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О ВАЛАНЖИНСКИХ РИНХОЛИТАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА
Г.В. Агафонова, И.В. Абрамов, А.В. Казаков, В.Н. Комаров
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Нижнемеловые разрезы междуречья Кача-Бодрак издавна привлекали
внимание геологов своей полнотой и исключительно богатой фаунистической
охарактеризованностью. В результате проведенного в последние годы переизучения нижнемеловых разрезов Юго-Западного Крыма, сопровождавшегося
детальными послойными сборами ископаемых остатков и тщательной ревизией ранее составленных палеонтологических коллекций, биостратиграфическая
схема указанных районов была существенно пересмотрена [Барабошкин. 1997,
Барабошкин, 2001, Baraboshkin, 1999, Барабошкин, Янин. 1997; Смирнова, Барабошкин, 2004].
Валанжинские отложения в бассейне рек Кача и Бодрак представлены в
полном объеме. В данном районе установлены оба подъяруса и большинство
аммонитовых зон, выделяемых в стратотипическом регионе.
Летом 2010 г. в ходе проведения Крымской геологической практики И.В.
Абрамовым и В.Н. Комаровым на юго-восточном склоне г. Присяжная (окрестности пос. Научный) был изучен разрез нижнемеловых отложений мощностью 8,7 м представленный чередованием карбонатных и глинистых песчаников. Его подошва расположена в 13,0 м выше контакта меловых отложений с
флишем таврической серии. Из каждого слоя был произведен отбор литологических образцов и ископаемых остатков.
Находки аммонитов Eleniceras ex gr. tauricum и Eleniceras sp. (определения
Е.Ю. Барабошкина) свидетельствуют о принадлежности вмещающих пород к
зоне Eleniceras tauricum самой верхней части валанжина.
В средней части разреза в слое глинистых песчаников были обнаружены
два ринхолита Akidocheilus (Planecapula) infirus Shimansky, а также экземпляр,
относящийся к новый виду подрода Hadrocheilus (Arcuatobeccus).
Следует отметить, что комплекс валанжинских ринхолитов Горного Крыма обилен и разнообразен. Широкое распространение среди них получают
различные представители рода Hadrocheilus, главным образом дентатобеккусы, микробеккусы и аркуатобеккусы. Остальные ринхолиты встречаются в
качестве подчиненных элементов. Исчезновение в конце валанжина Akidocheilus (A.) tauricus Till знаменует собой исчезновение в Горном Крыму подрода Akidocheilus.
Полученные новые данные представляют несомненный интерес, так как,
расширяют наши представления о стратиграфическом распространении и систематическом составе ринхолитов Горного Крыма
Интересно отметить, что ранее из валанжина указывался лишь A. (P.) formosus Komarov, который считался самым древним представителем подрода
Akidocheilus (Planecapula) не только в Горном Крыму, но и в мире.
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О СТРОЕНИИ БИОГЕННОГО АПАТИТА
БРАХИОПОД, ИХТИОФАУНЫ И ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
М.И. Акименко, А.А. Цицинова (научный руководитель П.А. Игнатов)
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Кости - самые крупные твердые части тела человека и млекопитающих.
Костная ткань в организме выполняет две основные физиологические функции: механическую, являясь основой построения опорно-двигательного аппарата, и биохимическую, представляя собой депо минеральных веществ. Прочностные и упругие свойства костной ткани идеально подходят для
жизнидеятельности организма, максимально приспособлены к действующим
нагрузкам. Среди кристаллических веществ, образующихся в живых организмах, наиболее распространен основной фосфат кальция - гидроксилапатит.
Помимо Ca и P, кости содержат Mg, Na и K. Костная ткань млекопитающих это композитный материал, содержащий органическую (в основном белок
и коллаген) и неорганическую (фосфат кальция) фазы. Считается, что рост
кости начинается с формирования некого каркаса из закрученных в спирали и
пучки нитевидных молекул коллагена, внутри которого зарождаются и растут
кристаллы биологического апатита. Выделяют несколько уровней строенея
костей, включающих нано-, микро- и макроранги. На каждом уровне отмечается своеобразное строение коллагена, паптита и порового пространства [А. А.
Утенькин, Химия и Жизнь №4, 1981 г].
Достаточно изучено строение костной компактной ткани, несущей наибольшие нагрузки, и слагающей стенки средних участков (диафизов) длинных
трубчатых костей человека и животных. Один из двух основных компонентов
костной ткани - фибриллярный белок коллаген. Его макромолекулы длиной
около 3000 A, спирально перевиваясь друг с другом, образуют длинные волокна - микрофибриллы диаметром около 35 A. По длине микрофибрилл молекулы белка расположены ступеньками, со смещением 640 A, как кирпичи
при кладке "в перевязку": это увеличивает прочность волокна. Внутри микрофибрилл, в промежутках между молекулами белка, есть кристаллы гидроксиапатита Са10(РО4)6(ОН)2, длиной до 400 A и диаметром 10-50 A. Так представляется наноурвень строения костей.
На микроуровне микрофибриллы собраны по несколько штук в более
крупные нити – фибриллы, поперечник которых 1000-2000 A. Каждую фибриллу тоже окружают кристаллы гидроксиапатита, ориентированные преимущественно вдоль её продольной оси. Из всего гидроксиапатита, входящего в
состав кости, около 60% расположено внутри микрофибрилл, а остальные
40% – на их поверхности. Костная ткань пронизана продольными (гаверсовы)
и поперечными канальцами, которые анастомозируя между собой, пронизывают всю костную ткань и, сообщаясь с периваскулярными пространствами,
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образуют дренажную систему костной ткани. В этой системе содержится тканевая жидкость, посредством которой обеспечивается обмен веществ не только между клетками и тканевой жидкостью, но и межклеточным веществом.
Соединение кристаллов с микрофибриллами и фибриллами прочное – это водородные и ионные связи. Сами фибриллы тоже надёжно соединены между
собой костным связующим веществом – мукополисахаридами [С.Н. Данильченко, 2007].
На макроуровне костная ткань соединена со связками и мышцами, пронизана кровеносными и нервынми нитями и имеет определённые функциональные формы.
На нано и микроуровнях кость построена по принципу композита. Как и в
технике, есть матрица, в которой закономерно распределены жёсткие армирующие элементы. В костной ткани роль матрицы выполняют эластичные
фибриллы, а армировки – кристаллы гидроксиапатита. Поры имеют информационное и массообенное значение.
Авторами показаны аналогии микростроения строения панциря брахиолпод (Obolus) и костной ткани позвоночных (Plateopterigius Ripriahovi).
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ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНЕАМЕНТЫ,
ИХ ВЕРТЕКСЫ И ИНВЕРСИЯ СТРУКТУР
В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ
В.П. Алексеев1, С.А. Рыльков2
1
Уральский гос. горный университет, Екатеринбург, Россия
2
Уралнедра, Екатеринбург, Россия
Подробный анализ трансрегиональных линеаментов (ТРЛ) как в планетарном масштабе, так и отдельно для Евразии, выполнен в ряде работ, в том
числе В.С. Старосельцевым (2007 и др.). Достаточно доказанными можно считать меридиональные ТРЛ на 60° (Ural), 75° (Indian-Ob) и 105° (Taimyr) в.д.
Известны и многократно описаны в геологической литературе так называемые
«критические широты» 35° и 62° с.ш.; в последние годы именно для Западной
Сибири В.Б. Писецким и Д.Г. Рещиковым (2008, 2009) особое внимание уделяется широте 61°20ґ. Ими же предложено векторное (как ортогональное, так
и диагональное) районирование территории с центром или вертексом (углом
схождения), располагающимся в пересечении данной широты или Транссибирского ТРЛ и Индо-Обского ТРЛ.
Среди диагональных ТРЛ выделяется хорошо трассируемый ХатангскоТургайский, «уходящий» своей северной частью в Енисей-Хатангский, а южной – в Тургайский прогибы. Его пересечение с ТРЛ Ural дает вертекс с координатами ~ 51° с.ш. и 60° в.д., соответствующий сочленению Мугоджар с Северо-Казахстанскими структурами. Оставляя его рассмотрение вне рамок
данной работы, остановимся на впервые предлагаемом к изучению линеаменту, расположенному на Ѕ расстояния между ТРЛ Ural и Indian-Ob. При 67° в.д.
он хорошо трассируется системой впадин в Красноленинском нефтегазоносном районе Западной Сибири и поэтому назван нами Красноленинским. Вертекс его схождения с Хатангско-Тургайским ТРЛ расположен на ~ 56° с.ш.
В районе данного вертекса пробурена Кургано-Успенская структурная
скважина, в которой выявлена крупная флексурная складка, характеризующая
инверсию тектонических структур в позднепалеозойском осадочном комплексе. Такой механизм, имеющий реверсный тип, определяемый разнонаправленными движениями блоков по отношению к некоторой нейтральной поверхности, описан для мезозойских отложений собственно Западной Сибири в ряде
статей Г.Н. Гогоненкова и А.И. Тимурзиева (2008 и др.). Большое количество
примеров подобного рода, тяготеющих к вертексам разного порядка, позволяют понять механизмы не только постседиментационных дислокаций, но и конседиментационных, саморегулирующихся процессов. Отметим, что именно
обнаружение точек, линий и плоскостей, разделяющих однородные объекты,
должно являться главным объектом нацеленности поисково-разведочного
процесса на нефть и газ на его ранних стадиях.
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О ПЛЮМОВОЙ ПРИРОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР И МАНТИЙНОМ ИСТОЧНИКЕ ВЕЩЕСТВ
РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЗАХСТАНА
А.Б. Байбатша
Казахский национальный технический университет
имени К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Современные данные геолого-геофизических исследований показывают,
что геологическое строение и геодинамическое развитие Казахстана существенно отличаются от существовавших до сих пор традиционных представлений. Например, Казахстан не всегда был частью современного УралоМонгольского складчатого пояса. Образование названного пояса происходило
в основном в течение мезозоя-кайнозоя. В палеозое Казахстан с прилегающими к нему блоками существовал самостоятельно в виде континента «Казахия»
и изолированно от окружавших его континентов, отделяясь от них соответствующими океаническими бассейнами. Только в конце палеозоя континент Казахия начал соединяться с соседними континентами – Восточной Европой и
Сибирью, приближаясь к анклаву современного облика.
Анализ динамики перемещения континентов в конце протерозоя и в палеозое показывает, что при относительно высокой мобильности других континентов, Казахия занимала относительно стабильную позицию, в общем-то похожую на современную. Причиной такого положения Казахии по-видимому
явилось поднятие астенолита под активным воздействием мантийного плюма
и внедрение в довольно жесткую литосферу. Внедрение плюма и протыкание
вещества мантии и астеносферы в литосферу привело к локальному подъему и
образованию зафиксированного нуклеара в форме кольцевой структуры – прообраза континента Казахии. На поверхности диаметр нуклеара-кольцевой
структуры составлял примерно 2,5–3,0 тыс. км.
Внутренние пульсации планеты вызывали вертикальные движения нуклеара. В результате этого в структуре образовались концентрически кольцевые
структуры. Зафиксированный таким образом континент «Казахия» развивался
под непосредственным влиянием фундамента. Континент совершал в основном горизонтальные вращательные и вертикальные колебательные движения.
Кольцевые геосутуры, уходящие в мантию, представляли собой зону сжатия
(конвергенции) или растяжения (дивергенции) шириной от десятков до 100 км
и более. По этим ослабленным зонам в кору активно проникали вещества мантии с рудным веществом, порою достигнув поверхности Земли.
При неравномерном колебательном движении континента или отдельной
кольцевой структуры на них образовались условия моря или суши с островными дугами. Моря в виде узких проливов проникали в эти зоны. Общая напряженная термодинамическая обстановка привела к формированию довольно
густой сети разрывных нарушений в кольцевых структурах.
Предлагаемая геодинамическая модель развития Казахстана объясняет
особенности локализации зон активной седиментации, интрузивного и эффузивного магматизма, метаморфизма геологических образований и связанных с
ними месторождений полезных ископаемых.
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ЭНДОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ «ПУП» ЗЕМЛИ
1

С.В. Белов1, И.П. Шестопалов2, Е.П. Харин2, А.А. Соловьёв2
Московский государственный открытый университет, Москва, Россия
2
Геофизический центр РАН, Москва, Россия

Анализ вариаций современного глобального вулканизма и сейсмичности,
являющихся главными проявлениями эндогенной активности Земли, на протяжении последних столетий позволили выявить наличие общего векового
цикла эндогенной активности, проявляющегося в последовательном нарастании активности в его начале и снижении в конце цикла. При этом в вековом
цикле вулканической и сейсмической активности намечается 3 периода примерно по 33 года, длительность каждого из которых кратна трём 11-летним
циклам солнечной активности.
Тренды векового цикла вулканической и сейсмической активности положительно коррелируют друг с другом. В то же время с солнечной и с геомагнитной активностью выявлена их отрицательная корреляция, которая нарушается в периоды мощных солнечных вспышек, когда генерируются
интенсивные потоки заряженных частиц в широком диапазоне энергий.
Установлены пространственно-временные закономерности проявления
эндогенной активности Земли: в течение векового цикла наибольшее число
землетрясений и извержений вулканов тяготеет к меридиональной полосе 120
– 150° восточной долготы. При этом в начале векового цикла максимум сейсмичности и вулканизма локализуется в северных широтах, в заключительном
периоде – этот максимум смещается в южные широты.
На основе анализа мировых баз данных выявлен абсолютный максимум
эндогенной активности Земли в ХХ столетии, который образно может быть
назван энергетическим «пупом» Земли. Он приурочен к зоне сочленения Тихого океана, Евразии, Австралии и располагается в южном полушарии, на пересечении широтной полосы 0 0-100 и меридиональной полосы 1200 – 1500 восточной долготы. Здесь располагаются: максимальное поднятие поверхности
геоида, наибольшие градиенты в поверхности Мохо, наибольшие перепады в
высотных отметках поверхности литосферы и область, где наиболее часто оказываются виртуальные магнитные полюса во время инверсий.
Похожий характер вариаций сейсмической и вулканической активности,
наличие корреляционных зависимостей между ними указывают на внутреннее
единство эндогенной активности Земли в целом, являющейся видимо следствием общего геофизического процесса в системе “Солнце — Земля”.
Исходя из изложенного и учитывая, что мы сейчас находимся в начале
нового векового цикла, в ближайшие десятилетия следует ожидать крупных
землетрясений и извержений вулканов. Катастрофические события последних
лет подтверждают такой вывод.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ: НА ПУТИ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
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Считается, что Земля состоит из железного ядра, силикатной мантии и
земной коры. Ядро Земли, в свою очередь, состоит из двух частей – центрального твердого кристаллического ядра и окружающего его расплавленного
внешнего ядра. Принято считать, что в мантии Земли происходит глобальная
конвекция, которая приводит в движение материки и плиты. Плиты «рождаются» в области срединно-океанических хребтов, затем движутся по поверхности и как бы «ныряют» в мантию в зонах «субдукции», что предполагает
постоянство объема и площади поверхности Земли. Возникновение Земли как
планеты связывается с процессами холодной аккреции. Не секрет, что в изложенной системе взглядов не учитываются многие эмпирические факты, остановимся на феномене постоянного истечения из недр планеты нейтронов.
Нейтрон стабилен лишь в составе атома. В свободном же состоянии нейтрон приобретает свойство радиоактивных ядер и подвергается самопроизвольному β-распаду на протон и электрон с периодом полураспада около 15 минут
и выделением энергии, удельное значение которой (0,784 Мэв) сопоставимо с
удельной энергией деления легкого изотопа урана U-235 (~0,915 Мэв). Образующийся протон является по своим свойствам катионом водорода, который,
нейтрализуясь в окружающей среде, превращается, в атомарный водород, а
впоследствии и в молекулярный водород. Данный процесс сопровождается
интенсивнейшим разуплотнением ядерного вещества вследствие увеличения
размера элементарной частицы радиусом ≈1*10 -13 см до размера атома радиусом ≈1*10-8 см, т.е. на ≈5 порядков или в ≈100 тысяч раз и соответствующим
увеличением объема на ≈15 порядков.
Откуда же берется в природе свободный нейтрон? Из астрофизики известно, что «гравитационный коллапс» сопровождается так называемой «нейтронизацией» вещества, при котором электронные оболочки атомов, образно говоря, «вдавливаются» в их ядра. Протоны в этих ядрах нейтрализуются
электронами, преобразуясь в нейтроны, и химическая атомная форма материи
перестает существовать, преобразуясь в «темную» нейтронную материю.
Предположение о существовании у Земли нейтронно-плазменного ядра
однозначно определяет природу нейтронного потока. Процесс нейтронпротон-водородного преобразования, возникающий на границе ядра, способен
внести существенный вклад в энергетический баланс планеты и послужить
основной причиной увеличения ее объема и, соответственно, эндогенной активности. Мониторинг нейтронного и водородного потоков, следовательно,
позволит предсказывать катастрофические события. На границе нейтронноплазменного ядра возможен синтез всех тяжелых элементов и их изотопов.
Непрерывный подток к поверхности Земли глубинного водорода не может ни
приводить к постоянному возобновлению углеводородных ресурсов. Сказанное предполагает вывод о необходимости корректировки современных представлений о зарождении и эволюции Земли.
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МЕХАНИЗМ РОСТА ВОЛН НА МЕЛКОВОДЬЕ
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БЕРЕГА
П.М. Бондарев1, В.В. Писарев2
Компания "Telus", Калгари, Канада
2
ООО "УК "ИНДУСТРИЯ ЮГА", Таганрог, Россия
1

