системы проветривания горно-разведочных выработок, 
методы выбора вентиляторов и трубопроводов. Тогда же сотрудники ла- 
боратории вентиляции и борьбы с пылью под руководством В. А. Сипяги- 

на начали исследования по принципиально новому направлению в области вентиляции – созданию  
методов и средств автоматизированного контроля и управления руд- 
ничным проветриванием. Исследования и проектно-конструкторские раз- 
работки завершились в 1975 г. внедрением на Дегтярском руднике ав-
томатизированной системы контроля и управления проветриванием, 
позволяющей из центральной диспетчерской регулировать вентиляцию 
всего рудника. Помимо улучшения условий труда, система обеспечила 
окупаемость затрат на её создание в течение 4–5 лет (И. Н. Засухин, 
В. В. Гречушкин и др.) 

В 1976 г. в институте создан отдел методов и средств охраны труда и 
техники безопасности с заведующим Игорем Николаевичем Засухиным 
(1937–2017). ЦНИГРИ стал головной организацией в отрасли по охране 
труда и технике безопасности. При содействии редакционно-издатель-
ской группы института новый отдел ежегодно выпускал бюллетень 
«Травматизм в геологии», а также специализированные бюллетени по 
травматизму на отдельных видах работ. Кроме того, отдел выполнял не-
обходимые для геологоразведочной отрасли исследования в области 
эргономики. В. Г. Бернадский, В.  П.  Булыгин, С.  С.  Саватеева с коллегами 
разработали методы и радиотелеметрические средства оценки тяжести 

труда сотрудников, занятых на тяжёлых рабо- 
тах (бурении шпуров, погрузке, монтаже оборудования и др.), позволяю-
щие обосновать рациональные режимы труда и отдыха, снизить вероятность 
травмирования. На базе этих исследований в отделе были созданы портатив-
ная компьютерная система для оценки функционального состояния работ-
ников, занятых на травмоопасных операциях, и методика её применения. 
Внедрение этой системы в некоторых организациях обеспечило снижение 
травматизма при выполнении сложных и трудоёмких видов работ (испол- 
нители И. Н. Засухин, В. Г. Бернадский, Б. А. Фомин, В. П. Булыгин). 

Сделаны важные шаги в области вентиляции и борьбы с пылью во 
время геологоразведочных работ. Так, в ЦНИГРИ П. Э. Фельтгейм, А.  Ф.  Сач-
ков, А. Г. Титова, Ю. Б. Богачёв, С. Б. Саркисян с коллегами разработали 
комплекс нормативно-методических и инструктивных документов, регла-
ментирующих эффективное проектирование вентиляционных систем, что  
обеспечивало доставку необходимого количества воздуха в рабочие зоны.  
В 1982–1992 гг. под руководством И. Н. Засухина созданы оригинальные  
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приборы для непрерывного и экспрессного контроля за состоянием вентиляционных систем «Поток», 
«Циклон», «Вихрь», «Буран». Портативный термоанемометр «Поток» позволил сократить время изме-
рения скорости движения воздуха в трубопроводе в каждой точке по сравнению с традиционными 
способами измерения в 10–12 раз (исполнители В. Г. Бернадский, В. В. Гречушкин). 

Значительный объём исследований и разработок по автоматизации проветривания был выпол-
нен группой сотрудников ЦНИГРИ В. Г. Бернадским, В. П. Булыгиным, Е. И. Черновой, В. В. Гречушкиным, 
Б. С. Волосенцевым, Р. К. Маковой под руководством И. Н. Засухина для горнодобывающих предприя- 
тий АО «Висмут» в Германской Демократической Республике. Создана и внедрена система непрерывно- 
го контроля (с аварийной сигнализацией) содержания кислорода в атмосфере рудника, в выработках 
которого происходили интенсивные процессы обескислороживания воздуха. Большой экономический 
эффект получен благодаря внедрению разработанной специалистами ЦНИГРИ совместно с немецкими 
коллегами оригинальной автоматизированной локальной системы управления вентиляцией, обеспе-
чившей нормальные атмосферные условия отработки богатых руд прикарьерного целика при наличии 
подступающих эндогенных пожаров и всасывающей общешахтной схемы проветривания. На устрой-
ство, позволяющее контролировать процесс и управлять этой системой, получено два патента ГДР. 

Разработка эффективных системных методов обеспечения безопасных условий труда и управ-
ления охраной труда стала одним из основных направлений деятельности отдела по профилактике 
травматизма. В 1978 г. создана и до 1987 г. в отрасли функционировала «Типовая система обеспечения 
безопасных условий труда в организациях и на предприятиях Министерства геологии СССР» (авто-
ры И. Н. Засухин, Н. Н. Тищенко). В 1988 г. ЦНИГРИ совместно со специалистами Министерства геоло-
гии СССР внедрили «Систему управления охраной труда в организациях и на предприятиях Мингео 
СССР», содержавшую элементы экономического стимулирования (авторы И. Н. Засухин, В. В. Куприянов, 
В. А. Шелягин и др.). Однако вскоре после исчезновения СССР с карты мира переход в России к новым 
условиям хозяйствования потребовал разработки иной системы управления охраной труда, базирую-
щейся на законах Российской Федерации, международных конвенциях о труде (этой работой занима-
лись И. Н. Засухин, В. А. Шелягин). В качестве учебного сопровождения системы управления охраной 
труда сотрудники ЦНИГРИ предложили пакет контролирующе-обучающих компьютерных программ  
по основным видам геологоразведочных работ. 

За время существования отдела охраны труда и техники безопасности ЦНИГРИ получено более 50 
авторских свидетельств и патентов на изобретения. Методические и технические разработки, выпол-
ненные в 1976–1991 гг., способствовали снижению общего и смертельного травматизма в отрасли в 2,5–3 
раза, улучшению условий труда, сохранению здоровья людей и их жизни.
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Из статьи В. М. Минакова, Б. П. Макарова, И. В. Морозова, В. А. Орьева  

«Бурение скважин на золотоносных россыпях – дело тонкое» [50]
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Рисунок О. Рево и О. Шухвостова из книги   

С. Д. Шера «По страницам каменных летописей». 1958 г.



П рологом к разговору об этом интереснейшем направлении исследований института может 
служить неожиданное признание первого заведующего минералого-петрографическим сек- 
тором ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) В. И. Соболевского: «Как я был огорчён, получив однажды пред- 

ложение заняться изучением месторождений золота!.. Я был избалован сказочными “музеями” пегма- 
титовых жил… на Среднем Урале, замечательными спессартинами и другими редкостями, прозрачны-
ми, как слезинка, десятикилограммовыми кристаллами оптического флюорита, месторождение кото-
рого нам удалось найти на заоблачных высотах Таджикистана… Да мало ли чудес хранят недра на-
шей Родины… И вдруг заняться месторождениями, сложенными просто кварцем и золотом, к тому же 
распылённым до “невидимости”… Каково же было моё изумление, правда радостное, когда на первом 
же месторождении я увидел богатейший “минералогический музей”. Многие десятки рудных мине- 
ралов встречаются на золоторудных месторождениях, как бы образуя блестящую свиту “великого хо- 
зяина”…» [51]. Прошло менее 20 лет, и спектр исследований института обогатился изучением руд цвет-
ных металлов и алмазов. 

Помимо В. И. Соболевского, минералогическими исследованиями в ЦНИГРИ в разные годы руко-
водили В. А. Новиков – бессменный заведующий шлихоминералогической лабораторией в течение 
1937–1971 гг.; С. С. Боришанская – организатор минералографического изучения руд и заведующая 
минералого-петрографическим сектором в 1941–1947 гг.; Н. В. Петровская, выполнявшая эту миссию 
в 1947–1959 гг.; М. Н. Годлевский, который возглавлял в 1961–1971 гг. отдел минералогии ЦНИГРИ, соз-
данный с его приходом в институт; Г. С. Румянцев, сменивший М. Н. Годлевского на посту заведующего 
отделом; П. С. Бернштейн, Л. Н. Хетчиков, Р. А. Амосов – руководители лаборатории физических мето- 
дов исследования минералов; Л. А. Николаева – заведующая созданной в 1972 г. лабораторией мине- 
ралогии и геохимии золота. В 1981–1985 гг. отделом минералогии руководил Р. А. Амосов, а в 1985 г. 
отдел минералогии и изотопной геохимии возглавил Н. М. Заири. С 2001 г. по настоящее время этим 
подразделением руководит С. Г. Кряжев. 

На протяжении всей истории института исследования минералогии рудных и россыпных место- 
рождений развиваются в трёх направлениях:

• создание методов и методик минералогического анализа, разработка, совершенствование и 
внедрение инструментальных методов изучения состава, кристаллической структуры и физи- 
ческих свойств минералов на базе современной аналитической техники; 

• определение вещественного состава руд и околорудных пород, минералогическое и минера-
лого-технологическое картирование месторождений, исследование типоморфизма отдельных 
промышленно ценных минералов и их спутников; 

• разработка минералогических и минералого-геохимических прогнозно-поисковых критериев  
на основе исследования типоморфизма минералов. 

Совершенствование методов исследований

Н. В. Петровская так охарактеризовала довольно продолжительный период работы учёных ЦНИГРИ  
и других исследовательских организаций в середине XX в.: «Одной из причин относительно медленно- 
го развития работ по минералогии золота являлось отсутствие необходимых методик исследований. 
Сказывались также трудности получения достаточного количества образцов золота; в руки минерало- 
гов обычно не попадали сколько-нибудь крупные его выделения, в лучшем случае оставались лишь 
беглые описания и отдельные фотографии самородков» [15].

Тем не менее, отечественные исследователи развивали методы минералогического анализа, и 
вклад ЦНИГРИ в этом отношении трудно переоценить. Среди наиболее важных разработок – плёноч- 
ные реакции распознавания рудных минералов с обоснованием допустимой степени квартования пе- 
сков и концентратов; аппаратура для седиментационного анализа рыхлых пород и кор выветривания;  

Минералогия пород и руд

Расшифровка «ребусов» минерального сырья
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Теллуридный подтип

I Размеры, мм:
<0,01 (1)
0,01–0,1 (2)
>0,1–1,0 (3)
>1,0 (4)

II Формы:
идиоморфные (1)
гемиидиоморфные (2)
цементационные (3)
интерстициальные (4)
трещинные (5)

Признаковые модели самородного золота золоторудных месторождений

Серебро-сульфосольный подтип

Признаки золота

Золото-кварцевый тип

Золото-серебряный тип

III Внутреннее строение:
гомогенное (1)
зональное и неяснозональное (2)
деформированное 
и рекристаллизованное (3)
гетерофазное (4)

IV Пробность, ‰:
900–999 (1)
800–899 (2)
700–799 (3)
400–699 (4)
<400 (5)

I

Самородки II

III

IV

V

5

4

2 5

6

VI

V Элементы-примеси: 
Сu, W, Sr, As, Ba, Sn, Pb, Bi

VI Минеральные ассоциации:
золото с кварцем (1)
тонкодисперсное золото (2)
в ранних сульфидах (3)
с аканитом, сульфосолями 
и селенидами серебра (4)
с теллуро-висмутовыми 
и висмутовыми минералами (5)
с теллуридами золота и серебра (6)



унификация отраслевой методики массовых минералогических анализов и система контроля мине- 
ралогических анализов шлихов; оригинальная методика гранулометрического разделения алмазов  
микронной крупности. Отраслевые инструкции, подготовленные на основе этих разработок, стали клас- 
сикой жанра. А заведующий шлихоминералогической лабораторией В. А. Новиков по праву считает- 
ся основателем одного из ведущих направлений работы ЦНИГРИ.

Владимир Алексеевич Новиков (1904–1988) был разносторонне образованным человеком, талант-
ливым исследователем и организатором. Как писал в воспоминаниях Георгий Павлович Воларович, «он 
был истинным новатором и одновременно практиком» [52]. По его чертежам в ЦНИГРИ сконструирова-
ли установки для седиментационного анализа. В. А. Новиков рассматривал минералогический анализ как 
единую систему отбора проб, их подготовки к изучению, диагностики минералов, оценки их содержа-
ния (полуколичественной или количественной) [53]. Школу изучения вещественного состава шлихов 
и рыхлых пород, сложившуюся в «Новиковской лаборатории», прошли десятки лаборантов, техников, 
инженеров, научных сотрудников института. Заведующий уделял большое внимание повышению про-
фессиональной квалификации коллег: регулярно организовывал семинары, посвящённые интересным 
результатам исследований лаборатории и достижениям в области минералогии в СССР и за рубежом [54]. 
Главзолото, а затем Мингео СССР систематически привлекали В. А. Новикова к участию в экспертной  
работе. Методики изучения материала шлихов, созданные в ЦНИГРИ, приобрели общесоюзное значе- 
ние [52], и в этом большая заслуга первого руководителя шлихоминералогической лаборатории инсти- 
тута и его учеников – Э. Г. Сочневой, Н. В. Смоленковой, Р. М. Григорьевой и С. Я. Бисиркиной.

В начале 1960-х годов в связи с формированием в ЦНИГРИ минералогического отдела потребо- 
валось расширить и модернизировать имевшуюся лабораторную базу института. Эта миссия была  
возложена на П. С. Бернштейна, возглавившего лабораторию физических методов исследования ми-
нералов. Павел Самойлович Бернштейн (1905–1982) трудился в ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) с 1940 года – 
изучал геологию золоторудных полей на Дальнем Востоке, в Западной Сибири, на Енисейском кряже,  
в Забайкалье и Закавказье. Его работы имели большое научное и практическое значение. Занявшись  
приборным оснащением вверенной ему лаборатории, П. С. Бернштейн, который имел геологическое 
и инженерное образование и, кроме того, хорошо разбирался в различных областях геологии, химии,  
физики (недаром коллеги называли его «ходячей энциклопедией»), приложил максимум усилий, чтобы  
выбрать для института лучшее аналитическое оборудование и добиться его приобретения [55]. 
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Шлихоминералогическая лаборатория ЦНИГРИ, первый состав. В центре В. А. Новиков, справа 
от него во втором ряду С. С. Боришанская. 1940-е годы



В первые годы заведующему новой лабораторией вместе с сотрудниками А. М. Гавриловым и  
Е.  В.  Розовой приходилось самим конструировать некоторые установки, например для измерения тер- 
молюминесценции и диэлектрической проницаемости кварца, измерения удельного сопротивления  
сульфидов. Но со свойственной ему кипучей энергией Павел Самойлович посещал специализирован- 
ные выставки, встречался с зарубежными специалистами, убеждал руководство института в необхо- 
димости вложить средства в оборудование и смог так оснастить лабораторию, что она стала обслу-
живать все подразделения института (геологические и технологические), даже возникла очередь из 
желающих провести анализы. Примечателен эпизод с приобретением французского микрозонда 
«Камебакс», когда П. С. Бернштейн договорился в Мингео СССР о выделении прибора для ЦНИГРИ, но 
внезапно встретил непонимание со стороны руководства института (для установки микрозонда, кроме 
денег, необходимо было выделить дополнительное просторное помещение). «В этой сложной ситуации 
Павел Самойлович придумал поистине гроссмейстерский ход, организовав звонок министра нашему 
директору с поздравлением по поводу выделения нам “Камебакса”. Директору оставалось поблаго- 
дарить министра и срочно подготовить соответствующее помещение», – вспоминал А. М. Гаврилов [56]. 

Благодаря традициям, заложенным представителями первого поколения ЦНИГРИ, интенсивное 
освоение новых инструментальных методов диагностики минералов и исследования их типоморфиз-
ма в институте не прерывались и продолжаются в настоящее время. В практику минералогических 
исследований своевременно внедрены микроспектральный (искровой, лазерный), рентгеноспект- 
ральный, рентгеноструктурный и термический анализы, электронная микроскопия и инфракрасная 
спектроскопия (ИК-Фурье спектрометр, оснащённый ИК-микроскопом), методы измерения спектров 
отражения, термолюминесценции, микротвёрдости, удельного электрического сопротивления, тер-
мо-ЭДС и др. Н. Г. Кореннова, А. Г. Злотник-Хоткевич, И. З. Исакович, М. М. Гирфанов, Г. В. Земскова и 
Д.  М.  Лившиц с успехом использовали лазерный микроанализ для выявления скрытой минералого- 
геохимической зональности медноколчеданных месторождений, околорудных метасоматитов на мес- 
торождениях золота, а также для технологической типизации руд. Систематическое изучение элек-
трических свойств (термо-ЭДС и удельного сопротивления) рудных минералов выполнены Е.  С.  Бата-
шовым для норильских руд, а Е. В. Розовой для большого числа золоторудных и медноколчеданных 
месторождений. Электронно-микроскопические и электронографические исследования помогли 
Л. А. Николаевой, В. М. Витоженц и Э. И. Алышевой выявить типоморфные особенности микроморфо- 
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П. С. Бернштейн (в центре) с коллегами. 1975 г.



логии поверхности золотин из золоторудных месторожде-
ний разных формаций и россыпей. А. М. Гаврилов и Э. И. Алы- 
шева, анализируя методом реплик золотоносные арсенопири-
ты, установили наличие в них включений самородного золота 
размером от сотых долей микрометра до 0,2–0,4 мкм. Позднее 
эти данные были подтверждены с помощью микродифракции 
и рентгеноспектрального микроанализа. 

Гордостью института был анализатор Las-3000, поскольку 
ЦНИГРИ первым в стране приобрёл этот прибор. Определение  
химического состава минералов методами рентгеновской фо- 
тоэлектронной и оже-электронной спектроскопии даёт боль-
шие возможности для изучения состава и химического со- 
стояния поверхности минеральных зёрен. Первым в ЦНИГРИ  
такими исследованиями занялся Р. А. Амосов. Вместе с Ю. В. Ще-
гольковым ему удалось детектировать на золоте, самом бла- 
городном и инертном металле, слой толщиной 0,15 нмк, в ко-
тором Au находится в окисленном состоянии, определить раз-
нообразный состав ультратонких плёнок на его поверхности. 
В дальнейшем это способствовало решению многих вопросов 
типоморфизма минералов. В частности, на основании изуче-
ния оже-спектров пикроильменитов была разработана мето-
дика поиска кимберлитовых трубок.

В 1971 г. в институте появился рентгеноспектральный микроанализатор с растровым электрон- 
ным микроскопом. Первой методику работы на зонде освоила С. М. Сандомирская. Сотрудничая с  
разными организациями, она подобрала необходимый набор эталонов, разработала методику опре- 
деления лёгких элементов – кислорода и бора, сульфосолей серебра. Благодаря использованию ми-
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Л. А. Николаева

Сотрудники лаборатории физических методов исследования минералов во главе с Р. А. Амосовым 
поздравляют с днём рождения С. В. Яблокову. 1982 г.



кроанализатора в комплексе с оптическими измерениями и 
рентгенографией было диагностировано много редких руд-
ных минералов, открыты новые минеральные виды и разно-
видности. Так, С. В. Яблокова в 1973 г. открыла новый гипер-
генный минерал теллура – куранахит, присутствие которого  
в окисленных рудах Куранахского месторождения в ассо- 
циации с вторичным золотом доказывало существование в 
первичных рудах ранее неизвестной наиболее обогащённой  
золото-теллуридной ассоциации. Цнигриитом назван новый  
теллурид серебра, открытый сотрудниками ЦНИГРИ Ч. Х. Ари- 
фуловым, М. М. Ботовой и С. М. Сандомирской в 1992 г. Это  
название, увековечившее имя института, утверждено Комис- 
сией по новым минералам Международной Минералогиче-
ской Ассоциации. 

По инициативе В. А. Нарсеева, в 1983 г.  Ю. В. Васюта, Л. И. Ко- 
жевникова и С. Г. Кряжев начали систематические термоба- 
рогеохимические исследования. В начале 2000-х годов они  
разработали и внедрили комплексную методику анализа флю- 
идных включений в минералах, обеспечивающую одновре- 
менное определение воды, газов, солей, широкого спектра  
микроэлементов (в том числе Au, Ag, As, Sb, Mo и др.).

Минералогия рудных месторождений

Минералоги ЦНИГРИ совместно с геологами ра- 
ботали на всех важнейших золоторудных, полиме-
таллических и колчеданных месторождениях нашей 
страны. В изучении минеральных ассоциаций золо- 
тых руд, выявлении минералогической зональности 
рудных полей и месторождений значительных ус- 
пехов достигли Н. В. Петровская, С. С. Боришанская, 
М.  Г.  Андреева, А. М. Гаврилов, Л. И. Бочек, А. Н. Не- 
красова, С. С. Двуреченская, В. В. Крылова, Л. Н. Ши-
шакова и др.

При проведении минералогических работ ис-
следователи ЦНИГРИ традиционно ставят перед со-
бой задачу использовать закономерности распре- 
деления минералов и их ассоциаций для расшиф- 
ровки геологических процессов. Уже в первых работах 
по минералогическому картированию месторожде-
ния Советское на Енисейском кряже (конец 1940-х 
годов) заложен этот подход к изучению рудных ме-
сторождений. Геолого-структурную основу в данном 
случае обеспечивал П. С. Бернштейн, а минерало- 
гическую «нагрузку» – Н. В. Петровская [57]. Совмест-
ные исследования Н. В. Петровской и П. С. Берн- 
штейна на Енисейском кряже в конце 1940-х годов по-
казали, что выделение продуктивных минеральных 
ассоциаций (понятие, введённое Н. В. Петровской) и 
выявление их пространственной связи с определён-
ными элементами структуры позволяют интерпре-
тировать зональность оруденения и оценивать пер-
спективы его распространения на глубину и фланги –  
т. е. давать прогнозную оценку.
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Нина Васильевна Петровская (1910–1991) по праву считается одним из основателей отечественной 
школы рудной минералогии. Она посвятила себя изучению месторождений золота, внесла значи- 
тельный вклад в развитие рудно-формационного анализа и решение вопросов типоморфизма само- 
родного золота коренных и россыпных месторождений. Перейдя работать в 1959 г. в ИГЕМ РАН, Н. В. Пет- 
ровская продолжала поддерживать связь с бывшими сослуживцами в ЦНИГРИ. В вводной главе сво- 
ей знаменитой книги «Самородное золото» она подчеркнула: «Автором были собраны материалы по 
сотням рудопроявлений и месторождений СССР... Сбор материалов оказался возможным в большой  
мере благодаря содействию геологов производственных и научно-исследовательских организаций  
Забайкалья, Якутии, Востока СССР, Урала, Узбекистана, Кавказа и других областей, а также руководства  
и коллектива сотрудников ЦНИГРИ». Свидетельством многолетней дружбы между сотрудниками пер- 
вого поколения института звучат строки, написанные А. И. Казариновым к 60-летию Нины Васильевны 
Петровской от лица всех сотрудников ЦНИГРИ: 

Пленили Вас в ИГЕМе безнадежно,
Но, помня всё ж былые наши дни,
Мы любим Вас так искренно, так нежно,
Как, дай Вам бог, любили бы они.

А спустя ещё 20 лет молодые коллеги написали в поздравительном адресе: «Золотая наша Нина 
Васильевна!.. хотя формально Вы и не сотрудник ЦНИГРИ, но весь наш коллектив состоит из Ваших ис-
кренних друзей, считающих Вас его почётным членом».

В дальнейшем комплексный подход к геолого-структурному изучению и минералогическому  
картированию развивался на следующих золоторудных месторождениях: Ключи (Н. В. Петровская, 
М. Г. Андреева, Т. Г. Павлова), Кировское (М. Г. Андреева, Е. В. Баташова), Балей (Н. В. Петровская, М. Г. Анд- 
реева), Дарасун (Д. А. Тимофеевский, Р. А. Амосов, Н. Я. Гурейкин), Теремки (Р. А. Амосов, Н. Г. Чувикина),  
Агинское (М. Г. Андреева, Л. И. Бочек, А. М. Гаврилов), Даугыз и Высоковольтное (Ч. Х. Арифулов), Ага- 
товское (Ю. А. Эпштейн, Л. Н. Шишакова), Карамкен (А. Н. Некрасова, А. А. Красильников, Л. Н. Шиша- 
кова), Многовершинное (М. С. Михайлова, В. В. Крылова, Т. Н. Косовец), Талатуй (Р. А. Амосов, Н. Г. Чуви-
кина, Е. Б. Колесникова), Дукат (Ю. С. Берман, С. С. Двуреченская, Н. П. Варгунина), Кубака (В. А. Степанов, 
Д. А. Дорофеев, Л. Н. Шишакова), Анрюшкино (М. Г. Андреева, В. А. Родионов, В. И. Щитова), Школьное 
(В. А. Родионов, В. И. Щитова). Результаты минералогического картирования Балейского района, про- 
ведённого М. Г. Андреевой, А. М. Гавриловым, О. В. Русиновой, И. В. Елеевой, были использованы при  
составлении карты его золотоносности масштаба 1:100 000. 

Мария Георгиевна Андреева (1922–2007), первооткрыватель Андрюш-
кинского месторождения, – одна из лучших минералогов института. Она 
считала, что из геологов в минералоги «перекрестила» её Нина Васильев-
на Петровская. В 1975–1977 гг. М. Г. Андреева выделила на Андрюшкинском 
рудопроявлении в Забайкалье несколько продуктивных минеральных ас-
социаций и обратила внимание на их приуроченность к трещинам севе-
ро-восточного направления, а также на связь золотоносности с актиноли-
тизированными породами. Эти наблюдения легли в основу рекомендации  
о проведении поисково-оценочных работ на восточном фланге рудного  
поля, где после проведения бурения было выявлено Андрюшкинское зо-
лоторудное месторождение, сейчас разведанное и находящееся в стадии 
освоения. 

Дарасунское месторождение – ещё один яркий пример того, как ре-
зультаты минералогического картирования на структурной основе име-
ли решающее значение для прогнозной оценки оруденения и развития 
разведочных работ. Так, на Дарасуне Д. А. Тимофеевский установил кон-
центрическую зональность с погружением зоны распространения про-
дуктивных ассоциаций к периферии месторождения. На этом основании в 
начале 1960-х годов разведочные работы были сконцентрированы на западном фланге месторожде-
ния, что привело к открытию ряда богатых слепых рудных тел. Прогнозная оценка глубоких горизонтов,  
выполненная в 1968 г. сотрудниками ЦНИГРИ, легла в основу проекта Юго-Западной шахты, обеспечи- 
вающей в настоящее время основной объём добычи на Дарасунском месторождении. 
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Заведующая минералого-петрографическим сектором Серафима Самойловна Боришанская (1907– 
1989), изучив минералы никеля и кобальта в золоторудных месторождениях, открыла золото-ко-
бальт-никелевый тип минерализации. Её тщательные исследования минералов с платиноидами и зо- 
лота во вкрапленных рудах Норильского региона позволили, в частности, охарактеризовать 15 новых 
 минералов группы платины и выявить последовательность их выделения. 

Минералогические исследования в ЦНИГРИ всегда были неразрывно связаны с работами по  
технологической оценке руд. Изучением вещественного состава руд, россыпей и технологических  
продуктов на протяжении многих лет занимались С. С. Козак, Е. М. Писемская, Е. И. Баранова, М. М. Бо- 
това, Л. И. Бочек, М. Г. Андреева, А. Н. Некрасова, С. С. Двуреченская, Р. А. Амосов, Е. Б. Колесникова. 
1980–1990-е годы – начало тесного сотрудничества минералогов с технологами в связи с разработкой и  
внедрением методики минералого-технологического картирования, которое продолжается и сегодня.  
В этот период на опыте изучения месторождений Дукат, Большой Канимансур и Олимпиадинское раз- 
работаны основные понятия и приёмы такого картирования, которое включает выделение природ- 
ных и технологических типов руд, их оконтуривание в пространстве для последующего технологиче- 
ского опробования и селективного подсчёта запасов. 

На месторождении Большой Канимансур проблема минералого-технологического картирования 
стояла особенно остро в связи с исключительно низкой обогатимостью части руд и уникальных раз- 
меров объекта. Работы, проведённые минералогами ЦНИГРИ Л. И. Бочек, О. В. Русиновой, А. С. Лоба- 
новым, Р. А. Амосовым, Т. В. Нагорной, Е. Б. Колесниковой вместе с обогатителями В. И. Зеленовым, 
А.  М.  Эльбертом и сотрудниками минералогического отряда Кайракумской экспедиции А. М. Клещук,  
Е. А. Геде, позволили выявить зависимость обогатимости руд от степени окисления, разработать ме- 
тодику распознавания окисленных руд и провести картирование типов руд. Результаты легли в ос- 
нову подсчёта запасов и технологической оценки руд. 

На Олимпиадинском месторождении оконтуривание площадей развития коры выветривания, ми- 
нералого-технологическое картирование и изучение вещественного состава первичных и окислен- 
ных руд, а также типоморфизма золота провели в 1980-е годы С. В. Яблокова, А. М. Гаврилов, М. С. Ко- 
новалова. На месторождении Дукат на стадии геологоразведочных работ такими изысканиями не зани- 
мались, поэтому в 1980 г. Ю. С. Берман, В. В. Столяренко, С. С. Двуреченская и В. В. Крылова развернули  
здесь минералого-технологическое картирование, продолжавшееся около десяти лет. В последующие  
годы С. С. Двуреченская, Л. А. Остапенко и их коллеги выполнили целенаправленные минералого-тех- 
нологические исследования окисленных руд на ряде золото-серебряных месторождений Северо-Вос- 
тока России, а также на месторождении Асгат в Монголии.
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Месторождение Асгат. Монголия. (Фото С. С. Двуреченской) 



В монографии «Гипергенные минералы серебряных месторождений» (2001) Светлана Степанов-
на Двуреченская систематизировала сведения о формировании зоны окисления серебряных место-
рождений. Многие из детально охарактеризованных ею гипергенных минералов относились к мало-
изученным, редким и даже неизвестным видам. Символично, что в 1960–1970-е годы именно ЦНИГРИ 
шефствовал над школой, где училась будущий минералог Двуреченская, слушала лекции замечательно- 
го специалиста отдела россыпей и очень хорошего педагога, фронтовика Бориса Васильевича Рыжова.

Методика минералого-технологического картирования месторождений золота, разработанная в 
ЦНИГРИ, изложена в монографиях «Требования к минералогической изученности золоторудных место- 
рождений» (Р. А. Амосов, Л. И. Бочек, О. В. Русинова, 1985) и «Методика разведки золоторудных место-
рождений» (Р. А. Амосов, В. И. Батрак, Б. И.  Беневольский и др., 1991).

Поисковые минералого-геохимические методы

Выявление закономерных связей между интенсивностью оруденения и различными физическими 
свойствами образующих его минералов – неотъемлемая часть проводимых в ЦНИГРИ минералого- 
геохимических исследований. Ещё в начале 1960-х годов, изучая рудные поля, где традиционные поис- 
ки по знакам золота в аллювии не давали эффекта из-за тонкодисперсного состояния золота в рудах,  
В. Ф. Гуреев предложил определять содержание золота в гидроксидах железа, замещающих в зоне  
гипергенеза золотоносный пирит. Он разработал эффективную методику отбора и обработки проб, 
изучения их минерального состава, кристалломорфологии отдельных минералов и определения со- 
держания металлов в электромагнитной фракции [37].

В дальнейшем В. Ф. Гуреев, Л. П. Болдова, А. М. Гребенчиков разработали и внедрили в производ- 
ство способ поисков месторождений, основанный на корреляционной зависимости между рудонос- 
ностью территории и содержанием в электромагнитной фракции рыхлых отложений металлов псев- 
доморфоз лимонита по кристаллам пирита различного габитуса. Шлиховой минералого-геохимический 
метод был защищён двумя авторскими свидетельствами СССР на изобретения и рекомендован Мини-
стерством геологии СССР для массового внедрения в организациях, занимающихся поисками место- 
рождений золота и цветных металлов. В этот же период группа сотрудников ЦНИГРИ и ВНИИЯГГ ис-
следовала спектры термолюминесценции и электронного парамагнитного резонанса пород и руд  
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Впереди – 50 км по тайге. С. С. Двуреченская. Якутия. 1974 г.
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Гипергенные минералы  серебряных  месторождений :
а – малахит, азурит, церуссит; б – ярозит, оксиды и гидроксиды железа; в – гипергенный акантит 
в агрегате гидроксидов железа. (Фото С. С. Двуреченской)
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месторождений цветных и благородных метал-
лов. В результате А. М. Гребенчиков, В. Ф. Гуреев, 
В. Д. Нартикоев с коллегами разработали способ 
поисков месторождений по термолюминесцент-
ным ореолам и концентрациям парамагнитных 
центров в минералах лёгкой фракции аллювия.

В начале 1980-х годов в ЦНИГРИ проводилось 
комплексное исследование кристалломорфоло- 
гических и физико-химических свойств алмазов.  
Г. К. Блиновой (Хачатрян) и Ф. В. Каминским сов- 
местно с коллегами из Института неорганической  
химии (г. Новосибирск) и Забайкальского науч- 
но-исследовательского института (г. Чита) было  
показано, что алмазы разных месторождений от- 
личаются по распределению примесей азота и во- 
дорода в кристаллах, что может использоваться  
при прогнозе и поисках алмазных месторождений.  
Открытие защищено тремя авторскими свидетель- 
ствами СССР [37].

Благодаря исследованиям А. Д. Харькива,  
Н.  Н.  Зинчука, А. И. Крючкова и ряда других сот- 
рудников ЦНИГРИ созданы основы шлихоминера- 
логического метода поисков месторождений ал-
мазов мантийного и корового генезиса, в частно-
сти методические приёмы поисков месторождений, погребённых под верхнепалеозойскими, мезозой-
скими отложениями и траппами. Способ поисков кимберлитов, основанный на изучении оже-спектров 
пикроильменита, разработанный в институте, был отмечен медалью ВДНХ. 

В начале 2000-х годов С. Г. Кряжев, В. Б. Чекваидзе, И. З. Исакович, С. А. Миляев с коллегами созда- 
ли поисковые минералого-геохимические модели золоторудных месторождений основных геолого- 
промышленных типов. Эти разработки послужили основой системы критериев и методов последова- 
тельного приближения к рудным объектам по латерали и вертикали c оценкой типа и масштаба ожи- 
даемого оруденения. 
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С. Г. Кряжев за масс-спектрометром. 1970-е годы



Минералогия самородного золота

На протяжении всей истории ЦНИГРИ его величество золото оставалось главным объектом внима-
ния многих минералогов института. Ещё в 1930-е годы А. И. Фасталович и Н. В. Петровская разработали  
первую систематику морфологических типов золотин, установили некоторые признаки преобразова-
ния золота в россыпях [8].

 Непродолжительное время казалось, что тема типоморфизма самородного золота исчерпана.  
Однако расширение круга объектов, привлечение новых методов исследования стимулировали даль- 
нейшие изыскания. В середине 1950-х годов Л. А. Николаева начала работы, которые открыли перспек- 
тивы для развития нового научного направления – использования результатов геологической интер- 
претации минералогических характеристик золота при прогнозно-поисковых и оценочных работах. 

Лидия Александровна Николаева принадлежит к поколению, обожжённому войной. Шестнадца- 
тилетней девочкой она пережила в родном Ленинграде самое тяжёлое время блокады. Окончив Мос- 
ковский геологоразведочный институт, пришла работать в ЦНИГРИ, и вся её профессиональная жизнь – 
60 лет плодотворных изысканий – связана с институтом.

Продолжив скрупулёзные исследования самородного золота, проводившиеся Ниной Васильевной 
Петровской, Лидия Александровна вместе с последователями и учениками – С. В. Яблоковой, А. Н. Не-
красовой, А. М. Гавриловым, Л. В. Шатиловой, Е. А. Пыцкой, Н. Н. Поздняковой – исследовала самород- 
ное золото рудных и россыпных месторождений главнейших золотоносных провинций России. Под  
её руководством был создан уникальный банк данных, содержащий количественные характеристики 
типоморфных признаков золота более полутора тысяч рудных и, главным образом, россыпных объек- 
тов. Эта информация в концентрированном виде отражена на карте экзогенной золотоносности и пла-
тиноносности РФ, удостоенной премии Правительства РФ за 2000 год. 

В атласе «Самородное золото России», составленном Л. А. Николаевой вместе с коллегами (2003, 
второе издание – 2015), обобщён огромный материал по типоморфизму золота, представлены призна- 
ковые модели самородного золота, отражающие комплекс его особенностей, в том числе геохимиче- 
ских, разных формационных типов месторождений, что позволяет проводить экспрессную иденти- 
фикацию изучаемых объектов уже на ранних стадиях геологоразведочных работ. Разработанные в 
ЦНИГРИ методы комплексного изучения признаков золота расширяют возможности их применения  
при металлогенических исследованиях для определения типов золотого оруденения, закономерно-
стей их локализации и предварительной оценки перспектив изучаемых площадей. 

Данные об особенностях золота практически всех золотоносных регионов России широко ис- 
пользуются компетентными органами для поисков похищенного золота. Методы его идентификации 
приводятся в руководстве «Изучение самородного золота при экспертных криминалистических ис- 
следованиях» (Л. А. Николаева, С. В. Яблокова и др.).

Предмету своих с коллегами исследований Л. А. Николаева посвятила научно-популярную кни- 
гу «О чём рассказывают золотинки» [58], описав увлекательную работу учёного-минералога. «А если ос- 
таются приметы изначальных особенностей минерала и испытаний, выпавших на долю казалось бы  
бесчувственного инертного камня, можно научиться по ряду признаков восстанавливать условия  
накопления золота в месторождениях и находить к ним путеводные нити», – эти строки отражают  
поэтическое отношение автора к миру. Л. А. Николаева всю жизнь пишет стихи – многие из них вошли  
в сборник лирики «Цнигриада», который стал своеобразной летописью жизни института. Как напи- 
сал А. И. Кривцов, эта книга позволяет «вспомнить, узнать, сравнить и задуматься, какими мы были, 
какими стали и что с нами происходило». 

В «Цнигриаде» есть несколько стихотворений о Светлане Васильевне Яблоковой, посвятившей  
себя так же, как автор поэм, изучению типоморфных признаков самородного золота:

Вопросы и вопросы без ответа...
А он таился в золоте самом, 
Рассеянном крупицами по свету 
В растворах неразрывных с серебром. 
Хоть для работы золота хватало 
(Оно всегда стекалось к нам ручьём), 
Но мало, так неизмеримо мало,
Вторичных выделений было в нём. 
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Сидеть и ждать? Но под лежачий камень
Когда намоет подходящий шлих? 
И Вы судьбе навстречу вышли сами 
В край древних толщ и даек золотых... 

Исследуя типоморфизм золота в зоне гипергенеза, С. В. Яблокова получила новые данные об из-
менчивости признаков вторичного золота, встречающегося в различных гипергенных ассоциациях 
(золото-теллуратовой, золото-антимонатовой, золото-гётит-гидрогётитовой, золото-гидрослюдистой). 
Она выяснила, что ассоциации и типоморфные признаки варьируют в зависимости от формационного 
типа месторождения, подвергшегося выветриванию. Эти данные могут быть использованы в качестве 
критериев обнаружения первичной минерализации и реконструкции условий формирования россы-
пей. Тогда же впервые были прослежены преобразования морфологии, структуры и состава золота в 
россыпях в зависимости от дальности его переноса от коренных источников и времени поступления в  
россыпи. В определённой степени этим успехам способствовало появление новых инструментальных 
методов.

В 1970-е годы специальные исследования с применением электронной микроскопии, микро-
зондового анализа и экспериментов по гидротермальному синтезу золотоносных сульфидов позво-
лили учёным определить формы нахождения золота в рудах месторождений золото-углеродистой 
формации. А. М. Гаврилов, И. С. Делицын, А. П. Плешаков, Э. И. Алышева показали, что значительная 
часть золота в таких рудах находится в форме ультрамикроскопических включений в пирите и арсено-
пирите. Изучением типоморфизма самородного золота из ряда месторождений занимались В. В. Кры-
лова, Ю. С. Берман, Л. Н. Шишакова, В. Ю. Орешин. В 1987 г. Р. А. Амосовым, О. О. Минко, Б. М. Кобцевым 
выпущено методическое руководство по изучению тонкодисперсного золота из кор выветривания и 
россыпей, в котором впервые рекомендовано применение пирощелочного анализа для изучения зо-
лотосодержащего сырья. Л. А. Николаева и С. В. Яблокова при участии коллег установили новые при- 
знаки метаморфических изменений, стадийности образования золота в рудах, характер золота в  
россыпях различных возрастов и генезиса, выявили динамику преобразования самородного золота  
в зонах окисления золоторудных месторождений, в корах выветривания, в древних конгломера- 
тах и при многократной миграции в условиях россыпей. 
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Лаборатория минералогии руд золота и серебра. 24 февраля 1986 г.  
1-й ряд (слева направо): Л. С. Шер, Л. А. Николаева, А. Н. Некрасова, Л. Н. Шишакова;  
2-й ряд: Е. А. Пыцкая, С. В. Яблокова, А. М. Гаврилов, Т. Д. Токарская



В конце 1980-х годов в практику исследований самородного золота внедрён анализ его поверхно- 
сти методами оже-электронной спектроскопии и рентгенофотоэлектронной спектроскопии, а также  
микроморфологические наблюдения с использованием растровой электронной микроскопии. 

В 1994 г. составлен атлас по онтогенезису самородков золота, в котором, в частности, показана важная 
роль биокаталитического зарождения самородков и описаны сделанные впервые находки биогенного 
золота из разных регионов России (Р. А. Амосов, Е. Б. Колесникова, Ю. В. Щегольков). Учёные показали, что 
возможно прямое прижизненное осаждение золота из морской воды некоторыми бактериями и водо-
рослями.

В 2010 г. вышло в свет методическое руководство «Типоморфизм самородного золота» (Л. А. Нико-
лаева, А. М. Гаврилов, А. Н. Некрасова, С. В. Яблокова, Л. В. Шатилова). Авторы представили методические 
основы и приёмы геологической интерпретации результатов изучения самородного золота, которые 
могут быть использованы на разных стадиях геологоразведочных работ. Разработанная в ЦНИГРИ ме- 
тодика изучения самородного золота и геологической интерпретации данных позволяет получать до- 
полнительные поисково-оценочные признаки, выявлять эндогенную зональность и оценивать эро- 
зионный срез, прогнозировать рудные столбы, определять возможные источники питания россыпей.
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Типоморфные признаки самородного золота разновозрастных пластов россыпи р. Кутоманда 
(Шахтаминский рудный узел) как показатели связи с коренным источником золото-медно-
порфирового типа 

Условные обозначения: 
Типоморфные признаки золота:
9–11 – степень гипергенных преобразований (9 – сплошные оболочки мощностью 0,0n, 10 – оболочки мощностью 
0,0n, 11 – спорадические оболочки мощностью 0,00n мм); 12–15 – гранулометрия (12 – +1, 13 – -1+0,5, 14 – -0,5+0,25, 
15 – -0,25 мм); 16–20 – пробность (16 – >950, 17 – 901–950, 18 – 851–900, 19 – 801–850, 20 – <800%о); 21–24 – внутреннее 
строение (21 – многофазное зернисто-зональное, 22 – рекристаллизованное, 23 – зональное, 24 – зернистое 
двойниковое метаморфогенное)
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С. В. Яблокова. Экспертиза 100 кг золота в Гохране.Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ»

Слева направо: Л. В. Шатилова,  Е. А. Пыцкая, С. В. Яблокова. 
2000 г.

Однажды, году в 2000-м, я услышала по радио, что сотрудники МВД обнаружи-ли в одном из московских аэропортов 100 кг похищенного золота. Такой большой вес? Это было удивительно! Сообщение промелькнуло и больше не повторялось. Но через некоторое время в ЦНИГРИ обратились из Гохрана России с просьбой провести экспертизу большого количества драгоценного металла. И дирекция по-ручила нам, сотрудникам лаборатории минералогии и геохимии золота ЦНИГРИ, провести экспертизу. 
Мы с Людмилой Викторовной Шатиловой поехали в экспертную лабораторию Гохрана. Это подразделение располагало специалистами по драгоценным камням, в том числе по алмазам, но экспертов нашего профиля у них не было. Нам пока-зали шлиховое золото, разложенное по трём мешкам по 30 кг каждый. Предстояло ответить на два вопроса: одинаковое ли золото в разных мешках и откуда оно привезено. Приступили к работе: из каждого мешка брали навеску, расситовы-вали по десяти классам крупности, описывали морфологию, количественно оце-нивая распределение различных форм в каждом классе крупности. Пробу опре-деляли на пробирном камне с помощью пробирных игл. Этот экспрессный метод определения состава единичных золотин был до появления более прогрессивных аналитических подходов единственным, и Лидия Александровна Николаева зака-зывала на Уральском заводе пробирные иглы, содержащие только золото и се-ребро в определённом соотношении, с интервалом 10 промилле. Сравнение трёх проб показало близкое соотношение всех выделенных форм. Очень характерными оказались сростки пластинчатых золотин с кристаллическими щётками кварца, присутствующими также во всех трёх пробах. Детально изучив золото, мы пришли к выводу, что содержимое всех мешков идентично.Довольно быстро мы определили, что это золото привезено с участка россыпи руч. Горелый на Камчатке. Незадолго до этого случая в данном районе работа-ла сотрудница ЦНИГРИ Е. А. Пыцкая, и мы вместе с ней анализировали золото этого объекта. Но для стопроцентной уверенности необходимо было определить химический состав золота. Лаборатория Гохрана не располагала соответствующим аналитическим оборудованием, поэтому мы попросили отправить двухсотмилли-граммовую навеску в спектральную лабораторию ЦНИГРИ, в которой анализом зо-лота занимался И. П. Ланцев. Сейчас для поиска аналогов похищенного золота мы используем метод ISP-MS (индуктивно-связанной плазмы), который с высокой чувствительностью может определять 70 элементов, присутствующих в золоте. Но даже этого метода недостаточно без использования комплекса типоморфных при-знаков. Было бы прекрасно, если бы существовал универсальный инструменталь-ный анализ: нажал кнопку – получил цифру и вместе с ней однозначный вывод о происхождении металла. Но, увы, нельзя так просто получить верный ответ, потому что состав золота и его признаки очень изменчивы, и для идентификации необходим комплексный анализ. 

Однако вернёмся к экспертизе 2000 года. Оказалось, что даже 200 мг дра-гоценного металла вынести из Гохрана нельзя категорически. Заведующий ла-бораторией обращался к самому высокому руководству, но всё было бесполезно. Так что в этой экспертизе пришлось обойтись без химического анализа. Тем не менее, мы написали заключение о том, что, судя по особенностям золота, со-держащегося в трёх мешках, весь этот металл добыт на россыпном месторожде-нии руч. Горелый, расположенном в Северо-Пантонейском районе Камчатки очень близко к коренному источнику.



Минералогия алмаза

Исследования природных алмазов ведутся в ЦНИГРИ с 1950 г., когда  
началось систематическое изучение их гранулометрии, кристалломор- 
фологии и параметров качества с применением методов люминесцен- 
ции в ультрафиолетовых, рентгеновских и катодных лучах. Благодаря вы- 
полненным работам был решён ряд вопросов, касающихся определения 
промышленной ценности отечественных алмазов, проведения рентабель-
ной разработки алмазоносных россыпей, выдачи рекомендаций по про-
мышленному использованию алмазов из кимберлитов [37]. 

Помимо алмазов из кимберлитов, в ЦНИГРИ уделялось внимание ал- 
мазам иного генезиса – из импактных и метаморфических пород. Важ-
ная роль в их изучении принадлежит Г. С. Румянцеву, Е. Д. Надеждиной, 
Л. Д. Лавровой, В. А. Печникову.

В середине 1970-х годов исследования алмазов в ЦНИГРИ приобре- 
ли комплексный характер. Благодаря работам Ф. В. Каминского, Г. А. Гур- 
киной, Г.  К.  Хачатрян и других специалистов института введены новые ме- 
тоды – рентгенотопография, ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия, фото- 
люминесценция, электронный парамагнитный резонанс, анализ изотоп-

ного состава углерода алмазов и состава минералов-включений в алмазе на микрозонде. В этот период  
ЦНИГРИ нередко выступал в качестве организатора и координатора работ по комплексному иссле-
дованию алмазов, привлекая к ним ведущих специалистов из других организаций нашей страны. Этой 
проблематике были посвящены два всесоюзных совещания, проведённых в институте. По их материа- 
лам изданы сборники трудов ЦНИГРИ. 

Форма кристаллов алмаза – одна из главных его минералогических характеристик, которая ис- 
пользуется при прогнозе и поисках алмазных месторождений. С помощью метода рентгенотопогра- 
фии Г. А. Гуркина детально изучила внутреннее строение алмазов, уточнила и дополнила данные по  
их кристалломорфологии, существенно влияющей на их механические свойства. Её рекомендации  
по рациональной обработке кристаллов были внедрены в производство. 
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Додекаэдроиды 
с ожелезнением 
по трещинам

Г. С. Румянцев

Особенности 
поверхностного 
рельефа 
додекаэдроидов

Додекаэдроиды 
с зелёными пятнами 
пигментации



Анализ обширных данных о распределении оптически активных  
центров в кристаллах алмаза позволил Г. К. Хачатрян выявить типомор-
физм алмазов из различных алмазоносных провинций, кимберлитовых 
полей, отдельных трубок в пределах кимберлитового поля, а также осо- 
бенности различных морфологических разновидностей и классов круп-
ности кристаллов из одного месторождения. В дальнейшем О. Д. Захар- 
ченко, Г.  К.  Хачатрян, Д. И. Гречишников издали атласы типоморфных 
свойств алмаза по результатам комплексных минералого-геохимических 
исследований этого минерала. 

Разработанный в ЦНИГРИ комплекс методов исследования алмаз- 
ного сырья включает изучение внутреннего строения кристаллов рент-
генотопографическим, поляризационно-оптическим и катодолюминес-
центным методами, оценку концентраций и закономерностей распреде-
ления структурных дефектов (азотных, водородных и других центров) 
методом ИК-спектроскопии, определение изотопного состава углерода 
и состава кристаллических включений. Эти признаки непосредственно 
связаны с условиями кристаллизации алмаза и в ряду его типоморфных 
свойств обладают наибольшей информативностью. Комплекс опреде- 
ляемых показателей может использоваться при проведении разномас-
штабного районирования территорий и при выделении перспективных 
площадей для постановки поисковых работ, особенно в районах с огра- 
ниченным распространением индикаторных минералов-спутников ал-
маза. 
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Алмазы Башкирии Алмазы Тимана

 Додекаэдроиды изометрические Алмазы Урала

Г. К. Хачатрян



Музей «Руды благородных, цветных металлов и алмазов»

Хранящаяся в музее ЦНИГРИ коллекция пород, руд и минералов систематизирована по геоло-
го-промышленным типам месторождений благородных, цветных металлов и алмазов России, ближне-
го и дальнего зарубежья, а также рудопроявлений Мирового океана. Это – богатое, не имеющее ана- 
логов собрание. 

