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Аннотация 

В статье приведена приближенно-количественная оценка величин минерагениче-

ских потенциалов цветных камней палеогеодинамических систем, комплексов и геоло-

гических формаций России разной региональной и возрастной принадлежности. Уста-

новлены общие тренды изменения в геологическом времени масштабов и интенсивно-

сти проявления процессов формирования однотипных месторождений цветных камней. 
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Выявление региональных закономерностей пространственного распреде-

ления рудных концентраций и геодинамической принадлежности вмещающих 

их геологических комплексов (региональная минерагения) постоянно при-

влекало внимание геологов. Изучению региональной минерагении камнесамо-

цветоносных комплексов посвящены работы Е.Я. Киевленко [1], А.В. Татари-

нова [2], Я.П. Самсонова, А.П. Туринге [3], Н.Л. Добрецова, А.В. Татаринова [4] 

и многих других специалистов-самоцветчиков. 

Одной из важнейших проблем исторической минерагении является опре-

деление направленности эволюционирования во времени масштабов и интенсив-

ности проявления рудообразующих процессов, ведущих к формированию одно-

типных (принадлежащих к одному и тому же геолого-промышленному и рудно-

формационному типам) минеральных месторождений. Различным аспектам об-

щей проблемы эволюционирования процессов рудообразования в геологической 

истории посвящены работы Ю.А. Билибина, В.И. Смирнова, Н.Л. Добрецова, 

В.С. Домарева, Г.А. Твалчрелидзе и других геологов, применительно к процес-

сам формирования месторождений цветных камней – исследования Г.Д. Аэрова, 

А.В. Татаринова, В.С. Полянина и др. 

До настоящего времени количественная оценка минерагенических ха-

рактеристик камнесамоцветоносных геодинамических систем, комплексов 

и геологических формаций, принадлежащих различным регионам и возраст-

ным интервалам, не проведена, тенденции их изменения в геологическом вре-

мени не установлены. 

Наиболее информативными показателями, дающими возможность качест-

венно и количественно оценить масштабы проявления, сравнить и определить 
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направленность и динамику эволюционирования в геологическом времени 

процессов формирования цветных камней в разнотипных геологических ком-

плексах отдельных регионов (складчатых областей и платформ) являются сле-

дующие характеристики камнесамоцветоносных геодинамических систем, 

комплексов и геологических формаций [5]: минерагеническая специализация, 

минерагенический потенциал (МП) и удельная рудоносность (продуктивность). 

Проведенные ранее исследования по составлению мелкомасштабных (мас-

штаба 1:5 000 000 – 1:500 000) Прогнозно-минерагенических карт России на 

апоультрамафитовое камнесамоцветное сырье [6], цветные камни гранитоид-

ных комплексов, цветные камни вулканогенных комплексов, высококонъюнк-

турные виды цветных камней (изумруд, александрит, рубин, сапфир, демантоид, 

хромдиопсид, турмалин, жадеит, нефрит, чароит) [7], Прогнозно-минерагениче-

ской карты (на палеогеодинамической основе) южных регионов Сибири и Даль-

него Востока на неметаллические полезные ископаемые (включая цветные кам-

ни) [8, 9] позволили выделить ведущие камнесамоцветоносные геодинамические 

системы, комплексы и геологические формации, формирование и геологическое 

развитие которых определили минерагеническую (на цветные камни) специали-

зацию регионов и наличие в их пределах разномасштабных месторождений 

цветных камней определенных геолого-промышленных типов. 

Для расчетов минерагенических характеристик камнесамоцветоносных ком-

плексов России использована созданная в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» при участии 

ФГУП «ВНИИСИМС» и РГУ «Центркварц» база данных, включающая инфор-

мацию о более чем 300 российских объектах камнесамоцветного сырья (место-

рождения, проявления, разноранговые перспективные на цветные камни пло-

щади). 

При расчете величин МП цифры прогнозных ресурсов цветных камней были 

приведены к условным запасам категории С2. При этом использованы следую-

щие оцененные и рекомендованные к использованию ВПО «Кварцсамоцветы» 

Мингео СССР переводные коэффициенты (коэффициенты подтверждения за-

пасов): для категории Р1 – 0.8; Р2 – 0.32 (0.4 × 0.8) и Р3 – 0.032 (0.1 × 0.4 × 0.8). 

Суммарный российский МП каждого из цветных камней принят за 100%. При-

водимые ниже (в таблицах и тексте) величины МП минерагенических провин-

ций и поясов, геодинамических систем, комплексов, геологических формаций и 

возрастных интервалов характеризуют примерную процентную долю приве-

денных запасов цветного камня от общероссийских. 

В табл. 1–5 приведены данные о минерагенической специализации и вели-

чинах минерагенических потенциалов и удельной рудоносности камнесамоцве-

тоносных минерагенических провинций России, разновозрастных геодинами-

ческих систем, комплексов и геологических формаций, развитых в их пределах. 