Ожидаемое, в связи с глобальным потеплением, поднятие уровня вод мирового океана, приведет не только к затоплению, но и размыванию суши. Не
разработана надежная защита береговой линии от крупных волн и цунами.
Успешное противодействие этому возможно при условии понимания процесса
формирования волн в прибрежной зоне. В прибрежной зоне и на мелководье
наблюдается сложное пребразование волн, как ветровых, так и образованных
сейсмическими явлениями. Наиболее характерным представителем преобразованных волн являются цунами.
Существующие представления требуют дополнительных исследований.
Отмечено, что волны в зависимости от высоты и длины ведут себя на различных участках морского дна по разному.
Исследования проводились на участке дна с разными глубинами, при стабильном направлении движения воды и разном направлении ветра, что позволяло рассматривать поведение волн в различных условиях.
Жидкости рассматриваются физиками как флюиды с менее прочными,
чем в твердом веществе, связями. Однако, распределение внешней силы в этих
разнофазных веществах происходит по одинаковым законам.
Испытания образцов твердофазного вещества на одноосное сжатие показали, что при их разрушении образуются конусовидные фигуры, напряжение в
которых возрастает к вершине.
Аналогичные явления имеют место и в жидкости. Вес волны, возвышающейся над уровнем воды, можно рассматривать как силу, приложенную к массиву воды. В массиве воды под волной формируется находящаяся в напряженном состоянии конусовидная область, обладающая большей, по сравнению
с остальной частью воды прочностью (упругостью).
При набегании волны на берег происходит «выталкивание» вверх конуса
с образующей его волной, что приводит к увеличению высоты волны и
уменьшению ее длины.
В качестве защитных сооружений предлагается на удалении от берега сооружать искусственные отмели, где сила волны будет расходоваться на увеличение ее высоты и саморазрушение.
При узких прибрежных зонах, можно использовать притопленные стоящие на якоре плоские понтоны с регулируемой глубиной погружения (для
«подстраивания» под конкретные волны), при набегании на которые, волны
будут увеличивать высоту и саморазрушаться.
Понтоны можно использовать и для выращивания морских организмов.
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АЛЬБ-СЕНОМАНСКИЕ РАДИОЛЯРИИ
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФОРМАЦИИ УТТАТУР (ЮЖНАЯ ИНДИЯ)
Л.Г. Брагина, Н.Ю. Брагин, Р. Венкатачалапати
Геологический институт РАН, Москва, Россия
Университет Перияр, Салем, Индия
Формация Уттатур (альб-турон) представляет часть разреза бассейна Кавери, развитых вдоль восточного побережья Южной Индии и охватывающих
интервал от верхней юры – нижнего мела до неогена. В ее составе преобладают терригенные отложения: глины с гипсом и фосфоритами. Реже встречаются
песчаники и рифогенные известняки. Формация Уттатур имеет общую мощность не менее 500 м. В ее нижней части формации рифовые известняки Каллакуди (aльб), на которых согласно залегают глины с Mortoniceras inflatum
(верхний альб), выше последовательно выделяются слои с аммоноидеями сеномана и турона: Mantelliceras tuberculatum, Acanthoceras rhotomagense,
Calycoceras choffati, Mammites conciliatum (Chiplonkar, Phansalkar, 1976). Радиолярии в формации Уттатур известны давно (Rama Rao, 1932), но систематического изучения их пока не проводилось. В ходе совместных работ по
гранту РФФИ 09-05-62667, разрез формации Уттатур был детально опробован
с целью изучения микрофауны (фораминифер и радиолярий). К настоящему
времени обработаны пробы из нижней части формации (верхний альб – нижний сеноман. В них выявлена характерная ассоциация радиолярий, краткое
описание которой приводится ниже. Комплекс отличается таксономическим
разнообразием и представлен широко распространенными в альбе и сеномане
видами: Acaeniotyle amplissima (Foreman), Acaeniotyle macrospina (Squinabol),
Savaryella novalensis (Squinabol), Savaryella quadra (Foreman), Amphipyndax
stocki (Campbell et Clark), Archaeodictyomitra montisserei (Squinabol),
Holocryptocanium barbui Dumitrica, Tubilustrium transmontanum O’Dogherty,
Tubilustrium cf. sp. T. transmontanum O’Dogherty и др. Среди видов комплекса
присутствует недавно описанный вид Paronaella spica Bragina, известный из
сеномана–турона Горного Крыма. Следует отметить, что в монографии
О’Догерти (O’Dogherty, 1994), посвященной меловым отложеням Италии и
Испании, фигурирует изображение этого вида, отнесенного О’Догерти к широко распространенной в альбе Paronaella grapevinensis Pessagno (O’Dogherty,
1994; pl. 66, fig. 5). Таким образом, присутствие вида Paronaella spica в комплексе формации Уттатур не доказывает сеноманского возраста. Подавляющая
часть видов комплекса широко распространена в Тетической надобласти, но
совместно с ними многочисленны представители рода Orbiculiforma, характерные для Пацифики. Возраст нижней части формации Уттатур на основе
изучения радиолярий следует оценивать в пределах альб-сеноман. Эти данные
не противоречат возрасту формации по другим группам, например, аммоноидеям.
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БАРИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В ДОКЕМБРИИ КАРЕЛИИ
О.И. Володичев
Учреждение РАН Институт геологии КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия
В современной метаморфической петрологии барическим фактором метаморфизма считается литостатическое давление, определяющееся глубиной
залегания очагов метаморфизма. Однако в ряде случаев на примере раннедокембрийских комплексов Карелии устанавливаются аномальные барические
условия, превышающие литостатические уровни.
Большую роль в формировании земной коры данного района играют
сдвиговые деформации, образование которых на архейском этапе связывается
с транспрессионными коллизионными процессами, в результате которых около 2,7 млрд. лет назад был сформирован Беломорский подвижный пояс (БПП),
характеризующийся высокобарическими условиями метаморфизма (Володичев, 1990). Динамометаморфизм в сдвиговых зонах как в БПП, так и в Карельской гранит-зеленокаменной области (КГЗО) характеризуется различающимися по величине, но повышенными относительно вмещающих комплексов
давлениями. Фиксируемые градиенты объясняются проявлениями тектонического давления, значимая роль которого в конвергентных процессах в последнее время признается многими исследователями (Petrini. Podladchikov, 2000;
Mancktelow, 2008 и др.).
Другой тип барических аномалий связан с распространенными в БПП палеопротерозойскими эклогитизированными дайками габброидов, имеющими
отчетливые интрузивные контакты с вмещающими породами, метаморфизованными в условиях амфиболитовой фации без каких-либо признаков проявления синхронного эклогитового метаморфизма. Процессы эклогитизации в
дайках проявлены неравномерно, как в пределах отдельных магматических
тел, так и по площади их распространения. Различными являются и Р-Т условия метаморфизма габброидов – от высокобарической амфиболитовой до эклогитовой фации. Эклогитизированные дайки представляют собой уникальные
природные объекты преобразования габбро в эклогиты в автоклавном режиме
на позднемагматической стадии кристаллизации, вероятно, характеризующейся фрагментацией насыщенной летучими гомогенной магмы с обильным выделением пузырьков (bubbles), рост которых в подобных ситуациях (Melnik,
2000) сопровождается значительным увеличением давления и ускорением
диффузионного процесса.
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ГЕОДИНАМИКА И РУДОНОСНОСТЬ РАССЛОЕННЫХ МАССИВОВ
ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЕ
Б.И. Гонгальский
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН, Москва, Россия
Сибирский кратон был сформирован к концу раннего палеопротерозоя
(2.0-1.8 млрд. лет назад) и входил в состав суперконтинента Колумбии, в котором были собраны почти все земли континентальных блоков (Rogers, Santosh,
2002). В Канаде с этим рубежом ассоциируют медно-никелевые месторождения районов Сьюпериор, Томпсон, Раглан, а также Садбери (1,85 млрд. лет). В
Австралии с этим рубежом (1,87-1,81млрд. лет) ассоциируют месторождения
оксидных и сульфидных руд районов Халс Крик и Пайп Крик (Fraser и др.,
2007). Эти и
комплекcы на других континентах
cвязаны c
внутpиконтинентальными pифтовыми cтpуктуpами, возникшими на завершающей стадии фоpмиpования cупеpконтинента (Ernst, 2007).
В таких рифтах происходило накопление вулканогенно-осадочных и осадочных пород, прорываемых ультрабазит-базитовыми и гранитными магмами.
В Удокан-Чинейским районе такие формации представлены удоканским комплексом Кодаро-Удоканского прогиба и более мелких грабенов (Угуйский,
Одогсинский, Нижнеханинский), гранитоидами кодарского комплекса (18761873 млн. лет (Ларин и др., 2000) и ультрабазит-базитовыми породами чинейского комплекса (1850-1880 млн.лет, Гонгальский и др., 2008; Поляков и др.,
2008; Попов и др., 2009).
С расслоенными ультрабазит-базитовыми массивами, которые представляют собой
промежуточные магматические камеры древних вулканоплутонических систем (Condi, 2001), связаны суперкрупные магматические
месторождения Cu, Ni, V, Cr. PGE и других элементов. Для залегающих в обрамлении расслоенных массивов рудных месторождений не всегда столь же
очевидна генетическая связь с расслоенными массивами. Фракционирование
расплавов в промежуточных магматических камерах неизбежно приводило к
формированию пневмато-гидротермальных систем, а, следовательно, и месторождений во вмещающих породах.
Примером такой рудно-магматической системы является Удокан-Чинейский район с гигантскими концентрациями меди в магматических и осадочных
породах (более 40 млн. т), причем вмещающими для сульфидных руд становятся и ранее закристаллизованные породы расслоенных массивов (Гонгальский, 2010). Сульфидные руды ближайшего обрамления Чинейского, Луктурского
массивов
несут
признаки
гидротермального
генезиса
(Правоингамакитское, Сакинское, Ункурское месторождения). Брекчированные субсогласные с осадочными текстурами и секущие прожилки и жилы
Удоканского месторождения, могут свидетельствовать об участии в их образовании рудных эманаций расслоенных массивов.

S-I. Секция геологических процессов, стратиграфии, тектоники и геодинамики

17

ДЕВОНСКИЕ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ
МАГНИТОГОРСКОЙ ЗОНЫ – ОТРАЖЕНИЕ КОСОЙ СУБДУКЦИИ
Е.Н. Горожанина
Институт геологии, Уфимский научный центр РАН, Уфа, Россия
Надсубдукционные вулканогенно-осадочные комплексы девона (D1e-D3fr)
развиты в Магнитогорской зоне восточного (палеоокеанического) сектора
Южного Урала. Сравнение особенностей их состава и строения с современными аналогами позволяют выделить несколько типов надсубдукционных
бассейнов и предположить существование косой субдукции на начальной стадии закрытия южной части Уральского океана, перешедшей в косую коллизию Магнитогорской дуги с пассивной окраиной Восточно-Европейской платформы (ВЕП) по аналогии с современной коллизией о. Тайвань и дуги Лусон.
Отложения представлены турбидитами с прослоями гравитационных конглобрекчий и гравелитов. Состав обломочного материала указывает на источник
сноса с аккреционной призмы и с вулканической дуги.
В преддуговой зоне осадки формировались в обстановке преддугового
скучивания и прогибания в серии морфологических впадин: над желобом
(мазовская толща D1), на прижелобовым склоне аккреционной призмы (ишкининская и туратская толщи D1e-D2ef); на островодужном склоне аккреционной
призмы (низы актауской свиты) и в предостроводужном (fore-arc) бассейне
(низы ирендыкской свиты).
В задуговой зоне осадконакопление происходит в условиях внутридугового раскола и задугового спрединга. При косой субдукции в результате
сдвиговых смещений образуется система внутридуговых (intra-arc) эшелонированных грабенов. К осадкам внутридуговых впадин относятся отложения
гадилевской толщи (D2ef), залегающей в верхней части островодужной иренпредставлены конгломератодыкской свиты (D1e-D2ef1). Отложения
брекчиями олистостромового типа с глыбами рифогенных известняков и вулканогенно-осадочными турбидитами, перекрытыми яшмовыми толщами ярлыкаповского горизонта (D2ef2). В среднем девоне внутридуговый рифтинг
(карамалыташская свита D2ef2) перешел в задуговый спрединг (мугоджарский
комплекс D2ef2- D2zv).
Завершение субдукции связано с процессом коллизии Магнитогорской
дуги и пассивной окраины ВЕП и маркируется поясом эклогит-глаукофан
сланцевого метаморфизма, начало которого датировано по цирконам 388±4
млн. лет, и совпадает с формированием турбидитов улутауской свиты (D2zvD3fr1). В это время произошла миграция вулканического фронта дуги на северо-восток, в Учалино-Александринскую зону. В зоне бывшего внутридугового
бассейна формировались вулканогенно-осадочные флюксотурбидиты и турбидиты улутауской свиты, содержащие в составе обломков материал из подстилающих комплексов дуги и задугового моря, что указывает на их вовлечение в растущее аккреционно-коллизионное поднятие,
синхронное с
вулканизмом Магнитогорско-Александринской дуги.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СЕГМЕНТА
УРАЛО-МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ПОЯСА
В.В. Дьяконов, А.Е. Котельников, Н.В. Жорж
Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия
Урало-Монголо-Охотский «складчатый» пояс представляет собой магмАтическую область земной коры, занимающий внутриконтинентальное положение и протягивающийся от Баренцева и Карского морей через Центральную
Азию к побережью Тихого океана (Охотское и Японское моря). Соединяет
Восточно-Европейскую, Сибирскую, Арктическую, Таримскую и КитайскоКорейскую древние платформы в единый Евроазиатский континент.
Изучая Северо-Западный блок этого пояса можно отметить следующее:
1. Магматическая активность Западносибирского блока протекала на огромном временном интервале (от верхнего протерозоя до триаса). Сегодня об
этом свидетельствуют многочисленные геологические и геофизические данные о составе и строении фундамента мезокайнозойского чехла ЗападноСибирской низменности [1].
2. Замыкание (омолаживание) магматической деятельности блока происходило в линейном направлении, мигрируя в широтном направлении от Восточно-Европейской и Сибирской платформ в сторону осевой субмеридиональной (ССЗ) линии Западно-Сибирской низменности.
3. Активное развитие пояса происходило в течение огромного интервала
времени: от верхнего протерозоя (PZ2-R2-V) до перми включительно, что составило не менее 500 млн. лет, и продолжается до сегодняшнего дня как платформенной структуры. В этом интервале выделяется несколько формационных
рядов: байкалиды, каледониды, герциниды.
4. Дизъюнктивные нарушения в районе изучаемой территории сыграли
свою роль в ее формировании и строении. По значению (влиянию) на формирование структурных блоков, разломы можно разделить на три группы: а)
планетарные; б) континентальные; в) региональные (вулкано-плутонические).
Нарушения первых двух групп являются структурами глубинного заложения (от верхнего протерозоя по сегодняшний день). Они определяют современный образ Урало-Монголо-Охотского пояса. Это меридиональные (Западно-Уральский, Западно-Сибирский) и широтные (Арктический, Северо-Казахстанский) разломы. С ними сопряжены синхронные по времени заложения
разломы СЗ и СВ направлений. Они оказали существенное влияние на внутриблоковое строение Евро-Азиатской платформы, и явились определяющими
для формирования поперечных структур в блоках планетарного значения.
Литература:

1. Котельников А.Е., Дьяконов В.В. «Тектоника палеозоид Западно-Сибирского блока». // Сборник материалов всероссийской молодёжной научной конференции «Актуальные вопросы Географии и Геологии». Томский государственный университет
(ТГУ). 2010г. С.305.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ
ПЕПЛОВЫХ ГОРИЗОНТАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
С.О. Зорина, Н.И. Афанасьева
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань, Россия
Свидетельства разгрузки пепловых облаков – слои витрокластических туфов и «камуфлированной пирокластики» (Коссовская, 1975) - обнаруживаются
в толщах различного генезиса, датированных от докембрия до голоцена.
Следы эффузивной деятельности в мезозое Русской плиты отмечались
Н.В. Ренгартен и К.И. Кузнецовой (1967). Пирокластический материал выявлен ими в нижне- и средневолжских мергелях и горючих сланцах.
В настоящем сообщении приводятся данные о пепловых горизонтах, выявленных в верхнемеловых (сантон-кампанских) отложениях разреза «Вишневое» (Саратовская область). В 2009 году данный разрез был задокументирован
и опробован нами для проведения аналитических исследований методами
рентгеновского фазового, полного химического, электронно-микроскопического и адсорбционно-люминисцентного анализов.
При генетической интерпретации вещественного состава рассматриваемой осадочной последовательности наибольший интерес представляют слои
монтмориллонитовых и монтмориллонитсодержащих глин (мощностью 0,1–
0,3 м) и мергелей с гидрослюдисто-монтмориллонитовой глинистой составляющей. По данным ренгеновского количественного фазового анализа, содержание монтмориллонита в отдельных слоях, составляет 33-66%, что позволяет
отнести их к бентонитсодержащим.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что бентонит – порода,
состоящая преимущественно из глинистых минералов монтмориллонитовой
группы, и являющаяся продуктом преобразования туфов или вулканических
пеплов (Дзоценидзе, 1969; Bates, Jackson, 1987; Grim, Güven, 1978; Thomas et
al., 1990). В связи с этим с большой вероятностью можно утверждать, что
монтмориллонитсодержащие слои в исследованной сантон-кампанской толще
имеют пепловую природу. Причем, если в нижнесантонских отложениях бентонитсодержащие слои единичны, то верхнесантонская «полосатая серия»
представляет собой равномерное переслаивание опок с многочисленными пепловыми слоями. Верхнекампанские отложения включают наиболее мощный
(до 4 м) пепловый горизонт, мергельная часть которого является свидетельством «разбавления» пеплового материала карбонатной биомассой.
Примечательно, что монтмориллонит в рассматриваемых пепловых слоях
ассоциирует с цеолитом, опал-кристобалит-тридимитовой фазой и глауконитом. Формирование данной ассоциации связывается с диагенезом пирокластики (Калуцкая, 1980; Коссовская и др., 1980), а сама ассоциация названа «камуфлированной пирокластикой» (Муравьев, 1973; Коссовская, 1975).
Источниками вулканических извержений – возможными поставщиками
пирокластического материала на Русскую плиту в позднем мелу, вероятно,
следует считать активные эксплозии вулканической дуги Малого Кавказа
(Дзоценидзе, 1969).
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ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ КИМБЕРЛИТОВ
ТРУБКИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ
П.А. Игнатов1, И.Д. Васильев1, А.М. Шмонов1, А.П. Гунин2, А.А. Фомин2
1
2
РГГРУ, Москва, Россия
СЕВЕРАЛМАЗ, Архангельск, Россия
Выяснение палеотектонической позиции кимберлитов в Архангельской
алмазоносной провинции является важной задачей при разработке структурных критериев их прогнозирования. Они наряду со шлихо-минералогическими
и геофизическими данными используются при поисках в сложных условиях
закрытых площадей. Для решения рассматриваемого вопроса проанализированы данные по структурным нарушениям, зафиксированным в карьере алмазоносной трубки Архангельская месторождения им. М.В.Ломоносва, и результаты структурно-морфологического анализа предкаменноугольной несогласной
поверхности кровли венд-кембрийской толщи, вмещающей кимберлиты. Учтены данные бурения и каротажа по многим сотням разведочных и поисковых
скважин и более чем 400 точек наблюдения в карьере в период 2005-2009 годов.
По данным картирования в карьере тектонических контактов кимберлитовых туфов и туфопесчаников, линейных крутопадающих зон трещин шириной
до 10 м, малоамплитудных мелких приразломных складок и микровзбросовых
дислокаций в глинисто-песчаной толще венда-кембрия установлены разломы
ЗСЗ, ВЮВ и ССВ простирания. Субширотные нарушения ограничивают трубку, субмеридиональные – ее дайковидную апофизу. Она вытянута в ЗЮЗ направлении, что корреспондируется с общим субмеридиональным простиранием рудоконтролирующих нарушений Зимнебережного района. Диагональные
нарушения совпадают с простиранием тектонических трещин и кварцкарбонат-сапонитовых прожилков, отмеченных в кимберлитовых туфах диатремы. Тектонические трещины наблюдаются в венд-кембрийских глыбах,
встречающихся в кратерной фации. В южной стенке карьера закартированы
ступенчатые эшелонированные малоамплитудные (до 1 м) смещения по пологим сместителям крутых контактов дайковидной апофизы кимберлитовых туфов и крутопадающих осветленных прожилков. Они интерпретируются в качестве проявлений левых сдвигов.
Выделенные нарушения корреспондируются с разрывными деформациями за пределами карьера, которые установлены по линейным высокоградиентным перегибам кровли венд-кембрийской толщи. Совокупность полученных
данных может быть интерпретирована как кимберлитовмещающая pull-apart
структура.
Аналогичная тектоно-динамическая модель получена в результате структурно-морфологической интерпретации кровли венд-кембрийской толщи на
участке тр. Белая северного фланга Золотицкого куста.
Полученные модели рудоконтролирующих pull-apart zone могут быть использованы при локальном прогнозе кимберлитов.
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ИСКОПАЕМЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА КРЫМА
А.В. Казаков, В.Н. Комаров
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Обзор фауны меловых и палеоценовых позвоночных восточной части
Бахчисарайского района Крыма, которые изучаются с 1868 г., был дан в [Новиков, Златински, Энгельман, 1987]. В данной статье было отмечено, что в
районе практики известны находки различных групп позвоночных. Остатки
костных рыб представлены плохо определимыми фрагментами скелетов, отдельными костями, а также многочисленными отдельными чешуями. Среди
остатков хрящевых рыб преобладают зубы, принадлежащие не менее чем 17
родам, а также челюстью и зубами скатов. Рептилии представлены плечевой
костью и позвонками ихтиозавров, костями задней конечности орнитоподного
динозавра Orthomerus weberi, фрагментом челюсти и зубом мозазавров. Все
находки носят случайный, единичный характер и не образуют крупных скоплений (за исключением местонахождений рыб в овраге Аксу-дере и окрестностях пос. Скалистое).
С тех пор были сделаны новые открытия. В статье А.О. Аверьянова [2000]
описана очень интересная находка акулы рода Hispidaspis из валанжинготеривских известняков, бронирующих гору Большой Кермен в долине р.
Бодрак. Это позволило расширить стратиграфический интервал распространения данного рода, известного ранее только в интервале от альба до сантона.
В материале Ф.А. Триколиди [2002] из этого же местонахождения были
охарактеризованы пять зубов акуловых рыб Hispidaspis ex gr. prisca, Protolamna
roanokeensis, P. aff. roanokeensis. Следует отметить, что данная работа в определенной степени восполнила имевшийся пробел в изученности нижнемеловых хрящевых рыб, которые, несмотря на достаточно частую встречаемость,
были исследованы крайне недостаточно.
Интересные данные о первых находках в Горном Крыму ихтиозавра, относящегося к роду Jasykovia и морской черепахи были опубликованы в статьях
В.М. Ефимова и В.Н. Комарова [2010], а также Д.В Ефимова и В.Н. Комарова
[2010]. Все кости найдены в окрестностях с. Верхоречье на юго-восточном
склоне г. Резаная и происходят из верхневаланжинских отложений (зона
Teschenites callidiscus).
Целенаправленные поиски остатков позвоночных позволят открыть новые
местонахождения. В этом отношении наиболее перспективны валанжинские
(рептилии), сеноманские (рыбы), маастрихтские и датские (рыбы и рептилии)
отложения. Особый интерес представляют поиски нижнемеловых остатков
акул, которые, насколько известно, на территории Украины обнаружены только в Горном Крыму.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА УРАЛА
(СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ)
В.Б. Караулов
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
В данном сообщении рассматриваются современные представления о
строении и особенностях эволюции Северного, Приполярного и Полярного
Урала и смежных участков Западно-Сибирской и Тимано-Печорской плит молодой платформы. Анализ литературных источников, опубликованных геологических карт, тектонических («геодинамических») карт, схем и объяснительных записок к ним позволяет сделать следующие выводы:
1. Разделение Уральской складчатой области на линейные структурноформационные зоны и подзоны известно давно, но в последнее время при палеотектонических интерпретациях этой зональности большинством исследователей используется «актуалистический» подход. Составленные на этой основе
«геодинамические» схемы представляются крайне субъективными, малоинформативными и трудно читаемыми. Традиционные карты, на которых показаны не палеошельфы, континентальные склоны и островные дуги, а реальные
геологические тела и структуры, формировавшиеся в условиях разных тектонических режимов (о которых можно судить по составу и строению вертикальных и латеральных рядов геологических формаций), более объективно
отражают особенности строения земной коры и являются лучшей основой для
минерагенического районирования.
2. Существование крупных тектонических покровов, долгое время отрицавшееся, в настоящее время, благодаря детальным исследованиям уральских
геологов, сомнений не вызывает. Однако механизм образования этих покровов
и связь их с движениями литосферных плит нельзя считать установленными.
Вероятно, существуют тектонические срывы, системы чешуйчатых надвигов и
тектонические покровы, обусловленные крупноамплитудными перемещениями блоков земной коры и (или) объёмными пластическими деформациями её
глубинных частей. Однако многие (в том числе наиболее крупные) покровы,
состоящие из ряда разновозрастных пластин, имеют, скорее всего, гравитационную природу.
3. Особое, спорное, место среди структур северного Приуралья занимает
складчато-надвиговое сооружение Пай-Хоя. Не являясь структурным продолжением герцинид Урала, поднятие Пай-Хоя не может рассматриваться (как это
показано на современных мелкомасштабных тектонических картах) и как Киммериды в связи с отсутствием соответствующего складчатого комплекса. Скорее всего, это поднятие является активизированной в начале мезозоя частью
Тимано-Печорской плиты и при всей специфике своего строения обладает определенными чертами сходства с поднятием (мегавалом) Тиманского кряжа.
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ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ АРХЕЙСКИХ ЗЕЛЕНОКАМЕННЫХ
ПОЯСОВ КАРЕЛИИ
А.К. Корсаков, П.Н. Тихомиров
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Осадочно-вулканогенные образования зеленокаменных поясов (ЗКП) Карелии в региональной стратиграфической шкале объединены в лопийский
комплекс (верхний архей). ЗКП имеют в плане линейную форму, их протяженность колеблется от 200 до 300 км при ширине 5—60 км. По мнению Ю.В.
Миллера выделяемые ныне зеленокаменные пояса Карелии следует рассматривать как реликтовые структуры, некогда объединявшиеся в единое целое и
имевшие площадное распространение. Линейная форма современных ЗКП,
наличие эруптивных центров, расположение зон с максимальной мощностью
вулканитов основного состава, приуроченность к ним поясов гипербазитов по
мнению данного автора указывают на приуроченность ЗКП к зонам глубинных
разломов, которые являлись магмоподводящими каналами для формирования
сплошного зеленокаменного покрова Карелии, который в последующие эпохи
в значительной степени был эродированы. ЗКП характеризуются положительными линейными гравиметрическими аномалиями, их глубинность по геофизическим данным 5—7 км.
Анализ опубликованных материалов и авторских данных по Костомукшской, Хаутаваарской, Хизоваарской, Ириногорской и другим зеленокаменным
структурам показывает, что ЗКП Карелии значительно отличаются между собой особенностями геологического строения: объемами высокомагнезиальных
базальтов, соотношением в разрезах вулканогенных и осадочных пород, ролью
вулканитов среднего и кислого состава, положением в разрезе терригенных
толщ. Так разрез Костомукшской зеленокаменной структуры начинается высокомагнезиальными базальтами и коматиитами, в то время как разрез Хаутаваарской структуры начинается известково-щелочными метавулканитами. Если
разрез
Ириногорской
зеленокаменной
структуры
начинается
высокоглиноземистыми метаморфическими породами, то в рядом расположенной Хизоваарской структуре высокоглиноземистыми метаморфитами завершается ее разрез. Различия в геологическом строении зеленокаменных поясов можно объяснить сложной надвиговой тектоникой с одной стороны и
некоторыми различиями в условиях заложения и последующего развития ЗКП
– с другой стороны. По крайней мере, неоднородность строения, скорее всего,
свидетельствует не о фациальной изменчивости единого зеленокаменного
комплекса Карелии, а о самостоятельности формирования зеленокаменных
ассоциаций в каждом отдельно взятом поясе и последующей их аккреции к
континенту. На это же указывает и латеральная возрастная изменчивость ЗКП.
Установлено омоложение метавулканитов поясов с востока на запад Карелии.
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ПЛАНКТОННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ
И ЗОНАЛЬНАЯ БИОСТРАТИГРАФИЯ СЕНОМАНСКИХ И ТУРОНСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ФОРМАЦИИ «КАРАИ ШЕЙЛ» (KARAI SHALE)
БАССЕЙНА КОВЕРИ (ЮЖНАЯ ИНДИЯ)
О.А. Корчагин
Геологический институт РАН, Москва, Россия
В настоящее время основные стратиграфические исследования юрскотретичных отложений Южной Индии связаны с поиском месторождений нефти и газа в пределах восточного шельфа полуострова Индостан. Поскольку
работы по поискам нефти и газа в акватории Индийского океана ведутся по
скважинам, то главная роль в изучении меловых и третичных разрезов принадлежит планктонным фораминиферам. Данные полученные по керну скважин требуют постоянной корректировки с одновозрастными отложениями,
выходящими на дневную поверхность. Наиболее интересный разрез меловых
отложений расположен к 60—80 км к западу от побережья Бенгальского залива недалеко от г. Утатур.
В этом районе обширные выходы преимущественно морских апт-туронских
отложений относятся к группе Утатур. Одним из основных стратиграфических
элементов в составе этой группы является формация «Караи Шейл». Эта формация сложена алевролитами, содержащими прослои и пачки глин, маломощные
прослои тонкозернистых песчаников (до 2—3 м), в верхней части разреза содержащие пласты с фрагментами окаменелой древесины. В средней части разреза формации «Караи Шейл» алевролиты содержат многочисленные остатки
мелких ростров белемнитов. В песчаниках средней и верхней части формации
изредка встречаются аммониты, иногда до 1 м в диаметре. В средней части
разреза имеются также прослои алевролитов и глин с многочисленными остатками иноцерамид. К сожалению, аммониты представлены эндемичными видами и точное определение возраста вмещающих пород по ним затруднено. Породы смяты в пологие, малой амплитуды складки с углами падения около 7—
200 и осложнены небольшими разломами. Общая мощность формации по разным оценкам колеблется от 700 м до 1300 м, однако, из-за малых углов падения слоев и частой смены направления их падения отдельные выходы этой
формации на дневной поверхности достигают по протяженности 13 км.
Планктонные фораминиферы в отложениях формации «Караи Шейл» известны давно. По ним была разработана зональная схема биостратиграфического расчленения (см. обзор в Govindan et al., 1996; Venkatachalapathy, 19902007). В ряде работ приводятся изображения нескольких руководящих видов
планктонных фораминифер. Проведенные до настоящего времени работы носили региональный характер, не были детальными и проводились относительно стратиграфических представлений, сложившихся до определения положения ярусных границ (принятия решений по GSSP) и уточнения границ ряда
зональных подразделений стандартной шкалы. В существующей общей схеме
биостратиграфического расчленения разреза по планктонным фораминиферам
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зональные подразделения и собственно распределение планктонных фораминифер не привязаны к конкретным образцам, слоям и пачкам в разрезе. Видовой состав комплексов планктонных фораминифер сложился к середине 50-х
годов прошлого века и до настоящего времени не пересматривался.
В результате проведенных исследований совместной российскоиндийской экспедицией в 2010 г. был подробно описан разрез средней и верхней части разреза формации «Караи Шейл», отобрано около 700 образцов на
фораминиферы и радиолярии, получены точные географические привязки
мест отбора образцов, границ слоев и литологических пачек. Из собранных
образцов выделены планктонные и бентосные фораминиферы. Планктонные –
разнообразны по числу видов, но встречаются довольно редко и представлены
единичными экземплярами средней и, редко, хорошей сохранности.
Полученные данные уточняют общую последовательность смены комплексов планктонных фораминифер в существующей схеме биостратиграфического расчленения. Подтверждаются комплексы планктонных фораминифер
местной зоны Hedbergella planispira (верхний апт-альб), зоны глобальной шкалы Rotalipora appenninica (нижний сеноман), зоны глобальной шкалы
Helvetoglobotruncana helvetica (верхняя часть нижнего турона-средний турон),
но стратиграфические объемы этих зон в разрезе значительно меньше, чем
представлено в зональной схеме. Так, руководящие комплексы зоны Rotalipora
appenninica и Helvetoglobotruncana helvetica приурочены к небольшим по мощности пачкам (около 15—20 м).
Изучены значительные интервалы разреза, в которых встречаются иные
ассоциации планктонных фораминифер, предусматривающие выделение других зональных подразделений. По нашим данным в разрезе формации «Карая
Шейл» установлен значительно больший по мощности переходный интервал
от сеномана к турону, нежели относимый в существующей схеме к зоне
Whiteinella archaeocretacea. В этом интервале фиксируются уровни появления
таких важных, на наш взгляд, видов как Concavatotruncana mandelstchamia
(O.Korchagin), Concavatotruncana hagni (Scheibnerova) и Concavatotruncana baissunensis (V.Korchagin) – прекрасных маркеров аммонитовых зон Sciponoceras
gracile и Watinoceras coloradoense в Центральной Азии. В верхней части формации «Карая Шейл» отчетливо фиксируется уровень появления вида –
Concavatotruncana elata (Lamolda) – маркера верхней части нижнего турона и
переходных отложений к среднему турону зональной схемы (Корчагин, 2001).
В верхней части формации имеется два стратиграфических уровня, на которых
встречаются многочисленные «микропланктонные» фораминиферы и вид Whiteinella archaeocretacea Pessagno. Нижний уровень, где, имеются раковины, отдаленно напоминающие голотип, фиксируется в пограничном сеноман-туронском интервале и отвечает одноименной зоне шкалы (Robaszynski, Caron, 1979,
и их последователей) и верхний уровень, где точно присутствует этот вид – в
среднем туроне, отвечающий одноименной зоне Whiteinella archaeocretacea в
ее первоначальном объеме (Pessagno, 1967; Salaj, 1986; см. дискуссию Корчагин, 2001).
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ПРОБЛЕМЫ ЗОНАЛЬНОЙ БИОСТРАТИГРАФИИ САНТОНСКОГО ЯРУСА
ПО ПЛАНКТОННЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ.
НАХОДКИ ВИДА SIGALIA CARPATICA В КРЫМУ КАК ОСНОВА
НОВОГО ЗОНАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ САНТОНА КРЫМСКОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА ПО ПЛАНКТОННЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ
О.А.Корчагин
Геологический институт РАН, Москва, Россия
В настоящее время в биостратиграфии сантонского яруса по планктонным
фораминиферам обозначилось несколько проблем, требующих решения. Вопервых, используемые зональные шкалы, в особенности по глоботрунканидам,
оказались далеко не так детальны, как хотелось бы (Hardenbol et al., 1998;
Gradstein, Ogg, Smith, 2004). Во-вторых, даже при низкой детальности существующей стандартной шкалы объемы ее «ключевых» подразделений – зон
Concavatotruncana asymetrica и Sigalia carpatica, в свете новейших данных,
должны быть пересмотрены. В-третьих, при современном делении сантона на
три подъяруса, по планктонным фораминиферам может трассироваться только
граница между сантоном и кампаном, тогда как обоснование границ между
нижним, средним и верхним подъярусами, а также границы между коньяком и
сантоном по планктонным фораминиферам отсутствует.
Обозначенный круг общих проблем весьма негативно сказывается на расчленении, корреляции и определении возрастной принадлежности отложений
сантонского яруса в отдельных регионах России и ближнего зарубежья. Существующие зональные схемы по планктонным фораминиферам в Крыму и на
Кавказе, ориентированы на двучленное (а не трехчленное) подъярусное деление сантона, увязаны с устаревшими зональными схемами в других регионах
мира, со стандартной шкалой и нуждаются в модернизации.
К обозначенным проблемам в отечественной биостратиграфии сантона
добавляется проблема почти полного отсутствия изображенных и описаний
видов планктонных фораминифер (в том числе и видов-индексов зон), с точными географическими и стратиграфическими их привязками к образцам.
Решение перечисленных проблем связывается с переизучением разрезов
сантонского яруса и расширением микропалеонтологической базы зональной
шкалы – уточнением морфологии известных видов планктонных фораминифер, поисками в разрезах «забытых» видов, выделением и описанием новых.
На решение обозначенных проблем и направлена настоящая работа.
В сантонских отложениях разреза Ак-Кая (Г. Крым) выявлен комплекс
планктонных фораминифер превосходной сохранности. Изученные ассоциации планктонных фораминифер представлены 23 видами: Globigerinelloides
algerianus, G. caseyi, G. prairiehillensis, G. cf. bollii, H. planispira, Whiteinella baltica, Archaeoglobigerina bosquensis, Contusotruncana fornicata, Globotruncana
bulloides, G. cachensis, G. churchi, G. desioi, G. lapparenti, G. linneiana, G. pseudolinneiana, G. svalovensis, Marginotruncana austinensis, M. Marginata, M. globigerinoides, Heterohelix globulosa, H. reussi, H. striata, Sigalia carpatica. Получены
изображения и составлены коллекции, хранящиеся в ГИН РАН.
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Исследованный разрез по комплексам планктонных фораминифер расчленен на три подразделения в ранге слоев с планктонными фораминиферами
и биостратиграфических зон (снизу вверх): слои с Marginitruncana austinensisGlobotruncana desioi, зона Sigalia carpatica, зона Contusotruncana fornicataMarginotruncana marginata.
Ключевой находкой в составе комплекса является вид Sigalia carpatica –
вид-индекс одноименной зоны в верхней части среднего сантона – верхнем
сантоне, с которым в настоящее время связывают один из вариантов проведения границы между коньяком и сантоном (GSSP, вар. 2). Находки данного вида служат единственным прямым индикатором сантонских отложений по
планктонным фораминиферам. Примечательны находки в составе комплексов
вида Globotruncana linneiana, первое появление которого, как предполагается,
совпадает с первым появлением иноцерама Cladoceramus undulatoplicatus –
(GSSP нижней границы сантона, вар. 1).
Весьма важна обнаруженная в верхней части разреза ассоциация планктонных фораминифер Contusotrunсana fornicata, Marginotruncana marginata и
Globotruncana bulloides (слои с Contusotruncana fornicata-Marginotruncana
marginata), обосновывающая возраст отложений средней части зоны Marsupites
laevigatus и зоны Marsupites testudinarius верхов сантона. Выделение слоев
Contusotruncana fornicata-Marginotruncana marginata в верхней части сантона