 Становление музея тесно связано с историей института. Первыми его экспонатами стали самород-
ное серебро, осмистый иридий, россыпное золото, древние золотые украшения и их обломки. По сви-
детельству старейших сотрудников ЦНИГРИ (НИГРИЗолото), эти предметы были получены в сентябре  
1935 г. от геолога А. П. Смолина. Тогда же заведующим музеем был назначен В. И. Соболевский, присту- 
пивший к созданию систематической коллекции руд благородных металлов в преддверии Междуна-
родного геологического конгресса 1937 года в Москве. Многочисленные экспонаты – самородное руд- 
ное и россыпное золото, образцы руд с видимым золотом – поступали от геологов приисков и науч- 
ных организаций, а также от руководителей и консультантов Главзолото: А. П. Серебровского, Н. Н. Гор- 
ностаева, Г. Л. Юдина, А. П. Смолина, И. С. Рожкова и др.

До Великой Отечественной войны музейные образцы прибывали преимущественно с Урала, Ал-
тая, Дальнего Востока, Западной Сибири и Якутии. В дальнейшем география поступлений значительно 
расширилась. Источниками послужили золотоносные районы Енисейского кряжа, бассейна р. Лены, 
Магаданской области, Мариинской тайги, Приполярного Урала, Камчатки, Сахалина, Чукотки и др. За 
время существования созданной в эти годы специальной коллекции значительная часть экспонатов  
изучена и описана в процессе тематических работ. Кроме специализированной коллекции драгме- 
таллов, сотрудники института создавали фонд образцов золотосодержащих руд.
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Геологический музей НИГРИЗолото (ЦНИГРИ) в 1935–1942 г.



Перед войной, в мае 1941 года, образцы рудного и россып-
ного золота из коллекции музея НИГРИЗолото экспонировались 
в Центральном парке культуры и отдыха им. А. М. Горького. Во 
время эвакуации в Западную Сибирь (пос. Макарак) экспонаты 
музея сильно пострадали, часть коллекции была утрачена. В 
1940-е годы её пополнение шло медленно, в основном за счёт 
образцов, выделенных из шлихов руд, которые получали при 
полевых работах. Первая музейная экспозиция существовала 
до 1956 г., затем по организационным причинам она была за- 
консервирована и помещена в архив. 

В 1989 г. по инициативе заместителя директора ЦНИГРИ 
(1989–1994 гг.) Ю. М. Щепотьева началось воссоздание в инсти- 
туте музея руд благородных и цветных металлов и алмазов. 
Основой его фонда должны были стать коллекция, хранивша-
яся в архиве, и сборы научного сотрудника Тульского филиала 
ЦНИГРИ В. Д. Токарева, который в течение нескольких десяти-
летий привозил образцы руд месторождений, расположенных 
на территории СССР, и систематизировал их для будущего му-
зея. Миссию организатора музея доверили старшему научно-
му сотруднику института Алле Георгиевне Воларович, автору 
многолетних (1963–1985 гг.) оригинальных исследований по фо-
тодокументации геологоразведочных работ на золоторудных 
месторождениях различных типов. По воспоминаниям Аллы 
Георгиевны, она узнала о планах руководства в последний мо- 
мент. В отведённом для музея помещении уже стояли витрины, приобретённые по распоряжению ди- 
рекции, а через несколько дней из Тулы прибыли ящики с каменным материалом. Для неё начался 
очень интересный период жизни.

А. Г. Воларович хорошо знала многие золоторудные объекты, увлекалась коллекционировани- 
ем минералогических редкостей. Теперь это очень пригодилось при систематизации формируемых 
фондов. Ю. М. Щепотьев и А. И. Кривцов рекомендовали выстраивать экспозицию музея ЦНИГРИ по  
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А. Г. Воларович

Сотрудники ЦНИГРИ во вновь открытом музее «Руды благородных, цветных металлов 
и алмазов». 1989 г.



геолого-промышленным типам месторождений. Для полноты картины необходимо было расширить 
имевшуюся коллекцию, наполовину состоявшую из руд месторождений золота, и А. Г. Воларович во- 
влекла в этот процесс своих коллег. Научные сотрудники, вдохновлённые её энтузиазмом, передава- 
ли музею свои полевые сборы, давно хранившиеся в кабинетах. В дальнейшем музейные фонды по- 
полнялись и пополняются по итогам полевых работ, которые ведутся в рамках тематических исследо- 
ваний института в разных регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. 

На фотографиях старого зала музея ЦНИГРИ можно видеть глобус, собственноручно оформлен-
ный Аллой Георгиевной из наглядных материалов, приобретённых «про запас» П. Ф. Иванкиным, камен- 
ные картины сотрудника института и художника-любителя Глеба Константиновича Степанова (1922–
2018), ветерана Великой Отечественной войны. 

В 1992 г. к формированию коллекции и экспозиции по месторождениям цветных металлов и пла-
тиноидов подключилась Татьяна Петровна Кузнецова, минералог, выпускница геологического факуль- 
тета МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. П. Кузнецовой переданы в музей обширные коллекции, собранные ею  
в процессе многолетних исследований вещественного состава руд месторождений Северного При- 
байкалья, Якутии, Енисейского кряжа и других регионов нашей страны. С уходом А. Г. Воларович на  
пенсию она взяла на себя заботы о музее, сохранила и приумножила его коллекции. В 2017 г. по ини-
циативе директора ЦНИГРИ А. И. Иванова в институте создан новый экспозиционный зал музея, ос-
нащённый современными витринами и более совершенной осветительной системой. Т. П. Кузнецова 
подготовила экспозицию, которая вызывает неизменный интерес посетителей – участников научных 
конференций, студентов геологических специальностей. 

Новая экспозиция создаётся с учётом достижений института, постоянно пополняется новыми ма-
териалами, совершенствуется и расширяется. В настоящее время в залах музея представлены руды и 
вмещающие породы из различных частей рудного и околорудного пространства месторождений. Ос-
нову музейного фонда составляет каменный материал – образцы, штуфы, пробы, брикеты пород и руд,  
отражающие важнейшие рудно-минералогические характеристики месторождений. Научно-вспомо-

гательный фонд содержит шлифотеку и фототеку (атласы, 
альбомы, плакаты и т. д.), графические материалы и ана-
литические данные, описывающие коллекции по место-
рождениям. Имеющийся в музее коллекционный материал 
отражает все направления работ, проводимых институ-
том. Главная ценность музея – систематическая коллекция, 
представляющая руды ведущих геолого-промышленных 
типов месторождений цветных, благородных металлов и  
алмазов, которая постоянно экспонируется и позволяет оз- 
накомиться с различными типами руд. Уникальна специ-
ализированная коллекция рудного и россыпного золота, 
представляющая главные золотоносные провинции Рос-
сии. По месторождениям цветных, благородных металлов 
и алмазов, являющимся примерами соответствующих гео- 
лого-промышленных типов, созданы эталонные коллекции,  
которые сопровождаются геологическими планами и раз-
резами, прозрачными и полированными шлифами с под-
робными описаниями, материалами по геологическому 
строению и вещественному составу. 

В разделе, характеризующем месторождения цвет-
ных металлов, наибольший интерес представляют мине-
ральные и текстурные разновидности руд месторождений 
колчеданного семейства – кипрского, уральского, мало-
кавказского, рудноалтайского, филизчайского типов, сре-
ди которых отмечаются уникальные по запасам и содер-
жаниям полезных компонентов объекты – Холоднинское  
(Россия), Броккен-Хилл, Маунт-Айза (Австралия) и др. В чис- 
ле экспонатов данного раздела есть также образцы руд  
медно-порфировых месторождений (Песчанка, Чатыркуль,  
Бингхем и др.) и медистых песчаников (Удокан, Джезказган).  
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Т. П. Кузнецова
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Открытие нового эскпозиционного зала музея «Руды благородных, цветных металлов 
 и алмазов». 2017 г.

Музей «Руды благородных, цветных металлов и алмазов». Конец 1990-х годов



Месторождения цветных и благородных метал-
лов, локализованные в основных и ультраоснов-
ных породах, представлены образцами, приве- 
зёнными с крупнейших объектов этого типа: Буш- 
вельдского ультраосновного массива, комплекса 
Стиллуотер, месторождений Талнахское, Алларе-
ченское, Печенга и др.

В экспозиции «Месторождения алмазов» по-
казаны кимберлиты и другие алмазоносные по-
роды, минералы-спутники алмазов, а также пост-
магматические минералы кимберлитов, характе-
ризующие основные промышленно-генетические 
типы месторождений важнейших алмазоносных 
провинций России, расположенных в Якутии, Ар-
хангельской области, Приазовье, Северном Казах-
стане. 

В эталонных коллекциях месторождений 
цветных и благородных металлов – спутанно- 
волокнистое самородное серебро (Сарбайское,  
Казахстан), выделения самородного золота раз- 
личной морфологии, «рудные пегматиты» – круп-
но- и гигантокристаллические сульфидные срас- 
тания в ультраосновных породах (Аллареченское,  
Кольский полуостров), зональные полисульфидные  
гнёзда в габбродолеритах (Талнах, Норильский 
район) и др. Составить впечатление о коллекциях 
можно благодаря экспозиции по золото-серебря-
ному месторождению Дукат. Среди выставленных 
здесь образцов – гипергенное проволоковидное 
самородное серебро, богатые родонит-кварцевые  
руды вкрапленной и ритмично-полосчатой тек- 
стур, полевошпат-кварцевые и хлорит-адуляр- 
кварцевые руды полосчатой и колломорфно-по-
лосчатой текстур.

 Лучшие образцы из музейных коллекций 
экспонировались на российских и международ-
ных конференциях и выставках, в том числе на 
конференциях в РГГУ, посвящённых Международ- 
ному дню музеев, а также на семинарах музейных  

работников в музее им. А. Е. Ферсмана. В целях пропаганды достижений института музей поддержи- 
вает научные связи с другими музеями и геологическими организациями. В их числе: кафедра по-
лезных ископаемых геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, минералогические музеи  
им. А. Е. Ферсмана и им. В. Н. Вернадского, музей «Земля и люди» (Болгария).

В 2002 г. музей присоединился к международному движению «Сохранение минерального раз-
нообразия» (Софийская инициатива 2000 года). Как отмечает один из основоположников движения, 
М. Н. Малеев, «забота о воспроизводстве научного минералогического знания путём сохранения кол-
лекций, на которых оно было получено, так же важно, как и ответственность перед следующими поко-
лениями в отношении воздуха, воды, минеральных ресурсов». 

В 2019 г. Совет молодых учёных ЦНИГРИ создал инициативную группу для развития фондовой,  
экспозиционной и научно-просветительской работы музея. Одно из новых направлений его деятель-
ности – исследование и сохранение архивов и минералогических коллекций выдающихся геологов и 
минералогов из числа сотрудников института.
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Образец спутанно-волокнистого самородного 
серебра. Месторождение Дукат.  
(Фото С. С. Двуреченской)
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М. Н. Зайцева, член Совета молодых учёных ЦНИГРИ, представляет коллекцию музея 
«Руды благородных, цветных металлов и алмазов» участникам IX Российской молодёжной  
научно-практической школы «Новое в познании процессов рудообразования». 2019 г.

Часть современной экспозиции музея ЦНИГРИ «Руды благородных, цветных металлов и алмазов»
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Золотые самородки в истории 
ЦНИГРИ

В России бережно хранят образцы само-
родного золота, и сотрудники ЦНИГРИ много 
лет принимают участие в создании музейных 
коллекций. Впервые научное описание морфоло-
гии крупных золотых самородков, выставлен-
ных ныне в числе сокровищ «Алмазного фонда», 
выполнил сотрудник НИГРИЗолото В.  И.  Собо-
левский. И прежде чем ценности были переданы 
в «Алмазный фонд», они ненадолго стали экспо-
натами выставки в музее института. О том, 
как это было, рассказал участник событий 
Г.  П.  Воларович в своей книге «Наука – золоту. 
Свидетельства современника».

«В. И. Соболевский к XVII-му Международ- 
ному геологическому конгрессу, состоявшемуся 
в Москве в  1937  году, подготовил прекрасную  
выставку золотых самородков в  помещении  
НИГРИЗолото на Ленинских горах, которая по-
разила как наших, так и зарубежных членов кон-
гресса размерами и разнообразием форм само-
родков из месторождений нашей страны».

Здание НИГРИЗолото на Ленинских горах. 
Геологический музей размещён в верхней 

застеклённой части башни здания. 1937 г.



Большой Треугольник.
Алмазный фонд 
Российской Федерации.

Самый крупный золотой 
самородок из найденных  
когда-либо на территории 
нашей страны.  
Добыт 26 октября 1842 г. 
на Царёво-Александровском 
(Ленинском) прииске 
(Челябинская область). 
Вес 36 022 г.  
Размер меньшего катета 27,5 см, 
большего около 34 см

Из книги В. И. Соболевского «Благородные 
металлы. Золото» (1970) 

Под именем самородок, или «самородка», как 
раньше говорили, подразумевается кусок, скопле-
ние золота весом от 10 г. Эта цифра – совершенно 
условная. Особо ценными могут являться и золо-
тинки весом 5 г, и огромные массы, весящие 1000 г 
и более. В чём же дело? А в том, что на каждый са-
мородок мы, специалисты по минералам золота, 
взираем с надеждой, что особенности столь боль-
шого скопления золота помогут расширить наши 
знания  о закономерностях поведения и размеще-
ния золота в земной коре, об условиях образова-
ния месторождений его. Разумеется, совершенно 
обкатанный и обитый в россыпи сплошной круп-
ный кусок золота, место происхождения которого 
неизвестно, представляет неизмеримо меньший 
научный (а также музейный, коллекционный) ин-
терес, чем маленький самородочек из известного 
пункта с кристаллами золота или с отпечатка-
ми окружавших его минералов: ведь он нам о чём-
то рассказывает! <...>.

«Большой треугольник»! Ни фотографии, ни 
тщательно составленные описания не в силах пе- 
редать красоту его очертаний, сложного строе-
ния, необычайно приятного цвета. С величайшей 
осторожностью поворачиваю я эту тридцати-
шестикилограммовую глыбу самородного золота. 
Боясь неосторожным движением погнуть какую- 
либо его частицу...».

Заячьи уши. Алмазный фонд 
Российской Федерации.

Добыт в россыпи на Ленинском прииске в 1935 г.
Вес 345 г. Длина выступов «ушей» 6 и 7 см, 
толщина их 1,5–2 см. Размеры основания 

самородка 11×8×5 см
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Каркасно-пластинчатые золотины
с ячеистой поверхностью в срастании 
с крупнозернистым кварцем.
Здесь и далее фото из атласа  
«Самородное золото России» (2015)

«Золотой лист» – трещинный самородок, 
покрытый плёнками оксидов железа и марганца, 
в срастании с породой
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Самородок золота – сросток гемиидиоморфного 
золота с друзовидным кварцем

Кварцевая галька с обильными сетчатыми 
прожилками золота

Фотографии самородков, хранящихся в коллекции ЦНИГРИ



Из книги Л. А. Николаевой  
«О чём рассказывают золотинки» (1990)

Общие формы золотинок бывают древовид- 
ные, кустовидные, моховидные у трёхмерных вы-
делений; веточковидные, листовидные, папорот-
никовидные, ельчатые, звёздчатые, решётчатые, 
плетёные, лапчатые и барельефные у плоских зо-
лотинок; проволочные с «бутончатыми» высту- 
пами, скипетровидные и щепковидные (состоящие  
из параллельно сросшихся стволов с зародыше- 
выми ветвями) у стержневых дендритов и денд- 
ритоидов.

Одно только перечисление названий рожда-
ет в воображении сказочные золотые папорот-
ники и ветви деревьев, спелетения лент и узорные 
листья. А реальные золотинки обнаруживают всё 
новые сочетания узоров, напоминающие то воло-
годские кружева, то клешни морских чудовищ, то 
фантастические стебли и цветы...
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Золото и платина в шлихе
из песчано-гравийных отложений

Полуокатанное золото, комковидное 
и гемиидиоморфное

Пластинчатое хорошо окатанное россыпное 
золото

Из поэтического сборника  
Л. А. Николаевой «Цнигриада»

Десятки лет я с золотом и что же? 
В любви к нему корысти вовсе нет. 
Мне малая крупиночка дороже,  
Чем мёртвый слиток и немой браслет. 
Да разве купят даже миллионы 
Тот трепет предвкушенья затаённый, 
Как ожиданье солнца поутру, 
С которым золотинку я беру? 
Ну, а всему начало – золотина. 
Познай её, пойми, вглядись как друг, 
И все каноны вечные отринув, 
Её живою ощутишь ты вдруг!
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Сросток лентовидных кристалов золота 
в магнетите

«Золотая рыбка» – окатанный сросток золота с кварцем
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Н а всех этапах поисковых и геологоразведочных работ, сопро- 
вождающихся геологическими, геохимическими, технологиче- 
скими исследованиями, необходимо участие аналитической 

службы, которая способна поставлять полную и оперативную инфор-
мацию о химическом составе пород и руд.

Первая физико-химическая лаборатория НИГРИЗолото была ор-
ганизована в 1939 г. и оснащена оборудованием для химического и 
спектрального анализов. Исследования вели В. А. Воробьёва, Д. Л. Гер-
цовская, В. В. Недлер, С. М. Певзнер, М. А. Поликарпова, И. А. Хвостов. 
В 1948 г. в институте работали уже три самостоятельные лаборатории:  
химико-аналитическая под руководством Ф. А. Ферьянчича, спектраль-
ная во главе с В. В. Недлером и пробирная с заведующим О. А. Бойко.  
Феликс Андреевич Ферьянчич (1893–1970) разработал химический  
микроанализ природных золотин на содержание примесей, и к концу 
1950-х годов сотрудники его лаборатории могли определить в природ- 
ном золоте 12 элементов. Созданная Главгеологией РФСР в 1961 г. Туль- 
ская комплексная экспедиция ЦНИГРИ,  
впоследствии Тульское отделение экспе-
риментальных исследований института (с 

пробирной и химико-спектральной лабораториями), полностью обеспе-
чивала выполнение заказов ряда исследовательских и производствен- 
ных организаций отрасли. В 1969 г. в ЦНИГРИ был сформирован отдел  
аналитических исследований, который первоначально возглавлял Эле-
мер Евгеньевич Раковский (1933–1993), с 1993 г. – Александр Николаевич 
Курский, в 1996–2019 гг. – Алексей Вадимович Мандругин. 

Аналитическая база института постепенно расширялась, повыша-
лись точность и экспрессность методов. В 1930-е годы начали использо-
вать визуальную колориметрию, в 1940–1950-е обратились к полярогра-
фии (Н. А. Езерская) и потенциометрии, фотоколориметрии и спектрофо-
тометрии, затем – к атомно-эмиссионной спектрометрии. В 1960–1970-е  
годы основной прогресс достигнут за счёт применения нейтронно-акти-
вационного и атомно-абсорбционного методов анализа (использованию 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии для определения малых со- 

держаний благородных металлов в рудах, 
минералах и горных породах посвящена кандидатская диссертация 
Нины Львовны Фишковой). В 1962 г. под руководством заведующей  
лабораторией Нины Викторовны Марковой (1917–1997) разработана вос- 
требованная при анализе различных типов руд и технологических рас- 
творов методика экстракционно-спектрофотометрического определе-
ния золота и серебра: предел обнаружения элементов составил 0,01  г/т 
(данные Н. В. Марковой и А. К. Полторыхиной). Весомый вклад в разра-
ботку высокочувствительных спектрофотометрических методов опре-
деления платиновых металлов в минеральном сырье внесли В. П. Хво-
стова, Г. А. Хоменко, Н. В. Шведова, В. А. Сидоров. В начале 2000-х годов 
внедрены методы атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктив-
но-связанной плазмой. 

Выполнявшиеся в институте технологические работы по исследо- 
ванию алмазосодержащего сырья потребовали создания нового на-
правления аналитических исследований, и в 1976 г. была организована 
специальная лаборатория, которая работала до 1994 г. под руковод-
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ством Бориса Львовича Серебряного. В 1970–1980-е годы Б. Л. Серебряный, 
Н. П. Гангнус, Л. Г. Симакова разработали методику определения алмазов в 
минеральном сырье, в том числе алмазов мелких классов (менее 50 мкм). 
Методика утверждена НСАМ и широко использовалась при поисковых ра-
ботах на алмазы [37]. 

В начале 1990-х годов освоен ионно-потенциометрический метод оп- 
ределения содержаний элементов-индикаторов золотого оруденения, на-
шедший применение при выявлении слабых геохимических аномалий. Не-
обходимость решения вопросов охраны окружающей среды при разработ-
ке технологий переработки руд, обезвреживания токсичных компонентов 
стимулировала разработку методик определения мышьяка и цианидов на 
уровне ПДК (Л. Г. Симакова), что позволило осуществлять контроль состава 
сточных вод при переработке золотых руд. Методика внедрена на Олим- 
пиадинской золотоизвлекательной фабрике.

К началу 1980-х годов 80 % всех определений элементов проводилось 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии, затем стали превалировать  
методы атомной эмиссии и масс-спектрометрии 

с индуктивно-связанной плазмой. А. Н. Курский, А. В. Мандругин, Н. Л. Фишко- 
ва разработали методику полного анализа самородной шлиховой платины, 
что сыграло важную роль в ходе разведки крупнейшего платинового ме-
сторождения Кондёр. Одновременно был изготовлен уникальный стан- 
дартный образец состава самородной шлиховой платины. Тогда же Н. Л. Фиш- 
кова и Т. В. Пучкова разработали атомно-абсорбционные методики опре- 
деления золота и платиноидов в сульфидных медно-никелевых рудах и 
ультраосновных породах, металлов платиновой группы в железо-марганце-
вых конкрециях и корках Мирового океана. 

Более полувека в ЦНИГРИ проводились тематические исследования 
геохимии изотопов серы на профильных для института типах рудных ме- 
сторождений и формировались принципы использования методов изо- 
топной геохимии при поисках и оценке месторождений. В 1980 г. В.  Н.  Гу- 
щин и Л. Д. Панкратьева под руководством Н. М. Заири разработали и вне- 
дрили методы изотопного анализа углерода органического вещества и 
карбонатов. 

Пробирный анализ

Пробирный анализ был и остаётся основой выявления золота в составе минерального сырья.  
Этот классический метод определения золота и серебра в рудах применяли в институте с первых лет  
его работы. Исследования по совершенствованию методов пробирной плавки начаты в 1946 г. в  

физико-химической лаборатории, а затем продолжены в пробирной под ру-
ководством О. А. Бойко. Тридцать лет (с 1949 по 1981 гг.) это направление ве- 
ла Нина Никтополионовна Попова (1918–1990). В разные годы лабораторией 
руководили Ю. Б. Макаров, Э. П. Здорова, Б. Л. Серебряный, А. П. Кузнецов. 

К началу 1960-х годов в лаборатории, оснащённой электрическими пе- 
чами с карборундовыми нагревателями и позиционными регуляторами тем- 
пературы, анализировали до 9 тыс. проб в год. В 1968 г. в соответствии с  
приказом Мингео СССР пробирная лаборатория ЦНИГРИ получила статус  
контролирующей и арбитражной для отрасли. В следующее десятилетие раз- 
работаны комбинированные пробирно-инструментальные методики опре- 
деления золота и металлов платиновой группы: пробирно-спектрофото- 
метрическая, пробирно-полярографическая, пробирно-атомно-эмиссионная,  
пробирно-атомно-абсорбционная, пробирно-нейтронно-активационная. В  
1980-е годы для повышения точности пробирного анализа по инициати-
ве Ю.  Б. Макарова в комплекс оборудования лаборатории были включены  
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электрические шахтные печи для тигельной плавки (с электронными следящими системами), полуавто-
матические печи для купелирования и шерберования, станок для изготовления капелей, электронные 
микровесы. В разработках, предшествовавших переоснащению, участвовали научные сотрудники ин-
ститута В. А. Горонков и Б. А. Бочков. Впоследствии созданный в лаборатории ЦНИГРИ комплекс про- 
бирного оборудования внедрили на предприятии «Алданзолото» и в двух фирмах Болгарии. 

В те же годы разработаны отраслевые методические рекомендации по пробирному анализу на  
золото и серебро малосульфидных, сульфидных, комплексных руд, содержащих сурьму, мышьяк, угле- 
род, цветные металлы. На основе пробирного концентрирования Ю. Б. Макаровым, Э. П. Здоровой, 
Э. Е. Раковским, Н. Л. Фишковой, А. Н. Курским, С. И. Шварцманом разработаны количественные инстру- 
ментальные методики определения золота и металлов платиновой группы с высокой чувствительно-
стью.

 В начале 2000-х годов Б. Л. Серебряный и Л. Г. Симакова предложили использовать тигельную 
пробирную плавку с применением щелочной шихты, и этот способ был защищён авторским свидетель-
ством. На его основе разработаны две методики пробирного определения золота в рудах: ускорен- 
ная (20-минутная тигельная плавка вместо 1 ч.) и низкотемпературная (850 °С вместо 1100 °С). В 2010-е  
годы А. П. Кузнецов разработал и внедрил методику пробирного концентрирования благородных  
металлов (золота, серебра, всех платиновых металлов) в никелевый штейн с последующим опреде- 
лением в нём золота, платины, палладия, иридия, родия, рутения методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно-связанной плазмой, а также методику определения серебра атомно-абсорбционным мето- 
дом. К 2015 г. более 90 % определений золота в ЦНИГРИ выполнялось пробирным методом с весовым или 
атомно-абсорбционным окончанием, причём приоритет отдавался последнему в связи с возрастанием 
доли бедных и убогих руд, требующих применения высокочувствительных методов определения со-
держания золота. 

Спектральный анализ

Исследования, начатые в 1936 г. Всеволодом Васильевичем Недлером 
(1909–1998), продолжили в лаборатории спектрального анализа, которой с 
1957 г. руководила Ольга Борисовна Фалькова (1917–1992), а после её пре-
образования в 1982 г. в объединённую химико-спектральную лаборато- 
рию – Александр Николаевич Курский (до 2002 г.). Уже в 1930-е годы, не- 
смотря на слабое оснащение спектральными приборами, В. В. Недлер с  
коллегами разработали методические основы современных методик спек-
трального анализа, в частности комбинированного пробирно-спектраль- 
ного метода определения золота, платины и палладия в минеральном сы- 
рье и спектрального определения ряда примесей в самородном золоте.  
Немало усилий специалисты института приложили для внедрения и усо- 
вершенствования экспрессной методики определения золота при геохи- 
мических исследованиях. В 1960-е годы под руководством О.  Б.  Фальковой  
разработан полуколичественный химико-спек-
тральный метод, позволивший определять зо-
лото в количествах от 0,002  г/т и широко при- 
менявшийся в поисках первичных и вторичных 
ореолов рассеяния [37]. 

В 1970-е годы И. П. Ланцев и Л. К. Денисова разработали методику  
количественного спектрального определения 20 элементов-примесей в  
самородном золоте, а С. И. Шварцман предложил методику количествен- 
ного химико-спектрального определения золота в рудах, породах и мине- 
ралах. В следующее десятилетие С. И. Шварцман и Э. П. Здорова разрабо- 
тали высокочувствительные способы определения металлов платиновой  
группы и провели метрологическую аттестацию новых методик. В результа- 
те ими предложена методика атомно-эмиссионного определения золота, 
платины, палладия и родия с предварительным пробирным концентриро- 
ванием благородных металлов в серебряный королёк массой 5 мг. Этот под- 
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ход позволяет аналитику оперировать достаточно представительной навеской (50 г), количественно 
определять платину и палладий (с чувствительностью более 0,001 г/т), золото (от 0,01 г/т) и полуко-
личественно – родий. В те же годы по инициативе заведующего лабораторией А. Н. Курского создан 
уникальный лазерный фотоионизационный спектрометр (ЛАФИС) и разработаны методики лазерного 
фотоионизационного определения рутения, родия, иридия, палладия и платины с чувствительностью 
до 0,1  мг/т. С их помощью получены новые данные по геохимии платиновых металлов в минеральных 
объектах океанической среды и разнообразных горных породах. 

Ядерно-физические методы

В 1958 г. в ЦНИГРИ организована лаборатория радиоактивных изотопов, которую возглавил лау- 
реат Государственной премии С. А. Дубинский, а с 1965 г. – Э. Е. Раковский. В 1997 г. в связи с закрытием  
в Москве реакторов для облучения проб лаборатория прекратила существование [37]. 

Методика и аппаратура нейтронно-активационного определения индия, разработанные Г. Ч. Ви- 
тоженцем и В. М. Кулигиным в первый год жизни подразделения, оказались востребованы аналитиче- 
скими лабораториями отечественной цветной металлургии. Поставленные в конце 1960-х годов задачи 
выявления следовых количеств золота и его спутников в малых навесках при геохимическом поиске и 
определении благородных металлов решены в 1970-е: предложены методики высокочувствительного 
радиохимического определения золота, пробирно-активационного определения его низких содержа-
ний в малых навесках, инструментального нейтронно-активационного анализа. Э. Е. Раковский, Б. Л. Се- 
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ребряный, В. М. Кулигин, Т. Д. Крылова и другие сотрудники института создали высокочувствительные  
и надёжные методы определения благородных металлов и их спутников с использованием селектив- 
ного экстракционного выделения. В 1982–1983 гг. Т. Д. Крылова, Г. Ч. Витоженц, В. М. Кулигин, А. А. Обо-
ленцев, В. Н. Никитин с коллегами разработали методики определения 26 элементов в образцах массой  
до 100 мг, усовершенствовали и внедрили экспрессный рентгенорадиометрический метод определе- 
ния сурьмы, мышьяка, циркония, серебра и некоторых других элементов. Ими созданы автоматизи- 
рованная измерительная система и принципиально новый способ получения стандартных образцов 
сравнения. Названные разработки внедрены во многих аналитических лабораториях страны. 

В 1980-е годы создана методика инструментального нейтронно-активационного анализа с оп- 
ределением в пробе до 40 элементов. В это же время усовершенствован и внедрён флуоресцентный  
рентгенорадиометрический метод определения мышьяка, сурьмы, олова, серебра и других элемен- 
тов, обеспечивший экспрессный анализ технологических продуктов обогащения руд. Г. Ч. Витоженц,  
Т. Д. Крылова, М. И. Старожицкая, Т. Ф. Сухарева, В. М. Кулигин разработали методику активационного  
определения всех металлов платиновой группы в рудах и породах с химическим разложением в ав- 
токлавах и сорбционным выделением. Предложенные специалистами ЦНИГРИ методики инструмен-
тального нейтронно-активационного и гамма-активационного анализов самородной шлиховой пла-
тины использованы при изучении месторождения Кондёр. В последнее десятилетие существования 
лаборатории созданы методики нейтронно-активационного определения платиновых металлов в  
ультраосновных породах и черносланцевых рудах и методика рентгенорадиометрического определе-
ния золота, удобная для применения в полевой лаборатории. 
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Аналитический Центр ЦНИГРИ

В 1994 г. в соответствии с порядком, утверждённым Ком- 
драгметом и Госстандартом РФ в отношении выдачи серти-
фикатов о содержании драгоценных металлов в вывозимых 
за рубеж рудах и концентратах цветных и чёрных металлов, 
ЦНИГРИ был включён в перечень организаций, выполняв-
ших анализы и выдававших сертификаты. 

В начале 1990-х годов Алексей Вадимович Мандругин 
разработал комплекс методик кинетического определения 
редких платиновых элементов (рутения, осмия, иридия) на 
уровне кларковых содержаний. Методики основаны на ис-
пользовании недорогой малогабаритной аппаратуры, до-
ступной любой отраслевой лаборатории [37]. 

С переходом страны на рыночную экономику возросли 
требования к аналитическим подразделениям, осуществляю- 
щим анализ минерального сырья и продуктов его перера- 
ботки. Для успешной деятельности необходимо отвечать 
международным стандартам, предполагающим техническую  
компетентность и независимость. Поэтому под руководст- 
вом заместителя директора ЦНИГРИ Галины Васильевны  
Седельниковой в институте провели подготовку аналити-
ческих лабораторий, и в 1999 г. Аналитический Центр од- 
ним из первых в отрасли получил аттестат аккредитации 
на соответствие требованиям Международного стандарта  
ИСО/МЭК 17025, выданный Госстандартом РФ. Руководите-
лем Аналитического Центра стала Г. В. Седельникова, заме-
стителем – А. В. Мандругин. Впоследствии Аналитический 
Центр регулярно подтверждал свой статус аккредитован-
ной лаборатории. 

Широкий комплекс исследований позволил усовершенствовать методики анализа минерального 
сырья благородных и цветных металлов на основе методов масс- и атомно-эмиссионной спектроме-
трии с индуктивно-связанной плазмой. За короткое время А. В. Мандругин, Т. В. Пучкова, И. В. Григорьева, 
Е. Д. Торина разработали и внедрили высокочувствительные методики  
химико-масс-спектрометрического и пробирно-масс-спектрометриче- 
ского с индуктивно-связанной плазмой определения благородных ме- 
таллов (золота, платины, палладия, родия) в рудах. Специалисты инсти-
тута разработали получившие широкое применение методы опреде-
ления микропримесей в природном золоте, начали проводить много-
элементный полуколичественный анализ руд и пород на 70 элементов, 
анализ водных вытяжек и др.  

В 2008 г. в практику работы Аналитического Центра внедрён атом-
но-эмиссионный метод с индуктивно-связанной плазмой. В тот же пе- 
риод А. В. Мандругин, Т. В. Пучкова, Г. В. Девкота, Е. П. Никитенкова разра-
ботали методики химико-атомно-эмиссионного определения золота,  
пробирно-атомно-эмиссионного определения золота, платины и пал-
ладия, цветных металлов (меди, никеля, кобальта, свинца, цинка) и др.  
С  2014 г. начались разработка и изготовление стандартных образцов  
состава руд благородных металлов.

Весной 2018 года, когда ЦНИГРИ преобразовался в бюджетное уч- 
реждение, было принято решение о передаче Лабораторно-техноло- 
гического комплекса института в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» (г. Казань).
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Т ехнологическими задачами, связанными с обогащением олово- и золотосодержащих песков,  
в ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) начали заниматься ещё в 1936 г. в лаборатории В. С. Козлова [8]. После  
Великой Отечественной войны это направление работы института возродилось. В соответствии  

со специальным Постановлением Правительства СССР в НИГРИЗолото были организованы обогати-
тельный и металлургический секторы, а в 1948 г. с приходом инженера-гидрометаллурга Е. А. Савари 
развернулось масштабное технологическое изучение руд благородных и цветных металлов. «За корот- 
кий срок он подобрал коллектив знающих специалистов (Н. Т. Бащенко, Л. Н. Бергельзон, Г. В. Галкин, 
З. М. Гирдасова, С. Н. Россовский, И. Н. Юдина), деятельность которых направил в первую очередь на 
оказание технической помощи предприятиям по улучшению технологических процессов обогащения 
золотых руд и песков. Это сразу же привело к повышению извлечения золота и уменьшению потерь  
на обогатительных фабриках “Главзолото”», – написал в своих воспоминаниях Г. П. Воларович [8]. В 
1950  г. в институте начались исследования по обогащению алмазосодержащих песков, в 1955 г. (че- 
рез год после назначения Е. А. Савари директором НИГРИЗолото) – редкометалльного сырья, в 1966 г. –  
изучение руд цветных металлов [37]. 

Евгений Андреевич Савари (1911–1987), выпускник Московского  
института цветных металлов и золота им. Калинина, прошёл в профес-
сии путь от лаборанта-аналитика на химическом заводе (в г. Загорске) 
до начальника ртутных заводов в Западной Сибири, директора научно- 
исследовательского института; обладал разносторонним опытом и ши- 
роким кругозором. Талантливый организатор, он в целях изучения раз- 
веданных месторождений создал несколько технологических лабора-
торий института и тем самым заложил основы крупных периферийных 
подразделений ЦНИГРИ – филиала в г. Чите (впоследствии обретшего  
самостоятельность Забайкальского научно-исследовательского инсти- 
тута), отделения экспериментальных исследований в г. Туле, комплекс-
ного отдела в г. Баку, горной опорной станции в г. Тырныаузе (Кабар-
дино-Балкарская Республика) и др. Е. А. Савари возглавлял ЦНИГРИ 
дважды – в 1951–1964 и 1971–1972 гг., а с 1964 по 1971 гг. был заместите- 
лем директора института по научной работе. Благодаря его решениям  
технологические исследования гармонично сочетались с геолого-ми-
нералогическим и химическим изучением рудного сырья. «…Техноло- 
ги Москвы, Тулы и Баку, всего около 300 человек, представляли спло-
чённый отряд единомышленников со своим стилем работы, с хорошей 
лабораторной и полупромышленной базой. Основным методом рабо- 

ты они считали экспериментальные исследования», – отметил в 1995 г. В. И. Зеленов, пятнадцать лет  
заведовавший отделом обогащения минерального сырья (ОБМ) института и подробно рассказавший  
обо всех направлениях своей с коллегами работы в одной из статей, опубликованных к 60-летию  
ЦНИГРИ [59]. 

Научный поиск технологий извлечения золота Василий Иванович Зеленов (1928–2017) начал со 
студенческого исследования сорбции этого металла из цианистого раствора активированным углём  
и уже не прерывал своих изысканий в области переработки руд – около полувека увлечённо служил 
«жёлтому дьяволу», как он сам пошутил в воспоминаниях. «На одну среднюю по величине частицу зо-
лота… приходится 2,5 млн таких же частиц пустой породы. Иголка в стоге сена! Нелегко среди 2,5 млн  
частиц разыскать единственную, ухватить её каким-то способом и извлечь!», – пишет В. И. Зеленов. И  
тем не менее, технологи ЦНИГРИ успешно решали эту и многие другие сложнейшие задачи.

Каждому из направлений работы ЦНИГРИ можно посвятить отдельную книгу или даже несколь- 
ко томов с интереснейшим рассказом о преодолении трудностей сотрудниками института и о перс- 
пективах развития. Но, пожалуй, направление переработки и обогащения руд будет лидировать в 
этом отношении, ибо объём таких исследований, выполненных специалистами института за семь  
десятилетий, огромен. Исчерпывающе рассказать об истории развития данного подразделения на  
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В старом здании ЦНИГРИ на Варшавском шоссе, д. 58 располагались первые лаборатории отдела 
обогащения минерального сырья



страницах юбилейного издания – задача из числа невыполнимых: только названия объектов, на кото-
рых технологи ЦНИГРИ вели творческий поиск совместно со специалистами из других организаций, и 
перечисление задач, решённых в этом сотрудничестве, заняли бы десятки страниц. В настоящей главе 
освещены лишь некоторые важные этапы работы коллег.

Технологическая оценка руд месторождений

«Технологическая оценка в общем виде – это не испытания по стан-
дартным методикам и на стандартном оборудовании. Это творческая рабо- 
та», – отмечал В. И. Зеленов. На протяжении истории института сотрудники 
ЦНИГРИ систематизировали результаты этой работы и создавали методи-
ческие основы для дальнейших изысканий. Так, итогом многолетних иссле- 
дований стала технологическая типизация золото- и серебросодержащих 
руд, позволяющая технологам сокращать объём экспериментов при оцен-
ке руд новых месторождений. По мере разработки новых способов пере-
работки руд и их совершенствования готовились методические пособия 
«Методика испытаний пенной сепарации и флотоотсадки» (1974), «Техноло-
гическая оценка упорных мышьяковых руд и концентратов» (1986), «Мето-
дика ускоренных испытаний золото- и серебросодержащих руд в качестве 
объектов для кучного выщелачивания» (1993) и др. Изобретателями ЦНИГРИ 
созданы лабораторные и полупромышленные аппараты. 

Большое значение имел запуск в 1965 г. полупромышленной установ- 
ки в г. Богородицке Тульской области, где много лет проводились работы  

по технологической оценке руд [60]. За год до этого события из ОБМ ЦНИГРИ выделилась самостоя- 
тельная лаборатория «цветников». Как написала её первый руководитель Наталья Григорьевна Кли- 
менко (1912–2012), «это была небольшая лаборатория… Однако коллектив был трудоспособный и 
творческий. Работы проводились по многим рудам Урала, Кавказа, Сибири…». Лаборатория активно  
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сотрудничала со специалистами Тульской экспедиции А. И. Никулиным, 
В. В. Филиновой, Н. Л. Горенковым. Александр Иванович Никулин, прекрас- 
ный организатор, возглавил отдел обогащения минерального сырья Туль- 
ского филиала ЦНИГРИ, и в короткое время там начали работать и новые  
лаборатории, и установка, позволявшая исследовать руды с законченным  
циклом переработки. С 1973 г. все работы института по технологической  
оценке россыпей и созданию оборудования сосредоточились в Тульском 
отделении экспериментальных исследований ЦНИГРИ. 

В 1971 г. после открытия ряда месторождений цветных металлов в 
Азербайджане был учреждён многопрофильный отдел ЦНИГРИ в Баку во 
главе с Р. Х. Мирзоевым. Технологической лабораторией руководил инже-
нер А. З. Ахмедов. Трудно было найти в Баку обогатителей, но коллектив  
был вскоре создан. Как пишет в своих воспоминаниях Н. Г. Клименко, «один 
из ведущих сотрудников отдела – микробиолог Н.  И. Махмутбекова –  
начинала работу буквально на пустом месте, а через несколько лет про-
водила натурные испытания кучного выщелачивания отвалов Кедабека  
с использованием микроорганизмов». 

Для переработки пиритного концентрата Н. Г. Клименко, Е. Е. Савари, 
Е.  И. Королёва, А. З. Ахмедов предложили схему сульфатизирующего обжига и проверили её в полу-
промышленном масштабе. В целях снижения потерь золота с хвостами Н. Г. Клименко и В. П. Ивановская 
рекомендовали процесс сорбции золота на сульфоуголь.

В 1970-е годы разработаны режимы обогащения сложных по составу 
серебряных руд новых месторождений, в частности Дукатского, содер-
жащего, помимо серебра, золото, свинец и цинк. В данном случае был 
использован новый способ флотации – пенная сепарация. Это дало воз-
можность получать из руды весьма богатый серебром концентрат – до 
40 кг/т. Технологию использовали при подсчёте запасов с последующим 
утверждением в ГКЗ, а также при проектировании фабрик. На построен- 
ной в 1980 г. фабрике впервые в мире для переработки золото- и се- 
ребросодержащих руд использована пенная сепарация, разработанная  
В. И. Зеленовым и А. П. Грачёвым. 

В 1970–1980-е годы под руководством Н. Г. Клименко и Н. Л. Горен-
кова усовершенствован процесс флотации руд цветных металлов, что 
позволило повысить извлечение ценных компонентов. Для регулирова-
ния состава жидкой фазы пульпы при флотации руд Майкаинской, Бе- 
лоусовской и Сибайской фабрик В. П. Ивановская предложила исполь-
зовать иониты. Для извлечения золота Н. Г. Клименко, В. П. Ивановская, 
Т.  М.  Калашникова использовали ионообменную смолу КУ-1 и сульфо- 
уголь. С начала 1970-х годов практически все разведываемые крупные  
месторождения полиметаллических и медных руд СССР изучали на обогатимость в лаборатори- 
ях ЦНИГРИ. Кроме того, в стенах института разрабатывались режимы обогащения (технологические  
схемы) для месторождений Румынской Народной Республики (Н. Г. Клименко), Кубы (А. П. Шапиро), Мон-
гольской Народной Республики (Л. В. Марасанова), Вьетнама (Т. М. Калашникова), Алжира (Н. В. Шегай).

Весьма сложными по вещественному составу и бедными по содержанию серебра, свинца и цинка 
оказались руды серебряного месторождения Большой Канимансур. Технологи института, используя 
созданные в ЦНИГРИ новые флотационные реагенты, сумели разработать эффективную технологию 
обогащения этих руд, обеспечившую высокое извлечение серебра и получение кондиционных концен- 
тратов свинца и цинка. Запасы месторождения утверждены ГКЗ, а участники работ от ЦНИГРИ Р. А. Амо- 
сов и В. И. Зеленов стали лауреатами Государственной премии (1989 г.).

В 1988 г. на базе Азербайджанского отдела комплексных исследований в Баку создан Южный фи- 
лиал ЦНИГРИ с опытно-промышленными установками для проведения исследований по кучному вы- 
щелачиванию золота и биогидрометаллургической переработки сульфидных концентратов. Специа- 
листы ЦНИГРИ Н. Г. Клименко, В. И. Зеленов, Р. В. Сиротинский принимали активное участие в совмест- 
ных работах по созданию установок и обогащению руд цветных и благородных металлов.
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Покорение упорных руд с помощью бактерий

Особое место в работе технологов ЦНИГРИ заняли исследования свойств углеродсодержащих  
золотомышьяковых руд с тонкоигольчатым арсенопиритом [8]. В 1970–1980-е годы институт изучал осо- 
бенности большеобъёмных месторождений в терригенных толщах (Майское, Нежданинское, Кючус, 
Олимпиадинское, Бакырчик, Кокпатас, Даугыз-Тау, Высоковольтное, Космоначи, Кумтор и др.) с рудами 
такого типа. Было установлено, что они труднообогатимые (упорные), характеризуются тонкой вкра-
пленностью золота в сульфидных минералах (арсенопирит, пирит), помимо природного органическо- 
го углерода содержат повышенное количество мышьяка и сурьмы, что делает непригодными тради- 
ционные процессы цианирования и плавки золото-сульфидных концентратов [37]. 

С. Н. Россовский, Г. В. Седельникова, А. И. Никулин, Н. В. Филимонов, И. И. Рычков разработали 
флотационные и гравитационно-флотационные схемы обогащения упорных руд, предусматривавшие 
выделение свободного золота, подавление сорбционно-активного органического углерода и исполь- 
зование оборотной воды. Технологии были проверены в полупромышленном масштабе в Тульском 
отделении ЦНИГРИ, в Ингичкинской опытно-методической экспедиции (Мингео СССР, Узбекистан), на 
Гранитогорской опытной фабрике (Мингео СССР, Казахстан), во ВНИИцветмете (Минцветмет СССР, Ка-
захстан) и в дальнейшем использовались в ТЭО постоянных кондиций, при подсчёте и утверждении 
запасов месторождений в ГКЗ СССР и при проектировании промышленных предприятий. 

Однако получение золотомышьякового концентрата – только часть проблемы. Необходимо его 
переработать. Из множества существующих способов разложения (автоклавного, азотнокислого, элек- 
трохимического, флюминг-плавки, отгонки мышьяка в вакууме при температуре 600–1100 °С, бактери- 
ального) специалисты ЦНИГРИ выбрали бактериальное окисление сульфидных минералов концент- 
рата (арсенопирита, пирита) с использованием природных бактерий Thiobacillus ferrooxidans. В 1970  г. 
под руководством И. Н. Юдиной начато изучение процесса бактериального выщелачивания упорных 
золото-сульфидных концентратов, было необходимо ускорить природный процесс в миллионы раз. 
Исследования проводились в творческом сотрудничестве с Московским институтом стали и сплавов 
(под руководством С.  И. Полькина) и Институтом микробиологии им. С. Н. Виноградского АН СССР 
(под руководством Г. И. Каравайко). В Тульском отделении И. Н. Юдиной, Н. Л. Горенковым, Г. А. Ста-
хановым была создана первая в мире полупромышленная установка для проведения чанового про-
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Обсуждение результатов эксперимента. 1990-е годы.  
Слева направо: Н. Н. Дёмина, Г. В. Седельникова, Е. Е. Савари



цесса выщелачивания в непрерывном режиме и организована лаборатория по переработке упорных 
руд и концентратов под руководством О. Н. Костюковой. В 1975 г. специалисты ЦНИГРИ и Института 
микробиологии АН СССР (Г. И. Каравайко) провели в Тульском отделении международный семинар по 
биотехнологии минерального сырья в связи с тем, что ими была разработана принципиально новая 
биогидрометаллургическая технология переработки концентратов. Проверка на полупромышленной 
установке прошла успешно. Проведённые И. Н. Юдиной, О. Н. Костюковой, О. Б. Ворониной, Р. Я. Аслану-
ковым технико-экономические расчёты подтвердили преимущества новой технологии по сравнению  
с альтернативным способом обжига. 

Технология ЦНИГРИ получила признание за рубежом. В 1989–1993 гг. успешно выполнен контракт 
с горнорудным объединением Рудне-Бане (ЧСФР) по разработке и полупромышленной проверке био- 
гидрометаллургической технологии извлечения полезных компонентов из золотомышьяковых кон-
центратов месторождения Пезинок (Г. В. Седельникова, Р. Я. Аслануков, Е. Е. Савари, А. И. Никулин, 
Н. Н. Павлова, В. И. Пономаренко). 

На основе разработанного Г. В. Седельниковой, Р. Я. Аслануковым, Е. Е. Савари, О. Б. Ворониной 
технологического регламента по переработке упорных золотомышьяковых пирротиновых концент- 
ратов Олимпиадинского месторождения в 1997 г. на ЗИФ № 1 (ЗДК «Полюс») построена первая в России 
опытно-промышленная установка бактериального выщелачивания упорных золото-сульфидных кон-
центратов. В 2001 г. на ЗИФ № 2 производительностью 3 млн т руды в год пущена в эксплуатацию первая  
в России промышленная установка по бактериальному окислению упорных концентратов. Совмест-
ная с ЗАО «ЗК «Полюс» работа института «Создание в условиях Крайнего Севера высокотехнологично- 
го производства по добыче и переработке золотосодержащих руд при промышленном освоении ме-
сторождения Олимпиадинское» отмечена Премией Правительства РФ в области науки и техники. В  
состав авторского коллектива от ЦНИГРИ была включена Галина Васильевна Седельникова, замести-
тель директора ЦНИГРИ по научной работе в 1988–2018 гг.