Анализ этих материалов позволяет сделать ряд важных количественно обос-

нованных выводов, касающихся регионального размещения, возрастной приуро-

ченности и геодинамической принадлежности камнесамоцветоносных геологи-

ческих формаций России. 
 

 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИНЕРАГЕНИИ… 

 

97 

 
 



В.С. ПОЛЯНИН и др. 

 

98 

 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИНЕРАГЕНИИ… 

 

99 

 



В.С. ПОЛЯНИН и др. 

 

100 

 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИНЕРАГЕНИИ… 

 

101 

 



В.С. ПОЛЯНИН и др. 

 

102 

1. Каждая из камнесамоцветоносных провинций характеризуется индивиду-

альной минерагенической специализацией и величинами минерагенических ха-

рактеристик (в скобках – виды камней, жирным выделены камни, по которым 

оценены промышленные запасы) (табл. 1): 

– Карело-Кольская (хризолит, амазонит, яшма); 

– Тиманская (агат); 

– Уральская (александрит, аметист, берилл, демантоид, изумруд, рубин, 

сапфир, топаз, турмалин, агат, агат-переливт, жадеит, малахит, нефрит апо-

ультрамафитовый (зеленый), родонит, уваровит, серпентинит (змеевик), 

яшма); 

– Алтае-Саянская (агат, жадеит, нефрит апоультрамафитовый, родусит, 

яшма); 

– Кавказская (агат, жадеит, яшма); 

– Лено-Енисейская (аметист, хризолит, агат); 

– Алдано-Становая (аметист, корунд благородный, хризолит, хромдиоп-

сид, нефрит апокарбонатный (белый), чароит); 

– Енисейско-Саяно-Байкальский (берилл, рубин, нефрит апокарбонат-

ный (белый), нефрит апоультрамафитовый); 

– Забайкальско-Буреино-Охотский (берилл, рубин, топаз, турмалин, хри-

золит, агат, лазурит, родонит, яшма); 

– Сахалинская (агат, демантоид коллекционный); 

– Сихотэ-Алиньская (опал благородный, хризолит, агат, гранат коллек-

ционный); 

– Верхояно-Чукотская (аметист, берилл, топаз, агат, нефрит апоультрама-

фитовый); 

– Охотско-Чукотский (агат); 

– Анадырско-Корякская (демантоид, агат, жадеит); 

– Камчатская (агат). 
 

2. Каждая геодинамическая система, комплекс и геологическая формация 

характеризуются индивидуальной минерагенической специализацией на цвет-

ные камни и величинами минерагенических характеристик (табл. 2–5): 

– рифтогенно-спрединговая геодинамическая система вмещает весь МП 

изумруда, александрита, демантоида, апоультрамафитового нефрита и жадеита, 

а также 9.7% МП родонита и 11.7% МП яшмы; 

– в терригенно-карбонатных отложениях, сформированных в пределах пас-

сивных континентальных окраин, локализованы все известные месторождения 

апокарбонатного нефрита (100% МП); 

– субдукционная геодинамическая система специализирована на благород-

ный опал (100% МП), чароит (100% МП), яшму (88,3% МП), родонит (90.3% 

МП), агат (61% МП) и в меньшей степени на аметист (2% МП), берилл (3.7% 

МП) и топаз (2.3% МП); 

– геодинамический комплекс коллизионных вулкано-плутонических поясов 

вмещает 100% МП турмалина, 96.3% МП берилла, 95.7% МП топаза, 76.5% МП 

аметиста и 10.2% МП агата; 
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– в областях проявления периколлизионной активизации известны место-

рождения поделочного родусита (100% МП); 

– с платформенными отложениями связаны мелкие месторождения агата, 

МП которых составляет около 2.2% российского; 

– зоны проявления внутриплитной активизации специализированы на хром-

диопсид (100% МП), циркон (100% МП), хризолит (100% МП), сапфир (99.5% 

МП), аметист (21.5% МП) и агат (26.4% МП). 
 

3. Тренды изменения в геологическом времени величин МП для геодина-

мических систем, комплексов и геологических формаций, вмещающих место-

рождения цветных камней, принадлежащих одному ГПТ (нефрит, жадеит, топаз, 

демантоид), демонстрируют тенденцию к убыванию (табл. 2–5). При этом вели-

чины удельной рудоносности геодинамических систем, комплексов и формаций, 

вмещающих месторождения жадеита, нефрита и топаза в геологическом вре-

мени, имеют тенденцию к уменьшению при параллельном ухудшении качества 

камня (нефрит, жадеит) или увеличению (демантоид). Для яшмо- и берилло-

носных комплексов характерен волнообразный характер изменения минераге-

нических потенциалов этих камней во времени. МП цветных камней в геоди-

намических системах, комплексах и геологических формациях, вмещающих 

месторождения родонита, агата, аметиста, чароита, родусита, сапфира, циркона, 

хризолита и хромдиопсида, образуют отдельные пики. 

Вероятные причины установленных тенденций изменения в геологическом 

времени минерагенических характеристик камнесамоцветоносных геологиче-

ских комплексов до настоящего времени не определены и не сформулированы. 