Крыма следует рассматривать как возврат к существовавшей зональной схеме
Н.И. Маслаковой (1978), в которой в верхнем сантоне выделена зона
Contusotruncana fornicata. В изученном разрезе объем данной зоны ограничивается самыми верхними горизонтами сантона.
Необходимо отметить, что прослеженные в Крымско-Кавказского региона
две зоны – Concavatotruncana concavata (в нижнем сантоне) и Concavatotruncana asymetrica (в верхнем сантоне) (Копаевич, 2010) нуждаются в изображениях, описаниях и уточнении распределения видов-индексов. Следует учитывать, что биозоны этих видов существенно шире, чем стратиграфические
объемы зон, которые предлагается выделять на основе их распределения. Т.е.
использование этих важных видов крайне затруднительно для прямой диагностики сантонского стратиграфического интервала.
Ранее нами, обращалось внимание на то, что первое появление (FAD) вида Concavatotruncana concavata приурочено к базальным слоям верхнего турона – аммонитовой зоне Romaniceras deverianum (Корчагин, 2001). Согласно
схеме (Копаевич, 2010) для Крымско-Кавказского региона первое появление
этого вида (FAD) связывается с базальными слоями сантона, что позволило
выделить одноименную зону в нижнем сантоне. Кроме того, зона – Concavatotruncana concavata (=Dicarinella concvata) была выделена для Кавказского региона (Tur, Smirnov, Huber, 2001), в объеме частично коньяка и частично сантона. В этой связи представляется невозможным использование в одном
регионе одного и того же вида – Concavatotruncana concavata в качестве индекса зоны в коньяке и зоны в нижнем сантоне.
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МОДЕЛЬ НЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
РУССКОЙ ПЛИТЫ
Н.И. Корчуганова
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
В основе представленной модели – направленность и интенсивность тектонических движений в неогене-квартере и их орографическая выраженность.
Провинции объединяют области и зоны поднятий и прогибов (впадин), состоящие из структурных форм более высоких порядков.
В строении Архангельско-Мезенской провинции обособляется СЗ часть,
где на фоне общего относительного прогибания выделяются Кулойское (Зимнебережное) поднятие и Онежская группа малоамплитудных сводов, разделенные Усть-Двинским прогибом, и ЮВ часть, включающая крупные Сухонско-Двинское и Двинско-Мезенское поднятия, разделенные СевероДвинским прогибом. Эти Архангельская и Мезенская части провинции разделены Кулойским прогибом и продолжающей его к северу Мезенской впадиной. К юго-западу, отделяясь Онежско-Сухонским прогибом, расположена
Московская провинция, прогнутая в центральной части и обрамленная поднятиями, наибольшие амплитуды которых приурочены к ее СЗ крылу. Центральная провинция разделена Ветлужско-Унженским прогибом на две части: Северных Увалов и Марийско-Клинскую. Северная граница этой провинции
проходит по Ярославль-Сухонско-Котласской зоне прогибов, наследующей
зону авлакогенов фундамента и границу крупных платформенных структур.
Широтная Московско-Средневолжская зона прогибов и продолжающая ее
к северо-западу на Боровичи линеаментная зона, выраженная градиентной зоной в рельефе и маркирующая южную границу Московской провинции, отделяет Валдай-Воронежско-Приволжскую провинцию, отличающуюся значительными амплитудами поднятий. Окско-Донской прогиб отделяет
Приволжский свод, наследующий Токмовский свод фундамента и осложненный унаследовано развивающими структурами плитного чехла. БугульминоБельско-Верхнекамская провинция, занимающая восточную часть плиты и во
многом наследующая структуры чехольного комплекса и фундамента, разделена Нижнекамской впадиной. Вдоль границы с Уральским орогеном расположены структуры уральским простираний.
Прикаспийская провинция включает продолжающуюся прогибаться впадину и структуры обрамления, конформные с ее границами. В Прибалтийской
провинции, пограничной со структурами Балтийского щита, северная часть
испытывает тенденцию к прогибанию, на фоне которой проявляются локальные малоамплитудные своды.
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УПРУГОСТЬ — ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СВОЙСТВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССАХ МАГМАТИЗМА
(ВУЛКАНИЗМА), ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
А.М. Кузин
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия
Основное направление в исследовании тектонических процессов связано с
изучением разрывных нарушений (РН). Жестким образованиям, обеспечивающим накопление упругой энергии, уделяется несопоставимо мало внимания. О роли жестких тел (экранов) в рудной геологии известно давно, в нефтяной геологии к этому выводу стали приходить относительно недавно. При
высокой скорости деформации происходит увеличение жесткости твердого
тела, а в некоторых случаях, и увеличение его эффективной прочности, обеспечивающей его устойчивость по отношению к волнам деформаций и напряжений. В статическом состоянии жесткое тело формирует разность вертикальных напряжений между его кровлей и подошвой. Это способствует созданию
термодинамического градиента и, соответственно, миграционного потенциала
для флюидных потоков вдоль границы жесткого тела и вмещающей среды.
Перечисленные свойства жесткого тела позволяют объяснить миграцию магматических каналов. Из анализа данных сейсмической томографии следует,
что магматические каналы расположены на периферии области низкой скорости и тяготеют к границам высокоскоростных блоков, независимо от типа земной коры. С миграцией флюидных потоков связывается присутствие под всеми
континентами в верхней мантии высокоскоростных аномалий скорости (в том
числе наклонных и листрических), уходящих на глубину порядка 300-400 км и
особенно четко фиксирующихся под древними платформами. Те же свойства
жесткого тела могут объяснить приуроченность месторождений флюидного
генезиса к узлам пересечения разрывных нарушений. По данным физического
моделирования процесса образования узлов РН наблюдалось явление упрочнения. Образование зон упрочнения в среде может происходить при флюидизации. С дегазацией недр связаны зоны объемного катаклаза (месторождения
урана), трубок взрыва (алмазы), выбросы угля. Классическим примером сочетания механически жесткого тела, РН и месторождений флюидного генезиса
можно назвать рифогенные структуры.
Анализ и обобщение данных позволили автору прийти к выводу о фундаментальной роли жестких образований в геологических процессах: – большинство очагов землетрясений расположено на границе жестких блоков; – все месторождения флюидного генезиса залегают на жестких образованиях или на
их границах; – к границам жестких образований приурочены процессы вулканической деятельности.
В заключение необходимо отметить, что механически жесткие образования являются демпферами волн напряжений, деформаций и обеспечивают стационарность протекания различных геологических процессов.
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НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕКТОНИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ
ОНЕЖСКОЙ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВАХ
В.С. Куликов
Институт геологии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск, Россия.
Онежская палеопротерозойская геологическая структура сформирована в
течение палеопротерозоя (2,5—1,7 Ga) в юго-восточной части архейского Карельского массива и, в основном, закрыта акваторией Онежского озера. На
западе она ограничена архейским Ведлозерско-Сегозерским зеленокаменным
поясом, на юго-западе – зоной сочленения Карельского массива и Свекофеннской складчатой области, перекрытой вендско-палеозойским чехлом Русской
плиты, на востоке и севере – переходной зоной на Водлозерском блоке Карельского массива, причем на последнем – приуроченной к водоразделу Белого и Балтийского морей. Общая площадь около 40 000 км2.
В геологическом строении Онежской структуры выделяется четыре
структурных этажа: 1 – архейский фундамент, 2 – сумийско-сариолийский
«рифтоген», 3 – ятулийско-вепсийский протоплатформенный чехол с двумя
подэтажами (ятулийско-калевийский и вепсийский), 4 – вендскофанерозойский платформенный чехол.
Нами Онежская структура разделяется на на три самостоятельные структуры II порядка: 1) Северо-Онежский синклинорий, сложенный вулканогенными и осадочными образованиями ятулия, людиковия и калевия; 2) ЮжноОнежская мульда, сформированная существенно терригенными породами вепсия и крупным Ропручейским долеритовым силлом; 3) впервые выделяемый
Кумсинско-Пальеозерско-Бураковский «рифтоген», образованный сумийскими и сариолийскими магматическими и терригенными комплексами, которые
сохранились на разрозненных участках. По времени формирования наиболее
ранней (2,5 – 2,4 Ga) структурой является Кумсинско-ПальеозерскоБураковский «рифтоген» и, возможно, плохо изученная Маткалахтинская
структура; средней (2,3 – 1,8 Ga) – Северо-Онежский синклинорий; поздней
(<1,8 Ga) – Южно-Онежская мульда. В период Свекофеннской складчатости
(1,85 – 1,75 Ga) все три составляющие подверглись существенным структурным и вещественным преобразованиям. В 2010 г. НПЦ «Недра» завершены
работы по бурению Онежской параметрической скважины (Ярославль) глубиной 3,5 км. Впервые вскрытая в разрезе палеопротерозоя (2,3—2,1 Ga) (Северо-Онежский синклинорий) мощная (200 м) толща галитовых солей неясного
генезиса [1] вносит существенные коррективы в понимание геологии всей
структуры и ее эволюции. По мнению автора, солепроявления могут быть обнаружены вблизи поверхности в разных местах глубоководных впадин залива
Б. Онего (20—40 км к юго-востоку от скважины) в ядрах антиклиналей, для
чего необходимы дополнительные исследования на акватории озера.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 09-05-00376а).
Литература:
1. http://karelnedra.karelia.ru/geolinform/onego_skv0.htm
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРАНИЦЫ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА
И РУССКОЙ ПЛИТЫ В АКВАТОРИИ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
В.С. Куликов
Институт геологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск, Россия
Существенное значение для развития региональной геологии имеет корректировка и новые подходы к комплексному анализу новейших геологических материалов при составлении геологических карт. Карельская часть Фенноскандинавского щита сложена, в основном, дорифейскими комплексами.
Рифейские образования в геологической графике отражаются в традиционно
определенных приграничных зонах с Русской плитой, а вендские – только на
крайней южной оконечности акватории озера на весьма ограниченной площади. Так, на картах ЮВ Фенноскандии: Geological map of the Fennoscandian
shield, 1:2 000 000. 2001; Геологическая карта: листы Р-36, 37 (Петрозаводск),
1:1 000 000, 2004 и др. северная граница вендских образований, представленных преимущественно терригенными породами, установлена в южной части
акватории и побережья Онежского озера в направлении от пос. Вознесенье
(ЮЗ берег) до оз. Муромского (В берег). Показаны также отдельные выходы
венда, вскрытые скважинами, в г. Петрозаводске, к З и Ю от него, в районе
пос. Толвуя Медвежьегорского р-на Республики Карелия (Геология Карелии, 1987).
Работами Полярной экспедиции в 1997—2001 гг. (А.А.Макарьев и др.) на
акватории озера доказаны наличие образований венда на восточном берегу по
широте 61040' и вероятность его непрерывного развития южнее данной широты в акватории. Установленные ранее эрозионные останцы вендских осадков
на западном берегу озера (поселки Деревянное, Шелтозеро, г. Петрозаводск и
др.) позволяют идентифицировать их северную границу на широте в среднем
61050'. Тогда, вероятно, она проходит от северной окраины г. Петрозаводска
через Онежское озеро к южному берегу о-ва Б. Клеменецкий и далее на восток
южнее мыса Бесов Нос на восточном берегу, а затем там же соединяется с известной границей Русской плиты Фенноскандинавского щита. Следовательно,
Шокшинская гряда и северный край Олонецкой возвышенности (ЮЗ Прионежье), представленные в основном кварцито-песчаниками вепсия (палеопротерозой) и имеющие возраст около 1800 млн. лет, расположатся южнее ее. Возможно, что в вендский период они являлись островами или одним островом в
мелководном морском бассейне, отделенными от существовавшего севернее и
северо-западнее крупного Фенноскандинавского «материка» проливом шириной в несколько километров.
Эта идея требует подтверждения дополнительным бурением нескольких
скважин в акватории Онежского озера. Однако имеющийся в настоящее время
фактический геологический и геофизический материал уже позволяет констатировать, что г. Петрозаводск расположен в зоне границы раннедокембрийского Фенноскандинавского (Балтийского) щита и Русской плиты Восточно-Европейской платформы и является ее ярким географическим и геологическим
маркером.
Работа выполнена, частично, при поддержке гранта РФФИ 09-05-00367а
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КАРСТ КАРБОНАТИТОВ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ РОССЫПЕЙ
С.А. Левин
Русское географическое общество, Москва – Санкт-Петербург, Россия
Карст, под которым понимается процесс преимущественно химического
растворения (выщелачивания) горных пород, сопровождающийся образованием специфических форм рельефа, развивается во множестве геологогеоморфологических обстановок при одновременном сочетании в пространстве и времени 4 основных условий: наличия растворимых горных пород, их
трещиноватости (тектонической и литогенетической), движущихся вод, а также растворяющей способности последних, т.е. тех условий, которые характерны не только осадочным толщам но и породным комплексам других генетических классов (метасоматическим, метаморфическим и магматическим), причём
среди последних он (карст), как процесс и явление, наиболее широко представлен в карбонатитах, где: 1) в результате развития спектра, извержённых
карстующихся пород – известняков и доломитов различной степени химической чистоты; карбонатного меланжа тех и других, а также участия вместе с
ними анкеритов и сидеритов; сульфатоносных барий-стронциевых тел; природной извержённой соды и т.д.; 2) при крайне высокой степени тектонической раздробленности пород, обусловленной положением карбонатитовых
массивов в макрозонах тектонической деструкции и систем сопровождающих
дизъюнктивных дислокаций; 3) в условиях исключительно активной проработки карбонатитовых тел движущимися водами, поступающими не только
сверху-вниз, но и под напором снизу-вверх и экстремальным содержанием в
последних углекислоты и сероводорода, увеличивающих их естественную агрессивную ёмкость на 1-2 порядка и 4) при повышенных значениях теплового
потока, происходит активное (до 80% по объёму) выщелачивание карстующейся компоненты из разрезов, что практически повсеместно приводит к образованию по карбонатитам типичных форм поверхностного карста, но наиболее практически значимые процессы происходят всё-таки не здесь, а на
глубине и в латентной форме, где в пределах зоны вертикальной циркуляции
(аэрации), адекватной величине современных но, в основном, палеоэрозионных врезов, процессы карстования развиваются по всей верхней части материнской карбонатитовой колонны что при двоякой направленности её гидрогенной проработки определяет формирование вертикально (субвертикально),
ориентированных эндо-экзогенных (интрузивно-карстовых) коллекторов, с
более чем очевидной вероятностью, выявления в них скоплений алмазов, платины, урановых элементов, тантало-ниобатов, титана, никеля, хромитов и ещё
целого ряда полезных ископаемых число которых достигает в карбонатитах в
общей сложности 30 наименований.
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ПРОЯВЛЕННОСТЬ ФЛЮИДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА
С.В. Лукашенко
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
В последнее десятилетие появилось множество публикаций направленных
на изучение специфических эндогенных горных пород, образованных в ходе
флюидогенных процессов. Эти породы, и образуемые ими геологические тела,
формируются в результате внедрения во вмещающую породу (раму), флюидонасыщенных магм фрагментированных в процессе адиабатического расширения. Сформированные в ходе данного процесса породы получили название –
флюидолитов (туффизитов).
Данные образования получили широкое распространение на Западном
склоне Урала. Так по данным ПГГСП «Геокарта» в Красновишерском районе
Северного Урала на участке «Рассольная южная» туффизиты внедрялись
вдоль контакта вендских и силурийских отложений. На Илья-Вожском участке
внедрение происходило в рыхлый четвертичный комплекс. На Среднем Урале
по данным ЗАО «Пермьгеолдобыча» породы распространены в мезо-кайонозойском комплексе, в Благодатском, Дворецком, Кусьинском, Александровском, районах Пермского края. Введенской Н.В. (2008), были описаны туффизиты, прорывающие отложения ордовика в Горнозаводском районе, около поселка Промысла. В пределах Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория
[А.В. Масловым, Д.В. Гражданкиным и др.,2006], а также автором были обнаружены аналогичные породы в отложениях верхнего венда. На Южном Урале
в работах [А.А. Краснобаев, С.Л. Вотяков и др.,2003] описаны туффизиты, секущие отложения визейского яруса, участок Биянка расположенный в центральной части Каратаусского выступа (Башкирия), а также на участке «Шеинский карьер» расположенный недалеко от города Челябинска. Здесь туффизиты секут отложения среднего девона. Масловым А.В. (2009), были найдены
прослои туффизитов в отложениях верхнего венда, окраина города Усть-Катав
(Южный Урал).
В работе [И.И. Чайковского, 2002] предполагается существование необычно протяженного флюидно-магматического очага, проявленного в виде
зоны длиной около 400 км в пределах Западного склона Среднего Урала. Все
вышесказанное может свидетельствовать о том, что флюидогенные процессы
происходили по всему Западному склону Урала, и проявили от Северного до
Южного Урала. Зону существования необычного очага, выделенную И.И.
Чайковским можно значительно увеличить минимум до 800 км. Также можно
сделать вывод о неоднократной активизации этих процессов на протяжении
позднего докембрия и всего фанерозоя, так как необычные образования встречаются на различных стратиграфических уровнях – верхний венд, ордовик,
силур, девон, карбон, а также мезозойско-кайнозойский комплекс.
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ ТУФФИЗИТОВ
В ЧУСОВСКОМ РАЙОНЕ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
С.В. Лукашенко
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
На западном склоне Среднего Урала, севернее города Чусовой, в пределах
Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория выходят на поверхность отложения верхнего венда, представленные сылвицкой серией, чернокаменской
и усть-сылвицкой свитами. В целом это терригенная толща, сложенная чередованием аргиллитов, алевролитов, песчаников кварцево-полевошпатовых
табачных и зеленовато-серых. Общая мощность верхнего венда варьирует от
1500 до 2000 м. Автором были найдены прослои желтовато-серых глинистых
пород в песчаниках усть-сылвицкой свиты, в борту дороги на 27 километре от
города Чусовой. Предшественниками (А.В. Маслов, Д.В. Гражданкин и др.) в
бортах р.р. Усьва, Межевая Утка, Сылвица, были обнаружены тонкие линзовидные прослои глинистых пород голубовато-серого со стальным оттенком
цвета. Далее в работах [А.В. Маслова, М.Т. Крупенина 2006] эти породы фигурировали под названием пепловых туфов. Пермские исследователи [Рыбальченко и др. 1997; Лукъянова и др., 2000] полагают, что глинистые прослои,
встречающиеся в приплотиковых частях многих россыпных месторождений
алмазов на Урале, ни что, иное, как субвулканические эксплозивные породы,
сильно изменившиеся вплоть до глинистых минералов. По данным Н. В. Введенской (2008), похожие глины найдены на правом склоне р. Поперечной близ
поселка Промысла и диагностированы, как продукты выветривания слюдяного
кимберлита, ссылаясь на исследования [И.И. Чайковского, 2001] о нахождении
плохо сохранившегося щелочно-ультраосновного материала в такатинской
свите. На Колчимском поднятии, (Красновишерский район Северный Урал) в
бортах Ишковского карьера вскрыты многочисленные согласные и секущие
линзы, прожилки – штокверкоподобные образования бежевых и светло-серых
глин. Екатеринбургскими геологами в 2009 году были найдены аналогичные
породы на окраине города Усть-Катав. По мнению ряда исследователей, такие
образования следует называть туффизитами (интрузивные пирокластиты). В
петрографическом кодексе 2009 г., эти породы называют флюидогенными или
флюидолитами (туффизиты) и относят к эндогенной группе.
Уральские геологи (А.Я. Рыбальченко, В.Р. Остроумова, И.П. Тетерина и
др.) выделяют туффизиты в качестве особого типа алмазоносных пород. Сопоставление мест находок флюидолитов на Западном склоне Урала с известными месторождениями алмазов показывает, что они имеются почти на всех
известных рудных объектах. Следовательно, наличие флюидолитов в Кваркушско-Каменногорском мегантиклинории может указывать на перспективность Чусовского района в отношении россыпей алмазов.
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О ЮРСКИХ МИКРОБИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ РУССКОЙ ПЛИТЫ
С.Ю. Малёнкина
Геологический институт РАН, Москва, Россия
Среди юрских микробиальных сообществ особый интерес представляют
биолиты, тесно связанные с жизнедеятельностью бактериально-водорослевых
комплексов, являющиеся результатом их взаимодействия с окружающей средой. Таковы тромболиты – сгустковые, лишённые отчётливой слоистости постройки, строматолиты – слоистые биоседиментационные структуры и онколиты – округлые слоистые, но лишенные связи с субстратом. По существу все
они представляют собой литифицированные альго-бактериальные, в основном
циано-бактериальные маты. По составу они чаще всего карбонатные, но бывают также железистые, глауконитовые и фосфатные. Они образуют как одиночные тела разнообразной формы и размеров, так и многочисленные скопления. Различаются пластообразные, линзовидные, куполовидные, столбообразные и округло-шаровидные постройки. Они могут рассматриваться, как
конкреции, образованные в результате жизнедеятельности организмов, поскольку цианобактериальное сообщество, продуцирующее постройки, составлено разными группами бактерий и имеет вполне характерное строение. Верхний слой занят тонкой пленкой аэробных флексибактерий (Aphanocapsa,
Dunaliella). Ниже идет фотосинтезирующий слой цианобактерий, выделяющих
О2, поглощающих СО2 с резким подщелачиванием. Под ним располагаются
отмирающие цианобактерии, развиваются микроаэрофильные организмы и
происходит использование кислорода. Еще ниже идет слой пурпурных анаэробных фотосинтезирующих бактерий (например, Ectothiorhodospira). Под
ним располагается слой организмов, продуцирующих сероводород. Такая
структура многократно повторяется. Цианобактериальное сообщество представляет серию геохимических барьеров – окислительного, щелочного, сероводородного. В результате в нем происходит последовательное осаждение минералов, образующих слои. Поэтому сообщество легко литифицируется и
превращается в строматолиты или онколиты (в активно-водной среде).
В конце 2007 года в юрских отложениях Москвы автором были впервые
на Московской синеклизе обнаружены разнообразные строматолитовые постройки при исследовании стройплощадки на Цветном бульваре. Позже они
были выявлены и в других разрезах (из нескольких разрезов Москвы, с. Каменная Тяжина, карьеров близ ст. Гжель и с. Никитское (Московская обл.),
обнажений с. Михаленино и г. Макарьева (Костромская обл.), а также р. Сухой
Песчанки Оренбургского Приуралья). Юрские строматолиты Московской синеклизы относятся, согласно классификации М.Е.Раабен, к морфологическим
типам желваковых и пластовых строматолитов и приурочены к различным
свитам верхнего келловея-оксфорда. Уникальные оксфорд-кимериджские
фосфатные строматолиты долины р. Сухой Песчанки образуют 2 слоя. Строматолитовые постройки из нижнего слоя относятся к пластовым, из верхнего
принадлежат к морфологическому типу столбчатых строматолитов.
На основании изучения этих сообществ созданы модели их формирования.
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НОВЫЕ РАЗРЕЗЫ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
И ИХ ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ
С.Ю. Малёнкина1, А.А. Школин
Геологический институт РАН, Москва, Россия