Изучение алмазосодержащего сырья

В связи с открытием в середине 1970-х годов крупных месторождений импактных алмазов в кра- 
тере Попигай (Западная Сибирь) потребовалось создать технологию с высоким извлечением алмазов,  
в том числе мелких. И в 1976–1980 гг. таковая была разработана Е. А. Савари, А. И. Берлинским, Б. Л. Се-
ребряным, В. П. Ивановской, А. А. Фроловой, Г. И. Козловой, Н. М. Зудиной, Г. М. Бисиркиной, Л. Г. Сима-
ковой, Н. П. Гангнус при содействии других сотрудников института. В 1979–1983 гг. разработаны техноло- 
гические схемы и режимы обогащения нового алмазоносного сырья – эту задачу решили А. И. Бер- 
линский, А. А. Фролова, Н. И. Барашнев, А. Э. Гауке, Г. М. Бисиркина, предложив принципиально новые 
подходы и проверив их на опытных фабриках [37]. 

Впервые в мировой практике в институте создана методика потенциометрического определения  
содержания алмазов в пробах руд и продуктах их обогащения, позволяющая охватить весь размер- 
ный диапазон этих кристаллов. Разработка Е. А. Савари, Б. Л. Серебряного, Н. П. Гангнус, Э. Е. Раковского, 
Г. М. Баевской защищена авторским свидетельством на изобретение, утверждена НСАМ Мингео СССР и 
внедрена в ряде производственных организаций. 

В ЦНИГРИ разработана и проверена в полупромышленном масштабе эффективная технология  
извлечения алмазов из руд Кумдыкольского месторождения и созданы оригинальные методы изуче- 
ния нового типа алмазосодержащего сырья. Их новизна защищена пятью авторскими свидетельствами 
на изобретения. Ускоренно разработанная и испытанная технология комбинированной переработки 
руд Кумдыкольского месторождения позволила на три года сократить сроки геологоразведочных ра- 
бот и в марте 1987 г. утвердить в ГКЗ СССР запасы алмазов этого объекта. На всех этапах работ с 1979 
по 1987 гг. в разработке технологии участвовали сотрудники ЦНИГРИ А. И. Берлинский, Н. И. Барашнев, 
И. А. Вафин. За значительный личный творческий вклад в ускоренную разведку и разработку высоко- 
эффективной технологии обогащения руд уникального Кумдыкольского месторождения алмазов со-
трудникам ЦНИГРИ А. И. Берлинскому и Г. Г. Горохову присуждена Государственная премия СССР. 

В 1980–1990 гг. Александр Ильич Берлинский (1929–1990) руководил лабораторией обогащения  
алмазосодержащего сырья ЦНИГРИ, ради создания которой оставил пост заведующего лабораторией 
разделения минералов отдела обогащения, организованной им при поддержке Е. А. Савари в 1967 г. 
Вместе с коллегами он сумел обеспечить решение всех геологических и технологических задач ин- 
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ститута, связанных с получением мономинеральных фракций горных пород, руд, песков и продуктов  
их переработки. Его отличал несомненный талант изобретателя, благодаря которому в институте соз-
даны магнитогидростатический сепаратор, сепаратор трения, сотрясательный шлюз и другие аппара- 
ты для разделения минералов (А. И. Берлинскому вручены 12 авторских свидетельств на изобретения).

В начале 1980-х годов на севере европейской части России обнаружили новую алмазоносную про-
винцию с сильноглинистыми алмазосодержащими рудами, резко отличающимися по составу и физи-
ко-механическим свойствам от кимберлитов Якутии. Оригинальную технологию первичного обогаще- 
ния этой руды разработали сотрудники ЦНИГРИ А. И. Берлинский, А. Э. Гауке, В. Г. Кочнев, А. П. Зайченко,  
А. А. Гричук, И. Ю. Горохов, Н. М. Зудина, Г. М. Бисиркина, обеспечив извлечение 97–99 % алмазов в то-
варный продукт. Благодаря этому в 1987 г. в ГКЗ СССР были утверждены запасы алмазов найденных 
кимберлитовых трубок. 

Успешно решена задача по созданию высокоэффективной и экологически чистой технологии извле- 
чения алмазов из продуктов синтеза. Разработанная ЦНИГРИ совместно с ВНИИАлмаз в 1988–1990 гг. 
технология прошла лабораторные и опытно-промышленные испытания и в 1991–1992 гг. была внедре-
на И. А. Вафиным, В. В. Жарковым, Б. Л. Серебряным, Н. П. Гангнус на Полтавском алмазном заводе. 

Изучение новых видов комплексного сырья Мирового океана

В начале 1980-х годов в СССР началась реализация общегосударственной комплексной програм-
мы исследования и использования руд Мирового океана. И первоочередной задачей было изучение 
железо-марганцевых конкреций (ЖМК). «Как же заинтересовали учёных эти поднятые из мрака абис- 
сальных котловин с глубины 4500–5500 м тёмно-серые, почти чёрные “картофелины” средним разме-
ром 12–6 см! Миллионы лет они росли на дне океана… в центре некоторых из них законсервированы  
острые зубы доисторических акул…», – так заведующая группой обогащения комплексных руд Викто- 
рия Петровна Ивановская начинает рассказ об участии ЦНИГРИ в технологических исследованиях,  
развёрнутых в нашей стране и продолженных в рамках международного научно-технического сотруд- 
ничества «Интерморгео» по программе «Исследование морей и океанов с целью использования их  
минеральных ресурсов» [61]. 

Первоначально на высоком уровне была составлена заявка в Подготовительную комиссию ООН 
о выделении СССР участка морского дна. И требовалось в короткие сроки провести на этой площади  
поисково-оценочные, а затем разведочные работы на ЖМК. Проблематику, связанную с технологи-
ческой переработкой экзотического сырья, возложили на ЦНИГРИ. Во главе исследовательской груп-
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Сотрудники лаборатории разделения минералов. Начало 1980-х годов.  
Слева направо: В. П. Ивановская, А. И. Берлинский, Ж. Зотова, Н. М. Зудина, А. А. Фролова



пы стоял Е. А. Савари, затем он передал полномочия В. И. Зеленову 
(заместителю директора ЦНИГРИ по технологии и аналитике в 1980–
1983 гг.). Вели исследования В. П. Ивановская, А. И. Романчук, Н. Г. Кли- 
менко, Е. И. Королёва, Н. В. Шведова и др.

В ЦНИГРИ в работе с ЖМК в качестве основной технологии был 
выбран вариант гидрометаллургического вскрытия с использованием 
сернистого ангидрида. Кроме того, были апробированы электрохими-
ческая технология (Н. Г. Клименко) и бактериальное выщелачивание 
(И. Н. Юдина, Р. Я. Аслануков, Г. В. Седельникова). Эксперименты про-
водили также ВИМС, Гипроникель, ЛГИ. В 1984 г. после технико-эко-
номических расчётов предпочтение было отдано сернистокислой и 
пирометаллургической технологиям. 

Созданная специалистами ЦНИГРИ А. И. Романчуком, В. П. Иванов-
ской, Е. И. Королёвой универсальная комбинированная технология 
переработки ЖМК и других железо-марганцевых образований – ЖМО 
(конкреций, рудных корок) – защищена пятью патентами, отмечена  
золотой медалью ВДНХ и получила первое место на международном  
конкурсе, проведённом Совместной организацией «Интерокеанме-
талл» (СО ИОМ, Польша). В 1988 г. успешно осуществлены полупро-
мышленные испытания технологии, в процессе которых впервые были  
получены опытные партии концентратов цветных металлов и не-

сколько тонн безфосфористого марганцевого концентрата, пригодного для выплавки различных ви- 
дов ферросплавов. Технология оказалась эффективной и для переработки другого вида глубоковод- 
ного сырья – рудных корок поднятий Мид-Пасифик и Уэйк Магеллановых гор Тихого океана.  

На основе использования уникальных сорбционных свойств 
ЖМО А. И. Романчук, В. П. Ивановская, Т. Н. Матевич, А. Б. Королёв 
разработали нетрадиционные способы их использования для ре-
шения экологических задач – очистки промышленных отходящих 
газов и обезвреживания циансодержащих сточных вод. Совместно 
с профильными специализированными организациями установлена 
возможность применения продуктов переработки ЖМК для про-
изводства минеральных удобрений и катализаторов. Исследова-
ния ЦНИГРИ позволили получить исходные данные для разработки 
технологических регламентов и проведения технико-экономиче- 
ских расчётов при составлении ТЭС «О возможном промышленном 
значении месторождения ЖМК на выделенном Советскому Союзу 
участке морского дна площадью 75 тыс. км2 в зоне Кларион-Клип-
пертон Тихого океана» (1990 г.). 

В 1992 г. коллектив обогатителей (Н. Г. Клименко, А. И. Роман-
чук, В. П. Ивановская) приступил к решению новой задачи – раз-
работке технологии извлечения цветных и благородных металлов 
из различных типов руд глубоководных полиметаллических суль-
фидов Тихого и Атлантического океанов. Результатом явилось со-
здание комбинированной технологии, обеспечивающей высокие 
показатели комплексной переработки океанических руд с извле-
чением основных и попутных полезных компонентов.   

Это был период успешного сотрудничества ЦНИГРИ с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», «Полярной 
морской геологоразведочной экспедицией», Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Со-
вместной организацией «Интерокеанметалл». Как написала В. П. Ивановская, благодаря данным иссле- 
дованиям институт стал причастен «к мощному прорыву в изучении ископаемых глубоководных райо- 
нов Мирового океана». 
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Отдел обогащения минерального сырья. 1986 г.
Фото 1. 1-й ряд (слева направо): Е. А. Савари, А. И. Берлинский, Г. В. Седельникова, А. И. Никулин,  
Н. А. Буганина; 2-й ряд: В. И. Пономаренко, А. А. Куранина, Н. Н. Павлова, Г. И. Козлова, Н. Н. Дёмина,  
С. Г. Жданова, Л. С. Чурапова, Е. Е. Савари, Ольховик; 3-й ряд: Т. С. Шевелёва, А. Э. Гауке, Н. И. Барашнев, 
И. А. Вафин, Л. Н. Чудайкина, Н. М. Зудина, Е. Б. Реброва, Т. Ф. Маркова, С. Б. Макаров, А. В. Алексашин

Фото 2. 1-й ряд (слева направо): А. М. Эльберт, С. Н. Росовский, Н. Г. Клименко, В. П. Ивановская,  
Н. В. Шведова; 2-й ряд: Л. Н. Чудайкина, Е. И. Королёва, В. И. Зеленов, Л. И. Шлепакова, Н. Д. Клюева,  
С. И. Бобкова, Н. И. Цыганова, М. М. Дубровина, С. Г. Крылова, О. В. Панорилова, А. И. Романчук,  
З. И. Серебрякова; 3-й ряд: Р. В. Сиротинский, М. В. Захарченко, О. В. Панфилова, В. Н. Глухорев,  
Н. А. Исайкина, Н. Н. Казёнова, Н. П. Тишкина, Р. А. Дрягина, С. В. Дронова



Из статьи В. И. Зеленова «Разработка технологии извлечения золота из руд – трудное, 

но увлекательное дело». Журнал «Руды и металлы». 1995 г. Спецвыпуск [59]
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П ервые методические руководства по разведке месторождений составлены в далёкие 1940-е   
годы, и эти пионерные для нашей страны работы были проведены сотрудниками НИГРИЗолото 
В. К. Флёровым [13] и Д. А. Зенковым. Об исследованиях Валериана Константиновича Флёрова  

и Александры Антоновны Усовой, изучавших россыпные месторождения, было рассказано в главе  
«НИГРИЗолото. Становление института». О «Руководстве по методике рудничной геологии для золото-
рудных месторождений» (1945), написанном Дмитрием Акиндиновичем Зенковым, также нужно ска-
зать несколько слов. Автор в течение десяти лет (с 1934 г.) занимался рационализацией опробования 
(в частности, экспериментами по объединению проб) на Дарасунском, Берикульском, ряде других 
месторождений, и «Руководство по методике рудничной геологии…» стало настольной книгой геоло-
гов-разведчиков середины XX в. Начатые коллегами систематические исследования по методике раз-
ведки продолжили А. П. Божинский, П. Л. Каллистов, Н. В. Володомонов, Г. П. Воларович, В. Н. Иванов, 
В. К. Флёров, В. И. Куторгин, в разные годы выступавшие как ведущие идеологи и руководители данного 
направления работы института [37]. Решаемые ими и их коллегами задачи с самого начала включали 
оценку запасов месторождений. Таким образом, методические основы геологоразведочных работ и  
геолого-экономические исследования в ЦНИГРИ развивались взаимосвязанно. Истории этих изыска-
ний и их важнейшим результатам посвящена настоящая глава.

Решение задач оценки и разведки 
месторождений

Время ЦНИГРИ

ЦНИГРИ. Комплексные научные исследования

198

Долина р. Кондёр. (Фото А. С. Тарасова)



О тдел методики разведки, созданный в ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) в 1955 г., 
возглавил представитель первого поколения сотрудников института 
Андрей Петрович Божинский (1907–1977), выпускник МГРИ. Он и его  

коллеги собрали и систематизировали большой фактический материал по гео- 
логии и разведке россыпей (главным образом золотых), который обобщён в  
монографии «Группировка россыпных месторождений для выбора эффектив- 
ных методов разведки» (1958). В своё время эта книга сыграла важную роль.  
Позднее А. П. Божинский был основным составителем «Методических указаний  
по разведке и геолого-промышленной оценке месторождений золота», издан- 
ной под общей редакцией Г. П. Воларовича. Пособие выдержало два издания 
(1972, 1974). В подготовке «Методических указаний…» участвовали специалис- 
ты всех основных направлений института – геологи, геохимики, геофизики, 
буровики, горняки, технологи, экономисты. Авторы книги, в частности, обсуж-
дали значение геофизических работ и бурения при разведке золоторудных 
месторождений. После утверждения Министерством геологии СССР и согла-
сования с ГКЗ СССР «Методические указания…» надолго стали руководящим 
документом для геологов на местах и для экспертов [8]. 

В главе книги «Время ЦНИГРИ», посвящённой изучению экзогенных месторождений благородных  
металлов, отмечено, что в XX в. ведущими объектами добычи золота долгое время оставались россы-
пи. Корректное оконтуривание их основных запасов было и остаётся сложной методической задачей 
разведки. О поиске её решения афористично написал к. г.-.м. н. Б. К. Кавчик из Иркутского научно-ис- 
следовательского института благородных и редких металлов и алмазов в статье «О методике раз-
ведки и о “скелетах в шкафу”» в журнале «Золотодобыча», № 175 за 2013 г. (речь идёт о методичес- 
ких недоработках, мешающих получению достоверных результатов): «Один из “скелетов” когда-то на-
шёл сотрудник ЦНИГРИ Пётр Леонидович Каллистов. Эта фамилия хорошо известна специалистам, 
так как Каллистов когда-то предложил метод ограничения пиковых проб, который получил широ- 
кое распространение. В 1956 г. П. Л. Каллистов опубликовал работу о заужении балансовых контуров 
при буровой разведке россыпей золота. Он сделал расчёты количества золотин, попадающих в раз- 
ведочные скважины, и оказалось, что при диаметре скважин 150 мм в приконтурных частях россы- 
пей, где содержание невысокое, золотины в скважины не попадают. Естественно, скважины показыва- 
ют “пусто” и в контур запасов не включаются. Исходя из этого Каллистов сделал вывод, что ширина 
россыпей при буровой разведке заужается».

 Пётр Леонидович Каллистов (1906–1995) трудился в ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) с 1937 г. и стал одним 
из ведущих сотрудников института по вопросам методики разведки. Его исследования, посвящённые 
проблемам опробования и подсчёта запасов месторождений цветных и благородных металлов, были 

очень результативны. Как уже упомянуто, П. Л. Каллистов предложил метод 
ограничения пиковых («ураганных») проб:  таковые характерны почти для 
всех месторождений золота, неравномерно распределённого в рудных 
телах в силу геохимических особенностей этого металла. В институте це-
нили разработки Петра Леонидовича, общее отношение коллег выразил в 
стихах Андрей Иванович Казаринов: «Средь нас Вы несравненный ас вер-
нейше подсчитать запас и самый добрый гений кривых распределений».

Специальные исследования по совершенствованию методики раз-
ведки алмазоносных кимберлитовых тел проводил сотрудник ЦНИГРИ 
Виктор Евгеньевич Минорин (1931–2007). В 1969–1975 гг. он проанализи- 
ровал причины расхождений между данными разведки и эксплуатации  
отечественных кимберлитовых трубок и рекомендовал изменить плот-
ность разведочной сети, указал необходимый размер проб, определил 
общий объём опробования разновидностей руд. Совместно с Б. И. Про-
копчуком, В. И. Батраком и П. Л. Каллистовым В. И. Минорин составил  
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инструкции по приложению классификации запасов к коренным и россыпным месторождениям ал-
мазов. Результатом исследований, в частности, стала написанная им «Методика оценки и разведки ме-
сторождений алмазов кимберлитового типа» (2000) с инструкцией по оптимальному отбору проб при 
оценке запасов. 

В начале 1970-х годов обобщённые результаты исследований сотруд-
ников ЦНИГРИ нашли отражение в «Методических указаниях по разведке и 
геолого-промышленной оценке месторождений золота». Специалисты ин-
ститута сосредоточили внимание на изучении коренных месторождений, 
методикой разведки россыпей в тот период занимались в меньшей степе-
ни. В 1981 и 1986 гг. вышли первое и второе издания монографии «Методи-
ка разведки золоторудных месторождений» под редакцией В. Н. Иванова  
и Г. П. Воларовича. Эта работа суммировала опыт геологических и добы- 
вающих организаций по разведке, оценке, подсчёту запасов золота и под-
готовке к эксплуатации на месторождениях всех известных в тот период гео-
лого-промышленных типов. 

Между тем, на рубеже 1970–1980-х годов ситуация изменилась: рос-
сыпные месторождения, открытые к тому времени в основных золотонос-
ных районах, активно разрабатывались, и их потенциал снижался. В недрах 
остались главным образом объекты сложного геологического строения. 
Концентрации металла в таких месторождениях, как правило, на пределе 
кондиций, что в значительной мере затрудняет их выявление. Поэтому наз- 
рела необходимость в совершенствовании методики их разведки и оценки.  
В конце 1980-х – начале 1990-х годов ЦНИГРИ развернул соответствующие исследования на месторож- 
дениях золота (россыпных и рудных), алмазов, а также колчеданно-полиметаллических (1993–1994 гг.). 

Для решения поставленных задач был воссоздан отдел, объединив-
ший методистов по разведке и оценке месторождений алмазов (в первую 
очередь, В. Е. Минорина), россыпей благородных металлов (В. И. Куторги-
на и др.), цветных металлов (Б. Н. Королёва, С. Н. Куличихина, пришедших  
в ЦНИГРИ из Всероссийского научно-исследовательского института эко-
номики минерального сырья и геологоразведочных работ). До 1993 г. изы-
скания проводились под руководством Владимира Николаевича Иванова 
(1936–1992), которого специалисты помнят, в частности, как соредактора 
«Методического руководства по разведке и подсчёту запасов золото- 
рудных месторождений» (1991). В этом пособии, написанном В. Н. Ивано-
вым, В. П. Кувшиновым, В. И. Батраком, В. И. Лобачем, М. Ю. Катанским и 
другими сотрудниками ЦНИГРИ, дана развёрнутая характеристика раз-
ных типов месторождений, обоснованы методы и приёмы геологическо- 
го и технологического опробования. Другой важной методической раз-
работкой института совместно с Тульским филиалом ЦНИГРИ стала книга 
«Опробование руд коренных месторождений золота» (авторы В. П. Кув-
шинов, Ю. А. Бакулин, В. Н. Иванов, А. Д. Леля, А. Г. Воларович, Б. И. Бене-
вольский, В. И. Лобач), изданная в 1992 г. Эти методические пособия стали 
результатом исследований ЦНИГРИ за четверть века, в их основу заложе-

ны инструкции по применению классификации запасов к коренным месторождениям золота, а также 
группировка месторождений, предложенная специалистами института. В методических руководствах 
приведены приёмы выбора рациональных способов взятия геологических проб и определения опти-
мальных параметров последних, что должно было помочь недропользователям найти рациональную 
методику разведки и получить более достоверные сведения о запасах.

Изучение россыпей в отделе методики разведки продолжил Владимир Ильич Куторгин. Он при- 
шёл работать в ЦНИГРИ в середине 1980-х годов по приглашению Игоря Борисовича Флёрова (замести- 
теля директора ЦНИГРИ по научной работе в 1981–1989 гг.), имея большой опыт изучения золотых рос-
сыпей на Северо-Востоке и Дальнем Востоке страны, где в 1970–1982 гг. вёл обширные методические  
исследования как специалист ВНИИ-1 (руководил этим институтом Н. А. Шило, будущий академик, орга- 
низатор и первый директор знаменитого Северо–Восточного комплексного научно-исследовательского  
института АН СССР, теперь – СВКНИИ им. Н. А. Шило ДВО РАН). Характеристика неоднородности строе- 
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ния аллювиальных россыпей золота стала важной теоретической работой В. И. Куторгина и его кол- 
лег в ЦНИГРИ, где, как отмечалось, к моменту его прихода основные усилия методистов были напра- 
влены на коренные месторождения золота. Руководство института поставило задачу обосновать мето-
дические принципы разведки россыпей, а для этого проверить имевшиеся дальневосточные разра- 
ботки в разных золотоносных регионах страны. Этой работе всемерно содействовал И. Б. Флёров.  
Сотрудники ЦНИГРИ определили шесть последовательных уровней неоднородности строения рас- 
сматриваемых месторождений в зависимос- 
ти от информации, которую геологи получа- 
ют на различных стадиях разведочных работ:  
золотоносная долина, золотоносный аллю- 
вий, россыпь, морфологически обособлен- 
ный участок, гнездо россыпи, зерно полезно- 
го ископаемого. Эти уровни характеризуют- 
ся количественной оценкой изменчивости  
распределения компонента на стадиях раз-
ведки и определяют весь диапазон исследо-
ваний при изучении месторождения, вклю-
чая поисковые и поисково-оценочные, а так- 
же разведочные работы на предварительной,  
детальной и эксплуатационной стадиях раз-
ведки. На основе экспериментальных и ла- 
бораторных исследований колымских рос- 
сыпей учёные описали типы анизотропии  

Время ЦНИГРИ

Методика геологоразведочных работ

201

И. Б. Флёров и В. И. Куторгин. 1990-е годы

Отдел методики разведки. 1990 г. 1-й ряд (слева направо): А. В. Коновод, Ю. С. Будилин, Н. Ф. Рубцов, 
П. К. Клочков, С. А. Емельянов, М. Ю. Катанский; 2-й ряд: В. Ю. Абрамов, В. Б. Голенев, В. П. Цетлин,  
В. А. Джобадзе, С. Н. Куличихин, Д. Н. Гречишников, В. Н. Иванов, Б. Н. Королёв, В. И. Куторгин
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Условные обозначения:

Рапределение металла 
А, Б, В – по данным разреженной сети;  
Г – по данным сплошного опробования

Гнёзда с различной концентрацией металла 
1 – пустые, знаковые;  
2 – бедные (не более 75 % среднего значения);
3 – средние (отличающиеся от среднего на +25 %);
4 – богатые (выше среднего значения более чем на 25 %)

Модель строения россыпи в зависимости от шага опробования

Остальные условные обозначения
5 – фактическая граница плотика;
6 – граница плотика при разреженной
      сети опробования;
7 – контур пласта при разреженной
      сети опробования;
8 – граница опробования пласта;
9 – изолинии концентрации;
10 – номер борозды



изученных уровней неоднородности, что позволило им доказать и количественно оценить прерыви- 
сто-гнездовое распределение металла в продуктивном пласте россыпей. В дальнейшем полученные 
выводы В. И. Куторгин, А. С. Власов, И. Б. Флёров, В. А. Джобадзе и другие специалисты использовали  
в методических рекомендациях по оценке и разведке россыпей. На основе систематизации россыпей 
в ЦНИГРИ создавались классификации, отражающие степень сложности геологического строения. В 
итоге группа сотрудников отдела методики разведки и россыпей золота (Ю. С. Будилин, В. А. Джобадзе, 
Н. А. Вашко, О. О. Минко, В. И. Натоцинский, А. А. Сапрыкин, И. А. Попова, Л. Т. Туровская и др.) под ру- 
ководством И. Б. Флёрова и В. И. Куторгина разработала «Методику разведки россыпей золота и плати-
ноидов». В 1992 г. В. И. Куторгин возглавил работу отдела методики разведки.

Авторы (И. Б. Флёров, В. И. Куторгин, В. А. Джобадзе, Л. А. Николаева, Т. П. Шевцов и др.) предложили 
оригинальную классификацию россыпей по генезису и промышленным типам; выбор систем развед-
ки; обоснование оптимальных разведочных сетей для россыпей относительно простого и сложного 
строения; новые требования к достоверности запасов в блоках подсчёта, принципам оконтуривания, 
блокировке и геолого-экономической оценке запасов; комплекс контрольных работ и методику со-
поставления основных и контрольных выработок. В этом руководстве, в своё время согласованном с  
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых СССР, впервые суммирован богатейший 
опыт разведки россыпей золота в России по всему циклу работ и по всем золото-россыпным районам.  
И сегодня именно эта книга – основное практическое пособие для недропользователей при разведоч-
ных работах и подсчёте запасов россыпных месторождений.

Неординарный подход к обобщению методического опыта

В начале 1990-х годов, одновременно с решением описанных методических задач, в ЦНИГРИ раз- 
вернулись неординарные исследования в рамках темы «Создать многофакторные модели основных  
геолого-промышленных типов месторождений золота, цветных металлов и алмазов для разработки 

эффективных методик разведки». Поставленную зада-
чу решали все сотрудники отдела методики разведки 
(В. Н. Иванов, В. И. Куторгин, М. Ю. Катанский, С. Н. Кули- 
чихин, С. Н. Жидков, В. Е. Минорин, С. А. Сандомирский, 
В. Е. Сальников, И. А. Чижова, А. С. Тарасов и др.) под об- 
щим руководством заместителя директора А. И. Крив-
цова. В итоге была выполнена грандиозная работа 
на качественно новом уровне с использованием са-
мых современных методов исследований и широким 
применением ЭВМ. По свидетельству В. И. Куторгина, 
«для каждого вида сырья собраны и обработаны ог- 
ромные массивы информации по многим десяткам 
месторождений с использованием различных мето-
дик анализа, логико-информативного, кластерного и  
гармонического. Были применены автокорреляцион- 
ные, стационарные и нестационарные корреляцион- 
ные функции, методы градиентов и разрежения, а  
также ряд методов математической статистики. В ре-
зультате созданы и проанализированы специальные 
морфологические, концентрационные, вещественно-
го состава, горнотехнические и ряд других моделей,  
а также разработаны 34 программы для ЭВМ. При 
этом выделены главные факторы, влияющие на вы-
бор систем разведки и плотности разведочной сети, 
которые явились основой для создания частных и 
обобщённых многофакторных моделей, позволяющих  
управлять разведочным процессом».

Важнейшему в истории ЦНИГРИ периоду разра-
ботки многофакторных моделей посвящена специаль-
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А. С. Тарасов, участник создания 
многофакторных моделей месторождений 
для разработки эффективных методик 
разведки



ная глава «Времени ЦНИГРИ». Отметим только, что работы специалистов разных отделов института по 
моделированию месторождений дополняли друг друга. 

Для изучения известных золотоносных районов России, где запасы россыпей были исчерпаны, 
а новые объекты разведка не обнаруживала, создание многофакторных моделей россыпных место-
рождений золота имело большое практическое значение. Вскоре ЦНИГРИ получил заказ разработать  
рациональную систему разведки аллювиальных россыпей золота Кузнецкого Алатау и Салаира (1990 г.). 
Исполнителями по договору с ПГО «Запсибгеология» стали Ю. С. Будилин, В. А. Джобадзе, Л. Т. Туров-
ская, В. И. Натоцинский во главе с В. И. Куторгиным. Исследовательская группа ЦНИГРИ составила «Ме-
тодическое руководство по разведке и оценке аллювиальных россыпей золота Кузнецкого Алатау и 
Салаира» (1991 г.), и в своих рекомендациях учёные воспользовались обобщённым опытом практиче-
ского изучения и разведки россыпей. Впервые для классификации месторождений Западной Сибири 
они применили многофакторные модели аллювиальных россыпей золота, позволяющие рекомендо- 
вать оптимальные разведочные сети, эффективно и с меньшими затратами осуществлять разведку с  
использованием новых пробоотборников (желонок конструкции ВНИИ-1, г. Магадан). Были также 
сформулированы требования к достоверной оценке запасов в блоках подсчёта, принципам оконту-
ривания, блокировке запасов и геолого-экономической оценке месторождения, а также освещены 
комплекс контрольных работ и методика сопоставления основных и контрольных выработок. В ме-
тодическом руководстве отражено единообразие в применении терминологии, а также унификация 
учёта и нумерации разведочных проб, выработок, разведочных профилей и их документаций. Всё это 
способствовало правильному методологическому подходу в проектировании геологоразведочных 
работ и составлению более качественных материалов подсчёта запасов для представления их в ТКЗ,  
РКЗ или ГКЗ СССР. В составлении методического руководства, кроме сотрудников ЦНИГРИ, участвовали  
специалисты ПГО «Запсибгеология», что помогало внедрению методики в практику геологоразве- 
дочных работ и открытию промышленных запасов россыпного золота в кратчайший период време- 
ни. В 2002 г. вышла книга под редакцией В. И. Куторгина «Системы оценки и разведки россыпных ме- 
сторождений золота и платиноидов на основе многофакторных моделей», в которой обобщён пи- 
онерный опыт работы с моделями.
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Авторы и эксперты отчёта по ТЭО кондиций и подсчёту запасов алмазов месторождения р. Маят 
(сотрудники ОАО «Алмазы Анабара» и ЦНИГРИ). 2005 г. 1-й ряд (слева направо): Н. И. Королёв, 
В. И. Натоцинский, М. Н. Евсеев, В. Н. Подчасов, В. Е. Минорин, Р. В. Базилевская; 2-й ряд: А. С. Тарасов, 
В. В. Федосеев, Н. А. Циох, С. А. Емельянов, В. И. Лобач, И. И. Иванов, Д. Н. Гречишников, А. В. Витковский



В 2004 г. учёные ЦНИГРИ разработали методические рекомендации по применению разведочных 
технологий с использованием многофакторного моделирования для нетрадиционных геолого-про-
мышленных типов россыпей. К таковым, в первую очередь, отнесены россыпи, содержащие более 20 % 
мелкого (<0,25 мм) и тонкого (<0,1 мм) золота, золотосодержащие коры химического выветривания, 
техногенные россыпи (сформировавшиеся при отработке россыпей с мелким и тонким золотом). Эта 
методическая работа отвечает современному научно-техническому уровню и выполнена под руковод-
ством В. И. Куторгина следующим коллективом сотрудников: В. Б. Голенев, Ю. С. Будилин, В. А. Джобадзе,  
А.  С.  Тарасов, О. О. Минко, Ю. В. Ермакова. Кроме того, в исследовании использованы материалы  
Н. М. Риндзюнской, А. С. Власова, В. А. Макарова и Р. А. Амосова. Учёный совет ЦНИГРИ рекомендовал 
подготовить к изданию методические рекомендации, соответствующие новым требованиям МПР РФ 
по стадийности геологоразведочных работ и классификации запасов нетрадиционных промышлен- 
ных типов россыпных месторождений, что и было выполнено авторским коллективом. Актуальность 
книги, на сегодняшний день не изданной, по-прежнему велика.

Разведка уникальных россыпных месторождений платины

В 1980-е годы ЦНИГРИ стал инициатором проведения исследований, направленных на разработку 
отечественных россыпных месторождений платины. В итоге из россыпей было добыто около 200 т это- 
го металла, и такое сырьё стоило гораздо дешевле, чем платина, полученная из коренных месторожде-
ний, которые составляют основу отечественной минерально-сырьевой базы платиноидов (основные 
запасы платины России сосредоточены в Норильском регионе, где её извлекают попутно при добыче 
медно-никелевых руд). Речь идёт об уникальном месторождении Кондёр в Хабаровском крае и россы- 
пях Корякии на севере Камчатки. Исследования специалистов ЦНИГРИ на этих объектах стали одной  
из важных страниц совершенствования методики геологоразведочных работ.

С самого начала поисков и предварительной разведки в Хабаровском крае методическое сопро-
вождение проводили В. И. Куторгин, В. А. Джобадзе и Ю. С. Будилин. Детализация работ на массиве  
Кондёр и россыпи р. Кондёр за пределами массива была доверена специальной рабочей группе с 
участием сотрудников ПГО «Дальгеология», Лено-Майской экспедиции, ВНИИ-1, СВКНИИ и ЦНИГРИ 
(В. И. Куторгина, В. И. Натоцинского, В. М. Шашкина); руководили работой В. Б. Троян (ПГО «Дальгео-
логия») и И. Б. Флёров. Первая очередь разведки запасов уникального по запасам и качеству сырья 
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Кондёрский массив с россыпями платины (3D модель)



месторождения закончилась в 1988 г., разработаны ТЭО кондиций, утверждённые ГКЗ СССР. По сумме  
категорий (В+С1+С2) количество шлиховой платины составило 47 866,3 кг, а попутно было извлечено  
более 100 кг золота. 

В дальнейшем на Кондёре работала Аяно-Майская экспедиция ПГО «Дальгеология», а ЦНИГРИ 
осуществлял методическое сопровождение разведки. В 2004−2009 гг. при экспертизах оперативного 
подсчёта запасов платиноидов в нижней части долин рек Кондёр и Уоргалан В. И. Куторгин, В. А. Джо- 
бадзе, Л. Т. Туровская, А. С. Тарасов с коллегами рекомендовали увеличить плотность разведочных се-
тей и объёмы единичных проб, скорректировать методики расчётов концентраций и урезки ураган- 
ных проб, предписали ряд других возможных решений в условиях месторождения Кондёр. В резуль- 
тате сотрудничества специалистов ЦНИГРИ с геологами Аяно-Майской экспедиции и старателями ар- 
тели «Амур» (особенно поддержал работы главный геолог С. А. Головкин) были подсчитаны запасы  
платиноидов и получен прирост запасов – более 40 т шлиховой платины. В целом за время эксплуата-
ции месторождения Кондёр (с 1989 г.) добыто около 130 т шлиховой платины.

Завершая разговор об этом уникальном объекте, необходимо отметить, что на Кондёре впервые 
проведены работы по оценке техногенных запасов отвального комплекса месторождения. В. И. Кутор- 
гин, А. С. Тарасов, Е. В. Блинова, Ю. В. Ермакова (ЦНИГРИ), С. А. Головкин, М. С. Любимов, А. А. Сорокин,  
С. М. Костылев (артель «Амур»), В. Г. Пятаков, В. С. Гурулёв, С. А. Прокопьев (Иргиредмет) разработали  
ТЭО кондиций техногенного комплекса. В настоящее время оценённые и утверждённые ГКЗ Роснедр 
суммарные техногенные запасы платиноидов и попутного золота в россыпях долин рек Кондёр и Уор-
галан составляют 8303,1 и 151,7 кг соответственно.

Сотрудники ЦНИГРИ впервые разработали рекомендации по промышленной оценке запасов пла-
тиноидов в россыпях Корякии, существенно нарастив минерально-сырьевую базу Дальнего Востока. 
Были проведены исследования и предложена методика оценки параметров россыпей Сейнав-Гальмо-
энанского платиноносного узла на основе закономерностей распределения полезных компонентов в 
его продуктивных пластах, выявляемых в ходе поисково-оценочных и разведочных работ. Под ру-
ководством В. И. Куторгина В. А. Джобадзе Ю. С. Будилин, А. С. Тарасов, Ю. В. Ермакова, В. И. Натоцинский 
разработали концентрационные модели россыпей платиноидов (с учётом мелких и тонких фракций) 
на примере Корякии, составили модели продуктивных пластов ведущих геолого-промышленных ти-
пов россыпей платиноидов на примере месторождений Дальнего Востока. В результате их изысканий 
разведаны, подсчитаны и утверждены запасы крупных россыпей в долинах р. Левтыринываям, ручьёв 
Ледяной и Сентябрь с их притоками: балансовые запасы составили более 20 т платиноидов. Позже бы- 
ли оценены и подсчитаны техногенные запасы, суммарная оценка показала наличие более 30 т плати- 
ноидов. В настоящее время в регионе добыто 56 т россыпных платиноидов. 

За особый вклад в геологическое изучение Корякии, приведшее к открытию месторождений рос-
сыпной платины, В. И. Куторгин получил свидетельство об открытии, выданное правительством Ко-
рякского автономного округа. В ЦНИГРИ вклад исследователя также высоко оценён: за создание про-
грессивных методик разведки россыпных месторождений золота и платиноидов В. И. Куторгину ре-
шением Учёного совета института присуждена премия имени Марии Борисовны и Николая Ивановича 
Бородаевских.

Итак, совершенствование специалистами ЦНИГРИ методики геологоразведочных работ способ-
ствовало корректному подсчёту запасов месторождений с утверждением их в ГКЗ СССР и РФ.
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Отрывок из книги И. Б. Флёрова «Страсти по золоту и не только», 2020 г.
Большинство геологических управлений с планами справлялось без особых хло-

пот, с лихвой обеспечивая золотодобывающие предприятия разведанными запасами. 
Например, прииски Читинской области были обеспечены разведанными запасами 
золота почти на 50 лет, Иркутской – 30 лет, Амурской – 20 лет и разрабатывали 
месторождения по себестоимости золота ниже цены, установленной правительством. 
Только Северо-Восточное геологическое управление систематически не выполняло 
повышенные планы прироста запасов золота: на пятилетку 1971–1975 гг. план был 
на 20 % выше предыдущей. Ничто не помогало: ни денежные вливания, ни попол-
нение людьми и техникой… И хотя все хорошо знали причину – промышленные кон-
диции, как чрезмерно высокие, не соответствовали качеству ресурсов россыпей, 
сложных по строению, более бедных и глубже залегающих, мало кто понимал, что 
это несоответствие, кроме того, ещё наносит огромный вред. Ведь геологи, бу-
дучи вынужденными «вырезать» кондиционные запасы из геологического тела рос-
сыпи, тем самым, обесценивали ресурсы, остающиеся в недрах… В 1975 г. произошло чрезвычайное происшествие – объединение «Северовосток-
золото» существенно не выполнило план по добыче золота, хотя в прошлом году 
достигло рекорда – более 80 т россыпного золота, что составляло почти четверть 
годовой добычи золота в стране…Всем было ясно – необходимо понижать кондиции, что возможно только путём 
повышения цены золота в расчёте кондиций, но не было никакого удовлетворитель-
ного обоснования новой цены золота… Повышать цену золота в расчёте кондиций правительству было не впервой, но 
оно не торопилось, запрашивая всё новые и новые обоснования. И было отчего. 
Ведь повышение цен на товары и золото – табу для социалистической системы, 
поэтому правительство «держало стойку», хотя и понимая, что если этого не 
сделать и продолжать форсировать добычу золота там, где это дороже и сложнее, 
добыча золота в стране снизится. Там понимали, что повышать цену необходимо, 
но не знали насколько.

Работая в то время в ЦНИГРИ – головном институте Министерства геологии 
по золоту и пользуясь определённой свободой, я взялся разработать необходимое 
обоснование повышения цены золота...В короткий срок программа оценки прогнозных ресурсов золота россыпей была 
готова. По ней приоритет был придан не цене золота, как обычно, а оконтури-
ванию ресурсов и определению в этом контуре ожидаемой себестоимости добычи 
одного грамма золота. Новизна приёмов оценки хорошо видна в сравнении. По дей-
ствующей методике ресурсы подсчитывали исходя из директивной цены золота по 
схеме «кондиции по цене золота – оконтуривание – подсчёт ресурсов», тем самым 
вырезая ресурсы и обедняя остающиеся в недрах. Программой же предлагалось не 
только оконтурить и подсчитать общее количество ресурсов, но, главное, оценить 
их, рассчитав себестоимость добычи одного грамма золота в рублях по каждой 
россыпи по схеме «оконтуривание – подсчёт ресурсов – себестоимость добычи». 
Кроме количественной оценки ресурсов, именно ожидаемая себестоимость добычи 
одного грамма золота в прогнозных ресурсах была предложена в качестве главно-
го критерия сравнительной оценки ресурсов по качеству в разных экономических 
районах.  

Были предложены и новые приёмы оконтуривания, разные для ресурсов катего-
рий Р

1 и Р2, в то время I и II категорий. Если ресурсы категории Р
1 как бли-

жайший резерв промышленности рекомендовалось оконтуривать только по борту в 
кровле и подошве пласта песков, пренебрегая лимитами на оконтуривание в плане 
и на месторождение в целом, то ресурсы категории Р

2 как далёкий резерв – отка-
завшись от всяких лимитов и добиваясь минимально-надёжного (!) объёма блоков 
подсчёта ресурсов, отвечающего категории С

1, по надёжности оконтуривания. Про-
грамма обеспечивала не только количественную, но, главное и впервые, экономи-
ческую оценку почти всех ресурсов россыпного золота в недрах, оставшихся после 



История развития геолого-экономических 
исследований ЦНИГРИ (НИГРИЗолото) ве- 
дёт отсчёт с 1940-х годов, когда состоя-

лись первые работы по оценке потенциала золо- 
торудных месторождений. В предвоенную пору 
сотрудники института провели геолого-экономи- 
ческий анализ минерально-сырьевой базы золо- 
тодобывающих трестов «Амурзолото», «Примор- 
золото» и «Севкавзолото». В 1948 г. впервые в оте- 
чественной золотодобывающей отрасли специ-
алисты НИГРИЗолото сформулировали понятие  
экономической классификации запасов. Для про-
мышленной оценки россыпных месторождений 
золота Н. В. Володомонов рассчитал величину со- 
отношения минимально промышленного и бор-
тового содержаний полезного компонента, кото- 
рая после уточнения составила 1,75.

Вот как описал особенности начального эта-
па геолого-экономических работ НИГРИЗолото 
Георгий Павлович Воларович: «Ещё в первой по-
ловине нашего столетия известный знаток место-
рождений золота Э. Э. Анерт подсчитал прогноз-
ные ресурсы золота по всем регионам России, в 
том числе и по Колыме, сведения о золоте которой 
в то время были весьма скудными. Изучив труды 
Э.  Э.  Анерта, я занялся количественной оценкой 
золотого потенциала в пределах оконтуренных 
мной 50 районов. При этом пришлось не один год 
доказывать моим товарищам – геологам в тресте  
“Золоторазведка”, а затем в НИГРИЗолото, что выра-
жать своё отношение к перспективам золотонос- 
ного района или объекта словами “благоприят-
ный”, “благонадёжный”, “высокоперспективный” 
и т. д. неправильно. Эти качественные определе-
ния нельзя сравнить между собой, чтобы выбрать 
наиболее эффективное направление геологораз-
ведочных работ. Только количественные цифровые оценки, пусть даже ориентировочные, могут быть 
сравнимы. Даже цифры детально разведанных запасов горной массы и металла сплошь и рядом не 
совпадают с данными их последующей выемки при эксплуатации. Всё дело в том, для каких целей ис-
пользуются количественные (цифровые) данные разведанных запасов и прогнозных ресурсов. Первые 
должны использоваться для планирования добычи золота, а вторые – для планирования геологоразве-
дочных работ. Теперь всё это кажется ясным и бесспорным. Уже мало кто помнит горячие споры о не-
обходимости проводить цифровую оценку прогнозных запасов золота, а в 40-е годы на эти дискуссии 
пришлось потратить много нервной энергии...» [8].

Во второй половине 1940-х и в 1950-е годы П. Л. Каллистов и А. П. Божинский уже разрабатывали 
принципы методики подсчёта запасов золоторудных объектов, совершенствуя систему геолого-про-
мышленной оценки месторождений, и тем самым готовили почву для развёртывания в НИГРИЗолото 
системных геолого-экономических исследований, которые стали возможны после создания в 1960 г. 
соответствующего отдела. Возглавил его Михаил Павлович Просняков (1904–1975), опытный организа- 
тор и знающий специалист. За 20 лет работы в отрасли он прошёл путь от начальника поисковой  
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партии в Забайкалье до управляющего трестом «Золоторазведка» и глав-
ного геолога Главного управления золотоплатиновой промышленности 
(Главзолото). Начав работать в ЦНИГРИ, М. П. Просняков совместно с  
коллегами в 1955–1958 гг. проанализировал состояние и перспективы 
сырьевой базы отечественной свинцово-цинковой промышленности, 
представил оценку известных в тот момент объектов с учётом особенно-
стей их геологии, охарактеризовал промышленные и генетические типы 
свинцово-цинковых месторождений СССР.

В 1960-е годы сотрудники отдела геолого-промышленной оценки 
месторождений приступили к составлению технико-экономических док- 
ладов (ТЭД) о вновь найденных объектах и технико-экономических обо-
снований (ТЭО) запасов разведанных месторождений. В тот период бы- 
ла разработана оптимальная модель для расчёта кондиций месторож- 
дений. Первым объектом геолого-экономической оценки, проведённой 
в ЦНИГРИ, стало Удоканское медное месторождение в Забайкалье [8]. 

Анализ развития минерально-сырьевой базы цветных, благородных 
металлов и алмазов и разработка ТЭД и ТЭО месторождений с участием 
специалистов по методике разведки стали ведущими направлениями в 
геолого-экономических исследованиях ЦНИГРИ.

Оценка объектов

Без преувеличения можно утверждать: ТЭО всех крупных месторождений, открытых в СССР во 
второй половине XX в., написаны сотрудниками ЦНИГРИ. Масштабная работа института стала возмож- 
на во многом благодаря обширному опыту и высокой квалификации его сотрудников. Не случайно  
специалисты геолого-экономического направления института – А. П. Божинский, П. Л. Каллистов, 
В. В. Стефанович, И. З. Самонов, В. П. Кувшинов, Б. И. Беневольский – известны в отрасли как авторы  
методических материалов, много лет используемых при геолого-промышленной оценке месторожде- 
ний. 

Конечно, сначала отдел геолого-промышленной оценки месторождений ЦНИГРИ, проводивший 
немногочисленные работы по месторождениям меди, свинца, цинка, золота, не располагал чёткими 
принципами и методиками оценки их потенциала. Но к 1964 г. его сотрудники наладили контакты с 
производственными и проектными организациями, коллектив пополнился новыми сотрудника-
ми (П. Л. Каллистов шутливо называл этот процесс «увеличением научного поголовья»), и М. П. Просня- 
ков сконцентрировал внимание на разработке ТЭД и проектов кондиций для крупных месторожде- 
ний золота, серебра, алмазов, свинца и цинка. Названия изученных тогда объектов сегодня общеиз- 
вестны: золото-серебряное месторождение Дукат в Магаданской области, золоторудные Мурунтау в  
Узбекистане, Нежданинское в Якутии, Васильковское в Казахстане и др. 

В 1974–1989 гг. из отдела геолого-промышленной оценки месторож- 
дений постепенно выделилось направление геолого-экономических ис-
следований, которое стало самостоятельным отделом. В течение 17 лет 
им руководил В. В. Стефанович.

 Василий Васильевич Стефанович (1929–2010) поступил в ЦНИГРИ в 
1961 г., имея десятилетний опыт работы в геологоразведочных партиях, 
а также в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, 
и быстро стал одним из лидеров нового направления работы ЦНИГРИ.  
В конце 1970-х настало время обобщения накопленного опыта, расши- 
рился круг задач методической работы. Прежде всего нужно было сфор- 
мулировать принципы геолого-промышленной оценки коренных и рос- 
сыпных месторождений. Геологическая служба остро нуждалась в ре-
комендациях по геолого-экономической оценке месторождений: не  
существовало методического руководства по определению прогнозных  
ресурсов золота и серебра, методического пособия по геолого-эконо- 
мической оценке месторождений валютного сырья на разных стадиях  
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геологоразведочного процесса. Требовалось определить, каким должно быть оптимальное сочетание 
уровня кондиций и систем разведки месторождений, не имеющих чётких границ промышленного ору-
денения, аргументировать подход к решению этой проблемы. И специалисты ЦНИГРИ блестяще спра- 
вились с вышеперечисленными задачами.

В. В. Стефанович с соавторами (Е. В. Блиновой, А. С. Бобиным, Ю. И. Камышевым, М. И. Лебедевым, 
Л. М. Митраковой, В. М. Скучалиным) впервые предложили способы расчёта параметров оценки ко- 
ренных месторождений золота на ранних стадиях поисковых работ. (Эту методику активно исполь- 
зовали в производственных геологических объединениях и в дальнейшем – при разработке методов 
экспрессной геолого-экономической оценки рудных объектов). Тогда же в институте разработали ук- 
рупнённые нормативы геолого-промышленной оценки золоторудных месторождений, которые в по-
следующие годы дважды применили при оценке прогнозных ресурсов СССР. 

Оценка и переоценка отдельных объектов всегда оставалась важной частью деятельности ЦНИГРИ.  
В их числе – уникальное серебряное месторождение Большой Канимансур в Таджикистане, Филизчай-
ское колчеданно-полиметаллическое месторождение в Закавказье, кимберлитовая трубка Юбилей- 
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ная в Якутии. За краткими названиями – огромная многолетняя работа: полевые и камеральные ис- 
следования, споры, поиск верных решений, защита отчётов, встречи и расставания. Сотрудники гео- 
лого-экономического направления исследований ЦНИГРИ в течение полувека (с 1955 по 2008 гг.) ве- 
ли фотохронику жизни коллектива – в толстом синем альбоме, начатом в 1960-е, сохранились фото- 
графии, многие из которых теперь можно увидеть на страницах этой книги.

В 1960–1970-е годы советские эксперты нередко принимали участие в оценке месторождений 
твёрдых полезных ископаемых дружественных стран. Первым из специалистов ЦНИГРИ в области  
геолого-экономических исследований в зарубежные командировки начал ездить М. П. Просняков, по- 
сетивший месторождения золота на территории республик Мали, Конго, Танганьика (в настоящее вре- 
мя Объединённая Республика Танзания) в Африке.

Исследования прикладного характера не имели бы успеха без развития теоретических основ ме- 
тодики геолого-экономической оценки месторождений. В этом направлении неоценимый вклад в раз-
работку методических задач внёс П. Л. Каллистов. Развитие его тезиса о бортовой себестоимости как 
единственно объективном критерии оценки месторождений нашло отражение в официально признан-
ном применении замыкающих затрат для оценки месторождений золота и других полезных ископае-
мых в условиях плановой экономики СССР. 

В 1986 г. специалисты ЦНИГРИ выпустили монографию «Методика разведки золоторудных место-
рождений», в которую вошла глава о геолого-экономической оценке объектов, написанная на основе 
богатейшего опыта отдела геолого-экономических исследований.