Эволюция рудогенеза в геодинамических системах, комплексах и геологиче-

ских формациях во времени выражается в последовательном необратимо-направ-

ленном изменении масштабов и интенсивности проявления однотипных про-

цессов промышленного минералообразования и определяется, вероятно, с одной 

стороны, общей глобальной эволюцией сходных геодинамических режимов и 

обстановок в геологическом времени, а с другой – региональными особенно-

стями их (режимов и обстановок) проявления и металлогенической специали-

зацией глобальных литосферных блоков. 
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* * * 

REGIONAL AND HISTORICAL MINERAGENY  

OF THE GEMSTONE COMPLEXES IN RUSSIA (QUANTITATIVE ASPECTS) 

V.S. Polyanin, T.A. Polyanina, E.N. Dusmanov, E.I. Yakovleva 

Abstract 

The paper presents an approximate quantitative estimation of the mineragenic potentials of gems 

in the paleogeodynamic systems, complexes, and geological formations of Russia, which are characterized 

by different age and regional distribution. General trends of the changes in the scale and intensity 

of formation processes of the same gem deposits over geologic time were identified. 

Keywords: system, complex, formation, potential, paleogeodynamic, mineragenic, estimation, 

gemstone, deposit, trend, Russia. 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИНЕРАГЕНИИ… 

 

105 

References 

1. Kievlenko E.Ya. Geology of Gems. Moscow, Zemlya. Assots. EKOST, 2000. 582 p. (In Russian) 

2. Tatarinov A.V. Gemstone formations of Siberia. Geol. Geofiz., 1992, no. 11, pp. 116–125. (In Russian) 

3. Samsonov Ya.P., Turinge A.P. Gems of the USSR. Reference Guide, Smirnov V.I. (Ed.). Moscow, 

Nedra, 1985. 335 p. (In Russian) 

4. Dobretsov N.L., Tatarinov A.V. Jadeite and Nephrite in Ophiolites (by the Example of the Western 

Sayan). Novosibirsk, Nauka, 1983. 126 p. (In Russian) 

5. Polyanin V.S. Regional and historical minerageny of ophiolites. Georesursy, 2006, no. 4 (21), 

pp. 23–27. (In Russian) 

6. Polyanin V.S., Polyanina T.A., Poklonov V.I., Atabaev K.K. Prognostic and mineragenic estima-

tion of the Russian territory for apoultramafic gemstone raw materials. Razved. Okhr. Nedr, 2005, 

no. 9, pp. 24–28. (In Russian) 

7. Polyanina T.A., Polyanin V.S., Turasheva A.V., Kovalenko I.V., Yakovleva E.I., Bulavko L.F. 

Mineral and resource potential of highly conjunctural gems in Russia. Razved. Okhr. Nedr, 2009, 

no. 10, pp. 41–46. (In Russian) 

8. Vafin R.F., Polyanin V.S. Mineragenous specialization of major tectonic structures in the Siberian 

southern regions and the Far East. Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 

“Novye i netraditsionnye tipy mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh Pribaikal’ya i Zabaikal’ya” 

[Proc. All-Russ. Sci.-Pract. Conf. “New and Unconventional Types of Mineral Deposits in Cis-

baikalia and Transbaikalia”]. Ulan-Ude, 2010, pp. 35–37. (In Russian) 

9. Polyanin V.S., Vafin R.F. Mineragenous specialization of geodynamic systems, complexes, and 

geological formations of the Siberian southern regions and the Far East in non-metals. Materialy 

Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Novye i netraditsionnye tipy mestorozhdenii 

poleznykh iskopaemykh Pribaikal’ya i Zabaikal’ya” [Proc. All-Russ. Sci.-Pract. Conf. “New and 

Unconventional Types of Mineral Deposits in Cisbaikalia and Transbaikalia”]. Ulan-Ude, 2010, 

pp. 136–138. (In Russian) 

 

Received  

January 23, 2015 

 

Polyanin Valerii Sergeevich – PhD in Geology and Mineralogy, Leading Research Fellow, Central 

Research Institute for Geology of Nonmetallic Minerals, Kazan, Russia; Associate Professor, Department 

of Regional Geology and Mineral Resources, Kazan Federal University, Kazan, Russia. 

E-mail: root@geolnerud.net 

Polyanina Tamara Aleksandrovna – Senior Research Fellow, Central Research Institute for Geology 

of Nonmetallic Minerals, Kazan, Russia. 

E-mail: camsam@geolnerud.net 

Dusmanov Evgenii Nikolaevich – Junior Research Fellow, Central Research Institute for Geology 

of Nonmetallic Minerals, Kazan, Russia; Assistant Lecturer, Department of Regional Geology and Mineral 

Resources, Kazan Federal University, Kazan, Russia. 

E-mail: Evgeny.Dusmanov@gmail.com 

Yakovleva Evgeniya Igorevna – Junior Research Fellow, Central Research Institute for Geology 

of Nonmetallic Minerals, Kazan, Russia. 

E-mail: root@geolnerud.net 