1

Несмотря на то, что исследование юрских разрезов Московского региона
началось еще в XVIII в. остается еще много неясного в их строении. Опубликованные описания часто страдают неполнотой данных или некоторой схематичностью. После 1952 года большая часть обнажений г. Москвы оказалась
застроенной и недоступной для наблюдений, а геологическое изучение территории приобрело узкоспециализированную направленность. В связи с интенсивным строительством в последние годы, появилась уникальная возможность
изучить на новом, более высоком уровне ряд классических разрезов г. Москвы, ставших вновь доступными после долгого времени, а также совершенно
новые точки. Прежде всего, это котлован “Москва-Сити” (бывший карьер
“Камушки”), стройплощадка Московского театра “Мастерская П.Н. Фоменко”
(бывшие Дорогомиловские каменоломни), котлован тоннельного участка
Краснопресненского проспекта, совмещенный со Строгинской линией метрополитена в Крылатском (известные обнажения между сс. Татаровым и Троицким), причем были вскрыты более глубокие слои, неизвестные ранее. Добавились и новые никогда ранее не описывавшиеся разрезы, например,
стройплощадка торгового комплекса на месте Центрального рынка (Цветной
бульвар, 15) и стройплощадка на месте завода “Каучук” (м. Фрунзенская). Эти
объекты замечательны тем, что, дополняя друг друга, последовательно представляют практически всю последовательность юрских отложений г. Москвы,
начиная со среднего келловея. Кроме того, в ближайшем Подмосковье исследованы ключевые юрские обнажения и некоторые карьеры, не описанные в
литературе. В результате всего этого было получено подробное литологическое описание разрезов с качественно иной степенью детальности, чем в
предшествующих работах по Московскому региону. Последовательность юрских отложений распадается на ряд толщ и свит, имеющих характерный облик,
обычно разделенных поверхностями размыва, выраженными скоплением гравия, мелких галек карбонатных и кремнистых пород, фосфоритов, пирита, раковинного детрита. Расчленение произведено на основе действующей стратиграфической схемы и некоторых работ, уточняющих границы свит.
Из анализа строения представленной последовательности видно, что все
выделенные литостратиграфические подразделения неплохо опознаются, достаточно устойчивы, с четкими границами, хорошо прослеживаются по простиранию и, таким образом, легко коррелируются визуально. Опираясь на приведенные данные, появляется возможность дальнейшего изучения, сравнения и
стратиграфического расчленения юрских отложений (в том числе и зонального) классических и новых разрезов данного региона на современном уровне, а
также уточнения некоторых возрастных границ и корреляция их с другими
разрезами юры.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА
МЕТАВУЛКАНИТОВ СВИТЫ ВЕТРЕНОГО ПОЯСА
А.Д. Межеловский, А.К. Корсаков, С.В. Лукашенко
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Свита ветреного пояса завершает разрез одноименной структуры, расположенной на юго-востоке Балтийского щита. В геоморфологическом плане
данная структура получила название кряж Ветреного Пояса. Ветреный Пояс
как геологическая структура прослеживается в пределах щита более чем на
250 км, ширина варьируется от 15 до 85 км. Интерпретация региональных
геофизических полей позволяет трассировать Ветреный Пояс в юго-восточном
направлении под осадочным чехлом Русской плиты еще приблизительно на
расстояние до 250 км. На северо-востоке структура граничит по региональному глубинному разлому надвигового типа с Беломорским геоблоком, а на югозападе породы Ветреного Пояса надвинуты на саамское серогнейсовое основание и лопийские зеленокаменные пояса Карельского геоблока. Анализ геофизических материалов в совокупности с морфоструктурным анализом и дешифрированием космоснимков позволили выделить в пределах пояса три
блока, отличающихся мощностями зеленокаменного комплекса, проявленностью линеаментов и кольцевых структур, интенсивностью неотектонических
процессов.
Для выяснения времени блоковой делимости Ветреного Пояса авторами
исследовались метавулканиты свиты ветреного пояса на двух участках структуры: г. Голец (Нюхчереченский блок) и г. Мяндуха и ее ближайшие окрестности (Ундозерский блок). Свита ветреного пояса для этих целей была выбрана потому, что она сложена информативными в геодинамическом отношении
метавулканитами основного-ультраосновного состава и имеет повсеместное
развитие в пределах пояса.
Полевые геолого-структурные исследования, а также изучение петрографического и геохимического (в том числе и редкоземельных элементов) составов метавулканитов показали их однородность на всей площади Ветреного
Пояса. По содержанию кремнезема они принадлежат к группе преимущественно основных и реже – ультраосновных и средних, являются низкощелочными (Na2O+K2O 0,15–3,65%), умеренножелезистыми (FeO* 8,54–12,19%),
умереннотитанистыми (TiO2 0,40–0,93%), высокомагнезиальными (MgO 6,83–
25,92%), относятся к известково-щелочной серии, типичной для островодужных обстановок, в т.ч. задуговых бассейнов. Латеральная однородность метавулканитов зеленокаменного комплекса указывает на то, что блоковая делимость Ветреного Пояса (северо-западный - Нюхчереченский, центральный Кожозерский и юго-восточный - Ундозерский блоки) возникла после образования его структурно-вещественных комплексов, в более поздние периоды
геологической истории.
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ИЗУЧЕНИЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ
НА УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Н.А. Погребс
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Учебная геологическая практика проводится для студентов I курса в Московской области. Каменноугольные отложения представлены в основном карбонатными и в меньшей степени глинистыми породами московского яруса
среднего отдела и касимовского и гжельского ярусов верхнего отдела каменноугольной системы.
Наиболее полный разрез каменноугольных отложений можно увидеть в
Домодедовском карьере. Отложения московского яруса включают подольский
и мячковский горизонты. Разрез мячковского горизонта в настоящее время
принят в качестве неостратотипа.
Мячковский горизонт сложен слабо доломитизированными органогенными известняками с редкими прослоями глинистых пород, а также микро и тонкозернистых доломитов. Мощность горизонта колеблется от 10 до 68 м. По
современным данным в мячковском горизонте выделяются: новлинская надсвита, которая включает коробчеевскую и домодедовкую свиты, а также песковскую свиту (Махлина, Алексеев, Горева и др., 2001).
В этих породах много фаунистических остатков: брахиоподы, одиночные
и колониальные четырехлучевые кораллы, хететиды, иглы морских ежей, членики морских лилий, фузулиниды, конодонты.
На размытой кровле мячковских известняков залегают отложения суворовской свиты кревякинского горизонта касимовского яруса верхнего отдела
каменноугольной системы, представленные мелководными морскими осадками: разнообразными известняками, доломитами, мергелями и глинами. Эти
отложения частично уничтожены в ходе вскрышных работ.
Изучение карбонатных пород мячковского горизонта продолжается в Никитском карьере Домодедовского района и в карьере станции Пески.
В карьере с. Никитское вскрыты известняки и доломиты нижней и средней части мячковского горизонта – коробчеевская и домодедовская свиты. В
Песковском карьере присутствуют и отложения верхней части мячковского
горизонта – песковская свита.
Отложения верхнего отдела каменноугольной системы можно изучать в
карьерах недалеко от железнодорожной станции Гжель. В сохранившихся
стенках карьеров на 55 км можно увидеть известняки и доломиты верхней части касимовского яруса и нижней части гжельского яруса. В Коняшинском
карьере добывают пестроцветные известковистые гидрослюдистые глины
щелковской толщи клязьминского горизонта гжельского яруса. Выше фрагментарно залегают размытые доломиты амерьевской толщи. Доломиты плотные и пористые с обильными органическими остатками (вторичные).
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УГЛЕНОСНЫЕ ФОРМАЦИИ МОНГОЛИИ (СТРАТИГРАФИЯ, ГЕНЕЗИС)
Б.В. Полянский
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Угленосные формации (УФ) Монголии по возрасту относятся к раннепермским, ранне-среднеюрским и раннемеловым. Они развивались в пределах
субширотно- и дугообразно- ориентированных покровно-складчатых эпипалеозойских структур.
Верхнепермские УФ, развитые на юге страны, описаны по разрезу угольного м-я Тован-Толгой в пределах одноименной свиты мощностью 1200м.
Свита содержит 15 угольных пластов, из которых 2 – мощностью 70 и 85 м.,
последний – сложного строения. Весь разрез свиты отчётливо разделен на два
макроцикла с чередованием грубообломочных, делювиально-пролювиальных
и тонко-терригенных – озёрно-болотных фаций.
Нижне-среднеюрские УФ широко распространены на юго-западе Монголии, залегая с несогласием на известняках турне и включают ряд угольных
месторождений, изученных автором: Сайхан-Обо, Харгаснуур, Дзэрэг и др.
Каждый из разрезов УФ представлен чередованием грубообломочных и полимиктовых тонко-терригенных (местами вулканогенных) угленосных отложений, разделённых на 3 макроцикла: нижнеюрский, грубообломочный (4001500 м); нижне-среднеюрский (до 3000 м), тонко-терригенных отложений плоскостного пролювиально-озёрно-болотного генезиса с пластами угля сложного
строения мощностью 1-18 м (угли марок Д-Г); и среднеюрский (500 м), песчано-алевро-глинистый, местами красноцветный с прослоями карбонатных песчаников и озёрных известняков.
Нижнемеловые УФ-в пределах угольных м-ний Богонуур и Чандаган на
северо-востоке Монголии (дзунбаинская свита, 960 м). Свита, местами залегая
на базальтах, подразделяется, снизу-вверх, на: алевро-аргиллитовый горизонт
(400м), слабо-угленосный горизонт (180-200 м) тонко-терригенных полимиктовых отложений с угольным пластом до 1м, и угольный горизонт (350 м) с
пластами бурых углей мощностью 10-31 м. Все рассмотренные УФ имеют общие характерные особенности: аномально-высокие мощности (до 5000 м),
грубообломочные отложения, чередование пролювиальных и озёрно-болотных
фаций, высокие мощности невыдержанных пластов углей (10- 85 м) низких
стадий метаморфизма, и тесную связь с подстилающими и, местами, кроющими базальтами. Рассмотренные УФ относятся к линейно-ориентированным
рифтогенным структурам эпиплатформенной активизации на границе перми
и триаса. В этот переломный момент в большинстве подвижных поясов Евразии начались процессы пенепленизации блоков молодых платформ. Последующие процессы раскола и растяжения этих блоков привели к формированию указанных структур с наземным базальтовым вулканизмом. Подобные
структуры были характерны для ряда эпипалеозойских тафрогенных структур
Иранского массива, Тимано-Печёрского геоблока, Вилюйской синеклизы и пр.
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ВУЛКАНЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОДОРОДА
А.М. Портнов
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
В мире растет интерес к водороду, как экологически чистому топливу.
Созданы топливные водородные элементы с исключительно высокой энергоотдачей. Однако получение водорода связано с расходом энергии, а месторождения водорода неизвестны. Между тем глубинная дегазация Земли происходит очень активно, при этом формируются структуры вулканов. Мы считаем,
что пары воды и углекислота, составляющие до 98% газа вулканических извержений, являются вторичными газами, возникающими при окислении глубинных газов преимущественно метан-водородного состава. Объём вулканических газов при извержениях в сотни и тысячи раз превышает объём твёрдой
фазы.
Особо газонасыщенными являются извержения вулканов островных дуг.
Взрыв вулкана Кракатау между островами Ява и Суматра в 1883 году поднял
вулканические газы и пепел на высоту 70 км, остров с вулканом исчез под водой, энергия взрыва была эквивалентна взрыву 400 водородных бомб. Близкими по мощности взрывов были извержения вулкана Тамбора в Индонезии в
1815 г. и вулкана Катмай на Аляске в 1912 году. Объём газа при таких взрывах
достигает 50-100 тысяч кубических километров, что несоизмеримо больше
объёма расплава. Тем не менее, взрывы обычно объясняют снижением растворимости газов в лаве при уменьшении давления.
Энергия извержений и наличие лав, по нашему мнению, объясняются выделением тепла при окислении глубинного водорода, возникающего в зонах
субдукции при гидратации минералов мантии по схеме: 3Mg2{SiO4] (оливин) +
22H2O = 2Mg6[Si4O10](OH)8 (серпентин) + 6Mg(OH)2 (брусит) + 4H2. Гидратация пироксенов с образованием амфиболов и хлорита, а также окисление закисного железа мантии (в силикатах) также сопровождается выделением водорода: 3Fe2+ + 2H2O = Fe3O4 (магнетит) + 2H2. Теплоотдача при окислении Н2
составляет 125000 кДж/кг, удельная теплоёмкость плавления вулканических
лав, в среднем, 120 кДж/кг, т.е. окисление 1 кг Н2 объёмом 11200 л выплавляет
тонну лавы. Учитывая, что породы на глубине нагреты выше 500°С и окисляется также метан (возникший из СО2 морской воды), то окисление 2 куб.км
водорода весом 22000 т (при нормальных условиях) выплавляет 1012 млн.куб. м базальта или андезито-дацита, что соответствует количеству
лавы при среднем по мощности извержении. Если оценить ежегодную переработку пород мантии в зонах субдукции в 2 куб. км, то здесь возникает миллион
тонн водорода в год, объёмом в 100 куб. км, что приводит к созданию
1,5 млрд. т андезито-базальтового расплава. Субдукция «выжимает» водород,
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пробивающийся сквозь мантию и кору и создающий диапировые структуры
вулканов.
Отсутствие в действующих вулканах лав ультраосновного состава указывает на окисление водорода в коре. Наблюдения вулканологов указывают, что
на многих действующих вулканах выделятся большое количество водорода.
Тепловой очаг очевидно расположен в структуре вулкана и воздействует, особенно в случае дацит-риолитовогомагматизма, на близповерхностную часть
коры. Он может быть выявлен комплексом геофизических работ, включающих
сейсмические, магнитометрические, электроразведочные методы. Направленное бурение и перехват глубинного водорода до его окисления в жерле бушующего вулкана может кардинально изменить опасность в вулканических
районах и даст возможность получать десятки куб. км водорода в год.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯХ ИСТОЧНИКОВ СНОСА
НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОГО БАССЕЙНА
Д.В. Рожкова, А.В. Соловьев
Геологический институт РАН, Москва, Россия
Циркон – один из самых информативных с точки зрения восстановления
условий формирования минерал. Циркон – основной минерал-геохронометр,
его морфология позволяет установить коэффициент агпаитности и температуру формирования (Pupin, 1980; Краснобаев, 1986), разделять цирконы на мантийные и коровые (Белоусова и др., 2007; Вelousova et al., 2002) по отношению
176
Hf/177Hf, отношение Zr/Hf индикаторно для различных гранитоидов (Ляхович, 1968, 1972). В купе с большой физической устойчивостью минерала, накоплением в обломочных породах и большим удельным весом, позволяющим
легко выделять этот минерал в тяжелой фракции – циркон становится незаменимым минералом при реконструкциях источников сноса.
Исследовались цирконы, полученные из проб среднезернистых эоценовых
песчаников снатольской свиты и свиты мыса Зубчатого Западно-Камчатского
прогиба. Палеогеновые отложения Западной Камчатки представляют собой
интерес как с точки зрения реконструкции кайнозойской геодинамики Охотского моря, так и в связи с их потенциальной нефтегазоносностью.
Метод, предложенный Дж.П. Пупином (1980), широко применяется для
характеристики гранитоидов. Учитывая, что основным поставщиком цирконов
в осадочные породы являются гранитоиды, при проведении анализа обломочных цирконов (Pupin, 1980) можно получить дополнительную информацию об
источниках сноса. Исследовалась фракция цирконов размерностью -0,07 мм.
В пробах установлены две генерации циркона: единичные окатанные и угловато-окатанные лилово-розовые и розовые зерна и идиоморфные бесцветные
зерна, по которым непосредственно и производился подсчет (100-200 зерн из
каждой пробы). Среднее содержание идиоморфных цирконов в пробах составляет 35%.
В результате проведенных исследований было выделено пять морфологических типов цирконов, преобладающих в пробах: H, L4, S9, S15, S25, содержание цирконов остальных морфологических типов крайне незначительно.
Цирконы этих морфологических типов характерны для щелочных и субщелочных гранитов, а также для высокоглиноземистых мусковитовых гранитов,
которые и были основными источниками сноса.
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов Президента РФ
МД-1053.2010.5, гранта молодых учёных ГИН РАН (Д.В.Рожкова).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОРУДИЯХ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА
В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА КРЫМА
Ю.П. Рожкова, А.Д. Шекина (научный руководитель к.г.-м.н. В.Н. Комаров)
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Учебная геологическая практика РГГРУ проводится в Юго-Западном
Крыму в восточной части Бахчисарайского района и позволяет осуществить
самые разнообразные наблюдения. При всестороннем исследовании четвертичных отложений очень интересным и поучительным оказывается изучение
следов производственной деятельности первобытных людей. За многолетнюю
историю Крымской практики ряд случайных, разрозненных находок сделан
студентами и преподавателями РГГРУ. Каменные орудия специально не исследовались, и опубликованные сведения о них редки.
Авторами был изучен необработанный археологический материал, хранившийся в фондах геолого-палеонтологического музея на Крымском полигоне РГГРУ. Каменный инвентарь отличается небольшими размерами. Длина
самого крупного орудия не превышает 10,0 см. Сырьевой базой для изготовления большинства изделий послужил верхнемеловой кремень различной окраски, проходивший здесь все стадии обработки. Среди инструментов, связанных с производством кремневых орудий в коллекции обнаружены отбойник,
ретушер, а также конический и подконический нуклеусы. Рубящие орудия
представлены обломком выполненного предположительно из кварцевого диорита тщательно отшлифованного по всей поверхности топора с просверленным круглым отверстием. Кроме этого определены сделанный из базальта терочник, а также пилка, скребок, и две “недоведенные” заготовки для
наконечников дротиков.
В результате проведенного исследования выявлены разнообразные каменные орудия нескольких исторических эпох. Внешний вид некоторых орудий, безусловно, свидетельствует о высоком уровне техники изготовления каменного инвентаря и совершенстве вторичной обработки заготовок,
позволяющей придавать им заданные очертания, добиваться конструктивной
целесообразности рабочей части и удобства в их последующем использовании.
Они наглядно демонстрируют процесс последовательного и чрезвычайно длительного (от начала позднего палеолита до конца эпохи поздней бронзы) освоения древним человеком этих мест, удобных с точки зрения местоположения. В разное время здесь располагались долговременные стоянки
первобытных людей и мастерские, где, в том числе обрабатывали кремень и
другие горные породы. Полученные данные, несомненно, указывают на необходимость проведения дополнительных, сопровождающихся точной привязкой образцов специальных поисков, а также тщательной систематизацией и
изучением собранного материала.
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ПРЕДКОЛЛИЗИОННЫЙ МИОЦЕНОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ
ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ
Д.П. Савельев
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
Среди позднекайнозойских вулканитов Восточной Камчатки особое место
занимают высококалиевые щелочные базальты миоценового возраста, описанные среди терригенных толщ Кроноцкого перешейка [2; 3]. От образований
Восточно-Камчатского вулканического пояса (ВКП) эти базальты отличаются
рядом параметров: они древнее наиболее ранних вулканитов пояса, расположены восточнее большинства вулканических центров, а также имеют своеобразный состав.
Автором были выполнены аналитические исследования образцов базальтов из керна скважины, пробуренной в пределах Тюшевского прогиба на Кроноцком перешейке. Базальты залегают в виде силлов, синхронных осадконакоплению, среди терригенных толщ среднего миоцена [2]. Породы
характеризуются высокими содержаниями титана, калия и фосфора (TiO2=23%, K2O=1,63%, P2O5=0,9-1%), по содержанию редких элементов они относятся к внутриплитному геохимическому типу (Nb=70-90 г/т, Zr/Y=15-19). Исходя
из этого, формирование данных пород не может быть связано с современной
зоной субдукции. В представленном докладе предлагается авторская модель,
согласно которой миоценовые щелочные базальты Кроноцкого перешейка
сформировались на западном склоне Кроноцкой палеодуги перед ее причленением к Камчатке. В среднем миоцене Кроноцкая палеодуга была уже неактивной и в составе Тихоокеанской плиты двигалась в сторону Камчатки [4]. При
приближении к зоне субдукции плита испытывала деформации, и из-за увеличенной мощности (за счет Кроноцкой палеодуги) в нижней части плиты возникли расколы, что привело к декомпрессионному плавлению (согласно модели [5]. В результате на Тихоокеанской плите вблизи Камчатского желоба (т.е.
на западном склоне Кроноцкой палеодуги) 10-15 млн. лет назад образовались
небольшие подводные вулканы и силлы среди терригенных осадков. Затем
Кроноцкая палеодуга была причленена к Камчатке, и произошел перескок зоны субдукции на восток в современное положение [1].
Данная модель объясняет наличие щелочных базальтов внутриплитного
геохимического типа между образованиями Кроноцкой палеодуги и фронтом
ВКП. Такой тип вулканизма – на океанической плите перед зоной субдукции –
можно назвать «предколлизионным».
Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 09-III-A-08-428.
Литература:
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4.

Авдейко Г.П. и др. Геотектоника, 2002, №4, С. 64-80.
Супруненко О.И., Марковский Б.А. ДАН СССР, 1973, Т. 211, № 3, С. 682-685.
Тихомирова С.Р. Докл. АН, 1994, Т. 335, № 5, С. 626-629.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ «ПЛАТО ПУТОРАНА»
Г.Н. Садовников
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
В 2010 году природный объект «Плато Путорана» (в границах Путоранского заповедника) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основанием явилось то, что объект «включает уникальные природные явления и
территории исключительной природной красоты и эстетического значения»
(критерий VII) и «представляет выдающиеся примеры важных экологических
и биологических процессов в эволюции экосистем и сообществ растений и
животных» (критерий IX).
Плато Путорана является частью базальтового плато Средней Сибири –
второго в мире по величине. Оно образовалось близ рубежа перми и триаса, на
котором произошла самая значительная в истории Земли перестройка биоты.
Подобные плато формировались на рубежах всех периодов мезозоя, и их образование часто считают причиной резких смен биоты. Палеонтологические остатки в них почти нигде не отмечаются. Вулканическое плато Средней Сибири
в этом отношении уникально. На нем и по его периферии выявлено несколько
сотен местонахождений ископаемых животных и растений, позволяющих проследить смену биоты в пространстве и времени (Садовников, 2008; Садовников и др., 1994, 2004, 2009). Стало быть, оно полностью отвечает еще и критерию VIII Всемирного наследия, т.к. «является выдающимся образцом главных
этапов истории земли, символом происходящих геологических процессов в
развитии рельефа». Однако при таком расширении содержания объекта его
территория должна быть увеличена. Следует включить в его состав несколько
участков в бассейнах рек Нижней Тунгуски, Курейки, Котуя, где выходят на
поверхность вулканогенные породы с многочисленными и разнообразными
палеонтологическими остатками, принадлежащие разным частям плато и разным этапам его формирования (Садовников, 2008).
Литература:
1. Садовников Г.Н. О положении «точки глобального стратотипа нижней границы»
триаса // Стратиграфия. Геол. корреляция, 2008, т.16, №1. С. 34 – 50.
2. Садовников Г.Н., Козлова М.А. К истории траппового плато Средней Сибири и его
биоты // «Геология: история, теория, практика». Тезисы докладов международной
конференции, посвященной 250-летию Гос. Геол. музея им. В.И. Вернадского. М.:
Изд. ГГМ, 2009. С. 206 – 208.
3. Садовников Г.Н., Орлова Э.Ф. Таймырский ярус – терминальный ярус континентальной перми // Доклады РАН, 1994, т. 338 № 5. С. 658 – 661.
4. Садовников Г.Н., Турлова М.А. Вулканизм и биотические перестройки на границе
перми и триаса // Сб.: “Растительный мир в пространстве и времени. Сборник научных работ, посвященный 100-летию со дня рождения академика В.В. Меннера”. М.:
ГЕОС, 2004 (2005). С. 184 – 189.
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К МЕТОДИКЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
НЕМОРСКИХ ПАЛЕОЭКОСИСТЕМ
Г.Н. Садовников, А.В. Романюк, Н.М. Федорова
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
При проведении палеонтологических определений необходимо обязательно указывать количества экземпляров остатков в захоронениях. Используя
количественные данные, можно более корректно решать как палеогеографические (Садовников, 2010, 2011; Садовников, Козлова, 2009), так и стратиграфические задачи. Для целей стратиграфии может быть использован анализ
динамики разнообразия с построением диаграмм появления и исчезновения
видов (Садовников, 1997; Орлова, 1986), графиков появления видов (ориограмм), графиков исчезновения видов (десинограмм), графиков отношения
суммы видов, появляющихся и исчезающих на границе, к числу видов, пересекающих этот рубеж (сепарограмм) (Садовников, 1983). При наличии большого
материала с помощью этого метода естественные границы биостратонов иногда удается выявить даже при отсутствии количественных характеристик захоронений. Это иллюстрируют построения, проведенные авторами для некоторых районов Кузнецкого бассейна по материалам С.Г. Гореловой (Горелова
и др., 1973).
Литература:
1. Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л. Фитостратиграфия и определитель
растений верхнепалеозойских угленосных отложений Кузнецкого бассейна // Труды
СНИИГГИМС. Вып. 140. Часть 1. 1973. 168 с.
2. Орлова Э.Ф. Некоторые особенности развития фауны конхострак севера Средней
Сибири близ границы перми и триаса // Проблемы палеовулканизма Сибирской
платформы. Иркутск, 1986. С. 59 – 68.
3. Садовников Г.Н. Сравнительное значение фаунистических и флористических данных в геохронологии // БМОИП, отд. геол., т. 58, 1983, № 2. С. 43 – 54.
4. Садовников Г.Н. Переход от палеофита к мезофиту в Северной и Центральной
Азии. Дисс. на соискание ученой степени доктора г.-м. наук. Палеонт. ин-т РАН,
Моск. Гос. геол.-развед. академия, 1997. 25 с.
5. Садовников Г.Н. Начала палеоэкологии. М., РГГРУ, 2010. 68 с.
6. Садовников Г.Н. К методике полуколичественного и количественного анализа неморских палеоэкосистем палеозоя и мезозоя//Палеонтологический журнал, 2011,
№ 1. С. 97–104.
7. Садовников Г.Н., Козлова М.А. К методике полуколичественного анализа неморских тафосистем палеофита и мезофита // Матер. Всеросс. совещ. «200 лет Отечественной палеонтологии». М.: ПИН РАН, 2009. С. 122.
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МОДЕЛЬ СОЛЯНОГО ТЕКТОГЕНЕЗА В БОРТОВОЙ ЗОНЕ ПРИКАСПИЯ
ПО НОВЫМ СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ
А.Н. Светлакова
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, Россия
В настоящее время из множества гипотез о причине образования соляных
куполов исследователи признают две: тектоническую и гравитационную.
Сравнительно недавно прозвучали новые идеи о том, что процесс миграции
соли и образование скоплений контролируется энергетическим уровнем в
толще соли /Суснджар,1984/. Анализ нового сейсмического материала в бортовых зонах солеродного бассейна показал, что эти идеи подтверждаются.
При этом роль тектоники и гравитации не отменяется. Соль, стремясь выровнять свой потенциал, течет из области с максимальным энергетическим уровнем в сторону, где этот уровень минимальный, фактически из центральной
части солеродного бассейна к периферии. При миграции соли выделяется
энергия вследствие накопления её в областях с более высоким энергетическим
уровнем. В результате, при образовании соляных структур при одной и той же
стадии миграции, более древние структуры залегают в менее погруженных
частях бассейна, а молодые – в более погруженных. Кровли более древних
структур протыкания, которые ранее выведены из процесса миграции и аккумуляции соли, размещаются глубже молодых структур. Молодые структуры, в
которых скопление соли совпадало с осадконакоплением в течение долгого
времени, имеют более высокие амплитуды и более узкое ядро (соляной столб).
Козырьки штоков направлены в сторону, обратную направлению движения
соли. Конвективная неустойчивость в земных недрах возникает при инверсии
плотностей. Соль становится пластичной при давлениях около 100 кг/кв.см.
При увеличении давления и температуры текучесть соли увеличивается. Каменная соль имеет плотность 2.2-2,3г/см3 – более высокую, чем плотность
большей части надсолевых отложений. Но в отличие от других пород, соль
несжимаема и ее плотность со временем не изменяется. Надсолевые отложения (пески, глины) метаморфизуются, превращаясь в более плотные песчаники, аргиллиты и алевролиты. Плотности надсолевых отложений плавно возрастают от 1,99 до 2, 57 г/см3 и становятся больше плотности каменной соли,
и последняя начинает свой «путь наверх».
Модель формирования Токаревского сброса на границе Русской плиты и
Прикаспийской впадины следующая: соль течет из центра Прикаспийского
бассейна к бортам. Пласт соли, утыкаясь в бортовой уступ, начинает выгибаться вверх и образует «арку». Одновременно в эту «арку» нагнетается соль
из центра впадины и с бортового уступа. «Арка» при нагнетании соли превращается в соляную подушку, затем в шток и, продолжая расти, протыкает надсолевые отложения. Дальний (от соляного штока) конец надсолевой толщи
погружается в освободившееся от соли место. Так образуется сброс во фронтальной части первого (от подсолевого уступа) соляного гребня.
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ГЛИНИСТЫЙ ГОРИЗОНТ НА ГРАНИЦЕ ДЕВОНА И КАРБОНА
В МОРСКИХ РАЗРЕЗАХ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ –
КАК СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР
ХАНГЕНБЕРГСКОГО ГЛОБАЛЬНОГО СОБЫТИЯ
К.М. Седаева1, Н.Н. Рябинкина2
1
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия
2
Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Во многих карбонатных разрезах Северного полушария на границе девона–карбона установлено появление глинистого горизонта незначительной
мощности, в котором отмечается резкое снижение биоразнообразия, отсутствуют некоторые зональные биостратиграфические подразделения по многим
группам фауны, фиксируются синседиментационные (скрытые) перерывы в
осадконакоплении. Впервые на это обратил внимание О. Валлизер при изучении хангенбергских сланцев в Рейнских Сланцевых горах. Глинистый горизонт представлен темно-серыми и черными аргиллитами или глинами часто
алевритистыми, в той или иной степени слюдисто-известково-кремнистыми,
нередко с повышенным содержанием органического вещества и с резко обедненным, но смешанным составом фауны и миоспор, что отражает резкую смену физико-географических палеоусловий. В разрезе они часто образуют аномальный геохимический прослой, для которого характерны повышенные
содержания (в 20-100 раз выше кларка) иридия, никеля, кобальта, хрома,
мышьяка, сурьмы, ртути, урана и других элементов, с ним часто связано проявление изотопно-геохимической аномалии в разрезах. В связи с этим был
сделан вывод о том, что в данном горизонте запечатлены моменты перестройки биосферы в связи с проявлением крупного геологического событий, названного О. Валлизером как Хангенбергское глобальное геологическое событие (ХГГС). Глинистый горизонт был выявлен позднее в разрезах верхнего
девона–нижнего карбона Франции, Бельгии, Австрии, Польши, Великобритании, Китая, США, Канады, а также в европейской части России. Его формирование происходило во время проявления ХГГС, на фоне нестабильной геотектонической
обстановки,
обусловленной
проявлением
масштабных
деструктивных тектоно–магматических процессов, происходивших в раннюю
фазу герцинского орогенеза – на заключительном этапе позднедевонского
рифтогенеза, на фоне аномального состояния геомагнитного поля Земли и активизации вулканизма и глубинных разломов. Синхронно с рифтогенезом
происходили: 1) активизация разномасштабных эндогенных процессов, протекавших не только в земной коре, но и в более глубинных оболочках планеты;
2) излияние базальтов; 3) дестабилизация геомагнитного поля Земли и отчасти
его инверсия. Рифтогенез сопровождался характерным вулканизмом и рудообразованием, одновременно происходили тектоническая активизация блоков
земной коры, явления аноксии в морских бассейнах и резкие изменения