В 1984–1991 гг. обобщение опыта ЦНИГРИ и других организаций позволило В. В. Стефановичу с  
коллегами разработать многофакторные модели геолого-экономической оценки месторождений зо- 
лота, серебра и алмазов. В тот же период в алмазоносных провинциях, открытых в Архангельской об- 
ласти и Казахстане, были проведены пионерные исследования по геолого-экономической оценке ме-
сторождений метаморфогенных алмазов и выделены кимберлитовые месторождения, наиболее пер-
спективные для промышленного освоения.

В 2004 г. ЦНИГРИ приступил к выполнению задания Федерального агентства по недропользова-
нию – проведению работ в рамках темы «Научно-методические основы геолого-экономической оцен- 
ки месторождений для обоснования инвестиций в геологическое изучение и освоение месторож- 
дений алмазов, благородных и цветных металлов в условиях рыночных отношений». Под руководст- 
вом И.  Ф.  Мигачёва и В. И. Куторгина исследования вели В. В. Стефанович, А. П. Шапиро, В. Е. Минорин, 
В. Б. Голенев, П. К. Клочков, Л. А. Лебедева, Л. Т. Туровская, С. Н. Жуков, С. А. Емельянов, А. И. Тютин и др.  
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Задача учёных состояла в адаптации существовавших методических подходов к новым условиям хо-
зяйствования в Российской Федерации. Сотрудники института обобщили опыт зарубежной оценки ме-
сторождений, исследовали динамику цены золота в РФ и на мировом рынке. В результате институт 
предложил принципиально новый подход – экспрессную многовариантную геолого-экономическую 
оценку месторождений золота для понимания целесообразности их разработки и рекомендовал спо- 
собы корректировки полученных результатов с изменением цен, запасов месторождения и производи-
тельности предприятия. Прежде не существовало подобных методических рекомендаций для место-
рождений алмазов кимберлитового типа и месторождений золота в корах выветривания (как уже от-
мечалось, последние получили значительные перспективы в связи с возможностью извлечения золота  
из руд с низким его содержанием). Благодаря проведённой работе институт в соответствии с решением 
Учёного совета издал методические руководства по геолого-промышленной оценке и разведке корен-
ных месторождений алмазов кимберлитового типа и месторождений золота кор выветривания.

Изучение конъюнктуры минерально-сырьевой базы

Оценкой прогнозных запасов золота коллектив ЦНИГРИ начал заниматься еще с конца 1940-х го-
дов и систематически проводит эту работу на протяжении многих десятилетий, постоянно совершен-
ствуя экономическое обоснование прогнозов. Благодаря исследованиям института в советское вре-
мя удалось наметить ряд крупных золотоносных районов и обнаружить новые типы месторождений  
благородных металлов. В дальнейшем эксперты ЦНИГРИ анализировали состояние отечественной сы-
рьевой базы цветных металлов и алмазов и оценивали прогнозные запасы по крупным месторожде- 
ниям и отдельным перспективным регионам. 

Начиная с 1961 г. ЦНИГРИ отвечал за анализ состояния и перспектив развития минерально-сырье-
вой базы золота, серебра, меди, свинца, цинка, никеля в стране, в отдельных экономических районах  
и на конкретных месторождениях. Эта работа включала определение уровней прироста промышлен-
ных запасов, а также необходимых ассигнований на их поиски и разведку исходя из планируемой госу-
дарством добычи. Проводили прогноз М. П. Просняков, Г. А. Кечек, Г. М. Сластушинский, П. Я. Шабаршов, 
Н. А. Розанова, И. И. Четырбоцкая, Г. П. Воларович и др. В связи с ростом сложности задач руковод-
ство ЦНИГРИ в 1977 г. учредило два целевых сектора долгосрочного прогнозирования сырьевой базы –  
один в структуре отдела золота, другой – отдела цветных металлов. Их возглавили соответственно 
Ю. М. Щепотьев и И. З. Самонов.

Иван Захарович Самонов (1927–1985) оставил заметный след в исто-
рии достижений института. Мария Борисовна Бородаевская пригласила 
его работать в ЦНИГРИ, когда он был уже состоявшимся специалистом в 
области изучения медных месторождений. До этого И. З. Самонов, вы-
пускник Московского геологоразведочного института, прошёл всю вой- 
ну, был тяжело ранен (потерял два пальца руки). Поступив в аспирантуру  
на кафедру поисков и разведки во МГРИ, параллельно работая в науч- 
но-исследовательском секторе этого института, он подготовил и с бле-
ском защитил диссертацию. Его научный руководитель знаменитый про-
фессор В. М. Крейтер, имевший много прекрасных учеников, впослед-
ствии всегда подчёркивал, что по глубине анализа собранного фактиче- 
ского материала и по способности критически оценить достоверность 
выводов ему трудно сравнить И. З. Самонова с кем-либо ещё. В ЦНИГРИ 
Иван Захарович достиг больших успехов в области изучения месторож- 
дений меди, свинца, цинка, золота, а также их оценки и прогнозирования.

Юрий Михайлович Щепотьев, выпускник МГРИ, пришёл работать 
в  ЦНИГРИ в 1965 г., уже имея шестилетний опыт исследований корен- 
ных и россыпных месторождений золота в Магаданской области. Об  

участии Ю.  М. Щепотьева и его коллег в изучении размещения и условий локализации золото-се- 
ребряных месторождений Камчатско-Курильской золотоносной провинции рассказано в первых гла- 
вах книги. В течение двадцати лет (с 1977 по 1998 гг.) он руководил сектором, а затем отделом гео- 
лого-экономической оценки и конъюнктуры минерального сырья ЦНИГРИ, в 1989–1994 гг. решал 
задачи института как заместитель директора по науке. Одной из главных работ этого учёного стала 
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классификация месторождений золота и серебра, предназначенная 
для геолого-экономического анализа минерально-сырьевой базы и 
прогноза её состояния. 

Как уже отмечалось, в 1970-е годы в институте сложился коллек- 
тив научных кураторов Министерства геологии СССР по золоту, ал-
мазам, свинцу, цинку, меди, никелю. Начиная с 1973 г. пятилетний 
план развития отечественной горной промышленности составляли 
на основе докладов, подготовленных специалистами ЦНИГРИ, а за-
тем утверждённых Мингео. И ассигнования на геологоразведочные  
работы в стране в целом и в отдельных областях зависели от предло-
жения института по перспективному плану развития добычи твёр-
дых полезных ископаемых. Кроме того, институт участвовал в перио-
дической оценке прогнозных ресурсов, которая стала обязательным 
элементом пятилетнего плана развития МСБ полезных ископаемых. 
Тогда же впервые была разработана методика расчёта районных кон-
диций для определения запасов коренных месторождений алмазов, 
основанная на установленных зависимостях технико-экономических 
показателей освоения от сечения кимберлитовых трубок, глубины их 
залегания и мощности перекрывающих отложений. 

Геолого-экономические расчёты заняли важное место в исследованиях динамики запасов и  
добычи металлов. Материал по экономике минерального сырья и горнодобывающей промышлен- 
ности, собранный отделом изучения и прогноза минерально-сырьевой базы страны под руководст- 
вом Ю. М. Щепотьева, уже к концу 1970-х годов позволил институту составить ряд геолого-экономи- 
ческих карт СССР по золоту и полиметаллам.

В 1973–1983 гг. в ЦНИГРИ были проведены работы по выявлению тенденций развития минераль-
но-сырьевой базы благородных и цветных металлов СССР в X и XI пятилетках. Г. П. Воларович, Ю. М. Ще- 
потьев, И. Б. Флёров, В. А. Нарсеев, А. А. Буйнов, И. 3. Самонов, А. И. Кривцов, П. Я. Шабаршов совмест-
но с рядом других специалистов института прогнозировали развитие минерально-сырьевой базы  
на перспективу до 1990, 2000 и 2005 гг. и проанализировали изменения качественных показателей  
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сырьевой базы золота, меди, свинца, цинка, никеля. Мингео СССР,  
планируя геологоразведочные работы и проводя перспективную 
оценку отечественных прогнозных ресурсов, использовало резуль- 
таты исследований ЦНИГРИ.

В середине 1980-х возникла потребность в оптимизации терри- 
ториально-отраслевой структуры минерально-сырьевой базы стра-
ны, и специалисты ЦНИГРИ провели геолого-экономическое райони-
рование по сырьевой базе золота (Г. П. Воларович, С. Д. Шер, Г. В. Фосс) 
и цветных металлов (П. Ф. Иванкин, Д. И. Горжевский, И. 3. Самонов) с 
учётом других видов полезных ископаемых; такая же работа была сде- 
лана для отдельных регионов по меди (М. Б. Бородаевская, А. И. Крив-
цов и др.), свинцу и цинку (Д. И. Горжевский, П. Я. Шабаршов и др.). 
В дальнейшем Мингео СССР разработало и утвердило пометалльные 
методические рекомендации к оценке прогнозных ресурсов и прог- 
нозированию эндогенных рудных месторождений. А сотрудники  
ЦНИГРИ составили и в 1982 г. издали аналитические обзоры по эконо- 
мике минерального сырья и геологоразведочных работ: «Мине- 
рально-сырьевая база меди развитых капиталистических и разви- 
вающихся стран в 1961–1980 гг. и прогноз её развития до 2000 г.»  

(В. Н. Полуэктов, И. 3. Самонов, А. Г. Воробьёв); «Минерально-сырьевая база свинцово-цинковой про-
мышленности зарубежных стран в 1961–1980 гг. и перспективы её развития до 2000 г.» (Д. И. Горжев- 
ский, П. Я. Шабаршов); «Основные тенденции и перспективы развития минерально-сырьевой базы се-
ребра в зарубежных странах» (Ю. М. Щепотьев, И. И. Четырбоцкая, В. В. Потапьев и др.).

Специалисты ЦНИГРИ под руководством Ю. М. Щепотьева разработали методику составления 
комплексных геолого-экономических карт СССР на основе принципов геолого-экономического райо- 
нирования страны с отражением металлогенических и геолого-тектонических особенностей террито- 
рии и распределения запасов и ресурсов минерального сырья по отдельным экономическим районам, 
а также горнодобывающим предприятиям, действующим и проектируемым. В итоге удалось ранжиро-
вать геолого-экономические районы по суммарному стоимостному потенциалу цветных (медь, никель, 
цинк, свинец) и благородных металлов в недрах и в продукции предприятий, а также установить связи 
предприятий и районов потребителей и производителей. Это была большая, кропотливая работа, тре-
бовавшая огромного фактического материала и тщательного анализа. В исследованиях ведущую роль 
играли Ю. М. Щепотьев, Б. И. Беневольский, Г. П. Воларович, А. А. Стороженко. Специалисты выявили  
несоответствие оценённых минеральных ресурсов страны и балансовых запасов с имеющимися про-
изводственными мощностями и объёмами геологоразведочных работ. И на основании этих результа- 
тов были даны рекомендации.

Плодотворные исследования ЦНИГРИ по комплексному геолого-экономическому картографиро-
ванию позволили институту занять лидирующие позиции в этом направлении деятельности Мингео. 
ЦНИГРИ стал координировать работу других отраслевых геологических институтов, приступивших к 
составлению карт СССР по всем видам твёрдых полезных ископаемых масштаба 1:5 000 000 и регио-
нальных карт разного масштаба – от 1:500 000 до 1:1 000 000. 

Новые задачи на рубеже веков

В 1990-е годы при вхождении геологической отрасли в рыночную экономику потребовалось пере- 
смотреть устоявшиеся подходы плановой системы в области геолого-экономической оценки территорий 
и объектов, методики геологоразведочных работ. Нужна была их актуализация и гармонизация с кри-
териями и принципами зарубежных подходов к оценке месторождений. Перед ЦНИГРИ стояли но-
вые цели и задачи, предусматривавшие развитие прикладных научно-исследовательских работ по 
геолого-экономической оценке резервных лицензионных объектов (месторождений), техногенных 
скоплений, известных благодаря поисковым и оценочным работам (финансирование из госбюджета); 
мониторинг прогнозных ресурсов, запасов, состояния, развития минерально-сырьевой базы алмазов, 
благородных и цветных металлов России, субъектов РФ, отдельных регионов и мировой конъюнктуры  
минерального сырья для целевого планирования геологоразведочных работ. 
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Б. И. Беневольский



Для эффективного решения первоочередных задач в ЦНИГРИ были организованы два целевых 
отдела, в их штат включили известных специалистов по методике разведки месторождений. Коллек-
тивом, которому предстояло осуществлять количественную многовариантную оценку территорий и  
перспективных объектов для проведения геологоразведочных работ и освоения месторождений в  
новых условиях, руководил Игорь Алексеевич Карпенко. Заведующим отделом геолого-экономиче- 
ского мониторинга и конъюнктуры минерального сырья благородных, цветных металлов, алмазов Рос-
сии и мира стал Борис Игоревич Беневольский. В 1995–2000 гг. специалистами этих подразделений 
ЦНИГРИ (В. И. Куторгиным, В. В. Стефановичем, А. П. Шапиро, В. Е. Минориным, В. Б. Голеневым) созданы 
научно-методические основы геолого-экономической оценки месторождений для обоснования инве-
стиций в геологическое изучение и освоение месторождений алмазов, благородных и цветных ме- 
таллов в условиях рыночных отношений. Сотрудники института предложили методы многовариантной 
экспрессной геолого-экономической оценки месторождений; рекомендовали принципиально новый 
подход, базирующийся на двухуровневом изучении объектов и выявлении зависимости показателей 
сырьевого потенциала месторождения от основных технико-экономических параметров его освое- 
ния, бортового лимита и годовой производительности будущего предприятия. В ЦНИГРИ разрабо- 
тали способы корректировки результатов оценки в зависимости от изменения цен, запасов место- 
рождения и производительности предприятия. Все методические положения основывались на создан- 
ных в институте многофакторных моделях рудных тел и месторождений разных геолого-промышлен-
ных типов. 

В 2005 г. в рамках темы «Определение рациональных условий пользования недрами ранее разведан-
ных крупных и уникальных месторождений сложного геологического строения» разработаны методи- 
ческие рекомендации по принципам их комплексной геолого-экономической переоценки. При этом  
учитывалась специфика освоения месторождений, связанная с масштабами производства и касающа-
яся невысокого, как правило, качества сырья, а также сложностей решения вопросов – технологиче-
ских, гидрогеологических, горнотехнических, инфраструктурного обеспечения, охраны окружающей 
среды и особенностей экономической оценки. 
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Отдел конъюнктуры минерального сырья. 2000 г.
1-й ряд (слева направо): М. Н. Виноградова, А. П. Шашкова, А. П. Шапиро, Б. И. Беневольский, 
Г. Л. Колосова; 2-й ряд: И. М. Витковский, Е. В. Козырева, Л. А. Барова, И. С. Чанышев, 
А. А. Стороженко, И. С. Бойко, Ю. М. Щепотьев, Л. Ф. Мызенкова, Т. А. Тихонова, П. Я. Шабаршов; 
3-й ряд: А. З. Добросердов, А. А. Сапрыкин, А. М. Дружинин, В. И. Лобач, А. Ю. Пономарёв, 
С. А. Емельянов, Ю. В. Никешин



При подготовке к лицензированию отечественных рудных объек- 
тов Б. И. Беневольский, К. В. Блинова, И. А. Карпенко, Д. А. Куликов, В. К. Ло- 
бач, Н. Г. Петраш, В. В. Стефанович провели геолого-экономическую пе-
реоценку минерально-сырьевой базы в целом и отдельно важнейших 
резервных месторождений благородных и цветных металлов (Нежда-
нинского, Майского, Сухого Лога, Дукатского, Озёрного, Горевского, 
Подольского, Юбилейного) с определением критериев их стоимостной 
оценки. 

И. А. Карпенко, Н. Г. Петраш, Д. А. Куликов, А. А. Черемисин разра-
ботали методическое руководство по комплексной многовариантной  
геолого-экономической оценке территорий, перспективных для геоло- 
горазведочных работ и освоения месторождений цветных и благо- 
родных металлов. В нём обоснованы новые принципы, процедура и по- 
следовательность оценки минерально-сырьевой базы для трёх иерар- 
хических уровней территорий: регион, рудный район, рудный узел.  
Результаты такой оценки используются при обосновании целесообраз- 
ности постановки геологоразведочных работ соответствующих стадий на  
территориях с аналогичными набором полезных ископаемых и условиями их залегания, что особенно 
важно для эффективного вложения федеральных инвестиций в воспроизводство минерально-сырье-
вой базы. 

На основе компьютерной системы мониторинга МСБ в ЦНИГРИ под руководством Б. И. Беневоль-
ского и B. В. Кузнецова впервые были созданы атласы геолого-экономических карт, основанные на бан- 
ках данных, обеспечивающих картографическое отображение минерально-сырьевой базы по 16 видам  
и разновидностям полезных ископаемых с 40 показателями мониторинга. 

В 2002–2012 гг. с помощью методики, разработанной в институте (для рыночных условий), сотруд-
ники ЦНИГРИ провели экспрессную геолого-экономическую оценку более чем 250 объектов прогноз-
но-поисковых и поисково-оценочных работ, выполнявшихся за счёт средств федерального бюджета. 
В результате объекты ранжированы по степени инвестиционной привлекательности, что послужило 
основой для постановки дальнейшей разведки. 
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Рис. 8. Общий вид месторождения Сухой Лог при открытой и подземной отработке Общий вид месторождения Сухой Лог при открытой и подземной отработке (из Концепции 
инновационного освоения золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, 2010 г.)

И. А. Карпенко



Достижением учёных ЦНИГРИ в 2010 г. стала работа по переоценке масштаба золотоносности 
крупнейшего в России месторождения мирового класса Сухой Лог (Иркутская область) с применени-
ем инновационных технологий. По разработанным технико-экономическим параметрам кондиций и 
пересчёту запасов общие масштабы месторождения (запасы + ресурсы) выросли в 2,8 раза (2956,4 т 
золота). И. А. Карпенко, Н. Г. Петраш, Д. А. Куликов с коллегами оценили ранее не учтённые запасы се- 
ребра – 1541 т при годовой производительности планируемого предприятия по золоту 58 т и по сере-
бру 15 т.

Необходимо упомянуть о технико-экономическом обосновании промышленного освоения значи-
тельных месторождений золота и цветных металлов, проведённом отделами И. А. Карпенко и Б. И. Бе-
невольского в начале 2010-х годов. Речь идёт о следующих месторождениях: свинцово-цинковых – Пав-
ловского (о. Новая Земля) и Джамидинской группы (Северный Кавказ), медно-порфировом Песчанка 
(Чукотка), уникальной россыпи платиноидов Кондёр (Дальний Восток). Специалисты отделов приняли 
участие в переоценке крупнейшего Удоканского месторождения медистых песчаников (Забайкалье), 
золото-серебряных Валунистого (Чукотка) и Покровского (Дальний Восток), золоторудных месторож- 
дений в новом районе Новогоднее-Монто и Петропавловское (Зауралье). 

В 2012–2014 гг. сотрудники ЦНИГРИ И. А. Карпенко, Н. Г. Петраш, Д. А. Куликов, А. М. Черемисин, 
М. В. Карпухина разрабатывали инвестиционные проекты геологического изучения перспективных 
объектов благородных металлов и других твёрдых полезных ископаемых в пределах первоочередных 
минерально-сырьевых центров экономического развития.
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Отдел конъюнктуры минерального сырья в День геолога 2008 г.  
1-й ряд (слева направо): Е. В. Козырева, Л. С. Пономарёва, Л. Ф. Мызенкова, Т. А. Тихонова,  
О. М. Конкина, Ю. В. Ермакова, Н. Н. Подкопаева; 2-й ряд: Б. С. Щербаков, К. З. Цурцумия, В. А. Джобадзе, 
И. М. Витковский, А. С. Тарасов, В. И. Куторгин, И. В. Морозов, Е. Вл. Блинова, М. Н. Виноградова, 
А. С. Зулькарнаев, Б. И. Беневольский, А. З. Доброседов, Г. Л. Колосова, Л. А. Барова, Л. И. Витковская, 
И. А. Августинчик, В. С. Шаповалов, В. И. Лобач, М. В. Тучина, А. С. Белевцев, С. В. Романов, В. Б. Голенев, 
А. Ю. Пономарёв, А. А. Сапрыкин, И. В. Бойков, Ю. Г. Шульгин
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Раскрыть подземные секреты,
Немые отомкнуть уста,
Чтобы в структуре, форме, цвете
Пришла не просто красота,
А все ответы на вопросы,
Какие камню задаём…

Л. А. Николаева.



Время ЦНИГРИ222

Синтез и использование геологической 
информации: от идеи до воплощения

В ряду прогрессивных исследований, начатых и развившихся в ЦНИГРИ в XX в., особое место 
занимает создание качественных и количественных моделей месторождений благородных, 
цветных металлов и алмазов. Эта работа стала квинтэссенцией опыта, накопленного всеми под- 

разделениями института в результате многолетних исследований в различных рудных районах. В  
1980–1990 гг. по инициативе и под руководством доктора геолого-минералогических наук А. И. Крив- 
цова, являвшегося в 1981–1984 и 1991–2010 гг. заместителем директора ЦНИГРИ по научной работе, в  
институте сформировалась оригинальная научная школа и был создан интеллектуальный продукт, ко- 
торый сегодня позволяет решать широкий круг задач геологоразведочного процесса. Вот как охарак-
теризовал этот период Александр Иванович Кривцов: «Накопленный к 1990 году материал послужил 
основой для создания моделей… месторождений и соответствующих рудообразующих систем в ка-
чественном и количественном выражении. Изменение ситуации в геологической отрасли определило 
переход к обобщающим работам, целенаправленному анализу огромного материала» [37]. 

В юбилейном издании к 60-летию ЦНИГРИ А. И. Кривцов назвал в числе перспективных направ-
лений научных исследований разработку системы количественных статистических и динамических 
моделей рудных объектов. В это время специалисты института уже создали прогнозно-поисковые и 
геолого-генетические модели основных типов месторождений, но для долгосрочного хранения и опе-
ративного использования обширных исходных данных, находившихся в разных источниках, требова-
лось обобщить их в форме компьютерных банков данных. На следующем этапе в ЦНИГРИ разработали 
взаимоувязанные статистические и динамические модели рудных месторождений, параметрические 
(геометрические), морфометрические, концентрационные и многофакторные.





Многофакторные модели месторождений

Сейчас, спустя три десятилетия, сотрудники института  
уже не представляют научного обоснования поиско-
вых работ без использования моделей, позволяющих 

чётко установить диагностические признаки рудного объекта  
и планировать соответствующие методы исследований. Меж- 
ду тем, в своё время реализация идеи разработки таких моде- 
лей потребовала концентрации усилий всего коллектива  
ЦНИГРИ. В 1982 г. институт взял курс на создание прогнозно- 
поисковых комплексов – прогрессивной технологии геолого-
разведочных работ, в основу которой положены упомянутые 
модели. Это был новый этап в жизни ЦНИГРИ. К счастью, «эф-
фект задержки» [42], возникающий, по меткому выражению 
А. И.  Кривцова, как «результат психологической адаптации 
поисковиков к новым типам месторождений», не стал пре- 
пятствием в развитии новых направлений исследований с  
применением ЭВМ. 

Пионерными в вопросах разработки моделей месторож- 
дений А. И. Кривцов считал научные публикации института 
по колчеданным и медно-порфировым месторождениям, в 
частности монографии «Колчеданные месторождения мира»  
и «Медно-порфировые месторождения мира». Последняя на-

писана им в соавторстве с И. Ф. Мигачёвым и В. С. Поповым и вышла из печати в 1986 г. В этой книге 
развёрнуты геолого-генетические аспекты проблемы, продемонстрированы прогнозно-поисковые 
модели, получили развитие количественные подходы к созданию генетических моделей. Участникам 
описываемого этапа в истории ЦНИГРИ, а ныне ведущим сотрудникам института, памятна самая первая 
международная презентация достижений коллектива в области создания моделей месторождений – 
лекции, прочитанные перед делегатами XXVII Международного геологического конгресса в Москве в 
1984 г. Разумеется, затем тема использования моделей при проведении геологоразведочных работ  
применительно к разным типам месторождений продолжилась и вскоре была освещена в серии ме-
тодических указаний. Но на этих изданиях, увы, стоял гриф «для служебного пользования». Спустя 
несколько лет – в начале 2000-х – уже в открытой печати вышли атласы и серия книг, посвящённых 
многофакторным моделям золоторудных, медно-никелевых, медно-порфировых и других типов ме-
сторождений. 

Как уже отмечено, специалисты института основывались на результатах многолетнего изучения 
геологического строения месторождений цветных, благородных металлов и алмазов. Предстояло  
проанализировать этот опыт под определённым углом зрения: понять, как использовать обобщённые 
данные по сотням месторождений для решения конкретных задач прогноза, поисков, оценки и раз-
ведки будущих объектов. Была создана система качественных и количественных моделей месторож- 
дений различных геолого-промышленных типов (ГПТ): медно-порфировых, медно-цинково-колчедан-
ных и колчеданно-полиметаллических, стратиформных свинцово-цинковых, медистых песчаников, 
медно-никелевых, золоторудных в черносланцевых толщах, золото-серебряных, алмазов и др. 

Унифицированного варианта модели нет – существует система, в которую включены варианты 
моделей с разными функциями: классификационно-признаковые геологические, геолого-промыш- 
ленные (статистические), прогнозно-поисковые и поисковые (параметрические), геолого-генетиче- 
ские, морфометрические, наконец, концентрационные и градиентно-векторные модели объектов, эк- 
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вивалентных рудным районам, полям и месторождениям (рудным телам), элементы которых доступны 
для выявления имеющимися средствами и методами. Иными словами, исследователь, делающий про-
гноз, выбирает модель в зависимости от поставленной перед ним задачи. 

Классификационно-признаковые геологические модели месторождений базируются на установлен- 
ных зависимостях состава руд и метасоматитов от формационных характеристик вмещающей среды и 
используются для типизации месторождений в описательных, геолого-генетических и прикладных целях.

Геолого-промышленные (статистические) модели месторождений (с причинно-следственной свя-
зью «содержание – запасы») служат для оценки возможных масштабов прогнозируемых объектов и ка- 
чества их руд при металлогеническом анализе и поисковых работах.

Прогнозно-поисковые (качественные) модели месторождений описываются комплексом элемен-
тов, которые используются как прогнозные и поисковые критерии для выделения перспективных пло-
щадей в ранге рудных полей и месторождений.

Параметрические прогнозно-поисковые и поисковые (количественные) модели месторождений по-
зволяют при геолого-съёмочных и поисковых работах по различным элементам околорудного про-
странства определять в трёхмерных координатах удалённость тех или иных точек наблюдения от воз-
можных рудных тел.

Морфометрические статистические модели рудных тел основаны на соотношениях их протяжён-
ности по трём взаимно перпендикулярным осям и используются при оценочных работах для оптими-
зации размещения пересечений (профилей) и выработок в профилях.

Концентрационные модели рудных тел отражают распределение рудообразующих элементов в 
рудных телах и позволяют определять положение и долю блоков наибольших содержаний и запасов 
(неоднородностей, «рудных столбов») при оптимизации оценочных и разведочных сетей.

Градиентно-векторные (морфометрические и концентрационные) модели рудных тел позволяют 
выявлять структуру «потоков масс и содержаний» и интенсивность их изменений по разным осям руд- 
ных тел, что влияет на ориентировку оценочных и разведочных сетей и их плотность.

Элементами многофакторных количественных оценочно-разведочных моделей рудных тел служат 
комплекс расчётных параметров и серия статистических показателей, что обеспечивает выбор оце-
ночных и разведочных сетей с заданными погрешностями подсчёта запасов.

Количественные геолого-генетические модели рудообразующих систем и месторождений учиты-
вают главные характеристики процессов рудогенеза и основаны на комбинациях различных моделей 
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Макет карты прогноза потенциальных рудных полей с медно-порфировым оруденением

Макет карты прогноза потенциальных рудных районов

Прогнозно-поисковая модель медно-цинково-колчеданного месторождения  
в скрыто-перекрытом залегании

Обобщенная  прогнозно-поисковая модель колчеданного месторождения
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I-XIII - уровни эрозионного среза
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Рис. Обобщенная прогнозно-поисковая модель колчеданного месторождения уральского ти-
па (вертикальное сечение):  
1–4 – образования, перекрывающие рудоносную формацию: 1 – наносы, 2 – граувакки, 3 – вулка-
ногенные молассоиды, 4 – вулканиты базальт-андезито-базальтовой формации; 5 – 8 - вулканиты 
рудоносной базальт-андезит-дацит-риолитовой формации: 5 – дациты и риолито-дациты, 6 – анде-
зито-дациты, 7 – андез ито-базальты и базальты, 8 – экструзивные купола риолито-дацитов; 9 – го-
ризонты яшмоидов; 10 – метасоматиты серицитолитовой формации с прожилково-вкрапленной 
сульфидной минерализацией; 11 – медноколчеданные залежи; 12 – рудокласты в пачках вулкано-
миктовых пород; 13 – послойная вкрапленность сульфидов; 14 – надрудная гематитизация; 15 – 
варианты положения эрозионного среза модели при различном залегании рудных тел и вмещаю-
щих пород: I–IV – субгоризонтальном, V–VII – наклонном, VIII–X – крутом близвертикальном, 
XI–XIII – запрокинутом. 
 



рудных тел; эти модели вносят «число и меру» в рудогенетические концепции и позволяют выявлять 
новые прогнозные критерии и признаки рудообразующих систем и рудовмещающих сред.

Построенные модели позволили усовершенствовать ранее разработанные в ЦНИГРИ прогнозно- 
поисковые комплексы, использующиеся не только для прогноза, поисков и оценки месторождений, но 
и для оптимизации разведочных сетей, подсчёта запасов и решения ряда других задач завершающего 
этапа геологоразведочных работ. 

Серия монографий «Модели месторождений цветных и благородных металлов», вышедшая в 2000-х 
годах под редакцией А. И. Кривцова, охватывала весь спектр рудных объектов – медно-порфировые, 
колчеданные, свинцово-цинковые, сульфидные медно-никелевые (норильского типа), золоторудные 
в углеродистых толщах и золото-серебряные месторождения, а также месторождения алмазов. В мас-
штабной работе участвовали ведущие сотрудники ЦНИГРИ В. И. Ваганов, С. С. Вартанян, А. Г. Волчков, 
Ю. К. Голубев, А. И. Донец, Е. С. Заскинд, В. С. Звездов, В. Д. Конкин, О. М. Конкина, М. М. Константинов, 
Т. Н. Косовец, В. В. Кузнецов, Н. Г. Кудрявцева, В. И. Кочнев-Первухов, В. И. Куторгин, И. Ф. Мигачёв, О. В. Ми-
нина, В. Е. Минорин, В. А. Нарсеев, В. П. Новиков, Г. В. Ручкин, С. Ф. Стружков, А. С. Тарасов, В. В. Яновский. 

В 2002 г. вышла серия методических руководств «Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благо-
родных и цветных металлов» (выпуски «Алмазы», «Золото и серебро», «Металлы платиновой группы», 
«Медь», «Свинец и цинк», «Никель и кобальт», «Экзогенная золотоносность»), основанных на разра-
ботанных моделях. Авторы методик – Б. И. Беневольский, Е. В. Блинова, С. С. Вартанян, Р. Н. Володин, 
А. И. Волчков, В. С. Звездов, А. И. Кривцов (ответственный редактор), В. И. Лобач, Е. В. Матвеева, И. Ф. Ми-
гачёв, О. В. Минина, М. С. Михайлова, Л. Ф. Мызенкова, О. С. Набровенков, Ю. В. Никешин, В. П. Новиков, 
А. А. Сапрыкин, А. А. Стороженко, Н. М. Риндзюнская, В. П. Филиппов, И. С. Чанышев и ряд других специа- 
листов ЦНИГРИ – подробно описали прогнозно-поисковые и поисковые модели разноранговых таксо-
нов: минерагенических провинций, металлогенических зон, рудных районов и полей, месторождений.  
Они представили прогнозно-поисковые комплексы, включающие необходимые и достаточные наборы 
методов для выделения и оценки новых рудных объектов, а также требования к последовательности 
работ, получаемым материалам и оцениваемым прогнозным ресурсам полезных ископаемых. В 2010 г. 
было опубликовано ещё одно, дополненное, издание «Принципы, методы и порядок оценки прогноз-
ных ресурсов твёрдых полезных ископаемых». Сегодня это руководство остаётся основным докумен-
том, регламентирующим проведение оценки и апробации прогнозных ресурсов ТПИ.

Время ЦНИГРИ 227

Многофакторные модели месторождений 

Модель концентрационных потоков медно-порфировой рудообразующей системы



И. Ф. Мигачёв. О внедрении прогнозно-поисковых моделей в практику. 2019 г.  

Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ»

И. Ф. Мигачёв (слева) и А. И. Кривцов. ЦНИГРИ. 2000 г.
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А. Г. Волчков. О формировании в ЦНИГРИ научной школы моделирования рудообразующих систем и месторождений. 2019 г.  Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ»
В середине 1980-х ЦНИГРИ начал освещать результаты разработки прогноз-

но-поисковых моделей. Я храню оттиск одной из первых статей на эту тему, на-
писанной в соавторстве с Александром Ивановичем Кривцовым и заместителем ми-
нистра геологии Кубы (статья вышла в журнале «Советская геология» в 1984 г.). 
В дни XXVII сессии Международного геологического конгресса в Москве в здании 
института на Варшавском шоссе собрались министры и заместители министров 
геологии дружественных государств – Кубы, Вьетнама, стран СЭВ (Польши, Бол-
гарии, Чехословакии и др.). И мы с Виктором Конкиным и другими коллегами 
рассказывали о разработанных в ЦНИГРИ моделях рудного поля, рудного района, 
поискового участка. Этот лекционный курс продлился несколько дней, и за ак-
тивное участие в работе конгресса нам вручили награды от оргкомитета. 

Потом вышла большущая статья в «Отечественной геологии», в которой были 
подробно описаны 11 типов моделей месторождений (золотых, колчеданных, пор-
фировых, никелевых и т. д.). Очень скоро моделями заинтересовались коллеги 
из других институтов. Мы начали создавать к этим моделям прогнозно-поиско-
вые комплексы, включающие виды работ, методы исследований, которые и сейчас 
используются при изучении месторождений. Уже в конце 1980-х было проведено 
несколько совещаний, на которых представители ЦНИГРИ излагали методологию 
моделей применительно к месторождениям разных типов твёрдых полезных иско-
паемых. В дальнейшем ЦНИГРИ, ВИМС и ряд других институтов в рамках Государ-
ственного задания разработали требования к результатам и качеству геолого-
разведочных работ, нацеленных на разные виды ТПИ. Все этапы были детально 
расписаны, начиная с картографических работ.В начале 2000-х вышли книги по моделям, и в составе авторских коллективов 
были не только сотрудники ЦНИГРИ, но иногда и преподаватели вузов. Например, 
заведующий кафедрой геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых МГУ 
им. М. В. Ломоносова Виктор Иванович Старостин. Анатолий Иванович Кривцов 
несколько лет вёл курс по моделям во МГРИ. Многофакторная модель для геолога, приступающего к поисковым работам, – 
это руководство к действию: она помогает на ранних этапах геологоразведочных 
работ при наличии ограниченных данных выявить признаки, подтверждающие ра-
циональность дальнейших поисков, и выбрать подходящие методы исследований. В 
настоящее время в геологическом задании по каждому объекту, оцениваемому в 
рамках госзаказа, предписано адаптировать обобщённую геолого-поисковую мо-
дель к условиям проведения конкретных изысканий. Специалисты, приступающие 
к обоснованию своих работ, обязаны подготовить предварительную геолого-поис-
ковую модель объекта, который они планируют искать. Если же признаков при-
сутствия руды, соответствующих выбранной модели, на реальном участке нет, то 
не следует тратить время на поиски месторождения – это доказано на большом 
статистическом материале. Благодаря рудно-формационному анализу мы знаем, 
что оруденение тесно связано с развитием геологических комплексов, к которым 
оно приурочено, и случайного сочетания признаков не бывает (скорее всего, у 
геолога просто не хватает информации). Разработанные в ЦНИГРИ модели столь важны для геологоразведочного про-
цесса, что специалистам, овладевшим принципами прогнозного моделирования, 
они способны обеспечить «кусок хлеба» в любые времена (как прозорливо шутил 
Анатолий Иванович).



В конце 20-го и начале 21-го столетий характер 
проводимых ЦНИГРИ исследований минераль-
но-сырьевой базы алмазов, благородных и 

цветных металлов трансформировался в силу ради-
кальных геополитических изменений и новых эко-
номических условий в стране. Успех дальнейшего  
развития отрасли предопределяли новые подходы –  
прежде всего требовалась принципиальная актуа- 
лизация стратегии развития в рыночных условиях  
с разработкой целевых разделов (блоков). И специа-
листы ЦНИГРИ приступили к созданию информаци-
онно-аналитической системы прогноза и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы (МСБ). Позднее 
на этой основе были разработаны долгосрочные 
государственные программы, проведена оценка сба-
лансированного развития – условия национальной 
минерально-сырьевой безопасности при глобализа-
ции мирового рынка минерального сырья. 

Созданию информационно-аналитической си-
стемы (ИАС) мониторинга прогнозных ресурсов (ПР) 
предшествовали многолетние исследования ЦНИГРИ,  
о которых рассказано в этой книге. На новом этапе 
специалисты института должны были предложить путь адаптации геологоразведочных работ и науч- 
ных исследований к зародившемуся в 1990-е годы новому правовому полю недропользования, к ор- 
ганизационной и структурной реформам отечественной геологической службы.

Минерально-сырьевое обеспечение России к концу XX в. оказалось под негативным воздействием 
ранее не поддававшихся прогнозированию процессов, в числе которых были следующие: разрушение 
единой (общесоюзной) МСБ, т. е. дестабилизация сырьевого самообеспечения национальной экономи- 
ки; разрыв технологических связей в минерально-сырьевом секторе между добывающими и перера- 
батывающими предприятиями, между рудой и металлом, между металлом и изделиями; деформация  
отлаженной за многие годы системы управления минерально-сырьевым комплексом – от создания 
МСБ до эффективного использования.

Соответственно, возникла необходимость исследовать устойчивость отечественной минерально- 
сырьевой безопасности в глобальном мире, выявить угрожающие ей факторы и разработать меры для 
её стабилизации и снижения угроз с учётом происходивших в стране преобразований, связанных с 
вхождением в рыночную экономику и изменением правового поля недропользования. Наиболее ост- 
ро проблемы проявились в сфере получения высоколиквидных полезных ископаемых – благородных  
(золото, серебро, платиноиды) и цветных (никель, медь, свинец, цинк) металлов (АБЦМ).

Система прогноза и воспроизводства

Информационно-аналитическая система мониторинга минерально-сырьевой базы алмазов, бла-
городных и цветных металлов, созданная в ЦНИГРИ, объединила оптимизированную структуру управ-
ления воспроизводством МСБ, организацию стадийности геологоразведочного процесса с использова-
нием инновационных технологий. В новой ИАС научную основу мониторинга МСБ составляют создан-
ные в институте системы моделей месторождений, а нормативно-методическим базисом становятся 
методические руководства по оценке прогнозных ресурсов. Иными словами, научное обоснование 
мониторинга предполагает постоянное проведение исследований, развивающих теорию рудогенеза,  
а методический фундамент мониторинга требует совершенствования знаний по общей и прикладной 
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металлогении. Только на этой основе можно оценивать прогнозные ресурсы и вести мониторинг, т. е. 
получать данные для объективного представления о положении отечественной МСБ в мировом мине-
рально-сырьевом обеспечении, а значит, для прогноза её использования и воспроизводства. Специ-
алисты ЦНИГРИ предложили анализировать полученную информацию и применять её для разработ-
ки среднесрочных и долгосрочных программ и оперативных мероприятий по воспроизводству МСБ. 
Жизнь подтвердила рациональность этого подхода. 

Методические руководства по оценке прогнозных ресурсов, являющиеся нормативно-методи-
ческим базисом ИАС, составлены в ЦНИГРИ для всех рудных объектов – коренных и экзогенных ме-
сторождений золота, месторождений никеля (с платиноидами), меди, свинца и цинка. В основе этих 
разработок – основополагающий поисковый принцип геологического процесса, т. е. последователь-
ное познание рудного района (прогноз – поиск – оценка), когда в иерархическом порядке выделяются 
объекты разных рангов: потенциальные металлогенические зоны, рудные районы, рудные поля, ме- 
сторождения. Методические руководства, как и справочное пособие к ним «Пространственные метал-
логенические таксоны», учитывают, во-первых, комплекс признаков месторождений (из системы моде-
лей), по-разному выраженных в разноранговых таксонах, а во-вторых, – ряд дополнительных критериев,  
которые позволяют вычленить в геологическом пространстве потенциально рудоносные участки и 
исключить освоение бесперспективных площадей. Руководства представляют собой нормативную и 
инструктивную базу прогнозно-металлогенического районирования – предпроектной оценки катего-
рий прогнозных ресурсов P3, P2, P1 (по возрастающей достоверности) и определения приоритетности 
поискового освоения.

Научное обоснование, создание и реализация системы прогноза и воспроизводства
минерально-сырьевой базы благородных и цветных металлов РФ
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Методические руководства по оценке 
прогнозных ресурсов

Система моделей месторождений

Прикладная нормативно-методическая база выявления
перспективных площадей, оценки их прогнозных
ресурсов и приоритетности поискового освоения

Прогнозы использования
и воспроизводства отечественной МСБ

Определение национальных минерально-сырьевых
приоритетов на ближнюю и дальнюю перспективы

Оценка положения отечественной МСБ
в системе текущего и перспективного

мирового минерально-сырьевого обеспечения
Ожидаемое состояние и устойчивость отечественной

минерально-сырьевой безопасности в условиях
глобализации и сбалансированного развития

МРСММ

ПМСБОМСБ

ОПР ОПР

СДП

ВМСБ ВМСБ

ОПП НМО

СДП

РНОРНО

(на традиционных и электронных носителях)
Научная основа прогноза, поисков и оценки

рудоносных площадей

Развитие теории
 рудообразования,

рудогенеза;
обеспечение профессиональной

информационной преемственности;
образование и обучение

Развитие общей
и прикладной металлогении;
обеспечение профессиональной
информационной
преемственности;
образование и обучение

Оценка, переоценка и мониторинг
прогнозных ресурсов

Определение текущего и перспективного состояния
МСБ по стране в целом и её регионам

Среднесрочные (до 2010 г.) и долгосрочные (до 2020 г.) программы
воспроизводства МСБ

Система мер по реализации федеральной минерально-сырьевой политики на ближнюю
и дальнюю перспективы

Воспроизводство МСБ
и формирование фонда недропользования для прироста запасов

Реализация результатов разработки с получением текущих и будущих минерально-сырьевых,
экономических и социальных эффектов

Оперативные планы и проекты ГРР

Конкретизация средне- и долгосрочных программных
мероприятий обоснования приоритетных

федеральных затрат

Научно-методическое сопровождение
и обеспечение проектов ГРР

Реализация инновационных технологий прогноза,
поисков и оценки месторождений
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Система моделей месторождений цветных и благородных металлов

Распределение объектов учёта прогнозных ресурсов по видам ТПИ в 2013 г.

Благородные металлы

Всего по РФ объектов – 3646 Всего по РФ некондиционные объекты – 640

Нерудное сырьё

Алмазы

Уголь

Уран

Чёрные металлы

Цветные металлы

Редкие металлы
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Классификационно-признаковые и прогнозно-поисковые

Воспроизводство МСБ

Выделение перспективных площадей, разработка
прогрессивных технологий прогноза, поисков и оценки,
определение требований к результату и качеству ГРР

Геолого-генетические и генетические

Синтез фудаментальных знаний
для разработки теории рудообразования

(в т.ч. и для прогноза месторождений
нетрадиционных и новых типов)

Развитие теорий
рудогенеза, общей

и прикладной
металлогении,

образовательные цели

Разработка
«Методических руководств

по оценке прогнозных ресурсов»

Оценка, переоценка, мониторинг
прогнозных ресурсов

Оперативные планы
и проекты ГРР

Научно-методическое
обеспечение ГРР

Композитные количественные

Оптимизация плотностей
поисковых и оценочных сетей

Геолого-промышленные
и геолого-экономические

Экспертная оценка прогнозных ресурсов
и экономической значимости новых

месторождений

Морфометрические и концентрационные

Целевой выбор ориентировок
и параметров оценочных

и разведочных сетей

16,2 %

55,5 %

0,2 %

0,9 %

21,8 %

3,1 %

2,2 %

100 %

1,7 %

1,2 %

3,1 %

44,6 %

100 %

15,4 %

7,6 %
7,6 %

11,3 %

16,2 %

55,5 %

0,2 %

0,9 %

21,8 %

3,1 %

2,2 %

100 %

1,7 %

1,2 %

3,1 %

44,6 %

100 %

15,4 %

7,6 %
7,6 %

11,3 %



Согласно подходу, предложенному ЦНИГРИ, при количественных оценках прогнозных ресурсов 
используются геолого-экономические и геолого-промышленные модели, которые несут статистиче-
скую информацию о распределении месторождений по запасам, содержаниям полезных компонентов, 
горно-геологическим, технологическим и экономическим параметрам. Модели и руководства служат 
научной основой и регламентом периодических оценок (переоценок) прогнозных ресурсов: эти дей-
ствия выполняются в соответствии с комплексом геологических и экономических параметров завер-
шённых проектов поисковых и поисково-оценочных работ, благодаря чему можно определять теку-
щее и перспективное состояния МСБ в масштабах страны и регионов.

Ресурсы АБЦМ в последние четверть века оценены с применением ИАС четырежды (по состоянию 
на 01.01.1998, 2003, 2005, 2010 гг.). В проведении оценки участвовали региональные организации-со- 
исполнители, формировавшие соответствующие базы данных по своему набору твёрдых полезных ис- 
копаемых. За 1998–2005 гг. по завершённым проектам геологоразведочных работ, выполненным по 
технологии системы «модели – методические руководства», существенно увеличена оценка ресурсов 
в условной категории С2: золота – на 567 т, платиноидов – 105 т, свинца – 1112 тыс. т, цинка – 9168 тыс. т. 
Локализованы рудоносные площади с ресурсами Р3, создавшими резервную МСБ новых и нетради- 
ционных типов месторождений. На перспективных объектах оконтурены ресурсы Р2 и сформирован  
«поисковый задел» для вовлечения в лицензионное недропользование и воспроизводство запасов. 
Новые объекты с прогнозными ресурсами Р1 рекомендованы к разведке запасов и обеспечению, как 
минимум, простого воспроизводства МСБ. 

За научное обоснование, создание и реализацию системы прогноза и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы Российской Федерации Б. И. Беневольский, С. С. Вартанян, В. И. Кочнев-Первухов, 
В. И. Куторгин, А. И. Кривцов, В. В. Кузнецов, И. Ф. Мигачёв, В. П. Новиков, Г. В. Ручкин, Б. К. Михайлов 
получили звания лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники за 2007 г.

Долгосрочные целевые программы

Текущая и перспективная реализация ИАС обе-
спечивалась разработанными мероприятиями «Дол- 
госрочной государственной программы геологическо- 
го изучения недр и воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы России на основе баланса потребления 
и воспроизводства минерального сырья» со сроками  
выполнения 2005–2010 гг. и до 2020 г. ЦНИГРИ как го-
ловной институт по этому заданию разработал про- 
ект программы, утверждённый Приказом МПР Рос-
сии (2006 г.). Программа содержала меры по реали-
зации федеральной минерально-сырьевой политики 
на ближнюю и дальнюю перспективы и должна была 
обеспечить переход отечественного воспроизводст- 
ва МСБ на программно-целевую систему управления 
в соответствии с «Основами государственной поли-
тики в области использования минерального сырья и 
недропользования», утверждёнными Распоряжением  
Правительства РФ 21.04.2003 г. № 494-р.

Целью долгосрочной программы было обеспе-
чение сбалансированного развития и использования 
МСБ для удовлетворения потребностей экономики в 
минерально-сырьевых ресурсах, включая экспортные 
нужды, а также соблюдения геополитических инте- 
ресов России в длительной перспективе. Соответст- 
венно, основные задачи программы состояли в удов-
летворении перспективных потребностей базовых от- 
раслей экономики (топливно-энергетического ком-
плекса, атомной промышленности, чёрной и цветной 
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металлургии, химической промышленности) в минеральном сырье, в обеспечении платёжного баланса 
страны за счёт развития и использования МСБ (в том числе экспортных видов минерального сырья), в  
воспроизводстве минерально-сырьевых ресурсов в объёмах, обеспечивающих их потребление добы-
вающими отраслями, в оценке перспектив внутреннего потребления, экспорта и импорта. Наконец, 
программа должна была помочь организации рационального и комплексного использования и вос-
производства минерально-сырьевых ресурсов в интересах современного и будущих поколений граж-
дан страны.

Основные твёрдые полезные ископаемые были ранжированы на группы в соответствии с обеспе- 
ченностью ими потребностей экономики (на период разработки программы), с устойчивостью сырье-
вой базы, с доступностью и ликвидностью запасов и ресурсов. Для каждой такой группы баланс потре-
бления и воспроизводства обеспечивался мероприятиями соответствующего содержания. 

В долгосрочной программе заложена последовательность финансирования и проведения геоло-
горазведочных работ в зависимости от их принадлежности к определённым группам. Долгосрочная 
программа входит в систему национальных стратегий развития и по сути представляет один из наи- 
более значимых проектов, нацеленных на решение приоритетов социально-экономического разви- 
тия – обеспечение устойчивого экономического роста, повышение уровня отечественной безопасно-
сти, создание минерально-сырьевого потенциала для будущего развития. 

Работу по совершенствованию государственной политики в сфере геологии и недропользования 
и актуализации «Долгосрочной госпрограммы геологического изучения недр и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы России» отметил министр природных ресурсов РФ Ю. П. Трутнев, направив в 
адрес коллектива ЦНИГРИ благодарственное письмо.

Сбалансированное развитие и глобализация

В ХХ в. темпы роста потребления минерально-сырьевых ресурсов постоянно превышали темпы 
увеличения народонаселения. В мире интенсивно развивались процессы глобализации минерально- 
сырьевых баз крупными мировыми горнодобывающими компаниями в интересах стран, достигших 
уровня постиндустриального развития. Одновременно с высоких трибун международных организаций  
всё чаще звучали идеи сбалансированного развития, которое предполагает необходимость обеспече- 
ния природными ресурсами (включая МСБ) не только живущих, но и последующих поколений – тем  
более, что будущее минерально-сырьевое обеспечение находится в прямой зависимости от интен-
сивности глобализации, которая уже привела к возникновению международного рынка минерально- 
сырьевых баз с отчётливо выраженными тенденциями к их объединению в форме монополизации  
запасов наиболее ликвидных ТПИ. Экспертами ЦНИГРИ и других НИИ МПР с учётом статистики фе- 
деральных ведомств, международных прогнозов, опубликованных материалов (А. А. Арбатов, Е.  А.  Коз- 
ловский, А. И. Кривцов, Б. И. Беневольский, В. К. Сенчагов, 1998–2007) были предложены основные  
показатели баланса потребления и воспроизводства наиболее важных для экономики видов мине-
рального сырья – топливно-энергетического, металлического и неметаллического. В показателях 
обоснован системный ряд, характеризующий минерально-сырьевой баланс: «социально-экономиче-
ская структура», «мировая технологическая инфраструктура», «цена – производство – потребление», 
«производство – состояние ВВП», «среднедушевое производство и потребление», «производство – гео-
логические запасы», «добыча – воспроизводство запасов и минерально-сырьевая база».

Оценка положения отечественной МСБ в системе текущего и перспективного мирового мине-
рально-сырьевого обеспечения представлена в аналитических работах ЦНИГРИ, в опубликованных 
монографиях «Минерально-сырьевая база благородных и цветных металлов к 2025 году. Мир и Рос-
сия» (1998), «Минерально-сырьевая база на рубеже веков – ретроспектива и прогнозы» (1999), а также 
в 29 статьях, 38 научных отчётах, докладах и сводных обзорах. В этих работах на основе глубокого ре- 
троспективного анализа (с 1950 и с 1970 гг.) выявлены глобальные тенденции использования МСБ бла-
городных и цветных металлов в связи с другими полезными ископаемыми, определены векторы воз-
действия процессов мировой глобализации, тенденции и темпы роста мировой и отечественной МСБ.  

За базу расчётов стратегий будущего использования МСБ принимались показатели «Энергети-
ческой стратегии России» (2007) – темпы внутреннего энергопотребления, поскольку предприятия 
минерально-сырьевого сектора, как известно, обладают высокой энергоёмкостью производства, а 
энергопроизводство невозможно без потребления продукции минерально-сырьевого комплекса. 

Время ЦНИГРИ

Синтез геологической информации: от идеи до воплощения

234 Время ЦНИГРИ



Учитывались также разработки Минпромнауки до 2010 года, Минэкономики по проекту программы 
социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу (экология и природные  
ресурсы) до 2010 года и другие материалы.

Исследования будущего потребления минерального сырья проводятся в разных постиндустри-
альных странах, но наиболее развёрнутые выполнены в США. Детальность их такова, что они конкре-
тизируются вплоть до годового и жизненного потребления полезных ископаемых каждым родившимся 
американцем – гражданин этой страны должен потребить не менее 1620 тонн неметаллических, ме- 
таллических и горючих полезных ископаемых. 

Оценка отечественной МСБ, проведённая ЦНИГРИ, основывалась на мониторинге показателей 
динамики использования и воспроизводства запасов и прогнозных ресурсов, достигнутых уровнях 
производства и потребления (включая экспортно-импортные составляющие), на анализе сложившихся 
тенденций использования фонда недр в лицензионной структуре.

В условиях новых реалий в состоянии МСБ определились федеральные проблемы, от решения 
которых зависело долгосрочное сбалансированное развитие минерально-сырьевого комплекса стра-
ны. Одна из проблем состоит в разделении фонда недр на части, обладающие разной ликвидностью  
по вовлечению в капитализацию и хозяйственный оборот. Дело в том, что фонд недропользования, 
представленный балансовыми запасами ведущих видов ТПИ с их распределением по российским гор- 
нодобывающим компаниям, в перспективе сокращает возможности создания новых мощностей. Дру-
гая проблема – это большая доля нераспределённого фонда (запасов и оценённых прогнозных ресур-
сов), что обусловлено низкой инвестиционной привлекательностью ранее выявленных (в нерыночных 
условиях) запасов. В данном случае ситуация должна быть пересмотрена с соответствующим обосно-
ванием.

Стратегия развития минерально-сырьевой базы

Диаграмма соотношений масс основных полезных ископаемых. Массы ТПИ приведены к 1 т 
условного топлива в мировом потреблении (1997 г.) (ТЭС – топливно-энергетическое сырьё)
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Сбалансированное развитие, как следует из  
доклада Всемирной комиссии ООН «Наше буду- 
щее» (1987 г.), предполагает текущее удовлетво- 
рение минерально-сырьевых потребностей без  
ущерба для следующих поколений. В 1992 г. в  
Рио-де-Жанейро на конференции по окружающей  
среде и развитию делегации 182 государств при-
няли «Декларацию РИО», которая конкретизиро-
вала правовые аспекты сбалансированного раз-
вития в первую очередь в экономической, эколо-
гической и социальной сферах. В начале 1990-х  
годов в России и за рубежом интенсивно разраба-
тывались преимущественно экологические аспек-
ты с несколько меньшим вниманием к будуще-
му минерально-сырьевому обеспечению, но в 
2001–2002 гг. был выполнен широкий комплекс 
исследований по международному проекту «Гор-
нодобывающая промышленность в сбалансиро-
ванном развитии», поддержанный 31 компанией 
из разных стран. Обсуждение проекта показало 
многоаспектность сбалансированного развития: 
остались несогласованными сущность и структура  
такого развития (экономическая, этическая, эко-
логическая, социальная, идеологическая), опреде- 
ления основных понятий, цели и способы дости-
жения для обеспечения баланса интересов всех 
участников.

В обобщённом виде структура сбалансиро-
ванного развития рассматривалась как система 
взаимодействия между государством (правитель-
ством), горнодобывающей промышленностью, об-
ществом (населением) и средой обитания людей, 
включая возобновляемые и невозобновляемые 
природные ресурсы. В такой парадигме пассивна 
(иными словами, беззащитна) природная среда. 
Общество защищает свои права исторически до-
ступными способами. Горнодобывающая промыш-
ленность эксплуатирует природный и человече-
ский капиталы, создавая финансовый капитал, а 
государство определяет для неё «правила игры».  
В целом неясно, как достичь и поддержать баланс. 
Сегодня в концепции сбалансированного развития 
недостаточно учитываются пропорции технологи- 
ческой связи потребления между различными ви- 
дами сырья – так называемые показатели межот- 
раслевого баланса, или «металлоёмкость». 

Баланс в подсистеме «цены – производство –  
потребление минерального сырья», т. е. между 
добычей (производством) и потреблением, отве-
чает «предложению – спросу» и для большинства 
полезных ископаемых диктуется ценами на соот-
ветствующую продукцию. В общем случае цена 
отвечает компромиссу между экономическими 
интересами добывающих и потребляющих пред-
приятий. Баланс в подсистеме «производство – 
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геологические запасы» оценивался по показателям погашения исходных запасов (общих и рентабель-
ных эксплуатируемых) в соответствии с индексами роста добычи, заложенными в прогнозный баланс 
«производство – потребление».

Расчёты показали, что исходная отечественная минерально-сырьевая база обладала (на период 
исследования) высокой устойчивостью; в погашение по большинству полезных ископаемых уходило 
от 10 до 30 % запасов начального периода. Иная картина в 2002 г. сложилась с рентабельными эксплу-
атируемыми запасами многих полезных ископаемых за счёт роста себестоимости добычи, вследствие 
чего в перспективе не исключалось разбалансирование сырьевого обеспечения. Баланс в подсистеме 
«добыча – воспроизводство запасов и МСБ» обеспечивался при реализации простого воспроизводст- 
ва – при компенсации добываемого минерального сырья их новыми запасами. Резерв для будущего 
прироста составляли прогнозные ресурсы Р2 и Р1, которые и были приняты в согласованной долгосроч-
ной программе, причём отношение прогнозных ресурсов к погашаемым массам отвечало показателям 
обеспеченности приростов запасов и соответствовало надёжности «поискового задела».

За большие достижения в решении проблем развития экономики России звания лауреатов пре-
мии им. А. Н. Косыгина Российского Союза товаропроизводителей удостоены С. С. Вартанян, А. И. Крив-
цов, Б. И. Беневольский, А. Е. Наталенко, В. П. Орлов.

Национальная минерально-сырьевая безопасность

В 2000–2003 гг. по инициативе Совета Безопасности России группа специалистов МПР России 
и ЦНИГРИ (А. И. Кривцов, А. Е. Наталенко, А. А. Зиновьев, Ю. М. Дауев, И. Ф. Мигачёв, Б. И. Беневоль-
ский) разработала основные положения проекта «Концепции обеспечения минерально-сырьевой бе- 
зопасности России в условиях глобализации в ХХI в.». Разработке концепции предшествовали изда- 
ние монографий «Национальная минерально-сырьевая безопасность» (2000) и «Проблемы отечествен-
ной минерально-сырьевой безопасности» (2001), составление аналитической записки в Совет Безопас- 
ности России «О сырьевой безопасности России в ХХI веке» (2001 г.), разработка проекта «Доктрины  
минерально-сырьевого обеспечения устойчивого социально-экономического развития России» (2002 г.). 
В перечисленных работах анализировались проблемы сохранения минерально-сырьевого-потен- 
циала, который, наряду с другими категориями безопасности, рассматривался как приоритетный эле-
мент экономического суверенитета России, позволяющий стране обеспечить развитие устойчивой 
экономики и промышленного производства.

Согласно разработанной концепции, минерально-сырьевые ресурсы, созданные природой и на-
ходящиеся в недрах, как и другие природные ресурсы (земля, леса, реки, воды), представляют собой 
базовые ценности, эффективное использование которых определяет не только благосостояние стра- 
ны, но и необходимые для должного уровня жизни населения темпы развития производственно-тех-
нологической базы. Минеральное сырьё, оказавшееся в недрах страны в силу особенностей геологи-
ческого строения территорий, в социально-экономическом отношении можно сопоставить с поняти-
ем «ценного наследства», поступившего в распоряжение последующих поколений, которые должны 
определить способы, направления, сроки эффективного использования унаследованных ценностей. 
Для такой схемы существуют классические модели – преумножение ценностей, их удержание на сба- 
лансированном уровне, банкротство. Острота ситуации выбора решения состоит в том, что сырьевые 
ресурсы каждой страны общенациональны и банкротство влечёт за собой крах в масштабах всей стра- 
ны с последующими непредсказуемыми социальными катаклизмами. 

В упомянутых исследованиях специалисты МПР и ЦНИГРИ проанализировали базовые компонен-
ты отечественной минерально-сырьевой политики в сфере использования и воспроизводства мине-
ральных ресурсов, оценили угрозы национальной безопасности и предложили меры по повышению 
устойчивости развития. Одна из основных угроз – отсутствие дифференцированного подхода к регу-
лированию производства ТПИ разной ликвидности. Вторая угроза – деструктивная мера организаци-
онно-укладного разобщения горнодобывающих предприятий, ранее входивших в единые, взаимосвя-
занные отраслевые системы страны. Третью угрозу создали сложившиеся уровни энергообеспечения 
и перспективы обеспечения энергоносителями. Принципиальное значение имеют геополитические 
аспекты национальной МСБ и добывающей отрасли, связанные с миграцией населения из восточ-
ных регионов в связи с закрытием многих горнодобывающих предприятий, нарастанием социальной 
напряжённости и предпосылками к возможным внешним территориальным экспансиям. Наконец, 
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обострилась международная конкуренция в целях обладания природными ресурсами; произошло су-
жение сырьевой базы российской промышленности и рынков сбыта её продукции; проявились дис- 
криминационные процессы в отношении России на мировых рынках; экспансия на внутренний рынок 
зарубежного оборудования, товаров и продовольствия; увеличился экспорт стратегических и крити- 
ческих видов минерального сырья и материалов, не сопровождающийся эффективным использова- 
нием валютных поступлений в национальную промышленность и экономику.

Учёные ЦНИГРИ предложили базовые модели возможной глобальной минерально-сырьевой по- 
литики ведущих стран на рубеже веков. Кратко рассмотрим их особенности.

Экспортная модель (сырьевые придатки), отвечающая схеме «товар (сырьё) на вывоз – деньги (ва-
люта) в страну», наиболее известна как «нефтедолларовая». Она обеспечивает высокое благосостояние 
соответствующих стран на определённый период по рентному принципу. Импортная модель склады-
вается в силу дефицитной исходной МСБ, как в Японии, или в результате провозглашённой линии на 
максимальное использование внешних сырьевых баз, как в США. Модель самообеспечения политиче-
ски оценивается как изоляционистская и реализуема лишь в тех странах, площади и геологическое 
строение которых позволяют обеспечить минеральными ресурсами рост промышленного производ-
ства и развития страны, как в СССР. 

В чистом виде ни одна из моделей не может быть реализована, и все они выделены по доминирую- 
щим признакам. Комбинированные модели обладают наибольшей устойчивостью. В текущих эконо- 
мических условиях Россия без проведения радикальных реформ была обречена на проигрыш в ми- 
ровой конкуренции. Поэтому национальные интересы страны в области добычи, производства, экс- 
порта-импорта, накопления полезных ископаемых в виде запасов и «складских» резервов требовали 
определения их статуса и отнесения к той или иной категории по степени значимости. Были выделены 
и обоснованы пять групп полезных ископаемых исходя из экономических соображений: дефицитные – 
составляющие малую долю от достигнутого ранее общесоюзного душевого потребления с покрытием 
дефицита за счёт импорта; экспортные – превышающие душевые показатели; валютные – необходимые 
для поддержания на определённом уровне федеральных резервных фондов, в первую очередь, благо-
родных металлов и драгоценных камней; перспективные – необходимые для создания новых техноло-
гий, но добываемые в непропорционально малых объёмах; стратегические – отвечающие интересам 
федеральной безопасности.

Независимо от статуса полезных ископаемых, федеральные интересы при определении уровня 
производства учитывали необходимость, целесообразность и возможность создания госзапасов сырья 
буферного, экспортного и иного назначения с учётом вхождения России в мировой глобальный рынок  
и оптимального развития внутреннего рынка. Анализ, проведённый при подготовке работы «О сырье-
вой безопасности России в XXI веке» (2001), позволил сделать следующий прогноз: минерально-сырье-
вые ресурсы «вытянули» экономику страны в десятилетний период реформирования (1991–2001 гг.), и  
для её развития в ближайшем десятилетии не существует альтернативы эффективному использова- 
нию сырьевых ресурсов, внедрению высоких технологий их переработки и использования, которые 
повысят экспортную стоимость сырья недр. Нет разумной альтернативы и направлению дополнитель-
ных доходов ресурсного сектора на воспроизводство запасов и подъём отечественного машинострое- 
ния, без которого невозможна реализация программ изучения и освоения недр на мировом уровне. 
Обеспечение сырьевой безопасности страны предполагает принципиальное изменение государствен-
ной политики использования недр, структуры управления недрами и контроля за их состоянием.

В 2003 г. изложенные в аналитической записке меры рассмотрены Советом Безопасности РФ и в 
результате распоряжением Правительства 494-р от 21.04.2003 г. были утверждены «Основы государ-
ственной политики в области использования минерального сырья и недропользования». 

Итак, разработанная в ЦНИГРИ модель отечественной минерально-сырьевой безопасности пред-
ставлена в виде системы взглядов на организацию государственной политики в минерально-сырьевой 
сфере в период вхождения в открытую мировую экономику. В данной модели указаны предпосылки 
сбалансированного обеспечения в интересах устойчивого социально-экономического развития стра-
ны с учётом глобальных мировых тенденций. Специалисты института ставили задачу способствовать 
выработке продуманной долгосрочной отечественной минерально-сырьевой стратегии, совершен-
ствованию правового, методического, научно-технического, информационного, организационного  
рыночного недропользования, опережению и сопровождению принимаемых мер по обеспечению  
национальной безопасности.  

Время ЦНИГРИ

Синтез геологической информации: от идеи до воплощения

238



Стратегия развития минерально-сырьевой базы
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Из книги Б. И. Беневольского «Золото России», 2002 г.

Шлиховое золото
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Многие страны мира, обладающие существенными минерально-сырьевыми база-
ми, при выборе вектора национальной минерально-сырьевой политики на ближнюю
и дальнюю перспективы оказываются в положении «витязей на распутье». Благо-
родная и высокогуманная идея сбалансированного развития человечества (удов-
летворение текущих потребностей не в ущерб будущим поколениям), эскалация
процессов глобализации (очевидные текущие выгоды получения внешних источ-
ников для интенсификации освоения минерально-сырьевых баз, создания рабочих
мест, формирования современных технологических инфраструктур), национальные
минерально-сырьевые интересы (в том числе и в сфере создания условий для сба-
лансированного развития) находятся друг с другом далеко не в конформных от-
ношениях. Острота этих проблем так или иначе обнажилась в основных докладах
31-й сессии Международного геологического конгресса, которая проводилась под
девизом «Геология и сбалансированное развитие; вызов третьего тысячелетия»…

По представлениям авторов данной работы, национальные минерально-сырьевые
интересы стран, обладающих значительными минерально-сырьевыми ресурсами,
должны быть определяющими как при реализации концепции сбалансированного
развития мира, так и при глобализации минерально-сырьевых баз…

Процессы глобализации по своей сути противоположны стремлению к гармо-
низации с природной системой обеспечения. Предполагается, что глобализация
приведёт к сокращению мировой бедности и безработицы и создаст условия для
экономического роста развивающихся стран. Вместо этого в некоторых странах
такие процессы ведут к ослаблению возможностей правительств в реализации
собственной экономической политики. Возникает вопрос – может ли свободный
рынок заменить правительства в их главных задачах обеспечения экономического
развития, социального обеспечения населения и охраны окружающей среды?..

Прошлое десятилетие уже показало, что степень «омертвления» ранее выяв-
ленных (и вновь «законсервированных») отечественных запасов ещё более воз-
росла, и в общемировой конкуренции Россия уже проиграла ряду стран Латинской
Америки, успевших создать более благоприятные инвестиционные предпосылки и
соответствующий «экономический климат» для многих инвесторов…

Готовя эту работу, авторы ориентировались на достижение «отложенного эф-
фекта» через восприятие остроты национальных минерально-сырьевых проблем со-
ответствующими кругами властных структур страны и адекватную их реакцию – в
форме должных организационных (и реорганизационных) мер и действий. 

Избранный новым президентом Международного Союза геологических наук Эд де
Мудлер в своём первом интервью обозначил в качестве одной из главных целей
Союза «вложение проблем Земли и минеральных ресурсов в уста людей, принима-
ющих решения». Авторы надеются, что данная работа может способствовать дости-
жению этой цели в России. В этом их поддерживает то обстоятельство, что 300
лет назад державные минерально-сырьевые интересы оказались в сфере внимания
Петра I, принявшего должные решения, которые стали основой горно-геологиче-
ской службы страны.

Подходы к проблемам национальной минерально-сырьевой безопасности нача-
ли разрабатываться авторами в процессе создания в ЦНИГРИ системы глобально-
го и отечественного минерально-сырьевого мониторинга и анализа глобального
ресурсного обеспечения на рубеже веков… Эти подходы и базовые разработки
реализовались в данную книгу благодаря эффективному сочетанию авторской ув-
лечённости с весомой поддержкой, оказанной руководителями ЦНИГРИ и ВИЭМС –
И. Ф. Мигачёвым и М. А. Комаровым.

Из книги А. И. Кривцова, Б. И. Беневольского, В. М. Минакова «Национальная минерально-сырьевая безопасность», 2000 г. 



В 2001 г. Государственная геологическая служ- 
ба России приняла решение об обязатель-
ном научно-методическом обеспечении и 

сопровождении геологоразведочных работ (ГРР) 
на твёрдые полезные ископаемые, выполняемых 
за счёт средств федерального бюджета силами 
специалистов отраслевых НИИ. Такая постановка 
задачи была обусловлена комплексом факторов: 
отсутствием должной результативности геолого-
разведочных работ; снижением профессиональ-
ного уровня кадров в организациях, проводящих 
эти работы; невозможностью реализовать ранее 
разработанные научно-методические подходы к 
воспроизводству минерально-сырьевой базы в 
условиях увеличивающегося разрыва между от-
раслевой наукой и производственными органи-
зациями. 

В связи с этим основной целью научно-мето- 
дического обеспечения и сопровождения геоло- 
горазведочных работ на объектах разных геоло- 
го-промышленных типов стало обоснованное и  
эффективное проведение исследований с приме-
нением современных научно-методических основ,  

методов и методик. Многофакторные модели, созданные в ЦНИГРИ, сегодня играют важную роль в  
достижении поставленных задач, ибо, как писал А. И. Кривцов, «Системы моделей месторождений алма-
зов, благородных и цветных металлов... кроме многоцелевого теоретического и прикладного исполь- 
зования, обеспечивают информационную преемственность между многими поколениями отечествен-
ных и зарубежных геологов... при многофакторном моделировании месторождений привлекается 
огромный опыт информации, накопленный по тысячам оценённых, разведанных и эксплуатируемых 
месторождений». 

Какие же факторы необходимо принимать во внимание при выборе объектов? Во-первых, этот 
выбор должен соответствовать задачам государственных программ изучения недр и воспроизводства 
минерального сырья России, приоритет – за районами с низким или даже критически низким уровнем 
обеспеченности горнодобывающих предприятий минеральным сырьём. Важно учитывать географо- 
экономические условия размещения разведанных запасов резервных объектов, более низкое каче- 
ство руд целого ряда резервных объектов по сравнению с осваиваемыми в настоящее время место-
рождениями, не обеспечивающими их рентабельную отработку, в том числе из-за низкого уровня  
применяемых технологий извлечения полезных ископаемых. Ещё одно важное обстоятельство – не-
рентабельность 20–70 % месторождений нераспределённого фонда недр, которая выявлена в резуль-
тате предварительной геолого-экономической переоценки. Разумеется, при выборе объектов необ- 
ходимо оценить наличие перспектив наращивания минерально-сырьевого потенциала приоритетных 
для субъектов Российской Федерации видов полезных ископаемых: высоколиквидных (золото, плати- 
ноиды, алмазы, серебро), остродефицитных (хром, марганец) и других стратегических (медь, молибден, 
вольфрам, олово, никель, кобальт, свинец, особо чистый кварц), а также видов ТПИ, перспективных  
по прогнозу потребления в связи с тенденцией научно-технического развития (титан, цирконий, редкие 
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земли и др.). Наконец, важную роль играет особый статус территорий: экономически благоприятных 
для освоения в ближайшие годы, находящихся в окраинных районах страны (важных с позиции гео-
политических интересов России), неблагополучных в социально-экономическом плане, т. е. регионов, 
где в случае закрытия добывающих предприятий возможен неконтролируемый отток населения. Есть 
и ещё один немаловажный фактор: при выборе объекта геологоразведочных работ должны прини-
маться во внимание перспективы открытия крупных объектов, нетрадиционных для России типов ме-
сторождений или альтернативных сырьевых источников формирования будущей национальной ми- 
нерально-сырьевой базы. 

Учитывая ведущую роль ЦНИГРИ в создании и разработке оптимальных технологий ведения гео- 
логоразведочных работ на твёрдые полезные ископаемые, Государственная геологическая служба 
поручила институту возглавить этот важнейший прикладной научно-производственный процесс. Для 
выполнения новых задач в институте в 2001 г. сформировали рабочие группы с участием экспертов 
из профильных отделов. Руководство было возложено на заместителя директора С. С. Вартаняна, его 
правой рукой стал А. Г. Волчков. ЦНИГРИ обеспечивал методическое сопровождение работ на цветные, 
благородные металлы и алмазы, осуществлял общее руководство работами по госзаказу, координацию 
и обобщение всех материалов, представленных соисполнителями – ВИМС, ИМГРЭ, ЦНИИГеолнеруд. 
Названные организации осуществляли методическое сопровождение геологоразведочных работ по 
видам ТПИ в соответствии со своей компетенцией. 

Для научно-методического сопровождения объектов геологоразведочных работ было привлечено 
более 200 ведущих специалистов отраслевых НИИ, в том числе 44 доктора и 67 кандидатов наук; среди  
них – сотрудники ЦНИГРИ О. А. Агибалов, Г. Ю. Акимов, Т. Е. Анненкова, В. В. Аристов, Ч. Х. Арифулов, 
Ю. К. Голубев, И. М. Гусев, Е. С. Заскинд, В. Д. Конкин, О. М. Конкина, В. О. Конышев, В. В. Кузнецов, Н. Г. Ку-
дрявцева, Н. К. Курбанов, П. Г. Кучеревский, Д. А. Лоренц, М. С. Михайлова, М. В. Наталенко, Ю.  В.  Нике- 
шин, В. П. Новиков, Ю. Н. Родионов, Г. В. Ручкин, С. Ф. Стружков, В. Н. Хасанов, Ю. М. Щепотьев, В. М. Янов-
ский и многие другие. С 2016 г. по настоящее время научно-методическое сопровождение геологораз- 
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Организационная структура научно-методического сопровождения 
геологоразведочных работ в 2014 г.

Научно-методическое сопровождение и обеспечение 
геологоразведочных работ



Рассмотрение результатов ГРР на Майско-Лебёдском рудном поле.  
Слева направо: геолог ОАО «ТЭТИС» В. Н. Санин, руководитель «Алтайнедра» А. И. Зайцев, 
эксперты ЦНИГРИ С. С. Вартанян, Ю. М. Щепотьев. Г. Горно-Алтайск. 2005 г. 

Полевые работы в Красноярском крае. Начальник геологического отдела  
ОАО «Красноярск-геолсъёмка» В. Я. Миллер (слева) и сотрудник ЦНИГРИ В. Н. Хасанов. 2010 г.
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ведочных работ доверено только специалистам ЦНИГРИ и ВИМС, а их исполнителями на конкретных 
объектах являются организации ООО «Росгеология».

Научно-методическое сопровождение геологоразведочных работ, проводимое специалистами  
отраслевых НИИ, направлено на реализацию научно-прикладных разработок при формировании и 
выполнении годовых программ Федерального агентства по недропользованию. В числе первостепен-
ных задач: 

• обоснование сырьевых и территориальных приоритетов ГРР на основе анализа результатов
прогнозно-металлогенических исследований, а также базирующихся на долгосрочных и средне-
срочных прогнозах использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

• внедрение в практику проведения ГРР геологических, геофизических, геохимических, минера-
логических и других прогрессивных технологий; 

• оптимизация методов и методик работ на основе прогнозно-поисковых комплексов примени-
тельно к различным геолого-промышленным типам месторождений и их условиям; 

• оценка прогнозных ресурсов ТПИ на основе подготовленных специалистами отраслевых НИИ
методических рекомендаций; 

• определение эффективности и результативности ГРР и разработка рекомендаций по их повы-
шению. 

Важно отметить, что внедрение в производство современных методов и технологий геологораз- 
ведочных работ осуществляется разными путями. Геолого-технические задания и проекты на проведе-
ние ГРР на всех объектах госзаказа разрабатываются совместно с производственными организациями. 
Кроме того, полевые опытно-методические и ревизионные работы проводятся с отбором контрольных 
проб для аналитико-технологических исследований на объектах госзаказа; оказывается научно-мето- 
дическая помощь в обработке материалов, полученных в ходе работ на объектах, в подготовке альтер- 
нативных планов, схем, разрезов с рекомендациями по направлениям ГРР. По итогам годовых и оконча-
тельных отчётов проводится апробация результатов геологоразведочных работ и оценок прогнозных 
ресурсов с рекомендациями о продолжении, корректировке или прекращении работ. 

Результаты работ по научно-методическому обеспечению и сопровождению ГРР отражаются в 
оперативных (годовых) программах по воспроизводству минерально-сырьевой базы благородных и 
цветных металлов на территории России; проекты этих программ и перечни объектов рассматриваются  
и утверждаются секциями Научно-технического совета (по благородным и цветным металлам), а затем  
на секциях НТС Федерального агентства по недропользованию для формирования федерального зака- 
за на производство ГРР. Реализация программ и проектов с оценкой их результативности и эффектив-
ности оперативно анализируется экспертами, рекомендации которых по необходимой корректиров- 
ке направлений и объёмов работ также утверждаются на НТС Роснедр. 

Ежегодно научно-методическое обеспечение и сопровождение охватывает от 150 до 300 объектов  
геологоразведочных работ на твёрдые полезные ископаемые (за исключением горючих) практически 
во всех главных регионах России. Благодаря этому реализуется целенаправленный выбор объектов 
для включения в действующие государственные программы ГРР на основе требований, разработан- 
ных Роснедрами с отраслевыми НИИ; обеспечивается подготовка проектов оперативных (годовых) 
программ ГРР по воспроизводству минерально-сырьевой базы. 

Результаты научно-методического обеспечения и сопровождения геологоразведочных работ от-
ражаются в подготовке государственных проектов годовых программ ГРР по воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы ТПИ на территории России. 

Оценить эффективность работы ЦНИГРИ, осуществляющего научно-методическое сопровожде-
ние на протяжении длительного времени, можно по ряду показателей. Прежде всего, проводимый 
специалистами отраслевых НИИ целенаправленный выбор перспективных объектов алмазов, бла-
городных и цветных металлов для включения в формирующиеся перечни ГРР Роснедр способствует  
более рациональному расходованию средств госбюджета. Рекомендации института по досрочному 
прекращению ГРР на объектах госзаказа (что, как правило, обусловлено получением отрицательных 
результатов или неудовлетворительным проведением работ) в случае их принятия органами Роснедр 
приводят к прямой экономии государственных средств. Качество и надёжность решения задач гос-
заказа на объектах Перечней ГРР Роснедр позволяют достигать запланированных результатов. Для  
этого проводится большая работа, связанная с подготовкой документов, регламентирующих проведе- 
ние ГРР и научно-методическое сопровождение их выполнения, осуществляется квалификацион-
ная оценка полученных результатов, включая апробацию прогнозных ресурсов ТПИ. Подчеркнём: по  
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Научно-методическое сопровождение и обеспечение 
геологоразведочных работ
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результатам ГРР, реализуемых за счёт госбюджета при научно-методическом сопровождении ЦНИГРИ,  
получено простое воспроизводство таких важнейших полезных ископаемых, как золото, медь и ряд 
других, т. е. на каждую добытую тонну минерального сырья осуществлён прирост запасов в не мень-
шем количестве. 

Таким образом, комплекс работ по научно-методическому сопровождению геологоразведочных 
работ в сфере деятельности Федерального агентства по недропользованию в настоящее время пред-
ставляет собой один из ключевых блоков системы программно-целевого управления воспроизвод-
ством минерально-сырьевой базы твёрдых полезных ископаемых, предусматривающего оптимизацию 
геологоразведочных работ, повышение их результативности и эффективности и, соответственно, ра-
циональное использование средств федерального бюджета на ГРР. 

Дальнейшее направление работ ЦНИГРИ по научно-методическому сопровождению ГРР связано 
с подготовкой Программы ГРР по благородным, цветным металлам и алмазам до 2020 гг., а в последую-
щем – с её реализацией и обеспечением выполнения всех Государственных заданий. 
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Рассмотрение результатов ГРР по объектам госзаказа на секции НТС Роснедр в ЦНИГРИ. 2019 г.
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Система управления воспроизводством минерально-сырьевой базы ТПИ
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В последние несколько лет состав специалистов института, участвующих в 
работе по методическому сопровождению геологоразведочных работ, существен-
но обновился. Покинули институт такие асы своего дела, как Юрий Михайлович 
Щепотьев, Вячеслав Петрович Новиков, Пётр Григорьевич Кучеревский, Борис 
Яковлевич Вихтер, Виктор Борисович Чекваидзе, Георгий Владимирович Ручкин 
и ряд других наших сотрудников. Им на смену пришли опытные геологи-произ-
водственники Николай Викторович Пачерский, Николай Викторович Бондаренко, 
Алексей Павлович Захаров, Александр Васильевич Болонин, Сергей Григорьевич 
Мишенин, Галина Николаевна Трач, Евгений Анатольевич Наумов. Продолжают 
работать высококлассные специалисты ЦНИГРИ Виктор Дмитриевич Конкин, Кон-
стантин Матвеевич Минькин, Юрий Конкордьевич Голубев, Наталья Александровна 
Прусакова, Сергей Анатольевич Миляев, Владимир Вениаминович Кузнецов, Михаил 
Миргалимович Гирфанов, Юрий Николаевич Родионов, Антон Вадимович Андреев, 
Владимир Валентинович Столяренко. Как руководитель научно-методического от-
деления ЦНИГРИ я могу всецело положиться на выводы экспертов Ирины Викторовны 
Арсентьевой, Антона Николаевича Краснова, Татьяны Петровны Зубовой, Екатерины 
Алексеевны Черемисиной, Юлии Юрьевны Голубевой, Анны Владимировны Ожерелье- 
вой, Владислава Евгеньевича Васюкова. И с радостью наблюдаю быстрый рост мо- 
лодых сотрудников института Михаила Павловича Брысина, Алексея Вячеславови-
ча Окулова, Татьяны Валерьевны Серавиной, Вячеслава Анатольевича Алямкина,  
Игоря Олеговича Захарова и др. Основная наша задача – выбрать объекты, которые представляют интерес для 
геологоразведочных работ, и всесторонне обосновать свои выводы. Это очень 
важная деятельность научно-методического отделения: ведь в ходе исследований 
отсеивается значительное число объектов, остаются действительно перспективные 
для разработки недропользователем. Мы призваны дополнить исходные сведения 
о каждом из потенциальных месторождений, что невозможно без представлений 
о модельной обстановке, в которой оно находится. Необходимо уловить сходство 
нового объекта и известных месторождений, подвергнуть анализу весь спектр 
его признаков – проверить соответствуют ли они критериям экспертного выбора. 
Молодёжь учится у опытных специалистов, и особое значение имеют выезды на 
места. Это – живая, чрезвычайно полезная работа. Кроме того, во время полевых 
исследований мы успешно взаимодействуем с представителями производственных 
организаций. Конечно, структура современной работы изменилась, распределение 
ролей не такое, как в 1970–1990-е годы, когда ЦНИГРИ организовывал научно-про-
изводственные группы. Но так же, как и прежде, специалисты из регионов ценят 
сильных экспертов. Сильный эксперт становится лидером в работе.

А. Г. Волчков. Преемственность поколений. 2020 г.Написано специально для книги «Время ЦНИГРИ»

Отдел научно-методического обеспечения и сопровождения геологоразведочных работ. 2015 г.  

1-й ряд (слева направо): О. В. Авилова, Т. А. Дубова, Е. Е. Нескучаева, Е. Е. Крынтя, 

Е. В. Тарасова, Т. Е. Анненкова; 2-й ряд: В. И. Семенюк, А. В. Андреев, А. Г. Волчков, спряталась 

за него Р. Н. Мараева, Н. Г. Быдтаева, В. О. Конышев, Ю. Н. Родионов, В. С. Кряжев; 

3-й ряд: М. М. Гирфанов, Д. А. Лоренц, И. А. Кубанцев, В. Н. Хасанов, Ю. В. Никешин



Когда друзьям на юбилее
Несём признанье и тепло,
В душе немножечко жалеем,
Что столько времени прошло.

     И эту золотую зрелость
     Ума, и чувств, и жизни всей
     Порой бы нам сменить хотелось
     На жар и смелость юных дней.

Л. А. Николаева.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. и 
согласно приказу Федерального агентства по недропользованию от 13 декабря 2017 г., Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский 

геологоразведочный институт цветных и благородных металлов» преобразовано в Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение – ФГБУ «ЦНИГРИ». С апреля 2018 г. институт находится в ведении 
Федерального агентства по недропользованию, работает по Государственному заданию и оператив-
ным запросам Роснедр. Кроме того, ФГБУ «ЦНИГРИ» осуществляет внебюджетную деятельность. 

Структура института соответствует его современным задачам. Сегодня в ФГБУ «ЦНИГРИ» четыре 
научно-исследовательских блока: научное отделение геологоразведочных работ, научно-методиче-
ское отделение, отделение минерально-сырьевой базы, научно-информационное отделение. 

ФГБУ «ЦНИГРИ» сегодня
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˜° ˛˝˙ ˆ ˝ˇ˙ˇˆ о-экономической 
оценки месторождений 

и апробации прогнозных ресурсов

˜° дел анализа и мони°ˇ ринˆ  
минерально-сырьевой базы

˜° дел международногˇ 
сотрудничества

˜° дел благородных ме° ллов

˜° дел цветных металлов

˜° дел алмазов

˜° дел эк ˇˆ енных мес°орождений 
благородных ме° ллов

НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

˜° дел научно-ме°ˇ дическогˇ 
обеспечения и сопровождения ГРР

˜° дел ме°ˇ дики ГРР 
(прогноза, поисков и оценки)

˜° дел минералогии 
и изотопной г˝ˇ химии

˜° дел металлогении

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Редакционно-оформи°˝ льский от˛˝ ˙

˜° ˛˝˙ ˆ еоинформационных систем

˜° дел информационных 
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Направления научной деятельности института

Научное отделение геологоразведочных работ создано в 2018 году и объединяет в своей струк-
туре четыре отдела, основные направления работ и задачи которых сфокусированы на тра-
диционных для института видах твёрдых полезных ископаемых: отдел благородных металлов, 

отдел цветных металлов, отдел алмазов и отдел экзогенных месторождений благородных металлов. 
Руководит отделением непосредственно генеральный директор Александр Иванович Черных.

Работа отделения ориентирована на сбор, анализ и интерпретацию всего комплекса данных по  
геологии, металлогении, прогнозу, поискам и проведение геологоразведочных работ на алмазы, благо-
родные и цветные металлы на всей территории Российской Федерации. Сотрудники отделов на основе 
комплексного анализа и интерпретации дистанционной, геологической, геофизической, геохимической 
информации и полевых исследований осуществляют прогнозно-минерагенические и прогнозно-реви- 
зионные исследования на рудоперспективных территориях; обосновывают выявление новых перспек-
тивных площадей для постановки поисковых работ; обеспечивают методическое сопровождение работ 
по государственным контрактам на ГРР по воспроизводству МСБ АБЦМ; совершенствуют методы и 
технологии прогноза, поисков и оценки месторождений АБЦМ, в том числе применительно к слабо-
проявленным на современной поверхности объектам, проводят работу по их внедрению на пер-
спективных территориях РФ с подготовкой соответствующих методических рекомендаций. Кроме того, 
значительное внимание уделяется коммерческим контрактам на геологоразведочные, тематические и 
опытно-методические работы, проводимые с отечественными и зарубежными недропользователями.

Штат работников отделения насчитывает 77 сотрудников, из которых 23 имеют степени кандида-
тов и три – докторов геолого-минералогических наук. Большое внимание уделяется научной работе: за 
последние пять лет опубликовано более 80 статей в российских и международных научных журналах, 
издана одна монография, представлены многочисленные доклады на российских и международных 
конференциях; два молодых специалиста в настоящее время обучаются в аспирантуре ЦНИГРИ.  

Отдел благородных металлов
Отдел благородных металлов (ОБМ) возглавляет кандидат геолого-минералогических наук Евге-

ний Анатольевич Наумов. В составе ОБМ работает 25 сотрудников, в том числе восемь кандидатов гео-
лого-минералогических наук. 

Основные направления деятельности отдела: 
• прогнозно-металлогенический анализ перспективных территорий с выделением площадей для 

проведения ГРР;
• разработка прогнозно-поисковых моделей минерагенических таксонов различного ранга;
• совершенствование методов и технологий прогноза, поисков и оценки месторождений АБЦМ, 

обоснование технологий и методик проведения ГРР на АБЦМ, в том числе применительно к сла-
бопроявленным на современной поверхности объектам АБЦМ, и их внедрение на перспектив-
ных территориях Сибири, Дальнего Востока и других регионов РФ с подготовкой материалов 
для составления методических рекомендаций;

• методическое сопровождение ГРР на благородные металлы; 
• экспертиза и апробация прогнозных ресурсов категорий P1, P2, P3 золота, серебра по разноран-

говым металлогеническим таксонам и субъектам РФ;
• подготовка минерагенических и прогнозно-металлогенических карт на золото;
• геологоразведочные, тематические и опытно-методические работы на благородные металлы в 

рамках коммерческих и государственных контрактов;
• создание и ведение специализированных банков данных по металлогении благородных металлов;
• оказание консалтинговых услуг геологическим организациям и компаниям-недропользовате-

лям по направлениям деятельности отдела.
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С 2016 г. по настоящее время одно из важнейших направлений деятельности ЦНИГРИ – под- 
готовка обоснований для проведения прогнозно-минерагенических (ПМР) и поисковых (ПР) работ 
на благородные металлы на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ.  
Кроме того, сотрудники ОБМ планируют и реализуют прогнозно-ревизионные (ПРР) и опытно-методи-
ческие (ОМР) работы.

При проведении ПМР сотрудники института решают ряд задач, необходимых для укрепления ми-
нерально-сырьевой базы благородных металлов: определяют локализацию перспективных поиско-
вых участков рангов рудный район – рудный узел, выявляют закономерности распределения на этих 
участках коренного золотого, золото-серебряного и золотосодержащего медно-молибден-порфиро-
вого оруденения, оценивают прогнозные ресурсы золота и серебра категорий P3 и P2. Участки для про- 
ведения этих работ выявляют с помощью усовершенствованных прогнозно-поисковых моделей место- 
рождений-эталонов, сопоставляя с ними комплекс прогнозно-поисковых признаков прогнозируемого 
оруденения, анализируя и интерпретируя доступную геологическую, геофизическую, геохимическую 
информацию по району работ. Только за период 2016–2019 гг. специалисты отдела благородных метал-
лов подготовили обоснования ПМР на 21 площади. В результате обоснований ПМР, подготовленных в 
ЦНИГРИ в 2016–2019 гг., ожидаемый прирост ресурсов составил по категории P3: Au – 2795 т, Ag – 6100 т, 
Cu – 11 000 тыс. т.; по категории P2: Au – 475 т, Ag – 1250 т, Cu – 4000 тыс. т.

Обоснование площадей проведения поисковых работ осуществляется в соответствии с Госу- 
дарственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов», которая нацелена на ежегодное пополнение перечня новых объектов ГРР на твёрдые полезные 
ископаемые, и данная работа проводится за счёт средств федерального бюджета. Задача сотрудников 
отдела благородных металлов ЦНИГРИ – выделить в пределах известных рудных районов и рудных 
узлов участки рангов рудное поле – месторождение, которые обладают набором поисковых критериев 
и признаков, достаточных для установления в их границах промышленно значимого благороднометалль-
ного оруденения и проведения надёжной оценки прогнозных ресурсов золота и серебра категорий 
P2 и P1. Участки для проведения ПР выбираются на основании комплексного анализа и интерпретации 
разнообразной геологической информации по району исследований путём сопоставления данных о 
каждом из объектов поисков с помощью прогнозно-поисковой модели. Работы по этому направлению 
ведутся с 2016 г., и за этот период специалисты ЦНИГРИ подготовили обоснования для проведения ПР 
по 11 площадям.
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Ожидаемый прирост ресурсов по результатам 
проведения обоснованных ЦНИГРИ в 2016–2019 гг.  
поисковых работ составляет по категории P2: Au – 530 т, 
Cu – 800 тыс. т ; по категории P1: Au – 20 т.

Полевые ПРР сотрудники отдела проводят для 
повышения надёжности обоснования площадей прог- 
нозно-минерагенических работ и поисковых участков, 
для заверки на местности прогнозных построений, для 
ревизии ранее установленных поисковых признаков 
и оптимизации комплекса дальнейших геологоразве-
дочных работ на площадях с благороднометалльным 
оруденением различных типов. Исследования включа- 
ют специализированные геологические маршруты, 
изучение керна скважин, документацию горных выра-
боток с отбором проб для последующего комплекса 
камеральных и лабораторных исследований. Эти рабо-
ты, начиная с 2017 г., проведены на десяти объектах.

Сотрудники отдела провели ОМР на 14 площадях 
Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов РФ, отличающихся сложными условиями поисков. 
В ходе исследований в разных геолого-структурных 
обстановках апробируются разработанные в ЦНИГРИ 
методы, методики и технологии прогноза, поисков и 
оценки месторождений ТПИ различных типов. Цель –  
оценить эффективность применения ионно-сорбцион- 
ного, шлихоминералогического и других перспективных методов выявления оруденения золото- 
кварцевого, золото-сульфидно-кварцевого, медно-молибден-порфирового с золотом, золото-сере-
бряного типов в условиях сложных закрытых горно-таёжных ландшафтов.

Так, многообещающие результаты получены по опытному применению разработанного в ЦНИГРИ  
ионно-сорбционного метода геохимических поисков, ориентированного на выявление залежей цвет-

ных металлов (С. А. Миляев и др.), находящихся  
в слепом и погребённом залегании под десят-
ками метров перекрывающих рыхлых отложе- 
ний. Метод успешно апробирован сотрудника-
ми отдела цветных металлов ЦНИГРИ при вы- 
явлении вторичных наложенных ореолов рас-
сеяния над колчеданно-полиметаллическими 
объектами в Восточном Забайкалье, на Сала- 
ирском кряже и Рудном Алтае. 

Следующий шаг в исследовании метода –  
это оценка возможности его применения на  
месторождениях медно-порфирового семейст- 
ва. В качестве полигона для такой работы выб- 
рано Малмыжское золото-медно-порфировое 
месторождение (Хабаровский край). Одна из 
его геологических особенностей (свойственная  
южной части Хабаровского края) – широкое  
развитие рыхлых отложений значительной 
мощности (до 60 м и более). В 2018 г. полевая  
партия под руководством сотрудников ОБМ 
В. Е. Васюкова и Д. А. Шумилина провела опыт-
ные работы по тестированию ионно-сорбци- 
онного метода на участке Центральный, в пре-
делах которого разведаны запасы золота и 
меди.
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В. Е. Васюков, О. А. Артёмова и студенты-геологи 
полевой партии. Полевые работы в Хабаровском 
крае. 2018 г.  

Е. А. Наумов и И. Д. Бабанский, главный 
геолог рудника Весёлый. Алтай. 2016 г.



Было проведено сопоставление результатов геохи-
мического опробования (стандартного литохимического 
опробования и ионно-сорбционного метода) c интенсив-
ностью магнитного поля. График интенсивности магнит-
ного поля показывает чёткую взаимосвязь положитель-
ных аномалий и интрузивных, в том числе рудоносных 
порфировых штоков. Аномалии магнитного поля здесь 
являются одним из поисковых признаков медно-порфи-
рового оруденения, что особенно актуально в условиях 
развития мощных рыхлых отложений.

Преимущества ионно-сорбционного метода перед 
стандартным литохимическим опробованием проявля- 
ются особенно в условиях значительных мощностей рых-
лых отложений: так, ширина и амплитуда аномалий по 
данным ионно-сорбционого метода, гораздо больше. 

Таким образом, совмещение магнитометрии и ион-
но-сорбционного метода позволит более уверенно про-
водить поиски медно-порфировых руд в условиях сле- 
пого и погребённого залегания.

Ионно-сорбционный метод геохимического опробо- 
вания тестировался также специалистами полевой пар-
тии отдела благородных металлов под руководством 
М.  П. Брысина и И. В. Арсентьевой на Каларском золо- 
то-серебряном месторождении (Кемеровская область.). 
Опытное использование метода для этого типа оруденения также показало положительные результа-
ты: применительно к данным горно-геологическим условиям выявленные геохимические комплекс-
ные аномалии характеризуются повышенной, по сравнению с традиционной методикой, контрастно-
стью и размерами.

Помимо задач, решаемых в рамках Государственного задания ФГБУ «ЦНИГРИ», специалисты отде-
ла участвуют в договорных работах с различными организациями. В настоящее время в отделе прово-
дятся полевые и камеральные исследования для выполнения нижеследующих контрактов.

Коллектив сотрудников ОБМ (отв. исп. Н. В. Па-
черский) реализует проект «Специализированные  
прогнозно-минерагенические исследования на зо- 
лото в пределах листов Р-55-XXIV, P-56-XIX», кото- 
рый выполняется в составе работ ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
«Проведение в 2018–2020 гг. региональных геолого- 
съёмочных работ М 1:200 000 на группу листов в 
пределах Дальневосточного ФО (Северо-Восточ-
ные районы)». В рамках этого договора решаются  
такие задачи, как составление карты полезных ис- 
копаемых в комплекте современной геологиче- 
ской основы М 1:200 000 (авторский вариант Гос- 
геолкарты-200) листов Р-55-XXIV, P-56-XIX с цифро-
выми моделями (формат ГИС и аналоговый вид); 
составление карт и схем, отражающих металлоге-
ническую специализацию геологических образо-
ваний; уточнение границ известных и выявленных 
минерагенических таксонов, факторов и критери- 
ев их прогнозирования; локализация перспектив-
ных площадей и прогнозных ресурсов золота и 
других полезных ископаемых категории Р3 в пре-
делах листов; разработка рекомендаций по по-
становке поисковых работ на выделенных участ-
ках и паспортов учёта перспективных объектов.
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Н. В. Бондаренко документирует керн. Полевые 
работы в пределах Учуйского рудного узла. 
Якутия. 2019 г. 

А. И. Черных в поисковом маршруте. 
Горная Шория. 2016 г.



В рамках договора с АО «Якутскгеология» группа сотрудников отдела благородных металлов  
ЦНИГРИ во главе с В. В. Столяренко ведёт работу по теме «Прогнозно-поисковые модели золоторудных 
объектов Томмот-Якокутской площади». Основная геологическая задача исследований – уточнение 
комплекса поисковых критериев и признаков золоторудных месторождений различных геолого-про-
мышленных (морфологических) типов, выявленных в Центрально-Алданском регионе, как вероятных 
объектов-аналогов. В ходе работ созданы прогнозно-поисковые модели ряда золоторудных место-
рождений, перспективных золоторудных проявлений и потенциальных рудных полей Томмот-Якокут-

ской площади, проведено предварительное уточнение 
комплекса поисковых критериев и признаков извест-
ных рудопроявлений. На ряде участков Томмот-Якокут-
ской площади ведётся изучение вещественного состава 
пород, руд и околорудных метасоматитов c определе-
нием минерального и элементного составов золотонос-
ных образований. В ходе полевых, лабораторных и ана-
литических исследований выявлены закономерности 
локализации оруденения, разработана схема стадий-
ности рудообразования и проведена типизация золото-
носных руд.