S-I. Секция геологических процессов, стратиграфии, тектоники и геодинамики

49

режима седиментации. В морской бассейн поступало значительное количество
SiO2 и сопутствующих малых элементов.
Таким образом, пограничный глинистый горизонт является естественным
рубежом и в нем запечатлены изменения палеоэкосистемы и биосферы в связи
с проявлением крупного геологического события на рубеже девона-карбона и
его следует рассматривать как седиментологический маркер ХГГС. С временным интервалом проявления ХГГС хронологически совпадает положение нефтематеринских горизонтов во многих нефтегазоносных бассейнах Северного
полушария, а также концентрированное рудообразование.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАРБОНА И ПЕРМИ КАЗАХСТАНА
Э.Ю. Сейтмуратова, Л.А. Гоганова, Ф.Ф. Сайдашева,
Ш.А. Жакупова, Л.П. Парфенова, Р.Т. Баратов
Институт геологических наук им.К.И.Сатпаева, Алматы, Республика Казахстан
Континентальные вулканогенно-осадочные и вулканогенные отложения
карбона и перми в Казахстане особенно широко проявлены в ЖонгароБалхашской складчатой системе (ЖБСС), изучением которых занималось на
протяжении десятков лет прошлого века огромное количество геологов бывшего СССР. Тем не менее, почти все вопросы стратиграфии этих образований
были и остаются остродискуссионными.
Сложность расчленения, датирования и корреляции континентальных
вулканогенных отложений определяется, прежде всего, почти полным отсутствием в их разрезах органических остатков, в связи, с чем даже в «Стратиграфическом кодексе» (2006 и др.) они классифицируются, как «немые» толщи. Поэтому расчленение подобных образований должно проводиться прежде
всего на основе литолого-фациальных или петрографических особенностей
пород с учетом, в случае наличия, изотопных и палеонтологических данных.
К сожалению, для региона в 1971, а затем в 1986 г.г. были утверждены в качестве «официальных» «Стратиграфические схемы карбона и перми», основанные на признании главенствующей роли органических остатков. Указанные
схемы не могли обеспечить корректный подход к расчленению континентальных вулканогенных образований и породили многовариатность в процессе
составления геологических карт. Авторы, работая последние 25-30 лет по
схеме позднепалеозойской группы ИГН имени К.И. Сатпаева (1986 г.), в которой за основу стратиграфического расчленения «немых» вулканогенных толщ
принят формационный метод с обязательным использованием петрохимических данных вулканитов, много усилий приложили к тому, чтобы поднять
уровень биостратиграфического обоснования выделенных ими местных стратиграфических подразделений. В связи с этим, следует указать, что, если ранее в сводных разрезах позднего палеозоя различных структурноформационных зон ЖБСС флора указывалась на одном, реже двух уровнях, то
на данный момент изученности известны опорные разрезы, в которых флора
обнаружена на 3-х и даже 5-ти уровнях. Для всех флористических комплексов
СШ карбона и перми ЖБСС увеличились характеризующие их сводные списки. Так, если колдарский флористический комплекс (С2m2- gћ) насчитывал
ранее 28 видов, то теперь – 81; кызылкиинский (P13sk2-kn1) – 30 видов против
45 таксонов теперь; бакалинской (P31rd-kp) – 19-56 и т.д. Вновь собранные органические остатки подтверждают хронологическое положение местных стратиграфических подразделений. Эти новые данные диктуют необходимость
пересмотра официальных схем.
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ЛИНЕАМЕНТНАЯ ТЕКТОНИКА
ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА
С.А. Соколов, Н.И. Корчуганова
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Район исследования занимает территорию Среднерусской возвышенности
и Оксо-Донской равнины и в геологическом отношении является центральной
частью Воронежского кристаллического массива (ВКМ), положительной
структуры Восточно-Европейской платформы.
Проведено дешифрирование линейных и кольцевых аномалий по рельефу
(на топографических картах, цифрового рельефа GTOPO) и космоснимков
LANDSAT. Дешифрирование проводилось в компьютерной программе (автор
к. г.м.н. Д. Г. Загубный). Построены розы-диаграммы распределения линеаментов, расчет их плотности, анизотропии и т.д.
В характере распределения линеаментов и кольцевых структур обнаруживается закономерность, подчеркивающая новейшую структуру района, в которой выделяется Тульско-Белгороское, Белгородско-Калачское поднятия и Окско-Донской прогиб.
Наиболее ярко выделяется территория Окско-Донского прогиба, в которой наблюдается густая сеть линеаментов меридионального и субмеридионального направления и почти полное отсутствие кольцевых структур. Линеаментная зона северо-западного простирания, пересекающая Окско-Донской
прогиб и прослеживающаяся за его пределами в Приволжской возвышенности
и Московской синеклизе, в целом отвечает ориентировке и местоположению
Пачелмского авлакогена фундамента.
Для Тульско-Белгородского новейшего поднятия характерно хаотическое
распределение линеаментов, наличие кольцевых структур различного диаметра, в том числе и телескопических. Распределение линеаментов и кольцевых
структур подчеркивает общий сводовый характер поднятия. Граница между
Окско-Донским прогибом и Тульско-Белгородским поднятием, к которой приурочен долгоживущий разлом фундамента, проявляется линеаментной зоне.
На всей территории Белгородско-Калачского поднятия развиты полукольцевые структуры, открытые в сторону Прикаспийской низменности.
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НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА ОКСКО-ДОНСКОГО ПРОГИБА
С.А. Соколов, Н.И. Корчуганова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Окско-Донской прогиб, соответствующий одноименной равнине, имеет
коленообразную форму в плане. Меридиональный северный сегмент протягивается на ~600 км от Калачской возвышенности на юге до долины р. Клязьмы,
сужаясь в этом направлении от 200 до 120 км. Юго-восточное продолжение
прогиба шириной до 100 км расположено между долинами рек Ворона (в ее
нижнем течении) и Иловая. Прогиб разделяет Среднерусское и Приволжское
новейшие поднятия.
Северный сегмент прогиба дискордантно наложен на ЮВ край ВКМ и в
целом согласен с простиранием отложений чехольного комплекса Воронежской антеклизы, западный борт его маркируется Лосевско-Мамонским разломом фундамента. Заложение прогиба к югу от широтного отрезка долины р.
Оки датируется ранним миоценом; он выполнен неогеновыми отложениями
палео-Дона (Ергень-реки) и четвертичными отложениями общей мощностью
до 300 м. К северу от этой широты комплексы пород палеозоя-мезозоя перекрыты четвертичными отложениями.
Для современной структуры прогиба характерна продольная зональность
[Макарова, Макаров, Корчуганова и др., 2002]. Эрозионно-тектонические зоны
поднятий и относительных прогибаний прослеживаются через весь прогиб,
испытывая ундуляции и изменение ширины на пересечении с поперечными
поднятиями и прогибами. Четко выражена опущенная структурная ступень в
междуречье рек Пра и Оки, связанная со Спасск-Рязанским прогибом СЗ простирания, развитым над Пачелмским авлакогеном фундамента и РязаноСаратовским прогибом в палеозойском чехле. Активность их на новейшем
этапе проявилась в особенностях строения Окско-Донского прогиба, но
не повлияла на проградацию его в четвертичное время к северу, где унаследовано развиваются Клязьминско-Окский вал и Судогодский прогиб.
Юго-восточный сегмент Окско-Донского прогиба заложен в среднем
миоцене; протягивается согласно с наклоном осадочного платформенного чехла, слагающего Хоперскую моноклиналь. Он имеет резко асимметричное
строение, связанное с активным развитием новейшего Приволжского поднятия.
Северо-восточный
борт
прогиба,
сложенный
миоценнижнеплиоценовыми толщами, вовлечен в это поднятие. В современной
структуре прогиба, выполненного средне-верхнеплиоценовыми отложениями,
выделяются структурные террасы (Новохоперская, Урюпинская, Новоаннинская), граничащие с Калачским поднятием. Граница Первомайско-Чирской
ступени Среднерусского поднятия, прослеживающаяся по долине р. Медведицы в Приволжское поднятие, является северной границей самой южной относительно опущенной Арчединско-Донской ступени прогиба.
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О РОЛИ КОСМОГЕННЫХ СТРУКТУР В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Л.Б. Сушкин,
ООО «Проектинвест – ДВ», Екатеринбург, Россия
Последние десятилетия благодаря развитию дистанционных методов ознаменовались значительным прогрессом в изучении космогенных структур,
выявленных во многих странах, как на континенте, так и на дне морей и океанов.
Характерными признаками космогенных структур обладают некоторые
уникальные рудные районы мира, в том числе и Урал. К наиболее известным
объектам такого рода относят также уникальный по рудоносности платиноносный габбро - гранитовый комплекс крупной древней астроблемы Садбери в
Канаде, с которым связано более 60 медно-никелево-платиноидных месторождений. Общеизвестно и то, что на границе богатейшего рудного района Витватерсранд с Бушвельдским комплексом находится крупнейшая 300-км протерозойская астроблема Вредефорт, которая могла явиться первопричиной
уникальной и во многом парадоксальной минерагении обоих этих геологических феноменов.
Одной из наиболее ярких и масштабных космогенных структур Дальнего
Востока является Хабаровская астроблема диаметром 280 км, центральная
часть которой выражена в рельефе симметричными дугами хребтов Хехцир и
Вандан.
По мнению автора, самостоятельного исследования заслуживает слабоизученный вопрос о связи крупных космогенных структур с очагами древних
цивилизаций. Заслуживает внимания тот факт, что предки народа майя, которые, судя по их письменным хроникам, прошли вдоль Североамериканского
континента тысячи миль, остановили свой выбор на малопригодных для жизни
сырых джунглях полуострова Юкатан, создав ядро своей уникальной цивилизации над самым эпицентром крупнейшей древней погребённой астроблемы
Чикскулюб, с которой принято связывать и вымирание динозавров.
Подобно этому, на Дальнем Востоке России, на слиянии рек Амура и Уссури, в центре сопоставимой по размерам и возрасту Хабаровской астроблемы
близкая по возрасту народу майя средневековая цивилизация чжурчженей оставила аномальное скопление своих памятников и городищ, в самом сердце
которого расположен уникальный по богатству некрополь Большого Уссурийского острова, равного которому нет не только в России, но и в сопредельных
с ней странах.
В тесной связи с космогенными структурами находятся и обе российские
столицы. Признаками погребённой астроблемы обладает Московская синеклиза.
Не могут не вызывать глубокого интереса опубликованные древнейшие
былины славян, ключевым событием которых является крупный астероидный
удар в Восточной Европе, сформировавший котловину Ладожского озера, последовавший за ним период тяжелейших испытаний на тернистом пути « из
зверючи в людичи », но, вместе с тем, и первое обретение надёжного металла.
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ЭТАПНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОМ БАССЕЙНЕ РУССКОЙ ПЛИТЫ
А.В. Туров, А.О. Андрухович, Л.В. Хабарова, А.В. Подкин
МГРИ—РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В разрезе мезозоя – кайнозоя Восточно-Европейской платформы выделяются два крупных тектоно-седиментационных цикла: юрско-нижнемеловой
(от верхнего триаса по баррем) и мел-палеогеновый (от апта или альба по палеоген). Отложения нижнего цикла образуют два комплекса формаций, отвечающие северному – бореальному и южному – тетическому эпиконтинентальным бассейнам. Образования верхнего цикла приурочены к южной части
платформы, примыкающей к Средиземноморскому поясу, где они слагают
комплекс формаций, сформировавшийся в эпиконтинентальных бассейнах
северной окраины Тетиса.
Комплексы характеризуются присущими им особенностями состава и
строения, выраженными в наборах формаций. В разрезе каждого комплекса
выделяются ассоциации формаций, отвечающие трансгрессивной, инундационной, регрессивной и эмерсивной стадиям тектоно-седиментационных мегациклов, а на площади – внутренним и внешним (приокеаническим) зонам
платформ, их центральным и прибортовым частям, отличающиеся строением
рядов формаций, степенью полноты стратиграфических разрезов, соотношением в разрезах морских и континентальных отложений.
В мел-палеогеновом бассейновом комплексе выделяются два подкомплекса формаций: нижний – верхнемеловой и верхний – палеогеновый. Подкомплексы разделены поверхностью регионального перерыва. Нижняя часть
верхнемелового подкомплекса сложена аптско-сеноманской песчаноглауконитовой ассоциацией формаций, верхняя – туронско-маастрихтской
карбонатной, что отражает стадийность позднемеловой трансгрессии.
В разрезе карбонатной ассоциации верхнемелового подкомплекса выделяются две части – туронско-коньякская и сантонско-маастрихтская, различающиеся особенностями состава и строения латеральных формационных рядов и отвечающие двум этапам развития палеобассейнов. Формации нижней
части ассоциации характеризуются выдержанностью состава отложений, относительно меньшим количеством обломочного материала, слабыми колебаниями мощностей и, следовательно, однородностью условий формирования.
Формации верхней части ассоциации отличаются значительной изменчивостью состава, большей долей обломочных пород и примесей, резкими колебаниями мощностей, что связано с высокой степенью изменчивости обстановок
осадконакопления, существовавших на данном этапе.
В разрезе палеогенового подкомплекса также выделяются две части: нижняя – палеоценовая, представленная кремнисто-глинисто-мергельными толщами и верхняя – эоценовая, залегающая более широко, сложенная известняково-песчано-глинистыми толщами.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОЗОЙСКИХ РИОЛИТОВ,
ПРОИЗВОДНЫХ ФЛЮИДИЗИРОВАННОЙ МАГМЫ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РУДНОГО АЛТАЯ)
Л.К. Филатова
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Девонская контрастная базальт-риолитовая формация, продуктивная на
колчеданно-полиметаллическое оруденение, представляет собой толщу осадочно-вулканогенных пород, ведущая роль среди которых принадлежит фациально неоднородным кремнекислым вулканитам. Всестороннее изучение и
расчленение последних имеет как научное, так и практическое значение.
Кремнекислые вулканиты по степени газонасыщенности исходных расплавов подразделяются на два типа: производные высокотемпературной «сухой» вязкой магмы, обеднённой летучими компонентами и производные
флюидизированной подвижной магмы остаточных расплавов-рассолов, обогащенной водой и летучими компонентами, ведущая роль среди которых отводится фтору.
Почти идентичные по химическому составу вулканиты значительно отличаются по петрографическим признакам, что связано, с составом летучих компонентов исходных магм и режимом их отделения от расплавов. С последними
большинство исследователей Рудного Алтая пространственно, а многие и генетически связывает колчеданно-полиметаллическое оруденение, по разному,
однако, трактуя их генетическую природу и возрастную принадлежность.
Наиболее важна и интересна группа вулканитов второго типа, отвечающая по всей совокупности петрографических и геологических признаков игнимбритам.
В разрезе контрастной формации отсутствуют вулканические породы
промежуточного состава между кислыми и основными членами формации.
Однако нередко интенсивная хлоритизация кислых стёкол в игнибритах и
присутствие в них фенокристаллов оливина и пироксенов послужило основанием для отнесения данных кремнекислых вулканитов к породам повышенной
основности (главным образом – андезитам).
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ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЮЖНОГО СЕКТОРА
ВЕРХОЯНСКОГО СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВОГО ПОЯСА
В.Ю. Фридовский, Т.Д. Адаров
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия
На основе современных представлений о геологическом строении региона
и данных о мощности земной коры Якутии построены геолого-геофизические
модели Южно-Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового
пояса. Гравиметрическое моделирование проводилось методом подбора плотностных масс. Интерпретационные профили проходят вкрест простирания
основных структур и пересекают Приверхоянский краевой прогиб, СеттеДабанскую и Аллах-Юньскую тектонические зоны. Моделирование показало,
что поверхность кристаллического фундамента исследуемого региона имеет
невыдержанное строение. Отмечается амплитудное погружение фундамента в
районе Приверхоянского краевого прогиба на глубину до 7,5 км, что в гравитационном поле выражено Нижнеалданским минимумом. В пределах ТомпоАллах-Юньской зоны повышенных значений гравитационного поля фиксируется выступ на поверхности фундамента, где мощность перекрывающих его
отложений составляет около 1,5 км. К центральной части Аллах-Юньской
тектонической зоны фундамент погружается до глубины около 8 км и далее,
характеризуется тенденцией к пологому воздыманию.
Перекрывающий фундамент карбонатный комплекс имеет выдержанную
мощность около 3,5 км и резко сокращается до 1,2 км в районе Приверхоянского краевого прогиба. В западной части Сетте-Дабанской зоны карбонатные
породы образуют дуплексные структуры, которые ограничены двумя поверхностями срыва – подошвенным и кровельным надвигами. Предположительно,
подошвенный надвиг трассируется вдоль поверхности кристаллического фундамента, кровельный – параллельно границе терригенных и карбонатных пород. Мощность терригенных отложений, согласно проведенному моделированию, имеет невыдержанную мощность. В пределах Сетте-Дабанской зоны они
практически отсутствуют и достигают максимальной мощности в Приверхоянском краевом прогибе (около 6 км). В центральной части Аллах-Юньской
зоны мощность пород терригенного комплекса составляет около 5 км. Геологическая интерпретация построенных моделей показала, что Сетте-Дабанская
зона характеризуется широким развитием листрических надвигов западной и
восточной вергентности, образующих «пальмовую» структуру (Прокопьев,
1998). Терригенно-карбонатный комплекс Аллах-Юньской тектонической зоны осложнен надвигами восточной вергентности.
Работа выполнена при поддержке проектов № 558, 2568
Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы».
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЦЕССОВ
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ СРЕДНЕЮРСКИХ-НИЖНЕМЕЛОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
Е.В. Фролова, К.А. Хасанова, д.г.-м.н. В.П. Алексеев
УГГУ, Екатеринбург, Россия
На основе кернового материала, отобранного из отдельных интервалов
тюменской свиты и ачимовской толщи Ямбургского месторождения (север
Западной Сибири) произведен литолого-фациальный анализ. Сравнение этих
объектов дает возможность проанализировать смену условий формирования
отложений по среднеюрскому и нижнемеловому этапам.
Исследования показали, что в среднеюрское время осадконакопление
происходило в субконтинентальных условиях, при неоднократных трансгрессиях моря на территорию плоской аллювиально-озерной равнины. Прослои
мелководно-морских отложений фиксируются в базальных слоях ааленского и
байос-батского возраста, а бат-келловейские слои тюменской свиты выделяют
в полифациальный комплекс, сформировавшийся в условиях, переходных от
континентальных к морским. На последние указывают особенности литологического состава верхней части тюменской свиты. Обилие текстур биотурбации, большое количество углистого детрита и корней растений, прослои углей,
линзовидные текстуры, низкая коррелируемость разрезов свидетельствуют о
наличии пород континентального генезиса и крайне мелководном режиме
морского бассейна (Огибенин, 2009). Верхняя граница тюменской свиты фиксируется «знаменитой» келловейской трансгрессией, по сути продолжающей
позднебатскую (Алексеев, 2007).
Отложения ачимовской толщи формировались в условиях подводного
конуса дельты и области развития мелководного моря. На дельтовый генезис
указывает следующий ряд признаков: преобладание размерности в диапазоне
крупнозернистый алевролит – тонкозернистый песчаник (по шкале ц), хорошая сортировка, косая и линзовидная слоистость, значительное количество
растительного детрита. По данным геологического и сейсмического изучения
территории установлена проградация дельтовых комплексов вглубь ЗападноСибирского осадочного бассейна.
В келловейское время имела место крупная трансгрессия, зафиксированная по всему земному шару. Далее слабая регрессия наступила в позднем оксфорде. Самая мощная трансгрессия проходила в кимеридж-титонское время, о