Под руководством Н. В. Бондаренко ведутся со-
вместные с АО «Якутскгеология» тематические иссле-
дования «Прогнозно-поисковые модели золоторудных 
объектов Учуйского рудного узла». В ходе полевых и 
камеральных работ по данному контракту сотрудника-
ми ОБМ решаются следующие геологические задачи: 
определение комплекса поисковых критериев и при-
знаков золоторудных объектов различных геолого- 
промышленных типов в пределах Учуйского рудного  
узла; разработка прогнозно-поисковых моделей раз-
нотипных золоторудных объектов на основе комплек-
са поисковых критериев и признаков; изучение веще-
ственного состава руд и околорудных метасоматитов в 
целях определения их геохимической специализации, 
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О. А. Артёмова. Полевые работы в Хабаровском крае. 2019 г.  

Н. В. Пачерский у обнажения 
с проявлениями кварцево-жильной 
золоторудной минерализации 
на Ветренском месторождении, 
Магаданская область. 2019 г.
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Обсуждение результатов полевых работ, проведённых в Республике Алтай. 2019 г.

Рассмотрение результатов полевых работ, проведённых в Магаданской области. 2019 г.



характера распределения полезных компонентов и установления параметров рудообразования; раз-
работка минералого-геохимических критериев оценки потенциальных рудных зон.

Исследовательская группа в составе отдела благородных металлов ФГБУ «ЦНИГРИ», возглавляе-
мая В. Е. Васюковым, ведёт работы по теме «Изучение геологического строения и закономерностей  
пространственного размещения объектов медно-порфирового типа в Сихотэ-Алиньской складчатой си- 
стеме» по контракту с ООО «Норильскгеология». В 2019 г. в рамках этого контракта сотрудники ЦНИГРИ 
выполнили полевые работы на перспективных участках, выбранных ООО «Норильскгеология» в южной  
части Хабаровского и северной части Приморского краёв. Была собрана геологическая информация, 
выполнены полевые заверочные работы с отбором необходимого количества образцов и проведени-

ем дальнейших петрографических, минералогиче-
ских, геохимических и изотопно-геохронологиче-
ских исследований. 

С 2016 г. сотрудники отдела благородных ме-
таллов осуществляют научно-методическое сопро-
вождение геологоразведочных работ, направлен-
ных на прогноз, поиски и оценку месторождений 
благородных металлов на 19 объектах Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. При 
этом поддерживается постоянное взаимодействие 
экспертов ОБМ с организациями-исполнителями 
проектов ГРР. При изучении новых конкурсных 
объектов Госзаказа совместная работа начинается 
с подготовки предложений об их исследовании и 
написания заключений на геолого-методическую 
часть проекта ГРР. В дальнейшем (через 6, 9 меся-
цев и через год) составляются заключения на ин-
формационные отчёты, а затем – окончательные 
отчёты по объектам ГРР с дальнейшей апробацией 
прогнозных ресурсов и постановкой их на опера-
тивный учёт. Во время проведения полевых работ 
на объектах ГРР сотрудники ОБМ по мере возмож-
ности выезжают на места исследований для опера-
тивного контроля их качества и полноты, а также 
для возможной корректировки направлений ГРР.
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И. В. Арсентьева. Описание шлихов в полевых условиях. Кизасская площадь (Республика Хакасия). 2017 г.

В. В. Столяренко. Полевые работы в пределах 
Томмот-Якокутской площади. Якутия. 2019 г.



В настоящее время отдел благородных металлов ФГБУ «ЦНИГРИ» представляет собой динамично 
развивающийся профессиональный коллектив. Молодые специалисты, опираясь на опыт и наставни-
чество своих старших коллег, успешно справляются со всеми возложенными на них задачами – как по 
выполнению работ Государственного задания, так и по другим научно-практическим направлениям. 
Важное место занимает научная деятельность: сотрудники внимательно следят за передовыми публи-
кациями в отечественных и зарубежных научных журналах, ведут собственные исследования и пред-
ставляют работы на международных конференциях; осваивают и успешно применяют современней-
шие методы ГРР. 

Сегодня геологические исследования немыслимы без использования геоинформационных сис- 
тем; широко применяются методы дистанционного зондирования Земли из космоса. При проведении 
минералого-геохимических исследований активно привлекаются современные аналитические мето-
ды (сканирующая электронная микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ и др.), а построение 
непротиворечивых геолого-генетических моделей рудообразующих систем на современном уровне 
геологической науки требует глубоких знаний изотопно-геохимических подходов и привлечения изо-
топно-геохронологических исследований. 

Своевременная реакция на вызовы современности, дальнейшее развитие геологической отрасли 
страны невозможны без качественной подготовки кадров, которой в отделе также уделяется особое 
внимание: двое сотрудников (зав. отделом к. г.-м. н. Е. А. Наумов и нач. лаборатории к. г.-м. н. Н. В. Бон-
даренко) по совместительству являются доцентами недавно созданной в ФГБУ «ЦНИГРИ» базовой кафе-
дры прогноза, поисков и разведки рудных месторождений, находящейся в составе геологоразведоч-
ного факультета Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджо-
никидзе (МГРИ).
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Сотрудники ЦНИГРИ и ответственный исполнитель от АО «СНИИГГиМС» обсуждают результаты 
полевых работ на участке Каларский (Кемеровская область). 2018 г.  
Слева направо: Н. Г. Исыпов, А. Н. Краснов, И. А. Гвоздева, М. П. Брысин



Отдел цветных металлов

Отдел цветных металлов (ОЦМ) возглавляет кандидат геолого-минералогических наук Владимир 
Вениаминович Кузнецов. В отделе работает 19 сотрудников, в том числе три доктора и пять кандидатов 
геолого-минералогических наук.

Основные направления деятельности отдела: 
• геологоразведочные работы на цветные металлы в пределах РФ в рамках государственных кон-

трактов и хоздоговоров с геологическими организациями;
• курирование и методическое сопровождение геологоразведочных работ на цветные металлы в 

пределах РФ, проводимых за счёт средств федерального бюджета;
• подготовка материалов по обоснованию программ сбалансированного развития минераль-

но-сырьевых комплексов цветных металлов на федеральном, региональном и территориаль-
ном уровнях;

• рассмотрение предложений территориальных органов, геологических предприятий и компа-
ний-недропользователей, определение приоритетных направлений в постановке и очерёдно-
сти проведения поисковых работ различных стадий на цветные металлы в пределах РФ;

• создание специализированных комплектов геолого-металлогенических карт рудных районов и 
узлов и карт прогноза на цветные металлы масштабов 1:200 000–1:50 000; прогнозных и специа- 
лизированных геологических карт рудных полей, месторождений и перспективных участков по-
тенциальных месторождений масштабов 1:25 000–1:2000;

• экспертиза и апробация прогнозных ресурсов категорий P1, P2, P3 цветных металлов по разно-
ранговым металлогеническим таксонам и субъектам РФ;

• создание, ведение и мониторинг специализированных банков данных по металлогении цветных 
металлов;

• оказание консультационных услуг геологическим организациям и компаниям-недропользова-
телям по направлениям деятельности отдела.
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Отдел цветных металлов. 1-й ряд (слева направо): С. Л. Елшина, А. А. Конкина, Н. П. Кудрявцева, 
Н. Г. Кудрявцева, Л. К. Филатова, Т. П. Кузнецова, Е. В. Иваненкова; 2-й ряд: Н. Н. Богославец, 
М. М. Хачатуров, М. Н. Зайцева, Т. В. Серавина, В. В. Кузнецов, А. В. Инякин, С. В. Алеко, А. А. Петухов 



Специалисты ЦНИГРИ продолжают исследования полиметаллических месторождений России, на-
чатые институтом в середине 20 столетия. В пределах российской части Рудноалтайской металлогени-
ческой зоны (Алтайский край) на основе комплекса геолого-геофизических работ обосновано выявле-
ние полиметаллического оруденения Рудного Алтая и проведена переоценка его перспектив. Работы  
выполняли семь организаций, основными участниками проекта были ЦНИГРИ, СНИИГГиМС и РАЭ. В  
результате составлены прогнозные карты Змеиногорского, Золотушинского, Рубцовского рудных рай-
онов масштаба 1:200 000, и для проведения более детальных поисков на них отмечены перспективные 
площади. Для каждой из площадей выполнена оценка прогнозных ресурсов по категории Р3 и предпо-
лагаемой глубины локализации рудных тел. В настоящее время заканчивается опоискование перспек- 
тивных площадей первой очереди и встаёт вопрос о проведении повторных прогнозно-минерагениче-
ских исследований в пределах Золотушинского и Рубцовского рудных районов.

На территории Змеиногорского рудного района были выделены Вересухинско-Комиссаровская,  
Змеиногорско-Берёзовогорская, Новокузнецовская, Холодная и другие перспективные площади. 

В результате работ на Вересухинско-Комиссаровской площади ранее апробированные ресурсы 
категории Р3 переведены в категорию Р1 для Каменского и Комиссаровского рудопроявлений и в ка- 
тегорию Р2 – для Зайцевского. В пределах Змеиногорско-Берёзовогорской площади обоснована и выде-
лена базальтсодержащая андезит-дацит-риолитовая известково-кремнисто-терригенная рудоносная 
формация эмс-раннеживетского цикла вулканизма (эмс-раннеживетский уровень оруденения), с которым 
связано формирование золото-серебросодержащих свинцово-цинковых месторождений. Наибольший 
интерес представляют Петровский, Восточно-Майский и Центрально-Берёзовогорский участки. 

Петровский участок соответствует прогнозно-поисковой модели Зареченского и Среднего место-
рождений. Две рудные зоны локализованы в пределах пород мельничной свиты и одна в пределах 
заводской. Форма рудных зон пластовая или линзовидная, общая протяжённость до 1500 м по про- 
стиранию и до 700 м по падению при мощности 1–27 м. По прогнозным ресурсам на этом участке ожи- 
дается выявление крупного объекта; участок готов к лицензированию. Расположение вблизи действу-
ющего Зареченского ГОКа повышает его инвестиционную привлекательность. 
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Т. В. Серавина, С. В. Кузнецова и В. В. Кузнецов на Новокузнецовской площади изучают рудную 
минерализацию в керне скважины. Алтай. 2016 г.



В контуре Новокузнецовской площади локализованы шесть зон колчеданно-полиметаллической 
минерализации. Прогнозные ресурсы рудной зоны Давыдовского проявления оценены по категориям 
Р1 и Р2. После проведения поисковых работ на Краснореченской площади Рубцовского рудного района 
обнаружено и оценено Западно-Захаровское рудопроявление, по запасам соответствующее среднему 
месторождению. 

В Приаргунской металлогенической зоне (Забайкальский край) сотрудники отдела совместно с  
геологами АО «Читагеологоразведка» оценили перспективы обнаружения золото-полиметаллическо- 
го оруденения основных рудных районов и узлов Приаргунской структурно-формационной зоны и 
провели металлогеническое районирование с выделением рудных районов и узлов и ранжировани-
ем их по степени перспективности. В результате были оконтурены 19 рудных узлов, семь из которых 
относятся к первоочередным. Проведённые исследования позволили локализовать перспективные 
площади в ранге рудных полей для постановки поисковых работ, апробировать прогнозные ресурсы 
категории Р2.  

Наибольший интерес для дальнейших исследований представляют Кличкинский и Калгуканский 
рудные районы, а также Кадаинский и Воздвиженский рудные узлы.

Работы по оценке перспектив колчеданно-полиметаллического с золотом оруденения основных 
рудных районов и узлов Салаирской металлогенической зоны (Кемеровская область), проведённые со-
вместно с АО «СНИИГГиМС» по методике, разработанной в ЦНИГРИ, позволили выделить перспективные 
площади в ранге рудных полей (Огнево-Заимковскую, Вершинно-Каменушинскую, Ускандинскую и др.), 
для которых оценены прогнозные ресурсы категорий Р2 и Р3. Колчеданно-полиметаллическое оруде-
нение в указанных рудных районах и узлах установлено на двух основных стратиграфических уровнях 
в пределах раннекембрийских печеркинских вулканогенно-осадочных отложений (снизу вверх): I – в 
нижней последовательно дифференцированной базальт-андезит-дацит-риолитовой формации, II – в 
контрастной базальт-риолитовой формации. 

В Огнево-Романовском рудном районе анализ распространения жерловых, околожерловых, про-
межуточных и удалённых фаций вулканогенно-осадочных пород показывает, что в пределах крупной 
вулкано-тектонической депрессии выделяются две более мелкие вулканические постройки (западная –  
Романовская и восточная – Огневская), определяющие положение прогнозируемых рудных полей.  
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Описание образцов. Салаир. 2018 г. Слева направо: М. Р. Заятдинов, Т. В. Серавина, В. В. Кузнецов, 
А. В. Инякин



К базальт-андезит-дацит-риолитовой формации, по  
аналогии с Салаирским рудным районом, приуро-
чен верхний уровень колчеданно-полиметалли-
ческого оруденения. 

Наиболее перспективна Огнево-Заимковская 
площадь (рудное поле), которая приурочена к 
вулканической впадине, сложенной раннекемб- 
рийскими вулканогенно-карбонатно-терригенны- 
ми образованиями. 

В дальнейшем поисковые работы должны 
быть сосредоточены в пределах Ускандинско-Су-
харноложского и Романовского рудных узлов.

В Ангаро-Большепитской минерагенической 
зоне АО «Сибирское ПГО» совместно с ЦНИГРИ про-
вели поисковые работы на свинцово-цинковое  
оруденение на Морянихинской площади в Ангар-
ском рудном районе (Красноярский край). Резуль-
татом этих работ стали локализация рудных тел и  
оценка прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 Су-
хопитского и Токминского участков.

Дальнейшие прогнозно-поисковые работы 
необходимо проводить в пределах Ангарского 
(за исключением Морянихинского рудного узла) и 
Большепитского рудных районов.

В настоящее время отдел цветных метал- 
лов проводит исследования по выделению и обо-
снованию площадей для постановки поисковых 
работ на территории Улугойской металлогениче-
ской зоны (Республика Тыва). На основании пред- 
варительного анализа в пределах металлогени- 
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С. Л. Елшина, В. В. Кузнецов 
на Горевском месторождении. 

Красноярский край. 2018 г.

А. А. Петухов и С. В. Алеко в маршруте. Забайкалье. 2018 г.



ческой зоны выделены три рудных района, в которых необходимо провести прогнозно-минерагени-
ческие исследования: Кызыл-Таштыгский, Кызыл-Ташский и Оттугайгинский (прогнозируемый). Про-
гнозно-ревизионные работы в пределах Сыынакского участка Кызыл-Таштыгского рудного района 
позволили уточнить его геологическое строение, выявить геохимические аномалии (посредством ион-
но-сорбционной методики), отражающие перспективные зоны рудной минерализации колчеданно- 
полиметаллического типа. 

Проведено металлогеническое районирование Омулёвской минерагенической зоны (Магадан-
ская область, Республика Саха), обоснованы перспективы выделения в её пределах стратиформного 
свинцово-цинкового оруденения в карбонатных комплексах.

Исходя из сказанного основные работы по укреплению МСБ меди, свинца и цинка РФ необходимо 
развивать по следующим направлениям:

• проведение поисковых работ в районах действующих горнодобывающих предприятий с зада-
чей выявления прогнозных ресурсов категорий Р2 и Р1 для вовлечения их в оценочную стадию;

• проведение опережающих (прогнозно-аналитических, прогнозно-ревизионных работ) в извест-
ных металлогенических зонах в целях выделения новых площадей с оценёнными прогнозными 
ресурсами категорий Р2 и Р3 колчеданно-полиметаллического типа в качестве поискового задела.

В период с 2015 по 2019 гг. сотрудниками отдела подготовлено более 10 обоснований к постановке 
поисковых работ, часть из которых в дальнейшем была успешно реализована; разработаны прогноз-
но-поисковые модели ряда эталонных полиметаллических месторождений Сибири. В ходе поисковых 
работ подразделений Росгеологии специалисты отдела цветных металлов ЦНИГРИ выезжали к месту 
их проведения для оценки качества ГРР.

Исследования последних пяти лет работы отдела (2015–2019 гг.) отражены в 35 печатных работах, в  
том числе в одной монографии и докладывались на 20 международных и всероссийских конферен-
циях. Заместителем заведующего отделом цветных металлов Т. В. Серавиной защищена кандидатская 
диссертация, готовится к защите диссертации научный сотрудник А. В. Инякин.
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А. В. Инякин в маршруте. Енисейский кряж. 2018 г.



Отдел алмазов

Заведующий отделом алмазов – кандидат геолого-минералогических наук Юрий Конкордьевич  
Голубев. В составе отдела две лаборатории – геолого-геофизических методов прогнозирования и по-
исков месторождений (г. Москва), геологических методов прогнозирования и поисков (г. Санкт-Петер-
бург), в которых работает 25 сотрудников, в том числе восемь кандидатов геолого-минералогических 
наук.

Основные направления деятельности отдела: 
• анализ состояния, изменения и использования минерально-сырьевой базы алмазов в пределах 

Российской Федерации, её субъектов, регионов и территорий, в том числе в Республике Саха 
(Якутия) и Архангельской области; 

• методическое сопровождение алмазопоисковых работ на территории РФ;
• подготовка материалов, обосновывающих проведение поисковых и прогнозно-минерагениче- 

ских работ в различных регионах РФ;
• геологоразведочные, тематические и опытно-методические работы на алмазы в рамках коммер-

ческих и государственных контрактов; 
• определение приоритетных направлений постановки алмазопоисковых работ;
• разработка технологий прогнозирования и поисков месторождений алмазов; 
• создание карт прогноза алмазоносности масштабов 1:2 500 000–1:200 000;
• разработка прогнозно-поисковых комплексов, адаптированных к сложным геолого-ландшафт-

ным обстановкам ведения поисков алмазных месторождений; 
• разработка прогнозно-поисковых моделей месторождений алмазов; 
• разработка и наполнение специализированных банков данных по алмазопоисковой изученно-

сти алмазоносных провинций РФ;
• оказание консалтинговых услуг для геологических организаций при проведении ГРР на алмазы.
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Отдел алмазов. 1-й ряд (слева направо): Н. А. Прусакова, Е. А. Тамбовцева, Ю. Ю. Голубева, 
Т. И. Колесникова, М. С. Терских. 2-й ряд: С. Г. Мишенин, К. В. Громцев, М. В. Орлов, С. Ю. Голубев, 
Ю. К. Голубев, М. М. Лаптев, В. А. Печников, Д. В. Дубровин



В 2015 г. завершились работы по государственному контракту «Поиски нетрадиционных для Рос-
сии месторождений алмазов триасового возраста на севере Оленёкского поднятия (Республика Саха 
(Якутия)». В результате вскрыты кратерные части кимберлитовых трубок постпермского возраста, оце- 
нены прогнозные ресурсы коренных алмазов категории Р2, составившие 78 млн карат, и прогнозные 
ресурсы россыпных алмазов категории P1 – 797,3 тыс. карат, P2 – 677,04 тыс. карат, P3 – 940,64 тыс. ка-
рат. Для изученной площади был составлен комплект карт масштаба 1:200 000: карты районирования 

по условиям ведения поисков с интерпретацией 
данных шлихоминералогического опробования и  
определением участков сноса алмазов и их ми- 
нералов-спутников; карта прогноза алмазоносно- 
сти с выделением перспективных площадей ран-
га прогнозируемых кимберлитовых полей, а в их 
пределах – перспективных участков ранга куст 
кимберлитовых трубок. Разработаны рекоменда- 
ции по оптимальным прогнозно-поисковым ком-
плексам применительно к поисковым обстанов-
кам северо-востока Сибирской алмазоносной про- 
винции, в том числе для месторождений алмазов  
триасового возраста, нетрадиционных для Яку-
тии. В результате рекомендована постановка по-
исковых работ для вскрытия жерловых частей 
трубок и оценки прогнозных ресурсов по катего-
рии Р1. В 2018 г. по договору с АО «Росгеология» 
специалисты отдела алмазов подготовили проект 
«Поисковые работы на коренные алмазы в преде-
лах Келимярской площади (Республика Саха (Яку-
тия))».

В 2017 г. были завершены работы по дого-
вору с АО «СНИИГГиМС» в рамках Госконтракта  
«Опережающие геолого-геофизические работы на  
алмазы в пределах Илимо-Катангского алмазонос- 
ного района Иркутской области» по теме «Специ-
ализированные геолого-геофизические исследо-
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С. Ю. Голубев и М. А. Орлов. Полевой сезон. Якутия. 2015 г.

Ю. Ю. Голубева в маршруте. Якутия. 2015 г.



вания на алмазы в пределах Илимо-Катангского алмазоносного района». В соответствии с условиями 
договора проведён экспертный анализ полноты и надёжности выполненных ранее в пределах Или-
мо-Катангской площади алмазопоисковых работ, составлены легенды к литолого-фациальным картам 
терригенных коллекторов алмазов и индикаторных минералов площади работ, к картам райониро-
вания территории работ по условиям ведения поисков алмазов, к карте прогноза алмазоносности. В 
результате работ выделены две перспективные в плане поисков коренных источников алмазов терри-
тории – на северо-востоке и в центральной части Илимо-Катангской площади. Апробированы прогно-
зные ресурсы Верейской площади по категории Р3 в количестве 20 млн каратов, переоценены ресурсы 
Мара-Далдынской (Верхне-Катангской) площади по категории Р3 в количестве 25 млн каратов. Разра- 
ботаны рекомендации по направлению дальнейших поисковых работ.

В 2018 г. по итогам договорных работ с АО «Северо-Западное ПГО» в рамках госконтракта «Поис- 
ковые работы на коренные месторождения алмазов в пределах Пулонгской площади (Мурманская  
область)» сотрудники отдела выявили на Пулонгской площади два прогнозируемых кимберлитовых  
поля – Пулонгское и Пялицкое, а в их пределах – семь локальных участков возможного нахождения 
кустов кимберлитовых трубок. Получены прямые признаки наличия кимберлитовых трубок на этих  
локальных участках. 

В 2018 г. сотрудники отдела алмазов ЦНИГРИ в рамках договора с ПАО «Севералмаз» провели 
«Анализ материалов по состоянию и развитию минерально-сырьевой базы алмазов на территории  
Архангельской области с выделением перспективных площадей и разработкой рекомендаций по даль-
нейшим направлениям и составу геологоразведочных работ». В ходе исследований проанализирована 
геолого-геофизическая изученность территории, уточнено положение перспективных в плане обнару-
жения алмазов площадей, а также составлены рекомендации по направлениям дальнейших ГРР на ал-
мазы. В результате две площади – Ручьёвская в пределах Зимнебережного района и Рочевская в южной 
части Архангельской области рекомендованы для постановки поисковых работ на алмазы.

В 2018 г. в рамках договора с ФГБУ «ВСЕГЕИ» были выполнены «Картографические работы масшта-
ба 1:2 500 000 по территории Российской Федерации (на золото и алмазы)». По итогам исследований 
актуализирована карта алмазоносности РФ масштаба 1:2 500 000, создана легенда к ней. В частности, 
проведены работы по формированию базы фактографической и картографической информации для 
цифровой карты закономерностей размещения полезных ископаемых (алмазы) на территории РФ мас-
штаба 1:2 500 000. В компьютерную базу данных добавлены следующие картографические материалы: 
сведения, используемые согласно составленной легенде при выделении индикационных предпосы-
лок таких минерагенических таксонов, как потенциально алмазоносные провинция и субпровинция; 
схемы, отражающие пространственную позицию намеченных индикационных предпосылок. Легенда к 
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цифровой карте закономерностей размещения алмазов на территории РФ включает три блока: 1-й – 
прогнозно-поисковые критерии коренной алмазоносности; 2-й – прогнозно-минерагеническое райо-
нирование; 3-й – условия ведения поисковых работ. 

В 2019 г. в рамках Госзадания получены следующие результаты:
• составлен проект «Методических указаний по поискам коренных месторождений алмазов на 

“закрытых” территориях». В январе 2020 г. проект рассмотрен на геологической секции ТЭС АК 
«АЛРОСА» (ПАО), где получил полное одобрение;

• созданы оптимальные комплексы геолого-геофизических критериев прогнозирования алмазо-
перспективных площадей под постановку поисковых работ (ранга кимберлитовое поле – куст 
(группа) кимберлитовых тел). При выполнении этих исследований рассмотрены 138 полей ким-
берлитового и родственного ему магматизма (32 с установленной промышленной алмазонос-
ностью, 43 с установленными слабоалмазоносными объектами и 63 с неустановленной алмазо-
носностью), расположенных на древних платформах мира – на севере Восточно-Европейской, 
на Восточно-Сибирской, на юге Африканской, на западе Австралийской платформ. Проанализи-
рованные кимберлитовые поля независимо от их возраста и степени алмазоносности занима-
ют различную структурно-тектоническую позицию: 66 полей находятся в пределах архейских 
кратонов, 58 – в пределах разновозрастных (архей-палеопротерозойских, мезопротерозойских, 
неопротерозой-палеозойских) подвижных поясов, 14 полей приурочены к границам кратонов и 
подвижных поясов. Проанализированы и обобщены закономерности локализации полей ким-
берлитового и родственного магматизма в системе геолого-геофизических предпосылок, про-
явленных в различных геоинформационных средах – элементах морфологии основных границ 
раздела литосферы: подошве, разделе кора–мантия, поверхности фундамента, термических, 
скоростных, электрических, плотностных и магнитных характеристиках литосферы, аномальных 
особенностях геофизических полей;

• составлены пакеты материалов, обосновывающих проведение поисковых работ на коренные 
месторождения алмазов в пределах Сортавальской площади Республики Карелия, прогнозно- 
минерагенических работ в пределах Лёвушкаозёрской площади Архангельской области и Неп- 
ской площади Иркутской области;

• в летний период 2019 г. в Республике Карелия в рамках Государственного задания были прове-
дены опытно-методические исследования в целях разработки методики шлихоминералогиче-
ского опробования, применимой при поисках алмазных месторождений в условиях перекрытия 
кристаллических пород щита сложно построенными толщами ледниковых отложений. 

Аналогичную работу отдел алмазов провёл и 
в отношении перекрытых золоторудных объектов 
для определения дальности переноса обломков 
золотоносных метасоматических пород и золота 
от места их захвата ледником. Опробование мо-
рены в области золоторудного проявления «Май-
ское» (север Карелии) предварительно показало 
незначительную дальность переноса. В настоящее  
время материалы полевых работ обрабатываются. 

В 2019 г. по договору с АО «Северо-Западное 
ПГО» выполнены работы на Зареченско-Соколо- 
озёрской площади. Проведена ревизионная оцен- 
ка материалов геофизических исследований для 
выделения перспективных магнитных аномалий, 
отождествляемых с потенциальными кимберли-
товыми трубками. В ходе маршрутных исследо-
ваний изучена фациальная принадлежность лед-
никовых осадков, в составе которых ранее были 
обнаружены ореолы рассеяния минералов-инди- 
каторов кимберлитов. В пределах одного локаль-
ного участка выделен конусообразный ореол рас-
сеяния в составе маломощной морены, что поз- 
волило трактовать его как ореол ближнего сноса 
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(не более 6 км от потенциального источника). В результате сделано заключение о том, что снос ми-
нералов-индикаторов кимберлитов происходил с участка прогнозируемого расположения куста ким-
берлитовых тел, выделенного на основании геолого-геофизических предпосылок. (Следует заметить, 
что во время более ранних работ здесь были найдены пиропы так называемой алмазной ассоциации и 
пикроильмениты, причём на некоторых зёрнах этих минералов сохранены первичные магматические 
поверхности, что свидетельствует о небольшой дальности их переноса). Кроме того, заново интерпре-
тированы материалы наземных геофизических работ по 126 геофизическим аномалиям трубочного 
типа, которые ранее рассматривались как перспективные на вскрытие кимберлитовых тел (данные 
геофизические работы были выполнены АО «Росгеология» и АК «АЛРОСА» (ПАО)). В итоге к буровой за-
верке рекомендовано 10 аномалий первой очереди и 13 второй очереди. Проведённые исследования 
подтверждают перспективы обнаружения в пределах Зареченско-Соколоозёрской площади алмазо-
носных кимберлитовых трубок. 

В настоящее время налицо дефицит площадей, локализованных как прогнозируемые кимберли-
товые поля и имеющих доказанные прямые признаки алмазоносности в виде ореолов рассеяния ми- 
нералов-индикаторов кимберлитов, находок алмазов или их россыпепроявлений. В связи с этим в 
рамках Госзадания сотрудники отдела алмазов анализируют степень изученности площадей РФ, вы-
деленных в разные годы разными исследователями как перспективные в плане обнаружения место-
рождений алмазов. Главная задача – найти площади, в пределах которых целесообразна постановка 
поисковых работ на алмазные месторождения. И за последние пять лет на четырёх площадях в Ар-
хангельской области и Республике Карелия постановка таких работ обоснована. В ходе их проведе-
ния отмечена недостаточная геолого-геофизическая изученность большинства площадей в РФ, рас-
сматриваемых как перспективные на алмазы, поэтому необходимо дополнительное изучение для 
локализации прогнозируемых кимберлитовых полей и выявления в их пределах прямых признаков 
алмазоносности в виде ореолов минералов-индикаторов кимберлитов, находок алмазов и их россы-
пепроявлений. Соответственно, разработаны предложения для постановки ПМР на двух площадях в 
Архангельской и Иркутской областях. 

Авторитет отдела алмазов в отрасли подтверждается тем, что с 2017 г. зав. отделом Ю. К. Голубев 
вошёл в состав Совета по геологии при генеральном директоре АК «АЛРОСА» (ПАО).
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1-й ряд (слева направо): Л. И. Лобкова, И. И. Микоев. 2-й ряд: С. А. Антонов, Э. В. Николаева, Н. А. Сомов, 
И. С. Галушкина, М. Г. Антащук 



Отдел экзогенных месторождений благородных металлов

Возглавляет отдел Антон Николаевич Краснов. В отделе работает восемь сотрудников, в том числе 
два кандидата геолого-минералогических наук. 

Сотрудники отдела экзогенных месторождений благородных металлов продолжают исследования, 
проводившиеся отделом россыпей и лабораторией минералогии руд золота и серебра НИГРИЗолото –  
ЦНИГРИ. В 1986 г. в составе отдела россыпей была образована лаборатория золотоносной коры выве-
тривания под руководством В. Ю. Орешина, в которую вошли молодые сотрудники различных подраз-
делений института. В начале 2000-х годов в связи с актуальностью исследований золотоносных кор 
выветривания отдел был переименован и получил современное название. 

Специалисты отдела экзогенных месторождений благородных металлов изучают золотоносную 
кору выветривания, характер распределения золота в коре выветривания разных типов, анализируют 
россыпную золотоносность и поведение золота в эволюционно-генетическом ряду «коренной источ-
ник – кора выветривания – россыпь», а также исследуют типоморфизм самородного золота и его ми- 
нералов-спутников.

Основные направления деятельности отдела:
• изучение, анализ, прогноз экзогенных месторождений золота (россыпей, кор выветривания); 
• экспертная оценка и апробация прогнозных ресурсов золота в корах выветривания и россыпях; 
• проведение анализа россыпной золотоносности при поисках и оценке площадей на рудное зо-

лото; 
• анализ типоморфных признаков самородного золота РФ и зарубежья для эффективного про- 

гноза и поисков коренных и россыпных месторождений. 
В 2015 г. в ходе договорных работ по оценке перспектив для глубокозалегающих россыпей Ак-

тайской площади Среднего Урала сотрудники отдела проводили полевые работы, которые включали 
поисковые маршруты и документацию керна скважин с отбором проб. Были изучены 3000 шлихов с 
попутным выделением и описанием самородного золота и минералогического состава рыхлых отло-
жений, исследованы формы нахождения золота. По полученным данным составлена литолого-фаци-
альная карта Актайской площади, на которой выделены участки, перспективные на россыпи разных 
генетических типов и возрастов. 
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Отдел экзогенных месторождений благородных металлов. Слева направо: Е. А. Черемисина, 
В. П. Филиппов, Л. В. Шатилова, А. Н. Краснов, М. А. Цикина, С. В. Яблокова, Т. П. Зубова, 
Н. Н. Позднякова, Н. М. Иванов



В 2016 г. в результате поисковых работ по госконтракту на Еравнинской площади (Республика Бу-
рятия) на обширной территории (755 км2) были локализованы участки, для которых проведена оценка 
прогнозных ресурсов золота в коре выветривания по категории Р2. Два наиболее перспективных участ-
ка вошли в состав Укырской площади, включённой в Перечень объектов ГРР на 2020–2024 г. 

При поисковых работах на золотоносные коры выветривания Ольгинской площади (Кузнец-
кий Алатау) сотрудники отдела, основываясь на результатах площадных шлихогеохимических иссле-
дований и детального изучения состава коры выветривания, проведённого совместно с геологами 
АО  «Запсибгеолсъёмка», обосновали выделение участка «Берёзовый», на котором впоследствии об-
наружены золотоносные коры выветривания, развитые по прожилково-вкрапленной пирит-арсенопи- 
ритовой минерализации, новой для данной территории. Прогнозные ресурсы золота в коре выветрива-
ния оценены по категории Р2. 
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А. Н. Краснов, О. А. Агибалов за промывкой проб. Еравнинская площадь (Республика Бурятия). 2015 г.

Л. В. Шатилова и Н. Н. Позднякова исследуют самородное золото. 2020 г.



В 2019 г. в рамках договора с ФГБУ «ВСЕГЕИ» коллектив отдела, используя ранее наработанные 
материалы, составил цифровую карту россыпной золотоносности территории Российской Федерации 
масштаба 1:2 500 000 с сопровождающей её базой данных. В тематических слоях карты отображены 
контуры золотороссыпных провинций, зон, россыпных районов, групп россыпей; накопленная добыча 
золота по районам и группам россыпей; минералогический состав тяжёлой фракции, характерной для 
источников сноса при образовании золотых россыпей. В отчёте обобщены данные по 6937 россыпям  
и 283 рудно-россыпным и россыпным районам и узлам. Карта выполнена на морфоструктурно-геомор-
фологической основе, которая позволяет определить степень расчленённости рельефа, а также в об-
щем виде оценить условия формирования и сохранности россыпей. 

В настоящее время проводятся совместные с АО «Читагеолразведка» работы по изучению золото-
носности коры выветривания Казаково-Балахнинской площади (Забайкалье). 

Специалисты отдела продолжают развивать исследования типоморфных особенностей самород-
ного золота и возможностей их использования в поисковых целях и при решении экспертно-крими- 
налистических задач. На основе статистической обработки количественных соотношений частных ти-
поморфных особенностей самородного золота разработаны обобщённые признаковые модели само-
родного золота основных рудно-формационных типов месторождений. 

Сотрудниками отдела подготовлены обоснования площадей для постановки поисковых работ на 
золотоносные коры выветривания, которые вошли в Перечень объектов ГРР на 2020–2024 гг. (Север-
ный Урал, Горная Шория, Республика Бурятия). 

Научная деятельность отдела за последние пять лет отражена в 27 печатных работах, сделаны 
доклады на девяти международных и всероссийских конференциях. В 2015 г. подготовлено второе  
издание монографии «Атлас. Самородное золото рудных и россыпных месторождений России», пе- 
реработанное и дополненное.

В 2015–2020 гг. основные работы по государственным контрактам были посвящены локализации 
золотоносных кор выветривания, оценке их прогнозных ресурсов в пределах перспективных площа- 
дей Урала, Бурятии, Кузнецкого Алатау, Забайкалья, Салаира. Сотрудники отдела участвовали в пяти 
исследованиях по государственным контрактам и в девяти договорных работах. 
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Документацию керна из кор выветривания ведут Е. А. Черемисина (справа) и Т. П. Зубова с главным 
геологом а/с «Урал-Норд» В. Г. Зенковой (слева). Ивдельско-Бурмантовская площадь (Северный Урал). 
2015 г.  



Р уководит работой научно-методического отделения кандидат геолого-минералогических наук 
Алексей Гордеевич Волчков. Отделение объединяет четыре отдела – научно-методического 
обеспечения и сопровождения ГРР; методики геологоразведочных работ (прогноза, поисков и 

оценки); минералогии и изотопной геохимии; металлогении. 
В составе научно-методического отделения ведущим является отдел научно-методического обе-

спечения и сопровождения ГРР (НМС) с аналогичным функционалом – НМС геологоразведочных ра-
бот на АБЦМ на объектах госзаказа, включающее обширный комплекс работ, начиная с подготовки и 
выбора приоритетных объектов для включения в Программы ГРР Роснедр до оценки результатов их 
реализации. 

Обеспечение высокой эффективности ГРР за счёт НМС связано ещё с одной, не менее важной за-
дачей – внедрением в практику поисковых и оценочных работ новейших разработок отраслевых и ака-
демических институтов. Решение этой задачи специалисты отделения обеспечивают при подготовке 
проектных решений и технических (геологических) заданий для объектов госзаказа, при выборе со- 
временных прогнозно-поисковых комплексов, отслеживании и контроле хода выполняемых работ на 
всех этапах, при оценке их качества и методически правильного исполнения. 

Задачи отдела минералогии и изотопной геохимии, включённого в состав научно-методическо-
го отделения, связаны с очень важным направлением НМС – изучением вещественного состава по-
род и руд, проведением значительного объёма исследований в области микроскопии и минераграфии 
руд по объектам госзаказа. Полученные данные позволяют ответить на вопросы о типах руд изучаемых 
объектов, наличии важных элементов-примесей, необходимых для уточнения минералого-геохимиче-
ских элементов геолого-поисковых моделей объектов поисков, выделения природных типов руд и т. д. 

Основные направления деятельности отдела металлогении – составление с учётом современных 
достижений в области геологии рудных месторождений и прикладной металлогении специализиро-
ванных цифровых минерагенических и прогнозных карт металлогенических провинций и зон, рудных 
районов и узлов масштабов 1:2 500 000–1:50 000 с базами данных по месторождениям и проявлениям 
цветных и благородных металлов; определение на этой основе задач дальнейших ГРР на цветные и 
благородные металлы на территории Российской Федерации в целях воспроизводства МСБ страны.

Работа отдела методики геологоразведочных работ развивается в двух направлениях. Во-первых, 
его специалисты готовят методические рекомендации на основе обобщения накопленного опыта, по-
лученного при внедрении в практику ГРР созданных и апробированных в институте методик их прове-
дения на объектах АБЦМ, в том числе на объектах, слабо проявленных на современной поверхности. 
Во-вторых, отдел проводит опытно-методические работы, направленные на совершенствование ранее 
разработанных методов и методик поисков месторождений АБЦМ и внедрение их на перспективных 
территориях РФ.

Научно-методическое отделение
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Отдел научно-методического обеспечения и сопровождения ГРР

Заведующий отделом – Владислав Наилович Хасанов. Всего в отделе работает 20 сотрудников, в 
том числе один доктор и четыре кандидата геолого-минералогических наук.

Работы отдела НМС, начатые ЦНИГРИ еще в 2002 г. совместно с другими отраслевыми института- 
ми – «ВИМС», «ИМГРЭ», «ВНИГРИуголь», «ЦНИИГеолнеруд», получили высокую оценку Роснедр и Ми- 
нистерства природных ресурсов. В настоящее время эти исследования института продолжаются в  
рамках государственного финансирования, стали самостоятельной задачей, направленной на повыше-
ние эффективности ГРР, которые проводятся на объектах АБЦМ за счёт федерального бюджета. 

Работа по НМС выполняется с привлечением специалистов многих отделов института (Ю. К. Голу-
бева, Н. А. Прусаковой, С. А. Миляева, В. В. Кузнецова, М. М. Гирфанова, В. В. Столяренко, Н. В. Бондарен-
ко, Н. В. Пачерского, Т. В. Серавиной, А. Н. Краснова, Т. П. Зубовой, Е. А. Черемисиной, И. В. Арсентьевой, 
М. П. Брысина, В. С. Звездова, А. В. Болонина, А. П. Захарова, В. Е. Васюкова, А. В. Ожерельевой, О. А. Артё- 
мовой, Д. А. Шумилина, О. М. Конкиной, Е. С. Заскинда, Ю. Ю. Голубевой, Р. Х. Мансурова и др.). Техниче-
скую работу отдела обеспечивают Е. Е. Крынтя, Е. Е. Нескучаева, Е. В. Тарасова.

Основные направления деятельности отдела.
В соответствии с федеральными и региональными программами геологического изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы в целях повышения эффективности ГРР на АБЦМ, вы-
полняемых за счёт средств федерального бюджета, ФГБУ «ЦНИГРИ» осуществляет экспертное научно- 
методическое сопровождение ГРР, начиная от разработки проекта пообъектных планов ГРР до полу- 
чения конечного результата в виде прогнозных ресурсов АБЦМ категорий Р3, Р2 и Р1 и запасов катего-
рии С2 по конкретным объектам госзаказа. 

В рамках Госзаданий по научно-методическому обеспечению и сопровождению ГРР специалисты 
института выработали надёжную систему, позволяющую в оптимальные сроки проводить исследова-
ния, предусмотренные техническими (геологическими) заданиями по объектам госзаказа, добиваться 
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Отдел научно-методического обеспечения и сопровождения ГРР. 1-й ряд (слева направо): 
Е. Е. Нескучаева, А. Д. Бечвая, Е. Д. Костина, А. Г. Волчков (заведующий отделением), Е. В. Тарасова, 
Е. Е. Крынтя; 2-й ряд: Д. С. Туровский, В. А. Алямкин, И. А. Старостин, К. М. Минькин, В. Д. Конкин, 
В. Н. Хасанов, Ю. Н. Родионов, Д. А. Лоренц, А. В. Андреев, А. В. Окулов



повышения их результативности, а также обоспечивать своевременную и качественную апробацию ло-
кализованных прогнозных ресурсов АБЦМ. 

Научно-методическое обеспечение и сопровождение ГРР направлено на реализацию ранее раз-
работанных ЦНИГРИ инновационных технологий прогноза, поисков и оценки месторождений АБЦМ 
по конкретным проектам работ и, в конечном счёте, на повышение эффективности использования 
бюджетных средств, выделяемых на развитие МСБ ТПИ России для обеспечения минерально-сырьевой 
безопасности страны.

Основные результаты и показатели работ за 2015–2019 гг.
Многоплановость решаемых сотрудниками отдела задач обусловила широкий спектр выполняе-

мых работ и, соответственно, получаемых результатов, как правило, отвечающих высокому качеству и 
исполнению в строго регламентированные сроки.

Важнейшим итогом работ по НМС является разработка предложений по формированию и кор-
ректировке ежегодных пообъектных планов геологоразведочных работ Роснедр на АБЦМ, а также  
на периоды до 2020, а затем до 2024 года с включением в них приоритетных объектов поисковых и  
оценочных работ. Всего в последние годы экспертами института было рассмотрено и подготовлено  
более 750 предложений по включению новых объектов в Программы ГРР Роснедр и их корректировке.

Свои выводы и замечания к обоснованиям по предлагаемым новым объектам сотрудники ин- 
ститута предварительно обсуждали непосредственно с их заявителями, подготавливали рекоменда-
ции по доработке обосновывающих материалов. 

В рамках выполнения Госзадания эксперты отдела НМС и их коллеги из других отделов собственны-
ми силами разрабатывают обоснования для постановки поисковых работ на новых площадях в раз-
ных регионах страны. Часто такая работа проводится совместно с геологами, работающими на конкрет-
ных территориях, поэтому приносит наиболее значимые результаты. Объекты, обоснования к которым 
разрабатывались экспертами института с участием специалистов с мест, как правило, подготовлены на 
высоком уровне и по итогам проведения ГРР завершаются решением поставленных задач и апроба-
цией ПР, отвечающих ТГЗ. К числу таких успешных объектов, несомненно, следует отнести площади Но-
вопетровскую и Южно-Подольскую (Республика Башкортостан), Краснореченскую (Республика Алтай), 
Какадурскую (Республика Северная Осетия-Алания) и др.
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Обсуждение материалов по новому объекту Красноярского края. В. Н. Хасанов и главный геолог 
АО «Сибирское ПГО» В. А. Москалёв. 2020 г.



Предложения о включении (невключении) 
объектов ГРР в перечни объектов госзаказа экс-
перты ЦНИГРИ представляли и отстаивали на пла-
новых ежегодных и внеплановых заседаниях НТС 
Роснедр.

Другим немаловажным результатом работ по  
НМС является разработка многофакторных гео- 
лого-поисковых моделей (ГПМ) месторождений  
АБЦМ (в том числе нетрадиционных типов для 
конкретных регионов), обеспечивающих возмож- 
ность экспрессной оценки перспектив недоста-
точно изученных территорий, а также распозна-
вания и оконтуривания потенциально перспек-
тивных объектов на ранних стадиях ГРР, предва-
рительной оценки уровня эрозионного среза и 
масштаба ожидаемого оруденения. Разработан-
ные в ЦНИГРИ геолого-поисковые модели место-
рождений АБЦМ рассматриваются как типовые 
для ряда регионов (Карелии, Северного Кавказа  
и Донбасса, Уральского, Алтае-Саянского, Лен- 
ского, Яно-Колымского и др.).

Значительные усилия специалистов отдела 
были направлены на улучшение качества доку-
ментов, регламентирующих проведение ГРР – тех-

нических (геологических) заданий, проектной документации и т. п. В ходе таких работ за последние 
пять лет было подготовлено около 2300 документов (заключения рабочих групп, проекты технических 
заданий и др.), обеспечивающих оптимизацию методов и методики проведения ГРР (горно-буровых, 
опробовательских, аналитических и др.) и эффективное расходование средств госбюджета.

Важнейший итог работ по научно-методическому сопровождению ГРР – улучшение контроля ка-
чества выполнения Госзаданий по объектам ГРР за счёт федерального бюджета. Это достигается путём 
регулярной апробации промежуточных результатов ГРР, представленных для рассмотрения в инсти- 
тут в виде квартальных и годовых информационных отчётов, окончательных отчётов, материалов к 
апробации прогнозных ресурсов ТПИ, а также анализа и оценки материалов, собранных в ходе выез- 
да экспертов института на места проведения ГРР.

На основе проведённого анализа и оценки промежуточных результатов на объектах госзаказа  
проводится подготовка рекомендаций по оперативной корректировке направлений ГРР, а также ис-
пользованию более эффективных видов и методов ГРР, хорошо зарекомендовавших себя в других  
регионах или на других, близких по характеристикам, видах ТПИ.

Специалисты отдела НМС и их коллеги из других отделов ежегодно выезжали на места проведе-
ния ГРР (20–30 объектов госзаказа), расположенные в наиболее важных минерагенических провинци- 
ях на территории Дальнего Востока, Забайкалья, Южной Сибири, Урала, Кавказа, Карело-Кольского 
региона. В ходе таких экспертных выездов давалась объективная оценка надёжности и качества про-
ведения видов и методов ГРР, используемых для решения геологических задач. По большинству объ-
ектов выполнялись собственные специализированные исследования, что позволяло специалистам в 
рабочем режиме, опираясь на опыт и личные наблюдения, непосредственно на объекте разрабаты- 
вать рекомендации по направлению дальнейших ГРР.

Результаты экспертной работы, в частности по контрольной документации конкретных горных 
выработок и скважин, как правило, обсуждались с геологами организаций-исполнителей ГРР как в по- 
левых условиях, так и на совместных совещаниях разного уровня, в том числе с участием представите-
лей заказчика (территориальных подразделений Роснедр). 

Работы по научно-методическому и экспертному сопровождению ГРР, осуществляемые в тесной 
взаимосвязи с работниками производственных организаций, способствуют получению запланирован-
ных результатов на объектах госзаказа, а также локализации перспективных участков для последую-
щего более детального поискового изучения или лицензирования (объекты Какадурский, Вилюйский, 
Мамон-Петропавловский на золото, Новопетровский на медь, Оленёкский на алмазы и многие другие).
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В. Д. Конкин – разработчик ГПМ месторождений 
рудного золота Ленского региона. 2020 г.



В целом научно-методическое обеспечение  
и сопровождение геологоразведочных работ, про- 
водимых за счёт федерального бюджета в тече-
ние последних пяти лет, обеспечили повышение  
их результативности и способствовали реализа-
ции госпрограмм по укреплению МСБ цветных, 
благородных металлов и алмазов.

За 2015–2019 гг. сотрудники отдела провели  
на 12 отечественных и зарубежных объектах для  
ряда российских и иностранных компаний дого-
ворные работы, направленные на оценку перспек- 
тив лицензионных площадей заказчика, выбор оп- 
тимальных направлений и методов ГРР. Результа-
ты были успешно использованы соответствующи-
ми геологическими и инвестиционными компани-
ями России и зарубежных стран.

С момента создания отдела его сотрудни- 
ки принимают активное участие во всех научно- 
практических конференциях, проводимых на ба- 
зе ЦНИГРИ, включая состоявшуюся в феврале 
2020 года I Молодёжную научно-образователь-
ную конференцию «Минерально-сырьевая база 
алмазов, благородных и цветных металлов – от 
прогноза к добыче». Кроме того, за последние го- 
ды сотрудники отдела учавствовали в 12 геоло-
гических конференциях и научных чтениях как в 
нашей стране, так и за рубежом. За тот же период 
сотрудниками отдела НМС опубликовано 23 ста-
тьи и более 20 тезисов, отражающих результаты 
проведённых ими работ.
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Специалисты отдела НМС на заседании НТС Роснедр. 2019 г.

Обсуждение результатов контрольной 
документации керна поисковой скважины 

по Убалинскому объекту. К. М. Минькин (справа) 
и Р. И. Валишин, геолог ОАО «Башкиргеология», 

ответственный исполнитель ГРР. 2010 г.



Отдел методики геологоразведочных работ (прогноза, поисков и оценки)

Исполняет обязанности заведующего отделом – кандидат геолого-минералогических наук Ринат 
Халитович Мансуров. В отделе работает четыре сотрудника, в том числе два кандидата геолого-мине-
ралогических наук.

Основные направления деятельности отдела.
Сотрудники отдела занимаются разработкой новых и совершенствованием применяемых мето-

дов и технологий прогноза и поисков месторождений благородных и цветных металлов, слабо прояв-
ленных на дневной поверхности и перекрытых дальнеприносными отложениями, а также апробацией 
этих методов и технологий при проведении опытно-методических работ в различных регионах РФ, 
перспективных на благородные и цветные металлы.

Основная деятельность отдела связана с выполнением Госзадания Роснедр, в соответствии с ко- 
торым сотрудники готовят научно-методические рекомендации и указания по прогнозу, поискам и 
оценке месторождений благородных и цветных металлов и апробируют их в ходе опытно-методиче-
ских работ в различных регионах РФ. Большое внимание уделяется проблематике прогноза и поисков 
скрытых и перекрытых месторождений благородных металлов. 