чем свидетельствуют аргиллиты баженовской (яновстанской) свиты. Таким
образом, мы имеем первую финальную стадию развития тонкозернистых пород – региональных покрышек в келловейской трансгрессии, вторую при завершении юрского этапа развития, в позднеюрской баженовской трансгрессии.
Напротив, континентальные регрессивные условия тюменской свиты меняются (эволюционируют) на дельтовые комплексы неокома.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ АЧИМОВСКОЙ ТОЛЩИ
НА ЯМБУРГСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
К.А. Хасанова, д.г.-м.н. В.П. Алексеев
УГГУ, Екатеринбург, Россия
Отложения ачимовской толщи Ямбургского месторождения являются
перспективным объектом для поиска залежей газа и конденсата. Несмотря на
его активное изучение, вопрос генезиса отложений остается открытым. Многие исследователи считают, что формирование ачимовской толщи происходило в соответствии с турбидитной концепцией. Под турбидитами понимаются осадки суспензионных потоков высокой концентрации, возникающие
вследствие перемещения терригенного материала в каньонах материкового
склона. В.Н.Курчиковым и др. (2010) проведен анализ образования отложений,
на основании которого сделан вывод, что текстурные особенности керна ачимовской толщи схожи с последовательностями Боумы и Стоу.
Существует другая точка зрения, заключающаяся в том, что отложения
ачимовской толщи формировались в дельтовой обстановке. В частности она
изложена в статье (Еремеев, Еремеев, 2010). По данным этих исследователей
необходимый для образования турбидитов большой столб воды не имел места, для этого глубина приемного водоема должна была достигать нескольких
сотен метров и более, в то время когда для неокома Западно-Сибирского бассейна она не превышала первые десятки метров. Поэтому склоновые накопления внутренних поднятий дна бассейна могут быть ошибочно интерпретированы как классические турбидиты, которые на самом деле не несут типичных
признаков последовательности Боумы.
По нашему описанию керна одной из скважин Ямбургского месторождения, в составе пород преобладают размерности в узком диапазоне крупнозернистого алевролита – тонкозернистого песчаника (с границей 0,063 по шкале
ц). В большинстве имеет место хорошая сортированость (1,3 – 1,5 по методу
моментов). Установлен широкий диапазон типов слоистости – от мелкой косой
до различной волнистой, в ряде образцов встречается значительное количество
растительного детрита. Ключевой момент состоит в отсутствии градационной
расслоенности, которая является непременным атрибутом турбидитов. Именно
этот факт указывает на отсутствие одноактного выноса турбидного потока.
Тем самым целый ряд признаков свидетельствует в пользу дельтового генезиса. Таким образом, ачимовская толща Ямбургского месторождения в нашем
понимании представляла собой конус дельты и область развития достаточно
мелководного моря. По геологическим и сейсмическим данным установлена
проградация дельтовых комплексов вглубь Западно-Сибирского бассейна с
прослеживанием общей регрессивной направленности процесса осадконакопления (Еремеев, Еремеев, 2010). Все это согласуется со сведениями, изложенными в Атласе неокомских отложений (2007).
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ, КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ СОСТАВ
ПЕРВИЧНОЙ МАНТИИ И КОРЫ
ПРИ АККУМУЛЯЦИИ ЗЕМЛИ
Ю.В. Хачай
Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Геологическая эволюция Земли существенно зависит от ее начального состояния – этапа аккумуляции планеты из протопланетного облака. Основными
структурами современной Земли являются преимущественно силикатная мантия и практически железное по составу ядро. Дискуссионным оставался вопрос о времени и механизме их формирования. Результаты, полученные на
основе анализа W-Hf изотопной системы, интерпретируются как свидетельство очень быстрого, за время менее 10 млн. лет, разделения химических резервуаров ядра и мантии. Тогда как на основе результатов по уран –свинцовой
системы формирование этих структур продолжалось около 100 млн. лет. Нами
предложена новая модель аккумуляции планет земной группы, которая использует современные результаты изотопных геохимических анализов, позволивших получить надежные оценки концентрации короткоживущих естественно радиоактивных изотопов и, прежде всего, 26Al в веществе
протопланетного облака. Получены принципиально новые оценки распределения температуры в растущих зародышах планеты в зоне “питания” Земли. Как
показало проведенное численное моделирование, уже на раннем этапе процесса аккумуляции, выделения тепла короткоживущими естественно радиоактивными элементами, и прежде всего 26Al, оказывается достаточно для того, чтобы в протопланетном зародыше превышающем размеры (50-100) км могла
сформироваться расплавленная центральная область и сравнительно тонкая
твердая верхняя оболочка. Скорости соударения тел на этом этапе еще малы,
поэтому при соударении тел жидкие, преимущественно железные по составу
части сливаются, но массы зародыша еще не достаточно для гравитационного
удержания холодных, преимущественно силикатного состава обломков твердой оболочки и они поступают в зону питания протопланеты. Реализуется механизм дифференциации вещества в процессе аккумуляции планеты на резервуар будущего ядра и резервуар мантии. Важно, что процесс идет еще в малых
телах и успевает завершиться за время менее 10 мл. лет. Последующее формирование структуры ядра и мантии продолжается около 100 млн. лет. Объединение жидких соударяющихся тел происходи в результате неупругого соударения, большая часть потенциальной гравитационной энергии через
кинетическую энергию соударения преобразуется в тепло. Это продолжается
до тех пор, пока ядро не достигнет большей части современной массы. На завершающей стадии роста ядра масса зародыша оказывается уже достаточной
для того, чтобы удерживать все возрастающую долю силикатной оболочки
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выпадающих тел и состав растущей области обогащается примесью силикатов.
Процесс соударения аккумулируемых тел постепенно переходит в механизм
твердотельного соударения. Математическое моделирование показало, как
дальнейшая термическая эволюция растущей планеты зависит от изменяющихся распределений давления и температуры плавления. От распределения
давления зависит минеральный состав системы и, кроме того, давление контролирует распределение температуры плавления смеси и распределение вязкости вещества. Вязкость вещества в свою очередь определяет возможность
возникновения и эффективность конвективного теплопереноса. Таким образом, динамика распределения температуры и давления, наряду с составом аккумулируемого вещества, контролирует состав формирующихся оболочек
Земли.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ И ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
В.М. Цейслер
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Кратко рассмотрены подходы к выделению геологических формаций разными группами исследователей. Изначально, вслед за Ф.Ю. Левинсон-Лессингом, формации выделялись как парагенетические ассоциации горных пород
(Н.С. Шатский, Н.П. Херасков и др.). В.И.Попов видел в них ассоциации, обусловленные единством генезиса. В.В. Белоусов, В.Е. Хаин, вслед за М.Бертраном, развивали точку зрения, что к геологическим формациям следует относить комплексы отложений, накопившихся на последовательных стадиях
полного тектоно-седиментационного (геосинклинального) цикла: нижняя терригенная формация, карбонатная формация, верхняя терригенная формация,
молассовая формация (по В.В. Белоусову). В.Е. Хаин существенно уточнил эти
понятия, разделив последовательность для геосинклинальных областей, платформ, в том числе, с учетом магматизма и климатической зональности. В результате появилась жесткая схема с наименованиями формаций, соответствующих стадиям развития платформ и геосинклинальных областей.
С критикой подхода, когда формации выделяются по заранее выбранной
схеме, выступали Н.С. Шатский, Ю.А Косыгин, В.И. Драгунов и многие другие. Тем не менее, классификация формаций, выделяемых на основе стадиального подхода, успешно тиражировалась во многих научных изданиях и учебных пособиях.
В связи с пропагандой плейт-тектонической концепции В.Е. Хаин выступил в печати (1991г.) с утверждением, что геологические формации для тектонического анализа не нужны, настало время перехода от понятия «геологическая формация» к понятию «литодинамический комплекс». Как отметил
В.Е. Хаин, цель его статьи – «не только узаконить понятие литодинамических
комплексов (ЛДК) но и попытаться представить их возможную классификацию исходя из литологических и геодинамических критериев». Появление
этой статьи означало отказ от более ранних работ, где он оперировал геологическими формациями совершенно в ином смысле. Литодинамические комплексы, предлагаемые для использования в геотектонике вместо геологических формаций, отношения к ним не имеют. Этот вопрос подробно рассмотрен
в статье В.Б. Караулова.
Учение о геологических формациях это учение об осадочных толщах,
магматических и метаморфических комплексах. Формационный анализ - способ получения информации на основе выявления закономерностей пространственного и временного распространения тел ассоциаций горных пород, объединяемых вещественным составом и внутренним строением. Он широко
используется в геологии, в том числе при тектоническом районировании, установлении этапов в истории развития структур, амплитуд тектонических
движений и проч.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ
ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОД ШИБАНОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Ю.А. Шабанова., В.А Пахомова
ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, Россия
В 2007-2009 годах в пределах полихронного гранитоидного Шибановского массива на площади в несколько кв.км нами выявлены ареалы развития даек щелочных сиенитов, сопровождающихся зонами альбититов, щелочных
метасоматитов и фенитов по вмещающим гранитоидам.
Земная кора региона сформирована и продолжает формироваться в геодинамических обстановках континентальных окраин или зон перехода континент-океан, аналогичных существующим в современное время на северозападе Тихого океана (Хаин, 2000). Более половины площади Сихотэ-Алиня
образована раннемеловыми террейнами, имеющими различную геодинамическую природу.
Согласно современным представлениям (Найденко, и др, 2002), в истории
геологического развития района четко выделяются два этапа. Первый охватывает период от раннего протерозоя до раннего кембрия, т.е. время формирования кристаллического фундамента Ханкайского массива и гнейсово–
купольного тектогенеза. Во второй этап сформировались наложенные структуры чехла фундамента.
По данным К-Ar датирования временной рубеж щелочных сиенитов Шибановского рудного поля определяет возраст 20-50 млн лет.
Таким образом, совокупность полученных нами и опубликованных данных (Шабанова, 2009) позволяет предположить, что одним из следствий процессов, происходящих в обстановке режима трансформной окраины, является
формирование вдоль неё орогенных поясов и, в целом новообразованной континентальной литосферы. Отмеченное А.И. Ханчуком чрезвычайно быстрое
формирование такой литосферы ─ в Сихотэ-Алине до 60, а иногда до 35 млн.л
(Ханчук, 1993), составляет важную особенность, присущую, по-видимому,
именно и только этому режиму (Голозубов, 2006).
Соответственно, мы приходим к выводу о том, что геодинамические особенности формирования изучаемой территории относятся к режиму «скольжение литосферных плит» (Ханчук, 2010), которые в областях предшествующей
субдукции приводил к формированию разрывов слэба, смене магматических
источников в результате внедрения в континентальную литосферу горячей и
деплетированной океанической астеносферной мантии. Этот процесс сменяется режимом внутриплитного базальтового вулканизма и активизацией магматических явлений более ранних геодинамических этапов. Выявлены признаки,
позволяющие сделать вывод о формировании щелочных сиенитов в обстановке трансформных окраин калифорнийского типа. Что подтверждается резким
изменением типов магматических проявлений и их геохимических характеристик.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЕРМАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЯНГАНТАУ
Р.К. Шакуров
Институт геологии УНЦ РАН
В связи с изучением происхождения термального явления Янгантау на
Южном Урале, в разные годы предлагались различные гипотезы для объяснения генезиса. Мы предполагаем, что происхождение Янгантау связано с кимберлитовыми трубками (палеокимберлитовыми) которые оказались транспортером (переносчиком), т.е. связующим звеном между источником тепла и
поверхностью Земли в районе горы Янгантау. Это в том случае, если допустить, что пары и газы Янгантау имеют глубинное происхождение. Нашу мысль
косвенно подверждает отчасти, работа Г. Смит (1984): «…из большого числа
обнаруженных трубок (кимберлитовых) только 1-2% оказались алмазоносными… Весьма вероятно, что кимберлит в трубках не является тем веществом, в
котором росли алмазы, а представляет собой лишь среду, которая транспортировала алмазы к поверхности Земли после того, как они кристаллизовались на
больших глубинах… Крукс уже давно предположил, что движущим агентом
являлась газообразная форма воды – пар, и именно он способствовал перемещению материала, выполняющего трубки, вверх». В случае с источником Янгантау мы можем предположить, что здесь была «зачаточная» трубка, без
большого взрыва и мгновенного «выброса» кимберлитового материала, а шло
(и сейчас идет) медленное и долгое «расходование» и транспортирование паров и газов. Аналогично процессу так называемому «тихому землетрясению».
Сама трубка, видимо, находится под по Месягутовской тектонической чешуей,
в непосредственной близости к Юрюзанскому сдвигу. Движение по поверхности одноименного Месягутовского надвига в послеартинское время перекрыла, «уничтожила» верхнюю часть кимберлитовой трубки. Но в дальнейшем
пары и газы, идущие из трубки, нашли выход в трещиноватых породах тандакской и янгантауской свит горы Янгантау на дневную поверхность.
Свою лепту в разрушение пород Янгантау и раскрытию кимберлитовой
трубки внес, видимо, и удар молнии, описанный в свое время академиком
П.С. Палласом со слов местного населения, после которого и «загорелась»
гора Янгантау. В этом случае здесь должны быть фульгуриты – следы удара
молнии в горную породу (фульгурит – масса расплавленной породы с пустотой в центре).
Таким образом, мы, ничуть не отказываясь от других объяснений происхождения Янгантауского феномена и не принижая достоинства авторов остальных гипотез, предлагаем новое объяснение этого уникального явления
природы. Высказанная автором гипотеза, естественно, требует дальнейших
комплексных геологических, геофизических и геохимических исследований.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
ЮРСКО-МЕЛОВЫХ ПОРОД ИЗ ЛЕДНИКОВЫХ ВАЛУНОВ
ЯРОСЛАВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
А.А. Школин
МОИП, Москва, Россия
Сообщение является предварительным анализом материалов в сборах автора за ряд лет по р. Волге в Ярославской обл. и продолжает тему, посвященную строению юрских разрезов (Маленкина, Школин, 2010, 2011). Местонахождения представляют собой скопления валунов близ обнажений
четвертичных слоев (морена). Главные пункты сборов – в Угличском р-не
(п.Алтыново и дд. Васильки-Шевердино), в меньшей степени в р-нах Мышкинском (с. Сера, дд. Крутец и Бабурино) и Рыбинском (Переборы и
с.Тихвинское). Юрско-меловые породы, составляя очень малый объем среди
массы валунов, представлены, главным образом, плотными разностями и
включениями, испытавшими ледниковый перенос. Валуны обычно небольших
размеров, фауна встречена как в них, так и отдельно. Анализ собранных материалов показал, что большая часть таких переотложенных пород и ископаемых являются “местными” и находят прямые или близкие возрастные аналоги
среди коренных отложений мезозоя Ярославского Поволжья: келловейского,
оксфордского, кимериджского, волжского ярусов юры и валанжина, готерива
нижнего мела. Соответствия этих находок основаны как на литологическом
сходстве пород, так и на определениях фауны, в основном аммонитов. Хорошая изученность стратиграфии и фауны, как коренных, так и четвертичных
отложений этого региона, изложенная во многих работах, облегчило такое
сравнение; учтены и наблюдения автора. В целом, находки из валунов можно
отнести к приблизительно 18 определенным стратиграфическим уровням, отнесенным к ряду зональных подразделений: келловей–3, оксфорд–1, кимеридж–2, волга нижний–1, волга средний–4, волга верхний–4, нижний мел–3
уровня соответственно. Значение могут иметь находки из интервалов, ранее не
известных или слабо изученных в регионе. Среди типов пород распространены
различные песчаники – обломки пластов или стяжения, желваки песчаных
фосфоритов (волга-нижний мел), стяжения фосфатного оолитового мергеля
(нижний келловей). Реже встречаются другие породы: стяжения мергеля, черного фосфорита и пирита (келловей), желваки плотного фосфорита, обломки
пластового фосфорита из кимериджа-нижней волги. Многие находки весьма
сходны с породами и ископаемыми из известных местных разрезов (Васильки,
Глебово, Бабурино, Переборы, по р.Черемха и др.) и представляют практически всю последовательность юрских и нижнемеловых отложений в регионе,
что позволяет существенно дополнить наши знания.
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ЗОНЫ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В ЮРСКО–МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ЗАПАДНО–СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В ПРИРОДНО–ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМАХ
А.В. Агапов1, В.Н. Кончаков1, А.В. Леоненко2
1
ОАО ВНИПИвзрывгеофизика, Раменское Московской области, Россия
2
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия
При оценке нефтегазоносности юрско-меловых отложений Западной Сибири в последнее время большое внимание уделяется зонам трещиноватости,
которые фиксируются в земной коре по результатам региональных геологогеофизических и сейсмических исследований, при разведке и разработке залежей нефти и газа. Зоны имеют различную форму, размеры и локализуются в
виде субвертикальных и наклонных флюидонасыщенных зон с повышенными
коэффициентами пористости, проницаемости и энергетических параметров –
температуры и давления. Они отчётливо идентифицируются на сейсмических
разрезах в виде зон потери корреляции и интерпретируются как потоки флюидов, каналы и трубы дегазации. Сходную природу, очевидно, имеют зоны дилатантного разуплотнения с паутинообразной трещиноватостью, формирование которых происходит при энергетическом воздействии на породы или
пласты. Данное явление изучено авторами в ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика»,
подтверждено экспериментальными и промысловыми исследованиями, используется при оценке эффективности вскрытия пластов. При воздействии
взрывом на пласт происходит образование зон трещиноватости, увеличением
коэффициентов пористости свыше 10%, проницаемости по газу достигает 2-го
порядка. Трещиноватость появляется не только вокруг скважин, но прослеживается вверх.
Для анализа влияния трещиноватости в юрско-меловых пластах – коллекторах авторами изучены изменения свойств пород и продуктивность скважин в
зонах с различными величинами параметра трещиноватости на СевероВарьеганском, Талинском, Вать-Еганском, Тюменском, Новопортовском, Восточно – Сургутском, Тарасовском, Карамовском и других месторождениях.
Факторный анализ данных о продуктивности пластов с различными величинами параметра трещиноватости показал, что коэффициенты корреляции между
свойствами коллекторов и факторами: геологическими (параметры пластов),
динамическими (температура и давление) и технологическими (плотность
промывочной жидкости, интервал перфорации и др.) существенно изменяются. При трещиноватости, снижающей продуктивность в скважинах, наибольшее воздействие оказывают величины коэффициента пористости, пластового
давления и температуры. В системах, где продуктивность возрастает, на первое место выступают коэффициенты проницаемости, гидродинамического совершенства скважин, плотность промывочной жидкости. Таким образом, природные и природно-техногенные системы «скважина-пласт» являются
динамическими.
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ТИПЫ РАЗРЕЗОВ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА МЕЛЕКЕССКОЙ ВПАДИНЫ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ
1