Помимо работ по госконтракту, отдел ведёт исследования в рамках договорных работ. В 2019 г. 
были составлены прогнозно-поисковые модели золоторудно-россыпных объектов по одной из пер-
спективных площадей Западного Верхоянья. В составе отдела функционирует полевая партия, силами 
которой проводятся опытно-методические и прогнозно-ревизионные работы. 

Основные результаты и показатели работы за 2018–2019 гг.
К достижениям отдела методики ГРР необходимо отнести разработку новых методических подхо-

дов, использование которых повышает эффективность поисков глубокозалегающих рудных объектов. 
Это ионно-потенциометрический метод (патент на изобретение получен в 2018 г.), основанный на ана- 
лизе легкоподвижных компонентов, сопровождающих золотое оруденение, и ионно-сорбционный  
метод (патент на изобретение получен в 2020 г.), хорошо зарекомендовавший себя при поисковых ра- 
ботах на полиметаллическое оруденение. 
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На основе разработок отдела подготовлены к изданию «Методические рекомендации по приме- 
нению ионно-сорбционного метода литохимических поисков скрытых полиметаллических место-
рождений». Рекомендации основаны на опыте работ института на полиметаллических месторожде- 
ниях Южной Сибири, в ходе которых метод был апробирован при проведении поисковых работ на  
объектах госзаказа на Рудном Алтае, Салаирском кряже, в Восточном Забайкалье и на Енисейском  
кряже и показал высокую эффективность. 

Важное направление работ отдела – совершенствование методов и технологий поисков золото-
рудных месторождений в сложных горно-таёжных ландшафтных условиях. Опытно-методические ра-
боты на Енисейском кряже показали, что для получения наиболее достоверных данных о положении 
перекрытых дальнеприносными отложениями рудных объектов необходимо выделить и опробовать 
информативный малосмещённый горизонт делювиальных отложений, что позволяет с максимальной 
точностью уже на начальном этапе поисковых работ фиксировать положение золотоносных минера- 
лизованных зон.

В настоящее время отдел методики ГРР продолжает работы по совершенствованию методики раз-
браковки геохимических аномалий, связанных с золотым оруденением, на основе комплексных иссле-
дований околорудных метасоматических, минералогических и геохимических ореолов как в коренном 
залегании, так и во вторичных минералого-геохимических ореолах рассеяния. 

Сотрудники отдела принимают активное участие во всероссийских и международных конферен-
циях и совещаниях, а также в научно-издательской деятельности – за последние три года опубликова-
но девять статей в научных журналах.
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А. И. Иванов (справа) обсуждает с геологами ЗАО «Сибирская геологическая компания»  
А. А. Бояркиным, Е. Г. Куликовым, И. В. Бердоносовым особенности документации  
керна из рудной зоны. Чаянгринская площадь (Иркутская область). 2014 г.



Отдел минералогии и изотопной геохимии

Заведующий отделом – доктор геолого-минералогических наук Сергей Гаврилович Кряжев. В со-
ставе отдела 13 сотрудников, в том числе два доктора, два кандидата геолого-минералогических наук 
и кандидат технических наук.

Основные направления деятельности отдела:
Отдел осуществляет научно-техническое обеспечение геологоразведочных работ на основе мине-

ралого-петрографических, изотопно-геохимических и термобарогеохимических исследований с при- 
менением современных методов и технологий в целях изучения вещественного состава и свойств пород,  
руд, минералов при поисках месторождений алмазов, благородных и цветных металлов. 

Минералогические и петрографические исследования включают:
• изготовление и исследование прозрачных и полированных шлифов;
• инструментальную диагностику минералов (рентгенофазовый анализ, ИК-Фурье спектроскопию,  

рентгеноспектральный микроанализ);
• минералогический анализ шлихов и рудных концентратов;
• исследования типоморфизма минералов;
• формационный анализ околорудных метасоматитов;
• разработку схем последовательности минералообразования с выделением продуктивных ми-

неральных ассоциаций, определение форм нахождения полезных компонентов руд.
В составе термобарогеохимических исследований: 
• определение температуры, давления, состава и концентрации минералообразующих растворов 

по данным микротермометрического анализа флюидных включений;
• валовый анализ флюидных включений с определением концентрации газов (СО2, CН4 и др.), кати-

онов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), анионов (Cl–, SO4
2–, HCO3

–) и широкого спектра микроэлементов (Au, Ag, 
As, Sb, Mo, B и др.);

• термолюминесцентный анализ минералов и горных пород.
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Проводятся изотопно-геохимические исследования, в том числе изотопный анализ:
• серы сульфидов;
• углерода и кислорода карбонатов;
• углерода органического вещества;
• углерода флюидных включений.
Полученные данные в дальнейшем используются для разработки новых минералого-геохимиче-

ских, изотопно-геохимических и термобарогеохимических методов и методик локального прогноза и 
поисков рудных месторождений, а также для совершенствования моделей рудообразующих процес-
сов и систем.

Основные результаты работ за 2015–2019 гг.
Специалисты отдела в течение всех лет его работы надёжно обеспечивали выполнение минера-

логических исследований, предусмотренных геологическими заданиями к контрактам и договорам 
института.

В 2018–2019 гг. в рамках работ по Госзаданию были проведены минералогические, минералого- 
геохимические, петрографические и термобарогеохимические исследования на 10 объектах ГРР, вы-
полняемых за счёт федерального бюджета. Уточнены генетические аспекты рудогенеза, веществен-
ный состав и параметры зональности руд и метасоматитов, выделены продуктивные минеральные 
ассоциации, определены условия их формирования. Выполнена геолого-генетическая и рудно-форма-
ционная типизация выявленного в процессе ГРР оруденения и разработаны соответствующие поис-
ковые критерии. Полученные результаты, выводы и рекомендации переданы исполнителям ГРР для 
оперативного использования.

В период с 2015 по 2019 гг. в отделе проведён минералогический анализ 35 технологических проб 
золотосодержащих руд. 

Специалисты отдела приняли участие в комплексных исследованиях крупных золото-медно-мо-
либден-вольфрамовых месторождений Дальнего Востока, Сибири, Алтая и Средней Азии, изучили  
минералого-геохимические, изотопно-геохимические и термобарогеохимические характеристики руд 
и метасоматитов. Итогом этих исследований стала серия из 13 научных статей, опубликованных в ве- 
дущих зарубежных журналах в 2016–2019 гг. 

В результате опытно-методических работ, выполненных в Бодайбинском районе, разработан ме- 
тод прогноза и поисков золоторудных месторождений в углеродисто-терригенных комплексах, осно- 
ванный на данных по распределению изотопов сульфидной серы и органического углерода в породах 
рудовмещающих толщ. Метод основан на закономерной приуроченности крупных скоплений рудно-
го вещества к участкам развития гидротермально-осадочных палеосистем в конседиментационных 

впадинах. Потенциально продуктивные литоло- 
го-стратиграфические уровни могут быть выявле-
ны уже на ранних стадиях поисков по аномально 
высоким значениям δ34S и δ13C. Подобные свое- 
образные изотопно-геохимические ореолы про-
слеживаются на расстоянии до 10 км от место-
рождений и могут быть оконтурены в качестве 
потенциальных рудных полей. Это позволит су-
щественно локализовать площади для постанов-
ки детальных поисковых работ.  

По заказу АК «АЛРОСА» разработаны мето-
дические рекомендации к применению комплек-
са газогеохимических и изотопно-геохимических 
показателей для прогнозирования и поисков ал- 
мазоносных кимберлитовых тел по газовым и изо-
топно-геохимическим ореолам в породах около-
трубочного пространства.

В 2017–2018 гг. на основе экспериментальных  
исследований индикаторных минералов алмазо- 
носных кимберлитов с применением ИК-Фурье  
микроскопа разработана принципиально новая 
методика, обеспечивающая повышение эффек-
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С. С. Двуреченская. 2018 г.



тивности шлихоминералогических методов по- 
исков алмазных месторождений. Методика по-
зволяет осуществлять достоверную экспресс-ди-
агностику минералов-спутников алмаза (гранатов  
и оливинов алмазной ассоциации) непосредст- 
венно в ходе минералогического анализа шли- 
ховых проб. В применении к самому алмазу ме-
тодика обеспечивает количественное определе-
ние содержаний оптически активных центров в 
кристаллах, что имеет первостепенное значение 
при прогнозировании и поисках коренных мес- 
торождений алмаза на основе данных по распре-
делению кристаллов различного типа в россыпях. 

Разработана и успешно апробирована в про-
изводственных условиях методика прогноза и по-
исков золоторудных месторождений, основанная 
на комплексе термобарогеохимических методов. 
Её применение обеспечивает не только выделе-
ние перспективных поисковых участков, но и ран-
жирование их по очерёдности постановки ГРР на 
основании объективных количественных показа-
телей.

Результаты исследований последних пяти лет 
доложены на 25 конференциях и опубликованы в 
90 научных работах, в числе которых 45 статей в 
ведущих отечественных и зарубежных журналах.
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С. Г. Кряжев. Горный Алтай. 2016 г.

Г. К. Хачатрян за работой на ИК-Фурье спектрометре. 2019 г.



Отдел металлогении

Заведующий отделом – кандидат геолого-минералогических наук Вадим Станиславович Звездов. 
В составе отдела работает пять сотрудников, в том числе два кандидата и один доктор геолого-минера-
логических наук.

Направления деятельности отдела:
• совершенствование технологий прогноза, 

поисков и оценки месторождений цветных 
и благородных металлов на основе совре-
менных достижений в области изучения  
геологии рудных месторождений и при-
кладной металлогении;

• создание специализированных цифровых 
минерагенических и прогнозных карт ме-
таллогенических провинций и зон, рудных 
районов и узлов масштабов 1:2 500 000–
1:50 000, прогнозных и геологических карт 
рудных полей масштабов 1:25 000–1:10 000;

• создание, ведение и мониторинг специали-
зированных баз данных по закономерно-
стям размещения, геологическому строе-
нию, минералого-геохимическим и иным 
характеристикам месторождений цветных 
и благородных металлов;

• подготовка материалов по обоснованию 
проведения ГРР на новых перспективных 
площадях в целях обеспечения развития 
МСБ цветных и благородных металлов;

• оказание консультационных услуг геологи-
ческим организациям и компаниям-недро-
пользователям по направлениям деятель-
ности отдела;

• участие в выставочной деятельности, на-
учных совещаниях, конференциях, семи-
нарах и форумах в соответствии с плана-
ми Минприроды России, Роснедр и ФГБУ 
«ЦНИГРИ».

Основные результаты работ в 2018–2019 гг.
Сотрудники отдела обосновали направления проведения опережающих прогнозно-минерагени-

ческих и поисковых работ на медно-порфировые и сопряжённые золоторудные и золото-серебряные 
месторождения в вулкано-плутонических поясах Дальневосточного и Уральского федеральных округов 
России. В рамках выполнения госконтрактных и договорных работ на территории Магаданской обла-
сти, Хабаровского края, Южного Урала – в пределах Охотско-Чукотской, Сихотэ-Алиньской, Уральской 
минерагенических провинций выделены металлогенические зоны, потенциальные рудные районы и 
узлы, перспективные для поисков объектов названных геолого-промышленных типов. Исследования 
сопровождались разработкой прогнозно-поисковых моделей перечисленных металлогенических так-
сонов, составлением прогнозных карт разного масштаба (от 1:2 500 000 до 1:25 000) на структурно-фор-
мационной основе с оконтуриванием перспективных площадей и их ранжированием по очерёдности 
постановки рекомендованных ГРР. В частности, для Магаданской области специалисты отдела соста-
вили прогнозно-минерагеническую карту масштаба 1:1 000 000 и выделили 45 площадей с признаками 
проявлений Cu-, Au-Cu-, Mo-Cu-порфировых и сопряжённых золото-серебряных руд. Четырнадцать из 
них определены как наиболее перспективные, а шесть отнесены к объектам первой очереди: Шхипе-
ровская, Мечивеемская, Стрелокская, Хивачская, Ольдянинская и Энтукчанская. По запросам Роснедр 
и губернатора Магаданской области в 2018 и 2019 гг. были подготовлены информационные записки 
по направлениям поисков месторождений цветных металлов. В отношении первых двух из выше 
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Научно-методическое отделение

Отдел металлогении. 1-й ряд (слева направо): 
О. В. Минина, А. А. Константиновский, 

Т. А. Чурилова; 2-й ряд: О. А. Агибалов, 
В. С. Звездов
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На пути к площади полевых работ. Полярный день (около трёх часов ночи). Анадырский район 
(Чукотский АО). 2011 г.

Перед геологическим маршрутом. Убиенкинский рудный узел (Чукотский АО). 2011 г.  
Слева направо: А. С. Куркутский, Л. В. Куркутская, В. В. Столяренко, Е. Е. Чернов, В. С. Звездов



названных первоочередных перспективных пло-
щадей подготовлены и приняты предложения по 
включению в пообъектный план ГРР Роснедр на 
2020 г. 

В 2019 г. в сотрудничестве со специалиста-
ми ФГБУ «ВСЕГЕИ» составлена цифровая (в среде 
ArcGis 10.0) карта коренной золотоносности Рос- 
сийской Федерации масштаба 1:2 500 000 с соп- 
ровождающей базой данных, включающая тема-
тические слои, которые отражают минерагени-
ческое районирование территории, положение 
золоторудных и золотосодержащих комплексных 
месторождений основных рудно-формационных  
типов, перспективные площади в рангах металло- 
генических зон, рудных районов и узлов, реко-
мендуемые для дальнейших ГРР на золотое ору-
денение. В созданном ГИС-проекте карты приве-
дена информация по запасам месторождений и 
прогнозным ресурсам категорий Р1, Р2, Р3 перспек-
тивных участков недр по состоянию на 1 января 
2018 г.

Сотрудники отдела металлогении участвуют  
во всех научно-практических конференциях, про-
водимых ЦНИГРИ. Кроме того, в 2019 г. ими были 
представлены доклады на конференции в МГРИ 
им. Серго Орджоникидзе и на международной на-
учно-практической конференции «Бекжановские 
чтения» в Республике Казахстан (г. Алматы). 
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Научно-методическое отделение

О. А. Агибалов. Промывка шлихов 
на россыпи р. Стрелебная.  

Лангуро-Екатерининский рудно-россыпной узел 
(Северный Урал). 2012 г.

Документация керна. Ракетное рудное поле (Чукотский АО). 2011 г.  
Слева направо:  Д. А. Шумилин, В. С. Звездов, О. В. Авилова.



О тделение минерально-сырьевой базы ФГБУ «ЦНИГРИ» образовано в январе 2018 г. и объеди-
нило три отдела, работа которых связана с информационно-аналитической и проектной де-
ятельностью института – отдел анализа и мониторинга минерально-сырьевой базы, отдел 

международного сотрудничества и отдел геолого-экономической оценки месторождений и апроба-
ции прогнозных ресурсов. Руководит отделением кандидат геолого-минералогических наук Данила 
Алексеевич Куликов.

Специалисты отделения ведут следующие исследования: 
• мониторинг состояния, изменения и развития отечественной минерально-сырьевой базы цвет-

ных и благородных металлов и алмазов, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков минераль-
ных ресурсов, добычи, переработки и производства сырьевой продукции, объёма международ-
ной торговли сырьевой продукцией, лицензирования участков недр, объёмов выполнения и 
финансирования геологоразведочных работ, деятельности предприятий горно-геологического 
сектора и связанной с ними перерабатывающей промышленности; оценка рисков обеспечения 
России минеральными ресурсами;

• мониторинг и анализ законодательства и официальных документов стратегического планиро-
вания Российской Федерации в сфере воспроизводства и развития МСБ и недропользования;

• научно-исследовательские работы по международному взаимодействию института в области 
изучения минерально-сырьевой базы других стран, разработка предложений по использова-
нию результатов научных исследований в практике геологоразведочных работ на территории 
Российской Федерации и других стран в рамках международного сотрудничества, анализ воз-
можностей использования минерально-сырьевых ресурсов зарубежных стран в интересах Рос-
сийской Федерации;

• разработка проектов геологоразведочных работ разных стадий, геолого-экономическая оцен-
ка месторождений (разработка ТЭО кондиций и подсчёт запасов) и объектов (рудопроявлений, 
рудных полей, перспективных участков), характеризующихся начальными стадиями изученно-
сти, мониторинг технико-экономических показателей освоения месторождений на территории 
РФ, апробация прогнозных ресурсов для государственного учёта и лицензирования;

• разработка и актуализация методик и методических рекомендаций по  проектированию геоло-
горазведочных работ и геолого-экономической оценке месторождений и рудопроявлений.

Научное отделение минерально-сырьевой базы
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Схема размещения балансовых запасов золота в РФ по состоянию на 01.01.2019 г.



Отдел геолого-экономической оценки месторождений  
и апробации прогнозных ресурсов

Обязанности заведующего отделом исполняет Александр Сергеевич Тарасов. Численность отде-
ла – 13 человек, в том числе два доктора и два кандидата геолого-минералогических наук.

Основные направления деятельности отдела:
• геолого-экономическая оценка объектов АБЦМ;
• экспертиза и апробация прогнозных ресурсов;
• обеспечение Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов 

геолого-экономической информацией для принятия решений в сфере организации недрополь-
зования и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

• выполнение технико-экономических расчётов и подготовка документации, в том числе техни-
ко-экономических соображений (ТЭС), технико-экономических рекомендаций (ТЭР), технико- 
экономических обоснований (ТЭО), бизнес-планов и инвестиционных проектов;

• составление проектов на выполнение ГРР по объектам твёрдых полезных ископаемых на стади-
ях поисков и разведки.

Основные результаты работ за 2015–2019 гг.
По результатам выполненных отделом работ осуществляется сопровождение экспертизы матери-

алов ТЭО и подсчёта запасов в ФБУ ГКЗ, проводятся утверждение постоянных (и временных) разве-
дочных кондиций и постановка на государственный баланс запасов по месторождениям. Специалисты 
отдела разрабатывают методические рекомендации по геолого-экономической оценке участков недр, 
определяют наиболее рациональные условия пользования недрами ранее разведанных крупных и 
уникальных месторождений сложного строения.

Отдел выполнял договорные работы по более чем 20 темам, которые охватывали стадии поис-
ков, оценки, разведки и отработки месторождений ведущих геолого-промышленных типов золота и 
цветных металлов в различных регионах РФ – Республике Саха (Якутия), Карелии, на Алтае, в Башкор- 
тостане, Северной Осетии-Алании, Мурманской, Архангельской, Свердловской, Воронежской обла-
стях, Хабаровском и Красноярском краях.
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Научное отделение минерально-сырьевой базы

Отдел геолого-экономической оценки месторождений и апробации прогнозных ресурсов. 
1-й ряд (слева направо): В. Ф. Рогизный, Т. Н. Харченко, А. С. Лошакова, А. С. Фролова, М. В. Карпухина; 
2-й ряд: В. М. Хромов, А. С. Тарасов, Ю. В. Ермакова,  И. Ф. Мигачёв, Д. А. Куликов (заведующий 
отделением), А. Е. Александрова, А. А. Черемисин, В. Б. Голенев, Л. С. Сущинский



Отдел анализа и мониторинга минерально-сырьевой базы

Возглавляет отдел кандидат геолого-минералогических наук Ярослав Владимирович Алексеев. 
В двух подразделениях отдела – лаборатории геологии месторождений благородных металлов, нике- 
ля, кобальта и лаборатории мониторинга статистической отчётности недропользования работает 10 
сотрудников, в том числе три кандидата геолого-минералогических наук.

Основные направления деятельности отдела:
• анализ состояния, изменения и использования минерально-сырьевой базы алмазов, золота, се-

ребра, МПГ, меди, свинца, цинка, никеля и кобальта в пределах Российской Федерации, её субъ-
ектов, регионов и территорий (Дальний Восток, Арктическая зона и др.), анализ деятельности 
компаний-недропользователей;

• оценка хода выполнения мероприятий государственной программы «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов», других документов стратегического планирования;

• подготовка оперативных информационно-справочных материалов в сфере отечественного не-
дропользования и смежных отраслей экономики для Федерального агентства по недрополь-
зованию, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, других органов государственной 
власти и управления, научных и общественных учреждений и организаций, отечественных и 
зарубежных недропользователей.

Основные результаты работы за 2015–2019 гг.
В рамках государственного контракта проведены исследования по следующим темам: «Гео- 

логическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ по воспроизводству МСБ 
твёрдых полезных ископаемых, выполняемых за счёт средств федерального бюджета (за исключением 
урана). Апробация и мониторинг прогнозных ресурсов»; «Работы, связанные с подготовкой информа-
ционно-аналитических материалов о состоянии, изменении и использовании минерально-сырьевой 
базы алмазов, золота, серебра, МПГ, меди, свинца, цинка, никеля и кобальта, реализации мероприя- 
тий государственной программы “Воспроизводство и использование природных ресурсов…”» (по со-
стоянию на 31.12.2018 г., 2019 г.). По последней теме ведётся исследование по состоянию на 31.12.2020 г.

По договору с ФГБУ «ВСЕГЕИ» специалисты отдела актуализировали карты месторождений России 
по меди, никелю, свинцу, цинку, золоту, серебру, платине, алмазам.
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Отдел анализа и мониторинга МСБ. 1-й ряд (слева направо): И. В. Попов, О. М. Конкина, М. В. Тучина, 
Л. И. Витковская; 2-й ряд: Т. А. Пивоварова, Д. А. Корчагина, Я. В. Алексеев, В. А. Калита, В. О. Конышев



Отдел международного сотрудничества

Отдел международного сотрудничества образован в декабре 2017 г. Его возглавляет кандидат гео- 
лого-минералогических наук Евгений Евгеньевич Котельников. В составе отдела работает восемь со-
трудников, в том числе три кандидата геолого-минералогических наук.

Основные направления деятельности отдела:
• разработка проектов научно-исследовательских и производственных работ и их проведение в 

России и за рубежом;
• участие в выставках, конференциях, симпозиумах и других научно-производственных меропри-

ятиях международного уровня в РФ и за рубежом, в том числе в составе делегаций Роснедр;
• сбор, систематизация и анализ данных по результатам зарубежных научно-исследовательских и 

геологоразведочных работ на АБЦМ;
• участие в создании разрабатываемых в ФГБУ «ЦНИГРИ» методических руководств по проведе-

нию ГРР и продвижение их за рубежом;
• внедрение разработанных в институте методических рекомендаций по проведению геолого-

разведочных работ в практику геологической отрасли;
• обеспечение практического применения результатов исследований, авторский надзор и оказа-

ние технической помощи при их внедрении;
• организация международных геологических экскурсий в РФ и участие в геологических экскур-

сиях и семинарах за рубежом;
• организация обучения и повышения квалификации зарубежных специалистов.
Основные результаты работы за 2017–2019 гг.
Специалисты отдела на регулярной основе ведут мониторинг и подготовку информационно- 

аналитических материалов о состоянии, изменении и использовании МСБ алмазов, золота, серебра, 
МПГ, меди, свинца, цинка, никеля и кобальта в мире. Отдел готовит предложения по международному 
сотрудничеству в сфере ГРР на АБЦМ, в том числе касающиеся участия в реализации проектов в 
рамках межправительственных и других соглашений. По результатам мониторинга сотрудники отде-
ла составляют обзор мировых достижений и тенденций развития методов, техники и технологий про-
гноза и поисков месторождений АБЦМ.
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Отдел международного сотрудничества. Слева направо: А. З. Добросердов, В. А. Истомин, 
В. Ю. Васильченко, Е. Е. Котельников, М. М. Гирфанов, Г. М. Сагадеева



Силами отдела осуществляется информационно-аналитическое обеспечение Минприроды Рос-
сии, необходимое для участия его представителей в деятельности межправительственных комиссий 
по сотрудничеству с зарубежными странами в области геологии и недропользования.

В рамках договорных работ проведены геологические рекогносцировочные работы на Мбоутской 
площади (Республика Мавритания). Выделены перспективные участки на кобальтовое оруденение для 
различных этапов геологоразведочных работ на территории Республики Алтай. Исследуется типомор-
физм минералов-индикаторов медно-никелевых месторождений Норильской группы.

Отдел готовит предложения в области геологического изучения недр и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы в части развития современных методов и технологий поисков, оценки и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых, в том числе малоизученных и новых видов минерально- 
го сырья. С момента создания отдела проведено три работы по госконтрактам и четыре по договорам.

В 2018 г. ФГБУ «ЦНИГРИ» и Центр науки и развития Геологической Службы Китая подписали согла-
шение о намерениях сотрудничества, в рамках которого представители ЦНИГРИ Д. А. Куликов, Е. Е. Ко-
тельников, Р. Х. Мансуров, В. Н. Хасанов, В. Е. Васюков посетили медно-порфировое месторождение 
ДуоБаошань и три золоторудных месторождения ДжиаоДжиа, ДунАн и БайЮнь. Для участия в рос- 
сийско-китайском исследовании на тему «Металлогеническое районирование приграничных терри- 
торий Дальнего Востока» приглашён научный сотрудник Центра науки и развития Геологической Служ-
бы Китая. 

В 2018 и 2019 гг. отделом международного сотрудничества были организованы несколько экскур-
сий на типовые российские месторождения. Меднорудные объекты Урала (Сибайское, Михеевское) 
посетили члены китайской делегации, золоторудные (Новофирсовское, Мурзинское) и полиметалли-
ческие (Корбалихинское, Степное, Зареченское, Змеиногорское) месторождения Рудного Алтая – пред-
ставители российских компаний ПАО «Высочайший», АО «Полиметалл» и казахского ТОО «Казцинк».

Организовано участие ЦНИГРИ в крупнейших международных мероприятиях – Форуме горных 
дел в г. Харбин (Китай) VI Российско-Китайского ЭКСПО (13–14 июня 2019 г.), Саммите и Экономическом 
форуме «Россия-Африка» в г. Сочи (23–24 октября 2019 г.). Представители ЦНИГРИ приняли участие в 
работе межправительственных комиссий Россия–Куба (2018, 2019 гг.), Россия–Венесуэла (2019 г.).
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Рабочее совещание с представителями Государственной геологической службы Китая. 
Пекин (Китайская Народная Республика). 2018 г.
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Делегация ЦНИГРИ на российско-китайском ЭКСПО (слева направо): Е. Е. Котельников, Р. Х. Мансуров, 
А. И. Иванов, Т. В. Серавина, В. Н. Хасанов. 2019 г.

Сессия «Полезные ископаемые стран Африки во благо населяющих её народов» Саммита 
и Экономического форума «Россия–Африка» в г. Сочи 23–24 октября 2019 г. Cлева  направо: министр 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д. Н. Кобылкин, генеральный директор 
ФГБУ «ЦНИГРИ» А. И. Черных (модератор сессии), Премьер-министр Республики Сьерра-Леоне 
Дэвид Фрэнсис



Н аучно-информационное отделение выделено в структуре института в связи с общей направ-
ленностью деятельности вошедших в его состав отделов – геоинформационных систем, ин-
формационных технологий, редакционно-оформительского и таких подразделений как гео-

логический фонд и научно-техническая библиотека, работающих во взаимодействии друг с другом и 
оказывающих разнообразную поддержку другим отделениям ФГБУ «ЦНИГРИ». Названные отделы об- 
разованы в 2013–2019 гг. Внедрение современных информационных технологий необходимо для обе-
спечения эффективной деятельности института, позволяет решать в равной степени и прикладные, и 
научно-исследовательские задачи.

Цели отделения связаны с информатизацией деятельности предприятия, созданием, развитием 
и поддержкой его информационно-технологической инфраструктуры, внедрением современных ин-
формационных технологий, формированием и наполнением информационной базы ЦНИГРИ, ведени-
ем информационных фондов, их преобразованием в цифровые форматы, разработкой и поддержкой 
информационных ресурсов в сети Интернет, взаимодействием с отраслевыми и прочими информаци-
онными системами или ресурсами.

Структурные подразделения отделения выполняют редакционно-оформительские и картографи-
ческие работы, включая подготовку цифровых материалов, макетов презентаций, оперативную поли-
графию, выпуск печатной продукции различных форм и форматов.

В рамках отделения ведутся научно-прикладные исследования, связанные с геоинформационны- 
ми технологиями, дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), анализом данных в целях совершен-
ствования геологического изучения недр и их геолого-экономической оценки.

Научно-информационное отделение

Отдел геоинформационных систем

Отдел геоинформационных систем образован в августе 2016 года. Возглавляет его кандидат гео-
лого-минералогических наук Андрей Михайлович Вахрушев. В составе отдела работает 11 сотрудников. 

Основные направления деятельности отдела:
• организация работ по информатизации структурных подразделений предприятия в целях учё-

та, хранения и поддержания в актуальном состоянии информационных ресурсов, обеспечения 
их доступности для принятия обоснованных управленческих решений и выполнения поставлен-
ных перед организацией задач;

• геоинформационное и технологическое обеспечение текущих задач организации;
• анализ и обработка пространственных и статистических данных;
• внедрение современных информационных технологий;
• проведение научно-прикладных исследований, связанных с геоинформационными технологи-

ями, ДЗЗ, анализом данных в целях совершенствования геологического изучения недр и геоло-
го-экономической оценки перспективности территорий;

• создание условий для формирования, ведения и использования электронных информационных
ресурсов;

• консультирование сотрудников структурных подразделений в работе с информационными ре-
сурсами в рамках направлений их научно-производственной деятельности;

• координация работ по обеспечению взаимодействия предприятия с внешними иными инфор-
мационными системами;

• взаимодействие с учреждениями, предприятиями и организациями, а также с региональными
и федеральными государственными органами по вопросам информационных технологий. Вы-
работка и проведение единой политики в области информатизации предприятия;

• обеспечение информационной безопасности внутренних информационных ресурсов;
• картографические и оформительские работы, включая оперативную полиграфию, подготовку

ГИС-проектов, цифровых материалов, печатной продукции различных форм и форматов;
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• подготовка электронных версий и печатных макетов промежуточных и окончательных отчёт-
ных материалов по Государственному заданию;

• преобразование в цифровые форматы отчётных, фондовых и прочих материалов, содержащих 
востребованную геологическую информацию.

Основные результаты работы за 2015–2019 гг.
В 2015–2019 гг. отдел выполнил три работы в рамках госконтракта и девять по договорам. К числу 

наиболее значимых проектов относятся: 
• создание и реализация концепции организации единого фонда материалов предприятия, вклю- 

чающие разработку регламентных документов, структур и способов хранения, подбор специ-
ализированного программного обеспечения, сбор и подготовку структурированных данных,  
настройку и конфигурирование аппаратно-технической части, разработку WEB-приложений 
для обеспечения взаимодействия с банками данных и СУБД (в том числе при помощи картогра-
фического сервиса), 2017–2020 гг., в тестовой эксплуатации;

• создание ГИС-проекта и макета печати карты полезных ископаемых мира масштаба 1:20 000 000  
на основе данных из различных источников (ГГМ РАН им. В. И. Вернадского, CCGM, BRGM, 
OneGeology, eAtlas), 2019 г.;

• реализация проекта «Виртуальный тур по коллекциям музея “Руды благородных, цветных ме-
таллов и алмазов”» ФГБУ «ЦНИГРИ», 2019 г.;

• организация для сотрудников предприятия курсов повышения квалификации с привлечением 
как штатных специалистов, так и сторонних организаций, 2017–2019 гг.;

• разработка концепции и дизайна действующего WEB-сайта организации, а также WEB-сайта  
Первой молодёжной научно-образовательной геологической конференции ЦНИГРИ «Минераль- 
но-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов – от прогноза к добыче», 2019 г.;

• участие в подготовке и проведении научно-практических и научно-образовательных конфе- 
ренций ФГБУ «ЦНИГРИ».
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Отдел геоинформационных систем. Слева направо: А. Б. Ушарова, С. В. Федоренко, А. В. Антонец, 
В. С. Муравьёв, А. М. Вахрушев, В. А. Грачёв, Г. З. Яворская



Отдел информационных технологий

Заведующий отделом – Никита Владимирович Дубов. В составе отдела работает четыре сотрудника.
Основные направления деятельности отдела:
• формирование и развитие единой техни-

ческой политики в области применения 
информационных технологий, систем об-
работки данных, средств телекоммуника-
ции и связи, а также обеспечения информа-
ционной безопасности института;

• создание системы автоматизации управ-
ленческой, производственной и учётной 
деятельности (далее – информационная 
система) на основе современных техноло-
гических решений с применением передо-
вых методов оптимизации бизнес-процес-
сов;

• развитие информационной системы сог-
ласно изменяющимся внутренним потреб-
ностям, внедрение технологических плат-
форм новых поколений;

• создание и развитие информационных ре-
сурсов для предоставления информации о 
ФГБУ «ЦНИГРИ» в сети Интернет;

• разработка внутреннего стандарта для
обеспечения единого подхода к обработ-
ке и хранению информации, построению 
технической инфраструктуры, обслужива-
нию программных и технических средств 
информационной системы, сохранности ин- 
формации;

• координация всего комплекса работ, связанных с созданием информационной системы, разра-
ботка и внесение предложений относительно текущих и перспективных планов её развития;

• анализ и прогнозирование потоков информации в целях их оптимизации, стандартизации и
приспособления для эффективной обработки средствами вычислительной техники;

• выбор технологий и средств автоматизации деятельности и систем коммуникации в рамках соз-
дания информационной системы;

• определение потребностей в автоматизации тех или иных аспектов управленческой, производ-
ственной и учётной деятельности;

• определение фактической потребности в программном обеспечении, необходимости разра-
ботки заказного программного обеспечения с привлечением сторонних организаций, поиск 
исполнителей, контроль качества, объёма и сроков выполнения работ, надзор за выполнением 
работ по внедрению;

• определение фактической потребности в технических средствах информационной системы, их
комплектации; выбор технологических решений и производителей вычислительной, электрон-
ной, офисной техники, оборудования связи и другого оборудования на основе вычислительных 
устройств, поиск поставщиков, контроль комплектности, объёма и сроков поставки оборудова-
ния, надзор за выполнением пусконаладочных работ;

• внедрение современных технологий передачи, представления, хранения и архивирования ин-
формации, построение сетей передачи данных, администрирование сетевого и серверного обо-
рудования, персональных систем;

• администрирование банков данных;
• поддержка работы почтового сервера ФГБУ «ЦНИГРИ».
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Отдел информационных технологий. 
Слева направо: Г. В. Клименко, Н. В. Дубов, 

Г. В. Девкота, Е. Н. Фёдоров



Редакционно-оформительский отдел

Заведующая отделом – Вера Сергеевна Жаркова. В составе отдела работает 11 сотрудников, в том 
числе один кандидат биологических наук. 

Отдел отвечает за издание научно-технической литературы. В его составе работают редакции из-
вестных отраслевых журналов – «Отечественная геология» и «Руды и металлы», освещающих развитие 
приоритетных направлений геологической науки и практики. Журналы индексируются РИНЦ, входят в 
перечень рецензируемых научных изданий ВАК, международные научные базы данных EBSCO, GEORef. 
К 25-летию журнала «Руды и металлы» (2017 г.) и к 85-летию журнала «Отечественная геология» (2018 г.) 
организованы специальные публикации.

Основные направления деятельности отдела:
• подготовка информационных и новостных материалов для размещения на сайте института, вну-

треннем портале и Доске объявлений;
• участие в разработке WEB-сайта института;
• организация и проведение выставок, конференций, совещаний, съездов;
• подготовка выставочных плакатов, презентаций, изготовление рекламных материалов, оформ-

ление мероприятий;
• подготовка и тиражирование периодических, методических и монографических изданий инсти-

тута, их реализация;
В числе изданий ЦНИГРИ, выпущенных в свет в 2015 –2020 гг., следующие книги:

• Николаева Л. А., Гаврилов А. М., Некрасова А. Н. и др. Самородное золото рудных и россыпных 
месторождений России. – М.: ЦНИГРИ, 2015. 200 с.

• Иванов А. И. Золото Байкало-Патома (геология, оруденение, перспективы). – Изд. 2-е, стереотип-
ное. – М.: ЦНИГРИ, 2017. 215 с.;

• Нарсеев В. А. Оценка месторождений рудного золота. – М.: ЦНИГРИ, 2017. 64 с.;
• Кузнецов В. В., Кудрявцева Н. Г., Серавина Т. В. и др. Основы прогноза и поисков колчеданно-по-

лиметаллических месторождений Рудного Алтая. – М.: ЦНИГРИ, 2019. 205 с.;
• Сборники тезисов докладов ежегодной научно-практической конференции «Научно-методиче-

ские основы прогноза и оценки месторождений благородных и цветных металлов – состояние 
и перспективы».
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Научно-информационное отделение

Редакционно-оформительский отдел. 1-й ряд (слева направо): А. Д. Юргина, В. Ю. Козлова, 
А. С. Рязанцева, Е. В. Сидорова, Т. Т. Виленчик; 2-й ряд: Т. М. Папеско, Г. В. Вавилова, А. С. Колинко, 
В. С. Жаркова, О. А. Грибовская, А. П. Фунтикова



Организационно-хозяйственное обеспечение 
исследований
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Эксплуатационно-хозяйственный отдел. 1-й ряд (слева направо): В. М. Фролов, А. Б. Некрасова, 
Е. А. Давидова, Г. Г. Валиева, А. Т. Заббарова, Д. Е. Петров; 2-й ряд: В. И. Яцентюк, А. С. Пинаков, 
В. А Черных, С. П. Родкин, А. В. Лукьянов, Ю. Г. Сченснович, Е. А. Ромашин, С. В. Лобанов, Г. И. Аксёнов

Административно-управленческий персонал. 1-й ряд (слева направо): Л. В. Комарова, Д. А. Юнисова, 
Л. И. Кирьякова, Л. Д. Суслова, Н. А. Леонова, А. Н. Щендригин, Л. А. Анцифрова, Ю. И. Андреева; 
2-й ряд: М. А. Делягина, В. В. Лазарюк, Я. А. Хасанова, М. П. Плетнёва, И. Н. Родкина, С. В. Внукова, 
А. Ю. Смоленкова, С. З. Алимова; 3-й ряд: М. С. Егорова, А. Ю. Самойленко, Э. А. Богатых, Е. А. Токарева, 
И. Н. Андреева, М. Н. Неезжалый, С. В. Суслова, А. В. Лукьянов, А. В. Гаман



Отдел кадров и социального развития
Начальник отдела кадров – Людмила Алексеевна Анцифрова. В составе отдела работает два 

специалиста. Для того чтобы сохранить компетентный и мотивированный коллектив института, дан-
ное структурное подразделение ФГБУ «ЦНИГРИ» ведёт разнообразную и многоплановую работу, ведь 
отдел кадров – не просто функциональная единица: именно с него начинается знакомство каждого 
нового сотрудника с институтом. Сотрудники отдела занимаются формированием и сопровождением 
кадрового документооборота всего штата института. Работа базируется на строгих законодательных 
нормах, внутренних инструкциях и локально-нормативных актах, принятых в организации.

Первый отдел
Обеспечение научно-исследовательских работ института специальными информационными ре-

сурсами и их защиту с 1971 г. осуществляет Наталья Анатольевна Леонова, один из опытнейших со-
трудников ЦНИГРИ. Ею сформирована система учёта и архивирования спецматериалов, позволяющая 
эффективно обрабатывать и актуализировать информацию.

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер – Людмила Дмитриевна Суслова. В составе отдела работает семь сотрудников. 

Бухгалтерия – важнейшая служба института, обеспечивающая его финансово-хозяйственную деятель-
ность, бесперебойное функционирование расчётных счетов, экономию денежных средств, своевре-
менное согласование вопросов с контролирующими государственными органами и банками посред-
ством автоматизированных систем связи. Благодаря успешной работе бухгалтерии ФГБУ «ЦНИГРИ» 
оперативно решает многие организационные задачи. 

Плановый отдел
Заведующая отделом – Людмила Ивановна Кирьякова. В составе отдела работает восемь человек, 

в том числе три сотрудника контрактной службы. 
Основные направления деятельности: составление планов работы института, ведение различных 

договоров (в том числе хозяйственных), составление штатного расписания всех подразделений, отчётов  
по труду и заработной плате, статистических отчётов по научным исследованиям и разработкам ГРР.  
Контрактная служба готовит и проводит торги и аукционы для заключения контрактов.

Эксплуатационно-хозяйственный отдел
Курирует работу эксплуатационно-хозяйственного отдела главный инженер Александр Владими-

рович Лукьянов. Заведующий отделом – Евгений Альфредович Ромашин. В составе отдела работает 28 
сотрудников.

Основные направления деятельности:
• эксплуатация и ремонт инженерных систем, зданий, оборудования;
• организация автотранспортного обслуживания института;
• ежегодная организация закупок снаряжения полевых геологических партий;
• обеспечение бесперебойного снабжения ФГБУ «ЦНИГРИ» электроэнергией, теплом, водой, убор- 

ка помещений, территории. Подготовка и техническая поддержка мероприятий.
Ежегодно заключается более 70 контрактов и договоров на обслуживание территории, зданий и 

инженерных систем. 
Основные результаты работы за 2015–2019 гг.:
• модернизированы схемы электроснабжения института с полной заменой электрооборудования;
• проведены различные ремонтные работы (замена кровельных покрытий 10-этажного корпуса  

института и других строений на площади более 1200 м2, замена деревянных окон на пластико-
вые на 90%, обустройство малого зала заседаний площадью 72 м² и др.); 

• модернизирована автоматическая пожарная сигнализация с оборудованием систем оповеще-
ния и управления эвакуацией; 

• обустроен новый экспозиционный зал музея «Руды благородных, цветных металлов и алмазов» 
площадью 112 м².
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Общественные организации 

Профсоюзный комитет

Профсоюзная организация создана работниками института на добровольных началах для защиты 
своих трудовых и социально-экономических прав и интересов ещё в советское время и не прерывала 
работы на протяжении всех лет существования ЦНИГРИ. Последняя регистрация первичной профсо- 
юзной организации работников (ППОР) ФГБУ «ЦНИГРИ» проведена в 1999 г. С 2010 г. по настоящее время 
председатель профкома института – Николай Михайлович Иванов. 

Стратегия работы организации заключается в конструктивном сотрудничестве с работодателем. 
Подписан коллективный договор работников ФГБУ «ЦНИГРИ» на 2018–2021 гг., регулирующий взаимо-
отношения администрации и профсоюза. В договоре отражаются конкретные условия и гарантии ра-
ботникам института в области трудовых и экономических отношений, оплаты труда, охраны труда и 
здоровья, режима труда и отдыха, обеспечения занятости, развития социальной сферы, предоставле-
ния льгот и компенсаций. Коллективным договором предусмотрено участие представителей профсо-
юза в принятии нормативных документов, которые затрагивают трудовые и социально-экономические 
интересы работников по согласованию с профсоюзным комитетом.

Профсоюзная организация старается не оставлять без внимания сложные жизненные ситуации 
сотрудников, всегда готова помочь в решении проблем, оказывает правовую и материальную под- 
держку. Не забывает о проведении спортивных мероприятий, культурного досуга сотрудников, а так- 
же их детей и внуков. Главный приоритет работы профсоюза – жизнь и здоровье работников. Ведётся  
постоянный общественный контроль за обеспечением условий труда и соблюдением требований его 
охраны, состоянием трудовой и исполнительской дисциплины, повышением ответственности работо- 
дателя по вопросам организации, нормирования, оплаты труда. Сегодня профком – это организация, 
которая постоянно претворяет в жизнь идеи сохранения стабильности и согласия в коллективе.
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Профсоюзный комитет. Слева направо: С. В. Суслова, Н. М. Иванов, Г. В. Девкота, Н. Н. Гребенщикова, 
С. А. Миляев



Совет ветеранов

Совет ветеранов ЦНИГРИ в составе трёх человек (Б. П. Макаров – председатель, С. Г. Арцева – секре-
тарь, В. П. Ивановская) был избран в 2002 г. на общем собрании института, инициированном директором 
И. Ф. Мигачёвым и профсоюзной организацией. В 2011 г. работу первичной организации ветеранов 
ЦНИГРИ возглавил И. А. Августинчик. В 2016 г. деятельность Совета ветеранов активизировалась, ныне 
в его составе семь человек: В. О. Конышев (председатель), О. М. Конкина (зам. председателя), В. С. Жар-
кова (ответственный секретарь), Л. Д. Суслова (казначей), Л. И. Кирьякова, С. А. Миляев, Т. П. Кузнецова 
(сектор профориентации школьников). Заседания Совета проводятся регулярно пять–шесть раз в год.

Основные результаты работы: 
• составлены и уточнены списки работающих и неработающих ветеранов, ведётся контроль соци-

альных выплат, гарантированных законами РФ и коллективным договором;
• оказана помощь по изготовлению и установке внутриквартирного пандуса для перемещения

инвалидной коляски ветерана ЦНИГРИ;
• активизировано участие пенсионеров в ежегодной научно-практической конференции ЦНИГРИ;
• установлены контакты Совета ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» с вышестоящей Московской межреги-

ональной организацией и  Общероссийской общественной организацией «Ветеран-геологораз-
ведчик», отметившей в 2016 г. 25-летие;

• ведётся работа с архивными материалами; в «Геологическом вестнике» Роснедр публикуются
заметки о выдающихся представителях института;

• в 2018 г. организован семинар-совещание председателей Советов ветеранов региональных и
межрегиональных отделений Центрального федерального округа.

Стало традицией приглашать неработающих ветеранов института на праздничные мероприятия  
и дарить им подарки от дирекции, профкома и Совета ветеранов. Юбилярам, находящимся на заслу-
женном отдыхе, Совет ветеранов вручает благодарственные письма за заслуги перед институтом с 
приложением материальной помощи от дирекции и профкома в размере двух МРОТ. 

В 2017 г. В. О. Конышев, являясь председателем первичного Совета ветеранов ЦНИГРИ, был  
избран также председателем Московской межрегиональной организации (ММО) ООО «Ветеран- 
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Совет ветеранов. Слева направо: Л. Д. Суслова, В. С. Жаркова, Т. П. Кузнецова, В. О. Конышев, 
О. М. Конкина, С. А. Миляев, Л. И. Кирьякова



геологоразведчик». С 2018 г. результаты работы Совета ветеранов института и ММО ООО «Ветеран- 
геологоразведчик» представлены на сайте ЦНИГРИ. В организационной работе большую помощь Со- 
вету оказывают Г. В. Девкота, А. В. Антонец, В. С. Муравьёв, Г. Л. Мосолова, А. С. Колинко, В. В. Лазарюк. 

Совет ветеранов ФГБУ «ЦНИГРИ» насыщен кипучей деятельностью к радости пенсионеров, о кото-
рых мы стремимся сохранить добрую память. Работа ветеранов ЦНИГРИ высоко оценена коллегами. 
Почётное звание «Человек года “Ветеран-геологоразведчик России”» в 2018 и 2019 гг. присвоено Б. И. Бе- 
невольскому, В. И. Конышеву, А. И. Иванову. Звание «Почётный ветеран-геологоразведчик России» с де-
нежным вознаграждением присвоено В. С. Шаповалову, Н. И. Назаровой, С. С. Вартаняну, И. Б. Флёрову, 
Б. Я. Вихтеру. Н. И. Андрусенко в 2019 г. стала дипломантом Всероссийского литературного конкурса  
им. А. В. Сидоренко «За лучшую популяризацию профессии геолога».

Совет молодых учёных и специалистов

По инициативе молодых сотрудников 21 февраля 2019 года в ЦНИГРИ образован Совет молодых 
учёных и специалистов, представляющий собой самоуправляемое собрание полномочных представи-
телей молодых сотрудников института. Этот постоянно действующий коллегиальный совещательный 
орган ставит перед собой важные цели и задачи: привлекать в институт талантливую молодёжь и спо-
собствовать созданию условий для сохранения новых кадров (разрабатывать предложения по стиму-
лированию молодых специалистов, помогать их профессиональному и административному росту, по-
вышению социальной активности, организовывать досуг), поддерживать производственную и научную 
деятельность молодых коллег, представлять интересы молодых учёных и специалистов перед руковод-
ством и Учёным советом ЦНИГРИ. Члены Совета А. В. Антонец, М. П. Брысин, М. Н. Зайцева, В. А. Алям-
кин, И. О. Захаров, А. С. Лошакова координируют взаимодействие молодых учёных и специалистов с 
различными структурами внутри института, помогают развитию инновационной деятельности моло-
дых учёных, представлению их достижений на федеральных и региональных конкурсах, публикации 
результатов исследований в различных тематических журналах и средствах массовой информации, 
информируют молодых коллег о грантах, фондах, программах поддержки молодых учёных – делают 
разнообразную важную работу, необходимую для развития кадрового потенциала ЦНИГРИ.
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Совет молодых учёных. Слева направо: Т. И. Нигмаджанов, В. Ю. Васильченко, А. В. Инякин, 
В. В. Видавский, Н. Н. Богославец, А. Д. Бечвая, И. О. Захаров, М. Н. Зайцева, В. А. Грачёв, А. С. Фролова, 
С. В. Федоренко, А. В. Антонец, А. С. Лошакова, М. В. Самойленко, Т. Н. Харченко, М. П. Брысин, 
А. А. Петухов, В. М. Хромов, М. М. Хачатуров



Развитие кадрового потенциала

Учёный совет ЦНИГРИ

В ФГБУ «ЦНИГРИ» действует Учёный совет – совещательный коллегиальный орган при генераль-
ном директоре. В совете состоят руководители научных подразделений и ведущие специалисты инсти-
тута. Председатель совета – кандидат геолого-минералогических наук Александр Иванович Черных, 
заместитель председателя – доктор геолого-минералогических наук Анатолий Иннокентьевич Ива- 
нов, учёный секретарь – кандидат технических наук Александр Николаевич Щендригин. В составе сове- 
та действуют секция геологии с теоретическим семинаром и секция экспертизы и апробации прогно-
зных ресурсов под председательством А. И. Иванова. Учёный совет готовит и принимает решения по 
наиболее важным вопросам научного и научно-организационного характера. 

Основные направления работы:
• разработка предложений по основным направлениям текущей и перспективной научной дея-

тельности института; 
• обсуждение проблем научно-технического развития геологической отрасли по направлениям 

деятельности института;
• рассмотрение предложений научных подразделений к Государственному заданию;
• рассмотрение годовых и окончательных отчётов о тематических, опытно-методических и геоло-

горазведочных работах и оценка полученных результатов;
• рассмотрение результатов деятельности научных подразделений и оценка их значимости, за-

слушивание отчётов руководителей научных подразделений и отдельных научных работников;
• обсуждение вопросов подготовки и повышения квалификации научных кадров и разработка  

соответствующих рекомендаций;
• выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений сотрудников института на соис-

кание различных премий;
• формирование предложений о выдвижении сотрудников института на представление учёных и 

почётных званий, наград;
• подготовка рекомендаций по вопросам координации и творческого сотрудничества с отечест- 

венными и зарубежными научными и научно-производственными организациями;
• рассмотрение планов и отчётов о работе аспирантуры, утверждение тем кандидатских и док-

торских диссертаций;
• проведение предварительного рассмотрения диссертаций, подготовленных научными сотруд-

никами института и других профильных организаций.
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Генеральный директор ЦНИГРИ А. И. Черных, научный руководитель ЦНИГРИ А. И. Иванов, 
учёный секретарь института А. Н. Щендригин на заседании Учёного совета. 2019 г.
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Заседание Диссертационного совета ЦНИГРИ. 2020 г.

С. Г. Кряжев. Защита диссертации на соискание учёной степени доктора геолого-
минералогических наук. 2019 г.



Диссертационный совет и аспирантура

В ФГБУ «ЦНИГРИ» учреждён совет Д 216.022.01 по защите диссертаций на соискание учёных сте- 
пеней кандидата и доктора геолого-минералогических наук (приказ Минобрнауки России от 18 ок-
тября 2018 г. №223/НК). Специальность 25.00.11 – «Геология, поиски и разведка твёрдых полезных иско-
паемых, минерагения». За 53 года на Диссертационном совете института защищено 293 диссертации,  
из них 49 докторских и 244 кандидатских.

Председатель Диссертационного совета ФГБУ «ЦНИГРИ» – доктор геолого-минералогических 
наук, академик РАЕН Анатолий Иннокентьевич Иванов. Деятельность совета находится под контролем 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
Квалификация членов Диссертационного совета ежегодно подтверждается данными о деятельности 
по заявленной научной специальности.

ЦНИГРИ осуществляет подготовку кадров высшей квалификации через аспирантуру. Аспиран-
тура работает на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. Обучение 
в аспирантуре ведётся по специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ис-
копаемых, минерагения». Руководят аспирантами и соискателями высококвалифицированные специ-
алисты института – академики, члены-корреспонденты РАЕН, доктора наук, имеющие большой опыт 
научно-производственной работы. В процессе подготовки диссертации аспиранты используют лабора-
торную и информационную базу института.

В настоящее время специалист, готовящий к защите научную работу (но не обучающийся в аспи-
рантуре института), может быть прикреплён к ФГБУ «ЦНИГРИ» для подготовки диссертации на соиска-
ние учёной степени кандидата наук.
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Молодые сотрудники ЦНИГРИ – организаторы I Молодёжной научно-образовательной 
конференции «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных  
и цветных металлов – от прогноза к добыче» в день её завершения. 21 февраля 2020 г.



Научные конференции 

Сотрудники ЦНИГРИ принимают активное участие в работе профессионального сообщества. Толь- 
ко за последние три года специалисты института сделали 310 докладов на 75 международных и рос-
сийских конгрессах, форумах, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, науч- 
ных чтениях в 10 странах мира. 

В феврале 2020 г. Совет молодых учёных и специалистов института впервые провёл Молодёжную 
научно-образовательную конференцию ЦНИГРИ «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и 
цветных металлов – от прогноза к добыче». Научные направления конференции охватили широкий круг 
вопросов, которыми занимаются специалисты в нашей стране и за рубежом: прогноз, поиски, оценка 
и разведка месторождений полезных ископаемых; разработка прогнозно-поисковых и геолого-гене-
тических моделей месторождений твёрдых полезных ископаемых; методы изучения вещественного  
состава пород и руд; физико-химические условия минералообразования; геолого-экономическая 
оценка месторождений полезных ископаемых и участков недр; использование геоинформационных 
технологий и пространственных данных в геологической отрасли; современные технологии добычи  
и переработки минерального сырья. В программу был включён ряд лекций ведущих специалистов  
академических и отраслевых институтов по тематике конференции с последующим вручением слу- 
шателям лектория соответствующих сертификатов.

В юбилейный для ЦНИГРИ год в институте состоится X Международная научно-практическая кон-
ференция «Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благо- 
родных и цветных металлов». С каждым годом она становится всё более интересной. Как отметил в 
своём интервью научный руководитель ЦНИГРИ А. И. Иванов, конференция, проводимая институ-
том, успешно развивается: «В 2016 г. конференция проходила в течение двух дней, в 2017 и 2018 гг. с 
появлением специальной секции по алмазной тематике (всего было две секции) она проходила в те-
чение трёх дней, но уже в 2019 г. работа конференции осуществлялась в трёх секциях (кроме секции 
«алмазов», выделены секции «благородных металлов» и «цветных металлов») и также в течение трёх 
дней. Причём только около 50 % всех желающих смогли выступить с устными докладами – настолько 
большую аудиторию она собрала». Оргкомитет конференции ввёл в 2020 г. новую секцию – «Геолого- 
экономическая оценка месторождений». Тематика заседаний, круг российских, зарубежных докладчи-
ков и слушателей естественным образом расширяются. Так, в 2020 г. в рамках научно-практической 
конференции «Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, бла-
городных и цветных металлов» состоится очередная встреча рабочей группы по проекту «Большой 
Алтай – уникальная редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция Центральной Азии».

К этим событиям в ЦНИГРИ проведена реконструкция помещений и помимо главного конфе-
ренц-зала появились три малых зала для заседаний.
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Участники I Молодёжной научно-образовательной конференции «Минерально-сырьевая база 
алмазов, благородных и цветных металлов – от прогноза к добыче». 2020 г.



Базовая кафедра

В 2019 г. ЦНИГРИ и МГРИ-РГГРУ подписали договор о создании кафедры прогноза, поисков и раз-
ведки рудных месторождений, являющейся совместной структурой геологоразведочного факульте- 
та МГРИ-РГГРУ и ЦНИГРИ, на базе которого она работает в настоящее время. Профессорско-препо-
давательский состав новой кафедры состоит из сотрудников ЦНИГРИ. Главная задача – практическая 
подготовка студентов по специальности «Прикладная геология, поиски и разведка месторождений  
твёрдых полезных ископаемых». ФГБУ «ЦНИГРИ» предоставляет все необходимые условия, научно- 
педагогические кадры и оборудование для проведения занятий, а также создаёт условия для про-
ведения практики студентов с набором материалов для подготовки курсовых и дипломных работ. 
Тесное общение студентов со специалистами, работающими в геологоразведочной отрасли, должно  
способствовать формированию у выпускников реального представления о будущей работе. Как от-
метил недавно заведующий базовой кафедрой, научный руководитель ЦНИГРИ, доктор геолого-ми- 
нералогических наук А. И. Иванов, «выпускники, прошедшие подготовку на нашей кафедре, будут твёр- 
до знать, какие знания им понадобятся при поиске работы в выбранной ими области, и иметь практи-
ческий опыт работы в геологоразведочной сфере или в рамках прикладных научно-исследователь- 
ских работ, проводимых в нашем институте» [62]. 

Основная цель работы кафедры – содействие в подготовке высокопрофессиональных кадров,  
необходимых для инновационного развития геологоразведочной отрасли. «Если наши студенты не  
будут осваивать передовые технологии в вузах, то они будут тратить время на их освоение, когда при- 
дут на работу», – подчёркивает генеральный директор ЦНИГРИ А. И. Черных. Объединение усилий ву-
зов и научных организаций необходимо для выполнения программы, намеченной Президентом РФ. 
Речь идёт о присутствии нашей страны в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 
исследования и разработки в инновационных областях научно-технологической сферы. Инициатива 
руководителей ФГБУ «ЦНИГРИ» и МГРИ-РГГРУ будет способствовать выполнению Стратегии научно- 
технологического развития России и Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 г.
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Студенты МГРИ-РГГРУ в музее ЦНИГРИ «Руды благородных, цветных металлов и алмазов». 2020 г.



Центральный научно-исследовательский геоло- 
горазведочный институт цветных и благородных ме-
таллов живёт и работает в XXI веке. Его судьба тесно 
связана с историей страны, с развитием отечествен-
ной горнодобывающей отрасли.

Самым ценным капиталом ЦНИГРИ всегда были 
люди – яркие лидеры, высокие профессионалы. Ог- 
лядываясь назад, мы понимаем, что в истории инсти-
тута не было ничего случайного. Иногда говорят, что 
открытие месторождений – в определённой степени 
везение. Но в основе открытий всегда – фундамен-
тальные научные знания и огромный труд. Время 
ЦНИГРИ продолжается, пока в его стенах трудятся 
люди, влюблённые в свою профессию.

«Я думаю, что у нашего Института хорошие 
перспективы. В сложный переходный период нам уда-
лось сохранить главное – коллектив, который в по-
следние пять лет усилился новыми сотрудниками… 
Полагаю, что огромные знания, накопленные в нашем 
институте, вместе с энергией молодого поколения 
и  научной мудростью опытных сотрудников явля-
ются хорошим фундаментом для развития» [62].

А. И. Черных.





Из новогодних куплетов ЦНИГРИ о буднях геолога
«Совмещение профессий»

Вот геолог надевает
Полевой свой туалет.
Сам себя сопровождает  
По маршруту на хребет.
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Ю. М. Щепотьев. Камчатка. 1970-е годы

А. П. Лихачёв. Норильский район. 1960-е годы С. С. Вартанян, Б. С. Зеликсон, А. Г. Волчков. Аляска. 1990 г.

Мартайгинская экспедиция ЦНИГРИ. Кемеровская область. 1961 г.

Н. И. Богославец, А. И. Черных, В. Н. Хасанов. Красноярский край. 2018 г.

Н. К. Курбанов и  М.  Б. Бородаевская. Урал. 1950-е годы

Н. А. Фогельман. Забайкалье. 1940-е годы



Сам себе канаву роет,
Сам колотит образцы,
Сам гипотезы он строит,
Водит коней под уздцы.

Пробы сам берёт в проточке,
Сам полощет их в лотке,
Сам на карте ставит точки,
Сам же пишет в дневнике.
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В. А. Печников. Проходка шурфа 

(а не поиск клада). Карелия. 2019 г.

Н. А. Розанова. 
Красноярский край. 
1950-е годы

Т. П. Кузнецова. Забайкалье. 2010-е годы

С. С. Двуреченская. Якутия. 1970-е годы

И. А. Старостин. Тыва. 2010-е годы

А. Н. Краснов. Восточные Саяны. 2010-е годы

Д. М. Туровцев, Д. К. Степанов. Норильский район. 

1980-е годы

А. И. Кривцов и А. Г. Волчков со студентами. Южный Урал. 1960-е годы



К ночи лагерь сам устроит,
Сам варит себе кулеш,
Сводит коней к водопою –
Сам паси и спи, и ешь.

Где машина не проходит,
Иль коняки далеки,
Под седлом он сам же ходит.
Возит сам свои вьюки.
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Полевой лагерь ЦНИГРИ. Камчатка. 1970-е годы

М. М. Лаптев. Якутия. 2010-е годы

А. А. Константиновский.  
Хабаровский край. 1960-е годы

А. Н. Барышев. Худесское рудное поле. 
Сев. Кавказ. 1960-е годы

С. В. Яблокова и главный геолог 

Куранахской экспедиции В. А. Ксёнз . Якутия. 1961 г.

А. Г. Воларович. Камчатка. 1980 г.

Ю. К. Голубев. Архангельская область. 1990-е годы

На леднике Южный Иныльчек. Тянь-Шань. 
1980-е годы

В. С. Звездов с коллегами. Чукотка. 2010-е годы

Е. С. Заскинд с коллегами. Карелия. 1980-е годы



Стихотворение А. И. Казаринова. 1976 г.

В камералку сам трёт пробы,
Сортирует сам шлихи.

И ещё, в порядке хобби, 
Пишет сам себе стихи...
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А. В. Ожерельева.  
Оренбургская область. 2000-е годы

М. И. Вахрушев. 

Казахстан. 1970-е годы

Р. Х. Мансуров, А. А. Мерзликин, Н. А. Вилямовский. Красноярский край. 2010-е годы

О. В. Минина. Таджикистан. 1990-е годы 

И. Ф. Мигачёв. Приморский край. 

Высота 2100 м над уровнем моря. 1970-е годы

А. Д. Петровский 

А. Г. Волчков

Л. А. Николаева

В. И. Пятницкий

С. Д. Шер

А. И. Казаринов



Горностаев Николай Николаевич
Краукле Юрий Каспарович
Терновский Фёдор Михайлович
Дубровский Ошер Абрамович
Славин Георгий Капитонович
Спиваков Яков Наумович
Савари Евгений Андреевич
Рожков Иван Сергеевич
Савари Евгений Андреевич
Иванкин Пётр Филиппович
Нарсеев Валерий Александрович
Мигачёв Игорь Фёдорович
Михайлов Борис Константинович
Иванов Анатолий Иннокентьевич
Черных Александр Иванович

Горностаев Николай Николаевич
Амирасланов Али Агамалиевич
Янишевский Евгений Михайлович
Скаковский Николай Константинович
Степанов Борис Львович
Луневский Пётр Дмитриевич
Шаталов Евгений Трофимович
Савари Евгений Андреевич
Кашин Степан Александрович
Грибин Анатолий Александрович
Луневский Пётр Дмитриевич
Савари Евгений Андреевич
Макаров Борис Петрович
Воларович Георгий Павлович,
Никитин Николай Матвеевич
Нарсеев Валерий Александрович
Сидоров Владимир Александрович

Иванов Анатолий Иннокентьевич

09. 1935 г. – 03. 1936 г.
03. 1936 г. – 04. 1938 г.
04. 1938 г. – 07. 1938 г.
07. 1938 г. – 09. 1940 г.
09. 1940 г. – 03. 1944 г.
03. 1944 г. – 03. 1951 г.
03. 1951 г. – 12. 1964 г.
12. 1964 г. – 06. 1971 г.
06. 1971 г. – 05. 1972 г.
05. 1972 г. – 12. 1980 г.
12. 1980 г. – 12. 1988 г.
01. 1989 г. – 06. 2012 г.
06. 2012 г. – 06. 2015 г.
06. 2015 г. – 11. 2018 г.
12. 2018 г. – н/время

03. 1936 г. – 08. 1938 г.
08. 1938 г. – 06. 1939 г.
10. 1939 г. – 08. 1940 г.
08. 1940 г. – 05. 1941 г.
05. 1941 г. – 07. 1941 г.
11. 1941 г. – 02. 1947 г.
11. 1946 г. – 02. 1950 г.
05. 1949 г. – 03. 1951 г.
06. 1950 г. – 09. 1971 г.
03. 1951 г. – 11. 1959 г.
11. 1959 г. – 06. 1966 г.
12. 1964 г. – 09. 1980 г.
04. 1969 г. – 05. 1994 г.
09. 1971 г. – 05. 1981 г.
06. 1973 г. – 08. 1980 г.
06. 1980 г. – 12. 1980 г.
08. 1980 г. – 07. 1986 г.

12. 2018 г. – н/время

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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Директора института

Заместители директора по научной работе

Научный руководитель института 



Кривцов Анатолий Иванович
Флёров Игорь Борисович
Зеленов Василий Иванович
Прокопчук Богдан Иванович
Мигачёв Игорь Фёдорович
Седельникова Галина Васильевна
Щепотьев Юрий Михайлович
Минаков Виктор Михайлович
Кривцов Анатолий Иванович
Вартанян Сергей Серопович
Ручкин Георгий Владимирович
Иванов Анатолий Иннокентьевич

Ивенсон Юрий Павлович
Ивашнев Михаил Иванович
Смирнов Владимир Иванович
Заславский Григорий Лазаревич
Зайцев Ефим Поликарпович
Смирнов Владимир Иванович
Петровская Нина Васильевна
Карамышева Галина Дмитриевна
Баранова Елизавета Ивановна
Синюгина Елена Яковлевна
Катушёнок Иван Иосифович
Левоник Борис Степанович
Лапина Лидия Яковлевна
Апакова Марзия Салиховна
Швецов Геннадий Фёдорович
Харченко Василий Михайлович
Озеров Юрий Константинович
Розанова Нина Алексеевна
Брагин Игорь Константинович
Полывянный Игорь Яковлевич
Щендригин Александр Николаевич

05. 1981 г. – 07. 1984 г.
05. 1981 г. – 03. 1989 г.
10. 1981 г. – 10. 1983 г.
10. 1983 г. – 05. 1988 г.
04. 1986 г. - 01. 1989 г.
05. 1988 г. – 08. 2019 г.
03. 1989 г. – 01. 1994 г.
04. 1989 г. – 01. 1994 г.
10. 1991 г. – 10. 2010 г.
04. 2002 г. – н/время
10. 2010 г. – 09. 2012 г.
09. 2012 г. – 06. 2015 г.

02. 1938 г. – 04. 1938 г.
04. 1938 г. – 12. 1939 г.
12. 1939 г. – 06. 1940 г.
06. 1940 г. – 04. 1941 г.
04. 1941 г. – 11. 1941 г.
11. 1941 г. – 04. 1942 г.
04. 1942 г. – 06. 1945 г.
06. 1945 г. – 10. 1945 г.
11. 1945 г. – 02. 1948 г.
02. 1948 г. – 05. 1949 г.
06. 1949 г. – 11. 1949 г.
12. 1949 г. – 11. 1951 г.
01. 1951 г. – 12. 1956 г.
01. 1957 г. – 02. 1960 г.
02. 1960 г. – 02. 1961 г.
02. 1961 г. – 02. 1963 г.
02. 1963 г. – 10. 1966 г.
10. 1966 г. – 07. 1980 г.
07. 1980 г. – 07. 1981 г.
07. 1981 г. – 12. 2007 г.
01. 2008 г. – н/время

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Время ЦНИГРИ
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Учёные секретари института



Амосов Р. А. 
Берлинский А. И. 
Воларович Г. П. 
Горжевский Д. И. 
Горохов С. С. 
Зеленов В. И. 
Каминский Ф. В. 
Кривцов А. И. 
Лазарев А. С.
Лопатин А. Г. 
Малаев А. А. 
Минорин В. Е. 

Антонов Л. Н. 
Володин Р. Н. 
Волчков А. Г. 
Константинов М. М. 
Кривцов А. И. 

Беневольский Б. И. 
Вартанян С. С. 
Константинов М. М. 
Кочнев-Первухов В. И. 
Кренделев В. П. 
Кривцов А. И. 
Крыжановский С. А. 
Кузнецов В. В. 
Куторгин В. И. 
Макаров Б. П. 
Матвеева Е. В.
Мигачёв И. Ф. 
Минаков В. М. 
Минорин В. Е. 

1989 г. 
1990 г. 
1948 г., 1950 г. 
1988 г. 
1990 г. 
1989 г.  
1991 г. 
1980 г.
1940 г.
1966 г. 
1966 г. 
1991 г. 

1988 г. 
1987 г. 
1987 г. 
1987 г. 
1987 г. 

2007 г. 
2007 г. 
2001 г. 
2001 г., 2007 г. 
1989 г. 
2001 г., 2007 г. 
1989 г. 
2001 г., 2007 г. 
2007 г. 
1989 г. 
2001 г. 
2001 г., 2007 г. 
1989 г. 
1991 г. 

Нарсеев В. А. 
Недлер В. В. 
Недоговоров Д. И. 
Новожилов Ю. И. 
Петровская Н. В. 
Прокопчук Б. И. 
Рожков И. С. 
Флёров И. Б. 
Шаталов Е. Т. 
Шевцов Т. П. 
Харькив А. Д.

1985 г. 
1972 г.
1952 г.
1987 г. 
1972 г. 
1989 г. 
1950 г., 1951 г. 
1979 г. 
1946 г., 1950 г. 
1979 г. 
1991 г. 

Михайлов Б. К. 
Морозов И. В. 
Набровенков О. С. 
Николаева Л. А. 
Новиков В. Н. 
Новиков В. П. 
Орьев В. А. 
Риндзюнская Н. М. 
Ручкин Г. В. 
Рыбин В. П. 
Седельникова Г. В. 
Хорев В. А. 
Черемисина Е. А. 
Яблокова С. В.

2007 г. 
1989 г. 
2001 г. 
2001 г. 
2001 г. 
2007 г. 
1989 г. 
2001 г. 
2001 г., 2007 г. 
1989 г. 
2007 г. 
1989 г. 
2001 г. 
2001 г. 

Макаров Б. П. 
Мигачёв И. Ф. 
Минина О. В. 
Хорев В. А. 
Яновский В. М. 

1988 г. 
1987 г. 
1987 г. 
1988 г. 
1987 г.

Общественное признание заслуг 
учёных ЦНИГРИ

Время ЦНИГРИ

Приложения
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Лауреаты Государственной премии СССР

Лауреаты премии Мингео СССР

Лауреаты премий Совета министров СССР и Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники



Беневольский Б. И. 
Вартанян С. С. 
Кривцов А. И. 

Константинов М. М. 
Харькив А. Д.

Седельникова Г. В.

2002 г. 
2002 г. 
2002 г.

1991 г. 
1998 г. 

2004 г. 

Воларович Г. П. 
Годлевский М. Н. 

Рожков И. С. 
Шаталов Е. Т. 

Галкин Г. В. Кашин С. А. 

Аскасинский В. А. 
Божинский А. П. 
Бородаевская М. Б. 
Бородаевский Н. И. 
Годлевский М. Н. 
Ивановская В. П. 
Казакевич Ю. П. 
Каллистов П. Л. 
Карпенко И. А. 
Кашин С. А. 
Королёв Н. И. 
Лазарев А. З. 

Луневский П. З. 
Макаров Б. П. 
Мирлин Е. Г. 
Павловский Л. Г. 
Петровская Н. В. 
Рогозин Л. А. 
Рожков И. С. 
Савари Е. А. 
Стефанович В. В. 
Шаталов Е. Т. 
Шер С. Д. 

Время ЦНИГРИ
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Лауреаты премии имени А. Н. Косыгина

Лауреаты премии имени В. А. Обручева

Лауреат премии имени И. Н. Плаксина

Ордена СССР

Орден Ленина 

Орден Октябрьской Революции 

Орден Трудового Красного Знамени 



Антонов Л. Н. 
Бернштейн П. С. 
Бородаевская М. Б. (2 ордена) 
Бородаевский Н. И. 
Володин Р. Н. 
Горжевский Д. И. 
Зеленов В. И. 
Засухин И. Н. 
Каллистов П. Л. 

Болотов Л. А.
Вильшанский А. Л. 
Гречушкин В. В. 
Ижорский А. В. 
Кашин С. А. 
Лазарев А. З.
Павловский Л. Г.

Кривцов А. И. 

Ваганов В. И. 

Мигачёв И. Ф.

Мамедов Мир Гамид Мир Дамат Оглы 
Яковлев Л. И. 

Каминский Ф. В. 
Кашин С. А. 
Клименко Н. Г. 
Минаков В. М. 
Никулин А. И. 
Петровская Н. В. 
Просняков М. П. 
Ручкин Г. В. 
Савари Е. А. 

Писемский Г. В. 
Рожков И. С. 
Рыжов Б. В. 
Степанов Г. К. 
Шаталов Е. Т. 
Шер С. Д. 

Мигачёв И. Ф.

Михайлов Б. К. 

2010 г.

Сидоров А. А. 
Тимофеевский Д. А. 
Трофимов В. С. 
Харькив А. Д. 
Чернова Е. И. 
Шаталов Е. Т. 
Шер С. Д. 

Время ЦНИГРИ

Приложения
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Ордена Российской Федерации

Орден «Знак Почёта» 

Орден Красной Звезды 

Орден Почёта

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

Орден Дружбы народов 



Бернштейн П. С. 
Воларович Г. П. 
Володин Р. Н. 
Иванкин П. Ф. 
Иванов А. И. 
Кашин С. А. 
Конкин В. Д. 
Курбанов А. Ш. 

Безрукова Г. В. 
Горжевский Д. И. 
Гроусов В. И. 
Лапина Л. Я. 
Некрасова А. Н. 
Разумова Р. В. 

Лазарев А. З. 
Луневский П. Д. 
Новиков В. А. 
Попова Н. Н. 
Савари Е. А. 
Стефанович В. В. 
Швецов Г. Ф. 
Шевцов Т. П. 

Ревякин П. С. 
Савари Е. А. 
Смирнов Ю. Т. 
Спасённых Ю. С. 
Швецов Г. Ф. 
Шувальский  И. А.

Андреева М. Г. 
Аристов В. В. 
Воларович Г. П. 
Казаринов А. И. 
Кривцов А. И. 
Лапина Л. Я. 
Минорин В. Е. 

1979 г.
2012 г.
1971 г.
1946 г.
1991 г.
1946 г.
1985 г.

1989 г.
1991 г.
1972 г.
1991 г.
1975 г.
1982 г.
1965 г.

Ревякин П. С. 
Риндзюнская Н. М. 
Флёров И. Б. 
Фоминых А. Ф. 
Шевцов Т. П. 
Яблокова С. В. 
Яковлев Л. И. 

Беневольский Б. И. 
Воларович Г. П. 
Константинов М. М. 
Кривцов А. И. 
Мигачёв И. Ф. 

Николаева Л. А. 
Петровская Н. В. 
Прокопчук Б. И. 
Ручкин Г. В. 
Шаталов Е. Т. 

Время ЦНИГРИ
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Медали СССР
«За трудовую доблесть» 

«За трудовое отличие»  

Первооткрыватели месторождений

Заслуженные деятели науки РСФСР  
и Российской Федерации



Иванов А. И.
Кривцов А. И.

Барышев А. Н. 
Бородаевская М. Б. 
Бородаевский Н. И. 
Вартанян С. С. 
Витковский И. М. 
Вихтер Б. Я. 
Воларович Г. П. 
Володин Р. Н. 
Волчков А. Г. 
Гаврилов А. М.
Гиленко В. А. 
Голубев Ю. К. 
Горжевский Д. И. 
Гурин В. Ф. 
Двуреченская С. С.
Донец А. И.
Засухин И. Н. 
Звездов В. С. 
Иванкин П. Ф. 
Иванов А. И.
Карпенко И. А. 
Клименко Н. Г. 
Конкин В. Д. 
Конкина О. М. 

Болотов Л. А. 
Вартанян С. С. 
Волчков А. Г.
Зинчук Н. Н. 
Иванов А. И. 

2019 г.
2010 г.

Константинов М. М. 
Константиновский А. А. 
Косовец Т. Н.
Кочеров И. Н. 
Кочнев-Первухов В. И. 
Кренделев В. П. 
Кривцов А. И. 
Кряжев С. Г.
Кузнецов В. В. 
Курбанов Н. К. 
Куторгин В. И. 
Кучеревский П. Г. 
Макаров Б. П. 
Мигачёв И. Ф.
Миляев С. А. 
Минаков В. М. 
Минина О. В. 
Минькин К. Н.
Нарсеев В. А. 
Николаева Л. А. 
Никулин А. И. 
Новиков В. П. 
Петраш Н. Г. 
Петровский А. Д. 

Карпенко И. А. 
Михайлов Б. К. 
Новиков В. П. 
Седельникова Г. В. 
Сущинский Л. С. 

Засухин И. Н. — заслуженный изобретатель 

Полывянный И. Я. 
Прокопчук Б. И. 
Прусакова Н. А. 
Риндзюнская Н. М. 
Романчук А. И. 
Ручкин Г. В. 
Рыжов Б. В. 
Савари Е. А. 
Смирнов Ю. Т. 
Стефанович В. В. 
Сущинский Л. С. 
Углов Б. Д. 
Фельдман А. А. 
Филиппов В. П. 
Фогельман Н. А. 
Хачатрян Г. К.
Хорев В. А. 
Черемисин А. А.
Черных А. И.
Щендригин А. Н.
Щепотьев Ю. М. 
Яблокова С. В.
Яновский В. М. 

Время ЦНИГРИ

Приложения
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Заслуженные геологи Российской Федерации

Почётная грамота Президента 
Российской Федерации 

с нагрудным знаком 

Почётные разведчики недр



Григорьева А. И.
Гуреев В. Ф.
Гурин В. Ф.
Двуреченская С. С.
Дейнега В. Г.
Денисов В. П.
Денисова Э. М.
Джобадзе В. А.
Дзялошинский В. Г.
Дикова М. Ф.
Диянов Н. М.
Донец А. И.
Дубинчик А. И.
Дубова Т. А.
Егиазаров Н. Г.
Ершов Е. М.
Жарков В. В.
Заири Н. М.
Засухин И. Н.
Звездов В. С.
Зеленов В. И.
Зинчук Н. Н.
Зорина Ю. Г.
Зубатарева Л. И.
Зубова Т. П.
Ибрагимова Н. В.
Иваненкова Е. В.
Иванкин П. Ф.
Иванов А. И. 
Иванов Н. М.
Ивановская В. П.
Илупин И. П.
Казакевич Ю. П.
Казаринов А. И.
Кальниченко С. С.
Карпенко И. А.
Карпухина М. В.
Кашин С. А.
Ким Д. Х.
Клименко Н. Г.
Клюева Н. Д.
Ковалёва Л. А.
Комарова А. С.
Кондратенко А. К.
Конкин В. Д.
Конкина О. М.
Константинов М. М.
Константиновский А. А.
Конышев В. О.
Королёв Н. И.
Косовец Т. Н.
Кочеров И. Н.
Кочнев-Первухов В. И.

Агибалов О. А.
Ажгирей Д. Г.
Ажгирей Р. М.
Амосов Р. А.
Андреев А. В.
Андреев В. А.
Анненкова Т. Е.
Антонов Л. Н.
Аристов В. В.
Арифулов Ч. Х.
Бакулин Ю. А.
Баранова Н. Г.
Барашнев Н. И.
Беневольский Б. И.
Берлинский А. И.
Бернадский В. Г.
Бернштейн П. С.
Бисиркина Г. М.
Блинова Е. В.
Блинова Т. А.
Бобин А. С.
Божинский А. П.
Борис Е. И.
Бородаевский Н. И.
Бочек Л. И.
Буйнов А. А.
Ваганов В. И.
Варгунина Н. П.
Варламов В. А.
Вартанян С. С.
Васюков В. Е.
Векслер В. И.
Витковский И. М.
Вихтер Б. Я.
Владимиров С. И.
Воларович А. Г.
Воларович Г. П.
Володин Р. Н.
Волчков А. Г.
Воробьёв В. И.
Гаврилов А. М.
Галямов А. Л.
Ганжа Г. Б.
Гауке А. Э.
Гирфанов М. М.
Годлевский М. Н.
Голенев В. Б.
Голубев Ю. К.
Горенков Н. Л.
Горжевский Д. И.
Горохов С. С.
Грачёв А. А.
Гречушкин В. В.

Кренделев В. П.
Кривцов А. И.
Крылова Г. С.
Кряжев С. Г.
Крынтя Е. Е.
Кудрявцева Н. Г.
Кузнецов В. В.
Кузнецова Т. П.
Куликов Д. А.
Курбанов Н. К.
Кучеревский П. Г.
Лабзов А. К.
Лебедев В. В.
Левитан Г. М.
Лихачёв А. П.
Лобач В. И.
Лопатин А. Г.
Лоренц В. А.
Макаров Б. П.
Мамедов М. Г.
Мандругин А. В.
Маркова Н. В.
Матвеева Е. В.
Мельников М. С.
Мигачёв И. Ф. 
Миляев С. А.
Минаков В. М.
Минина О. В.
Минорин В. Е.
Минькин К. М.
Михайлов Б. К.
Михайлова М. С.
Мызенкова Л. Ф.
Назарова Н. И.
Некрасова А. П.
Никешин Ю. В.
Николаева Л. А.
Никулин А. И.
Новиков В. П.
Новожилова И. М.
Овсянников Г. Д.
Орлова Г. Ю.
Остроумова Н. П.
Павлова Н. Н.
Павловский Л. Г.
Перец В. А.
Персиц Ф. М.
Перфильев В. В.
Перфильева А .И.
Петраш Н. Г.
Петровский А. Д.
Политов В. К.
Полывянный И. Я.

Время ЦНИГРИ

Общественное признание заслуг учёных ЦНИГРИ
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Отличники разведки недр



Просняков М. П.
Прусакова Н. А.
Пучкова Т. В.
Разумова Р. В.
Ревякин П. С.
Риндзюнская Н. М.
Рогачёв Б. В.
Родионов Ю. Н.
Россовский С. Н.
Розанова Н. А.
Романов С. В.
Романчук А. И.
Рубцов Н. Ф.
Ручкин В. Ф.
Рыбин В. П.
Рыжов Б. В.
Савари Е. А.
Савари Е. Е.
Самонов И. З.
Сандомирский А. Я.
Сапожников В. Г.
Сапрыкин А. А.
Сачков А. Ф.
Седельников Э. С.
Седельникова Г. В.
Седова В. И.
Семенюк В. И.
Серебряный Б. Л.

Сидоров А. А.
Сидоров В. А.
Синюгина Е. Я.
Сиротинский Р. В.
Скориков Н. Т.
Сладков В. И.
Слепнев П. В.
Смирнов Ю. Т.
Солодов А. А.
Спасённых Ю. Т.
Стефанович В. В.
Столяренко В. В.
Стороженко А. А.
Стружков С. Ф.
Сущев В. И.
Сущинский Л. С.
Сынгаевский Е. Д.
Тарасов А. С.
Тимофеевский Д. А.
Тихомиров К. П.
Тищенко В. В.
Требухин В. С.
Трусова М. В.
Фельдман А. А.
Филатов Е. И.
Филиппов В. П.
Флёров И. Б.
Фогельман Н. А.

Фоминых А. Ф.
Фролова А. А.
Харькив А. Д.
Хасанов В. Н.
Хачатрян Г. К.
Хорев В. А.
Храпов Ю. Д.
Чанышев И. С.
Чекваидзе В. Б.
Черемисин А. А.
Чижова И. А.
Шабаршов П. Я.
Шапиро А. П.
Шаталов Е. Т.
Шер С. Д.
Ширай Е. П.
Шлепакова Л. И.
Шмаков Н. Я.
Шувальский И. А.
Щендригин А. Н.
Щепотьев Ю. М.
Щербакова Т. Е.
Щукин В. С.
Эльберт А. М.
Яблокова С. В.
Яковлев Л. И.
Яновский В. М.

Время ЦНИГРИ
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                              ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ
 МАРИИ  БОРИСОВНЫ  И  НИКОЛАЯ  ИВАНОВИЧА
                                 БОРОДАЕВСКИХ

Д И П Л О М

Федеральное государственное унитарное предприятие
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦНИГРИ

и П Р Е М И Я 
и м е н и

М А Р И И Б О Р И С О В Н Ы и 
Н И К О Л А Я И В А Н О В И Ч А

Б О Р О Д А Е В С К И Х

 
Абрамов Владимир Юрьевич 
Абрамова Елена Евгеньевна 
Агеева Светлана Тихоновна 
Алексеева Любовь Михайловна 
Анненкова Татьяна Евгеньевна 
Аристов Василий Васильевич 
Арифулов Чингиз Хайдарович 
Барышев Алексанр Николаевич 
Баташев Евгений Владимирович 
Беневольский Борис Игоревич 
Блинова Елена Владиславовна 
Бражник Андрей Валентинович 
Бровкин Валерий Иванович 
Ваганов Валерий Иванович 
Вартанян Сергей Серопович 
Вахрушев Михаил Иванович 
Витковский Игорь Михайлович 
Воларович Алла Георгиевна 
Володин Роальд Николаевич 
Волчков Алексей Гордеевич 
Гаврилов Алексей Михайлович 
Голенев Владимир Борисович 
Голубев Юрий Конкордович 
Гуркина Галина Анатольевна 
Диянов Николай Михайлович 
Донец Александр Иванович 
Ельянова Елена Анатольевна 
Заири Намик Манафович 
Засухин Игорь Николаевич 
Захарченко Ольга Дмитриевна 
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• Смирновские чтения 2014 (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова)

2015

• Всероссийская конференция «Месторождения стратегических металлов: закономерности размещения, 
источники вещества, условия и механизмы образования», посвящённая 85-летию ИГЕМ РАН (Москва, 2015 г.) 

• XII Всероссийское Петрографическое совещание с участием зарубежных ученых (Петрозаводск, Карель-
ский научный центр РАН, 2015 г.)

• V Российская молодежная научно-практическая Школа с международным участием «Новое в познании 
процессов рудообразования» (Москва, ИГЕМ РАН, 2015 г.)

• 4-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, посвящённая 
памяти академика А. П. Карпинского (Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ, 16–20 февраля, 2015 г.)

• XII Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле», посвящённая 
70-летию ВОВ (Москва, МГРИ-РГГРУ, 8–10 апреля, 2015 г.) 

• V Международная научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, поисков 
и оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» (Москва, ЦНИГРИ, 14–15 апреля, 2015 г.)

• 2-я Научно-практическая конференция «Геология, геофизика и минеральное сырье Сибири» (Новоси-
бирск, СНИИГГиМС, 21–24 апреля, 2015 г.) 

• Международное совещание по геологии россыпей и месторождений кор выветривания (РКВ-2015) «Россы-
пи и месторождения кор выветривания: изучение, освоение, экология» (Пермь, ПГНИУ, 24–28 августа, 2015 г.) 

• II Международная научная конференция «Открытая Арктика» в рамках форума «Дни Арктики в Москве» 
(Москва, Минприроды РФ, ноябрь, 2015 г.)

2016

• Научный семинар «Археология Подмосковья» (Москва, ИА РАН, 2016 г.) 
• VI Международная научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, поис-

ков и оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» (Москва, ЦНИГРИ, 19–20 апре-
ля, 2016 г.)

• Минералогический семинар с международным участием «Современные проблемы теоретической, экс-
периментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения 2016)» (Сыктывкар, 17–20 мая, 2016 г.)

• ХХХIII Международная конференция «Щелочной магматизм Земли и связанные с ним месторождения 
стратегических металлов», Школа «Щелочной магматизм Земли» (ГЕОХИ РАН, 27 мая, 2016 г.) 

• Рабочее совещание «Организационные, правовые и технологические аспекты формирования Федераль-
ной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации» (Москва, 
ВНИИгеосистем, 30 мая – 1 июня, 2016 г.) 
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• VIII Международный конгресс «Цветные металлы и минералы» (Красноярск, 12–16 сентября, 2016 г.) 
• XVII Всероссийская конференция по термобарогеохимии, посвящённая 80-летию со дня рождения  

д. г.-м. н. Феликса Григорьевича Рейфа (Улан-Удэ, 12–17 сентября, 2016 г.)
• VIII Всероссийский съезд геологов (Москва, 26–28 октября, 2016 г.) 
• XXI Симпозиум по геохимии изотопов имени академика А. П. Виноградова (Москва, ГЕОХИ РАН, 15–17 но-

ября, 2016 г.) 
• Конференция, посвящённая 300-летию Минералогического музея Российской академии наук (Москва, 

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН, 21–24 ноября, 2016 г.)

2017

• International Conference «Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications (PHENMA 2017)»
• Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов с международным участием «Геоло-

гия, поиски и комплексная оценка месторождений твердых полезных ископаемых» (Москва, ВИМС, 2017 г.) 
• Смирновские чтения 2017 (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова) 
• 2-я Российско-Южноафриканская конференция по металлам платиновой группы (Москва, МПР, 2017 г.) 
• V Международная конференция молодых ученых и специалистов памяти академика А. П. Карпинского 

(Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ, 28 февраля – 2 марта, 2017 г.) 
• Рабочее совещание по вопросу функционирования единой системы фондов геологической информации 

в Российской Федерации (Москва, Росгеолфонд, 23–24 марта, 2017 г.)
• XIII Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле» (Москва, 5–7 апре-

ля, МГРИ-РГГРУ, 2017 г.)
• XXI Международный симпозиум имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы 

геологии и освоения недр» (Томск, Томский политехнический университет, 3–7 апреля, 2017 г.)
• VII Международная научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, поисков 

и оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» (Москва, 13–14 апреля, ЦНИГРИ, 2017 г.)
• XXIII Научная молодёжная школа «Металлогения древних и современных океанов 2017. Дифференциа- 

ция и причины разнообразия рудных месторождений» (Миасс, Институт минералогии УрО РАН, 24–28 ап- 
реля, 2017 г.)

• Рабочее совещание «Научно-методические и технологические проблемы прогнозирования и поиска слабо  
контрастных кимберлитовых трубок на территории Восточно-Европейской и Восточно-Сибирской алма-
зоносных провинций» (Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ, 8–9 июня, 2017 г.)  

• IX Международный конгресс «Золото Сибири. Цветные металлы и минералы» (Красноярск, 11–15 сентя-
бря, 2017 г.) 

• 12-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом» (ВИТТ-2017) (Минск, 
19–22 сентября, 2017 г.) 

• Международная научно-практическая конференция «Минерагения Казахстана» (Алма-Ата, Институт гео-
логических наук им. К. И. Сатпаева, 21–22 сентября, 2017 г.) 

• VII Российская молодёжная научно-практическая Школа «Новое в познании процессов рудообразова-
ния» (Москва, ИГЕМ РАН, 13–17 ноября, 2017 г.) 

• Всероссийская конференция, посвящённая 120-летию со дня рождения А. Г. Бетехтина «Основные про-
блемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: новые горизонты» (Москва, ИГЕМ РАН, 20– 
22 ноября, 2017 г.)

• VII Международный форум «Арктика: Настоящее и будущее» (Санкт-Петербург, 4–6 декабря, 2017 г.)    

2018

• III Международный конгресс-выставка “ChinaGold”, Китай, 2018 г.
• XХIV Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая школа 2018» (Екатеринбург, 

Уральский государственный горный университет, 2018 г.)
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• XXXV Международная конференция «Магматизм Земли и связанные с ним месторождения стратегиче-
ских металлов» (Москва, Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, 2018 г.)

• 29th International Mineral Processing Congress IMPC 2018, Moscow

• Всероссийский семинар по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (Москва, 2018 г.) 

• Международная конференция «Науки о Земле» (Ташкент, Госкомгеологии РУз, 2018 г.)

• Межправкомиссия Россия–Куба (2018 г.)

• Рабочее совещание «ГИС-Атлас “Недра России” – геологическое строение, минерально-сырьевые ресур-
сы, состояние и использование недр России» (Санкт-Петербург, ВСЕГЕИ, 17 января, 2018 г.) 

• L (50-е) Юбилейное Тектоническое совещание «Проблемы тектоники и геодинамики земной коры и ман-
тии» (Москва, 30 января – 3 февраля, 2018 г.) 

• III Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арк- 
тика 2018) (Москва, 20–21 февраля, 2018 г.) 

• Рабочее совещание «Развитие геоинформационного обеспечения для решения задач геологического 
изучения и использования недр, формирования и ведения Единого фонда геологической информации» 
(Москва, Росгеолфонд, 20–21 февраля, 2018 г.) 

• Конференция «Золото России: итоги 2017 года – добыча и потребление» (Москва, 6 марта, 2018 г.)

• Конференция «Северо-Восток. Территория развития 2018» (Москва, 28 марта, 2018 г.)  

• Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития геологического исследования 
недр: настоящее и будущее» (к 100-летию МГРИ–РГГРУ) (Москва, МГРИ, 4–6 апреля, 2018 г.)

• VIII Международная научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, поис-
ков и оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» (Москва, ЦНИГРИ, 16–18 апре-
ля, 2018 г.)

• XXIV Научная молодёжная школа «Металлогения древних и современных океанов 2018. Вулканизм и ру-
дообразование» (Миасс, Институт минералогии, 23–27 апреля, 2018 г.) 

• V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 50-ле-
тию Алмазной лаборатории ЦНИГРИ – НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО) «Эффективность геологоразведочных 
работ на алмазы: прогнозно-ресурсные, методические и инновационно-технологические направления 
ее повышения» (Мирный, 29 мая – 1 июня, 2018 г.)  

• Минералогический семинар с международным участием «Современные проблемы теоретической, экс-
периментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения 2018)» (Сыктывкар, 22–24 мая, 2018 г.)

• Международная конференция «Проблемы магматической и метаморфической петрологии, геодинамики 
и происхождения алмазов», посвящённая 110-летию со дня рождения академика В. С. Соболева (Новоси-
бирск,  ИГМ СО РАН, 9–14 июня, 2018 г.) 

• 13-й Международный платиновый симпозиум (Полокване (ЮАР), 30 июня – 6 июля, 2018 г.)

• 15-й Симпозиум Международной ассоциации по генезису рудных месторождений (15th Quadrennial 
IAGOD Symposium (Сальта (Аргентина), 26 – 31 августа, 2018 г.) 

• X Международный конгресс «Цветные металлы и минералы» (Красноярск, 10–14 сентября, 2018 г.) 

• XVIII Всероссийская конференция по термобарогеохимии, посвящённая 100-летию со дня рождения  
профессора Юрия Александровича Долгова (1918–1993) (Москва, Минералогический Музей им. А. Е. Фер- 
смана РАН, 24–28 сентября, 2018 г.)

• Национальная картографическая конференция 2018 (Москва, РГБ, 16–19 октября, 2018 г.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохими-
ческих работ в системе геологического изучения недр» (Москва, ИМГРЭ, 6–7 ноября, 2018 г.)

• IX Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле (Новосибирск, Институт геологии и ми- 
нералогии и нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 19–23 ноября, 2018 г.)       

• VIII Российская молодёжная научно-практическая Школа «Новое в познании процессов рудообразова-
ния» (Москва, ИГЕМ РАН, 26–30 ноября, 2018 г.) 
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2019

• Международная научно-практическая конференция «Минерагения Казахстана» (Алма-Ата, 2019 г.)
• Межправкомиссия Россия–Венесуэла (2019 г.)
• Межправкомиссия Россия–Куба (2019 г.)
• Оценка качества опробования: российские и международные стандарты (Москва, Учебно-консультаци- 

онный центр «Минстандарт», 2019 г.)
• Рабочее совещание по разномасштабному геохимическому картированию «Геолого-геохимическая ин-

формация как основа прироста прогнозных ресурсов и её востребованность недропользователями» 
(Москва, ИМГРЭ, 2019 г.) 

• Заседание президиума РАН по вопросу «Актуальные проблемы научного обеспечения развития мине-
рально-сырьевой базы высокотехнологичной промышленности Российской Федерации» (Москва, РАН, 
12 февраля, 2019 г.) 

• 16-я Международная выставка «Недра 2019. Изучение. Разведка. Добыча» (Москва, МГРИ, 1–2 апреля, 2019 г.) 
• Научно-практическая конференция «Инновационное развитие отрасли: состояние и перспективы» (Мо- 

сква, МГРИ, 1–2 апреля, 2019 г.) 
• XIV Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле» (Москва, МГРИ, 

3–5 апреля, 2019 г.)  
• XXIII Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых им. академика М. А. Усова «Про-

блемы геологии и освоения недр» (Томск, 7–11 апреля, 2019 г.)
• IX Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Севе- 

ро-Востока России» (Якутск, 10–12 апреля, 2019 г.)
• IX Международная научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, поисков,  

оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» (Москва, ЦНИГРИ, 17–19 апреля, 2019 г.)
• XXV Молодёжная научная школа «Металлогения древних и современных океанов 2019. Четверть века 

достижений в изучении субмаринных месторождений» (Миасс, 22–26 апреля, 2019 г.)
• Всероссийское совещание «Состояние и перспективы развития Государственного геологического кар-

тографирования территории Российской Федерации и её континентального шельфа» (Санкт-Петербург, 
ВСЕГЕИ, 23–25 апреля, 2019 г.) 

• Международный горно-геологический форум «МИНГЕО СИБИРЬ 2019» (Красноярск, 23–24 мая, 2019 г.)
• Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии» (Витебск, 27–31 мая, 2019 г.) 
• Всероссийское совещание «Государственный мониторинг состояния недр» (Московская область, посе-

лок Поведники (Гидроспецгеология), 4–5 июня, 2019 г.) 
• Форум горных дел (Харбин (Китай), 13–14 июня, 2019 г.)
• XV Международная конференция SGA 2019 «Life with ore deposits on Earth» (Глазго (Шотландия), август, 

2019 г.) 
• Международное совещание «Большой Алтай – уникальная редкометально-золото-полиметаллическая 

провинция Центральной Азии» (Казахстан, Алма-Ата, сентябрь, 2019 г.) 
• Рабочее совещание «Вопросы формирования Единого фонда геологической информации (ЕФГИ)» (Домо-

дедово (Московская область), 10–12 сентября, 2019 г.) 
• Международная научно-практическая конференция «Научно-технологическое и информационное обе-

спечение оценки недр Казахстана» (Бекжановские чтения) (Алма-Ата, 19–20 сентября, 2019 г.)
• XI Международный конгресс «Цветные металлы и минералы» (Красноярск, 16–20 сентября, 2019 г.) 
• Круглый стол «Расширение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере пользования недра-

ми» (Москва, Совет Федерации, 24 сентября, 2019 г.)
• Научно-практический семинар «Совершенствование государственной экспертизы запасов и согласова-

ния технических проектов разработки месторождений ТПИ» (Москва, Минприроды России, 25–27 сентя-
бря, 2019 г.)

• 18-я Международная конференция «Физико-химические и петрофизические исследования в науках 
о Земле» (Москва, 2–4 октября; Борок, 6 октября, 2019 г.)

• Всероссийская конференция, посвящённая 120-летию со дня рождения академика Д. С. Коржинского  
«Физико-химические факторы петро- и рудогенеза: новые рубежи» (Москва, ИГЕМ РАН, 7–9 октября,  
2019 г.)

Время ЦНИГРИ

Приложения

340



• Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Россия 2019» (Москва, 8–10 октября, 2019 г.)
• I Всероссийская научно-практическая конференция «Золото. Полиметаллы. XXI век» (Челябинск, 11–13 ок- 

тября, 2019 г.)
• V Международная конференция «Информационные технологии для наук о Земле и приложения для 

геологии, горной промышленности и экономики» (Москва, Государственный геологический музей им. 
В. И. Вернадского РАН, 14–18 октября, 2019 г.)

• Саммит и Экономический форум «Россия–Африка» (Сочи, 23–24 октября, 2019 г.)
• XXII Симпозиум по геохимии изотопов имени академика А. П. Виноградова (Москва, ГЕОХИ РАН, 29–31 ок-

тября, 2019 г.)
• IX Российская молодёжная научно-практическая Школа «Новое в познании процессов рудообразова- 

ния» (Москва, ИГЕМ РАН, 25–29 ноября, 2019 г.) 
• Международная конференция и выставка «Новые технологии добычи полезных ископаемых» (Москва, 

декабрь, 2019 г.)
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