Г.В. Агафонова1, Н.С. Алёшкин2
2
РГГРУ, Москва, Россия
ВНИГНИ, Москва, Россия

Рассмотрены разрезы турнейского яруса, приуроченные к разным структурно формационным зонам (Северо-Татарский свод, Мелекесская и Бузулукская впадина) западной территории Волго-Уральской НГП.
По стратиграфической полноте, мощности, составу и структурнотекстурным особенностям литологических типов пород, внутреннему строению выделено три типа разрезов: сводовый и два бортовых.
Сводовый разрез (Северо-Татарский свод) выделен по скважине Кукморская. Разрез характеризуется сокращенной мощностью (16,5 м), двучленным
строением (нижняя часть – терригенная, верхняя – карбонатная), многочисленными поверхностями перерывов в осадконакоплении, поровым типом коллектора. Его нижняя часть мощностью 11 м сложена пачкой переслаивающихся глин, алевролитов и песчаников; верхняя, представлена известняками
обломочно-комковатыми, зачаточно-оолитовыми. Бортовой тип разреза делится на два подтипа: юго-восточного склона Мелекесской впадины, северного
склона Бузулукской впадины. Особенностью состава пород бортовых разрезов
являются: органогенные обломки (брахиопод, иглокожих, трубчатых водорослей, остракод, фораминифер, кальцисферы); комки пелитоморфного карбоната, грануляции, водорослевые; интракласты.
Бортовой разрез юго-восточного склона Мелекесской впадины вскрыт рядом скважин, мощность турнейских отложений в них составляет около 80 м.
В разрезе выделяется 9 лито-генетических типов: известняковая интракластовая конгломерато-брекчия; известняки разнообломочные, несортированные с
органогенными обломками и интракластами гравийной размерности; органогенно-обломочные, окатанно-зернистые; обломочно-оолитовые; комковатообломочные, мелкозернистые; комковато-обломочные с пелитоморфным карбонатом и шламом; комковато-водорослевые; мелкообломочные, глинистые;
микро-тонкозернистые. Разрез имеет массивное строение, сложен преимущественно известняковой конгломерато-брекчией, в которой выделенные литотипы формируют обломки и материал-заполнитель.
Бортовой разрез турнейских отложений северного склона Бузулукской
имеет мощность около 90 м. В разрезе выделены 6 лито-генетических типов:
известняки: детритовые; шламово-детритовые, мелкозернистые; мелко комковатые; микро-тонкозернисте; доломиты мелко-среднекристаллические известковые, глинистый; аргиллиты известковистые. Разрез имеет слоистое и неяснослоистое строение с преобладанием текстур линзовидных, линзовиднобудинированных и микро-будинированных.
Бортовые разрезы отнесены к дистальной части турнейского клиноформенного комплекса.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКВИФИНАЛЬНОСТИ
В СТРОЕНИИ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ: ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В.П. Алексеев
Уральский гос. горный университет, Екатеринбург, Россия
На IV Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле» (1999)
автором, на примере угленосных толщ, было высказано положение о том, что
«…для циклического уровня организации геологических тел присуще свойство эквифинальности (по Л. фон Берталанфи) – то есть способности достигать
конечного состояния независимо от нарушений начальных условий системы».
Там же было высказано предположение о том, что данное положение может
быть использовано и при изучении иных осадочных толщ, особенно – включающих нефтегазоносные местоскопления.
Минувшее десятилетие позволило существенно верифицировать эти положения. Так, неизбежное и интенсивное вовлечение всех отраслей знаний в
новое, нелинейное или синергетическое мышление, предопределяет поиск путей самоорганизации в процессах формирования любых проявлений материи.
Хотя эти направления и начинают активно использоваться в геологии, идея
того, что «…метастабильно устойчивое будущее состояние системы как бы
притягивает, организует, формирует, изменяет наличное ее состояние» (Князева, Курдюмов, 2007) пока далека от широкого развития в методологии геологических исследований, не говоря об их практическом использовании. На этом
фоне может представить интерес наш опыт работ. Получив искомую возможность изучения нефтегазоносных комплексов на примере терригенного разреза
Западно-Сибирского осадочного мегабассейна (ЗСОМБ), мы быстро убедились, что основные закономерности, установленные для многих угленосных
территорий Северной Евразии, полностью транслируются на отложения тюменской свиты. При этом, само завершение ее формирования, с квазисинхронным коллектором Ю2, служит ярким примером именно эквифинальности, то
есть закономерной предопределенности, реализуемой в режиме странного аттрактора. Последующее изучение отдельных частей разреза ЗСОМБ мелового
возраста (уже неугленосных толщ), продолжающееся и в настоящее время,
позволило существенно расширить ареал реализации эквифинальных процессов. В частности, к таковым следует отнести финально-седиментационные
этапы осадконакопления викуловской и сангопайской (ванденской) свит, фиксируемых отражающими горизонтами (ОГ) М1 и М. Среди других параметров
это подчеркивается высокой схожестью продуктивных горизонтов ВК1-3 и А1-3
по их литологическому составу, включая широко известную «рябчиковую»
текстуру пород.
Изложенное, по нашему мнению, дает не только нечасто встречаемую в
геологии положительную верификацию высказанных предположений, но и
определяет необходимость активного использования синергетических представлений в русле новой, нелинейной парадигмы геологического знания.
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ГЕНЕЗИС ШУНЬГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ ПОРОД (КАРЕЛИЯ)
Н.С. Бискэ
УРАН ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия
Шуньгское месторождение высокоуглеродистых пород приурочено к
шунгит-лидит-доломитовому комплексу второй подсвиты заонежской свиты
людиковия (палеопротерозой), отделяющему шунгитоносную карбонатноглинистую толщу с содержанием органического вещества (ОВ) до 55% от малоуглеродистой карбонатно-алевролито-сланцевой толщи, обедненной ОВ.
Залежь представлена двумя пластами средней мощностью 3 и 0,3 м, разделенными прослоем шунгитоносных доломитов. Кровлей залежи служит пласт лидита мощностью 2,5 м. В составе залежи преобладают шунгиты с содержанием
ОВ от 35 до 70%. ОВ углефицировано до метаантрацитовой стадии. Породообразующими минералами шунгитов являются слюды (мусковит, реже флогопит) и кварц, присутствуют сульфиды (до 10% в тонких прослоях) и полевой
шпат. Размер минеральных зерен варьирует от менее 1 мкм до 10-15 мкм, редко 60 мкм. На месторождении задокументирована мелкая складчатость с сопряженными флексуро-сбросами, многочисленные мелкие надвиги, структуры
будинажа, рассланцевание пород. В северо-западной, наиболее богатой углеродом части месторождения, скважинами вскрыта тектоническая брекчия,
фиксирующая более крупную дислокацию типа сдвига.
Месторождению шунгитов свойственна крайняя неоднородность: ветвление, пережимы и выклинивание продуктивных пластов; быстрое и незакономерное изменение состава пород и содержания углерода как вкрест простирания, так и по латерали. При этом отсутствуют взаимопереходы между
шунгитами, доломитами и лидитами. На микроуровне в шунгитах обнаружены
слоистые и линзовидно-слоистые микротекстуры, наблюдается незакономерное тонкое чередование ОВ и минеральных скоплений разного размера, формы
и сложения. С увеличением содержания углерода мощность минеральных
слойков уменьшается, они сменяются вытянутыми по сланцеватости линзочками и цепочками зерен. Струйчато-полосчатое распределение ОВ сочетается
с ориентированным расположением минеральных агрегатов и отдельных более
крупных зерен. Зерна смещены, скучены, их обломки растащены или надвинуты друг на друга, наблюдается растворение полевых шпатов и слюд, образовавшиеся пустоты и микротрещины заполнены ОВ.
Характерные особенности строения Шуньгского месторождения (особенно на микро- и мезоуровне) позволяют рассматривать шунгитовую залежь как
скопление петрифицированных углеводородов (УВ) в резервуаре дилатантного типа. Дилатантный резервуар представляет собой систему трещин, возникших в результате латерального смещения слоев (серий слоев) относительно
друг друга. Механизм формирования трещин в глинистых и кремнистых толщах, обогащенных ОВ, связывают с увеличением давления в результате генерации УВ и трансформации глинистых и кремнистых минералов. При заполнении трещин флюидами формируются скопления УВ. Дилатантные
резервуары обычно тяготеют к границам толщ различного состава.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ
ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ ГАЗА ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ ПУТЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА КОНЕЧНОЙ ГАЗООТДАЧИ
И.П. Бурлуцкая
Национальный исследовательский университет «БелГУ», Белгород, Россия
В процессе проектирования и разработки газовых месторождений никогда
не проектируется и не достигается 100-% извлечение всего объема геологических запасов газа.
При проектировании уровень конечной добычи. В основном, определяется порогом рентабельности разработки, при достижении которого разработка
остаточных запасов газа становится неэффективной. При разработке уровень
конечной добычи определяется ураганным обводнением продуктивных пластов. Таким образом, от 5-10% до 25-30% геологических запасов газа остается
в пласте неизвлеченными (остаточные запасы).
Как показал анализ разработки 100 газовых месторождений Республики
Узбекистан и данные по разработке газовых месторождений Азербайджана,
России, США и других газодобывающих стран, величина остаточных запасов
существенным образом зависит: от режима разработки (газовый или упруговодонапорный) и внутренней энергии пласта (начальное и конечное пластовое
давление); коллекторских свойств продуктивных пластов (по строению, мощности, коллекторским свойствам); параметрам добычи (темпы отбора газа,
сетка добывающих скважин) и т.п. Поэтому учет коэффициента конечной газоотдачи продуктивных пластов представляет одну из серьезных проблем, существенно влияющих на обеспечение энергоресурсами любой экономики, а
для газодобывающих стран – на оценку собственных потенциальных возможностей производства и реализации энергоресурсов.
В Республике Узбекистан в 2007-2009 гг. были проведены соответствующие исследования для терригенных коллекторов юрских отложений Устюртского нефтегазоноснтого региона (УНГР), в котором в настоящее время сосредоточен основной объем поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Результаты исследований показали, что достаточно эффективными являются
вероятностно-статистические модели, позволяющие уже на начальных стадиях
поисковых и разведочных работ достаточно надежно определять коэффициент
конечной газоотдачи продуктивных пластов, определяющий долю заведомо
извлекаемых запасов в общем объеме подсчитанных геологических. В соответствии с этим были разработаны и внедрены в практику оперативного подсчета запасов газа методические рекомендации по оценке конечной газоотдачи
терригенных коллекторов УНГР.
Однако эту работу нельзя считать завершенной. Поэтому такие работы
следует продолжить, а перед Государственной комиссией по запасам необходимо ставить вопрос о внесении изменений в методику подсчета запасов газа
объемным методом путем учета коэффициента конечной газоотдачи продуктивных пластов.
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И ВОЗМОЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАЗОГИДРАТНЫХ СКОПЛЕНИЙ
НА СЕВЕРО–ВОСТОКЕ ТИМАНО–ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
М.Г. Вахнин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Газогидраты залегают на морских континентальных окраинах и в районах
вечной мерзлоты на суше [1]. Около 10% площади Мирового океана является
потенциально газогидратными. Газогидраты образуются в соответствующих
термобарических условиях и могут встречаться в природе в различной форме.
Осадочные породы, содержащие газогидраты, имеют мощность от десятков
сантиметров до десятка метров. В районах вечной мерзлоты газогидраты образуются на глубинах, начиная от 130 метров от поверхности в зависимости от
термобарических условий. По различным оценкам, количество углеводородного газа в газогидратных скоплениях мира огромное и составляет от 14 до
34000 триллионов м3 в зонах с вечной мерзлотой на суше и от 3100 до 7600000
триллионов м3 в акваториях [2]. Одним из районов, где возможно гидратообразование, является северо-восток Тимано-Печорской провинции. В районе
Вашутинско-Талотинского разлома, в прилегающей к материковой части акватории в 70 км северо-западнее острова Матвеева, на глубине 60-75 м обнаружена аномально мощная для Печорского моря многолетняя мерзлота и интенсивное приповерхностное газопроявление [3]. В данном районе наблюдается
повешенная неотектоническая активность, обусловленная влиянием со стороны Предпайхойского краевого прогиба. Данные о влиянии сжатия также подтверждаются действием этих сил по нормали в районе ВашутинскоТалотинского надвига, испытывающего неотектоническую активацию, которая проявляется образованием неотектонических структур, возникновением
грязевого вулканизма в окрестностях Вашутинско-Талотинского надвига, процессами газопроявления [4]. Вместе с тем в районе наблюдается увеличение
плотности линеаментов на картах, построенных с использованием космических снимков Landsat-7, что подтверждает высокую степень неотектонической
активности, в результате происходит повышенная миграция углеводородов и
возможное образование газогидратных скоплений.
Литература:
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v.99, № 6, P.47-52.
2. Collett T.S. Energy resource potential of natural gas hydrates // Bull. AAPG, 2002, v.86,
№ 11, P.1971-1992.
3. Bondarev V.N., Rokos S.I., Kostin D.A. et al. Underpermafrost accumulation of gas in the
upper part of the sedimentary cover of the Pechora Sea // Russian Geology and Geophysics, 2002. Vol. 43. № 7. P. 587-598.
4. Крапивнер Р.Б. Признаки неотектонической активности Баренцевоморского шельфа
// Геотектоника, 2007, № 2, с. 73-89.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФЕС ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Е.А. Гладков
ТФ ИНГГ СО РАН, ТПУ
В процессе разработки месторождений углеводородов происходят процессы, обусловленные тектоническими и метасоматическими процессами.
Вышеуказанные процессы, автор предлагает рассматривать совместно.
Несомненно, что влияние тектонических процессов на изменение минерального состава вмещающих пород, в том числе и продуктивных, имеет место быть. Детальное петрографическое изучение шлифов фиксирует многочисленные зеркала скольжения, зоны дробления, вертикальную и латеральную
трещиноватость, механическую деформацию пород (сжатие и растрескивание), катаклаз, изгиб слюд, вдавливание зерен, образование регенерационных
каемок, возникновение минералов. Вместе с тем, метасоматоз пород-коллекторов, несомненно инициирован тектонической активностью, способствующей
привносу флюидов извне, влияющих на их постседиментационное преобразование. Однако, для получения неопровержимых доказательств степени преобразования пород в зонах флюидомиграции, для каждого месторождения необходимо производить отбор керна из скважин, как добывающих, так и
нагнетательных.
Доказано, что глубинные разломы выступают в качестве проводников
флюидных потоков и способствуют формированию термобарометрических,
гидрохимических, радиационных, минералогических и катагенетических аномалии.
Однако основные изменения ФЕС пород-коллекторов происходят в процессе разработки месторождений углеводородов. Во-первых; в условиях некомпенсированного отбора флюидов возникают деформационные процессы, в
результате уменьшения пластового давления, приводящие к изменению объёма и структуры порового пространства, вызывающей изменение проницаемости, в том числе и фазовой. Во-вторых; фильтрация пластового флюида к
стволу либо от ствола скважины, в процессе добычи либо закачки, практически всегда сопровождается процессами метасоматического изменения вмещающих пород, приводящих к образованию новых минералов на геохимических барьерах.
Таким образом, автор предлагает рассматривать изменение первоначальных ФЕС пород-коллекторов, как естественный процесс, происходящий постоянно и зависящий только от продолжительности эксплуатации месторождений углеводородов и динамики изменения пластовых флюидов.
Следовательно, фазовые проницаемости пород необходимо модифицировать
для корректной адаптации трехмерных геолого-технологических моделей.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОИСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В НАДСОЛЕВОЙ ТОЛЩЕ ЗАПАДНОГО БОРТА
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
А.Г. Глухов, Е.В. Зубкова
кафедра МПИ и их разведки им. В.М. Крейтера,
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Атмогеохимическая съемка с использованием сорбентов проводилась на
территории Левобережной части Волгоградской области. Целевым назначением работ являлась оценка нефте-газоперспективности структур, выделенных с
помощью сейсмических методов (МОГТ 2D) в надсолевых отложениях прибортовой части Прикаспийской впадины.
Для достижения поставленной цели был применен комплекс поверхностных геохимических исследований, включающий атмогеохимическую съемку
по подпочвенному воздуху с использованием сорбентов и геохимическую
съемку по подпочвенным отложениям (шламу из неглубоких скважин) с последующей термовакуумной дегазацией.
Потенциально нефтематеринскими породами на данной территории считаются отложения от верхнепермского до верхнеюрского возраста, потенциальными коллекторами - породы триаса, верхней юры и нижнемелового возраста.
Выполненные работы позволили выявить следующее:
1. Наличие значительного количества аномальных концентраций практически всего спектра выявленных соединений УВ над Северо-Ерусланским
прогибом и Северо-Беляевской мульдой однозначно указывают на генерацию
УВ в нефтематеринских толщах этих депрессий. Существование ряда аномальных участков в краевых частях прогибов, указывает на факт достижения
порога эмиграции УВ из НГМТ и продолжающейся вторичной миграции последних по пластам проводникам.
2. Наличие аномалий над зонами сочленения пластов предположительно
внутри триасового несогласия подразумевает, что преобладает миграция УВ
именно из нижнего пермо-триасового комплекса, что не исключает весьма
ограниченную генерацию УВ в вышележащих отложениях.
3. Общая геохимическая характеристика участка работ говорит о незначительном потенциале аккумуляции УВ в предполагаемых ловушках, во-первых,
в силу еще продолжающейся миграции УВ от очагов генерации к ловушкам,
во-вторых, вследствие преобладания трендов вторичной миграции, направленных в сторону от выделенных перспективных структур. Учитывая вышесказанное, предположения о значительных промышленных скоплениях УВ в перечисленных структурах маловероятны.
4. По результатам атмогеохимической съемки выявлено 3 перспективных
участка совпадающих со структурами, выделенными сейсмическими методами.
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СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
КАТАНГСКОЙ СВИТЫ В НЕПСКО-БОТУОБИНСКОМ РАЙОНЕ
1

А.О. Горбунова1, Г.В. Агафонова2
2
МГУ, Москва, Россия
РГГРУ, Москва, Россия

Изучаемый разрез расположен в Непско-Ботуобинском районе в пределах
Приленско-Непской структурно-фациальной зоны. Непско-Ботуобинский район находится на юго-востоке центральной части Сибирской платформы, в тектоническом плане отвечает Непско-Ботуобинской антеклизе. Разрез залегает
на породах фундамента гнейсах мощностью 38,2 м и подстилается рифейской
корой выветривания, сложенной брекчией (17,3м). Вендская система включает
нижний отдел в составе непской свиты, представленной песчаниками полимиктовыми с интракластами аргиллитов, алевролитами (15м). Верхний отдел
представлен тирской свитой, сложенной доломитоми, доломитовыми известковистыми брекчиями, аргиллитами (10м); катангской свитой – разнообразными доломитами, доломитовыми брекчиями, ангидритами (61,85м); тэтэрской свитой – доломитами глинистыми и известковыми, глинисто-карбонатными породами (42,52м). Кембрийская система включает нижний отдел в
составе усольской свиты, сложенной доломитами, известняками, ангидритами,
глинисто-карбонатными породами (72,6м). Выполнено детальное литологическое изучение отложений катангской свиты. Выделено двенадцать литогенетических типов: доломитовая конгломерато-брекчия, доломит обломочный,
оолитовый, строматолитовый, микрофитолитовый, тонко-микрокристаллический, микрокристаллический микробудинированный, микрокристаллический глинистый волнисто-слоистый, доломит-ангидритовая порода с псевдобудинажем, ангидрит карбонатный тонко-мелкокристаллический, песчаник
тонко-мелкозернистый с карбонатным цементом, аргиллит алевритистый. В
составе катангской свиты выделено 28 слоев с различными структурнотекстурными особенностями. Выделены текстуры: слоистые горизонтальные,
волнистые, горизонтальные прерывисто-неясно слоистые, волнистые прерывисто-неясно слоистые, линзовидные, полого наклонные, деформационные,
среди которых отмечаются первичные оползневые, будинированные и вторичные псевдобудинированные. В катангской свите выделено семь циклитов.
Полный циклит снизу вверх включает: доломиты тонко-микрозернистые тонко
горизонтально слоистые, доломиты тонко-микрозернистые волнисто слоистые,
доломиты тонко-микрозернистые прерывисто и неясно слоистые, доломиты
микрозернистые с деформационными текстурами – оползневыми и будинированными, доломитовые брекчии. Строение отдельного циклита меняется, например это выражено в появлении особого литогенетического типа – доломита
оолитового, однако общее направленное изменение структурно-текстурных
признаков повторяется по всему разрезу катангской свиты. В продуктивных
отложениях свиты выделяется порово-трещинный тип коллектора. Пустоты
приурочены к матриксу, иногда связаны с растворением стенок трещин.
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ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ ШНУРКОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ С ЛОКАЛЬНЫМИ
СТРУКТУРАМИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСОМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И
СЕЙСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ШИРОТНОМ ПРИОБЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К УСТЬ-БАЛЫКСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ
А.А. Зеленая, Г.Н. Леоненко (научный руководитель)
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Объектом исследований являются среднеюрские континентальные терригенно-угленосные отложения тюменской свиты (пласт ЮС2), расположенные в
верхней части разреза среднеюрского нефтегазоносного комплекса ЗападноСибирского нефтегазоносного мегабассейна.
Среднеюрский комплекс сложен морскими, прибрежно-морскими и континентальными угленосными отложениями с рассеянным органическим и гумусовым веществом и входит в состав сероцветной терригенной формации. В
районе исследований комплекс практически не опоискован разведочным бурением и не ясна оценка перспектив его нефтеносности.
Основными задачами для выделения нефтеперспективных объектов являлись: детальное изучение геологического строения и литологопетрофизических свойств пласта ЮС2, уточнение его генезиса; выявление в
среднеюрском интервале разреза предполагаемых геологических объектов
«песчаного типа» (шнурковых залежей) и зон распространения песчаников на
основе сейсмических данных; выявление ловушек структурного типа и выделение областей совмещения антиклинальной ловушки с зонами увеличения
мощности песчаников.
По результатам обобщения геолого-геофизических материалов автором
было проведено выделение и описание выделенных локальных структур в
среднеюрском нефтегазоносном комплексе в пределах исследуемой площади.
Район работ в структурном отношении характеризуется наличием четырех
небольших замкнутых локальных поднятий амплитудой до 30 м субмеридианального простирания.
По материалам геологических исследований и сейсморазведочных работ
2D и 3D автором совместно с сотрудниками ООО «Славнефть-НПЦ» были
выделены палеоканалы по срезам сейсмического куба (предполагаемые ловушки шнуркового типа) и границы зоны распространения песчаников пласта
ЮС2. На основе переинтерпретации данных ГИС была определена продуктивная часть пласта ЮС2. В пределах шнурковых залежей предполагается увеличение эффективных мощностей до 6 м (при средних по пласту 3 м), коэффициента пористости до 20% (средний по пласту 13%), песчанистости до 0,3 (при
среднем 0,2).
В результате обобщения полученных геолого-геофизических материалов
были выявлены литологические особенности тюменской свиты на исследуемой площади. Таким образом, зоны повышенной песчанистости руслового
генезиса непосредственно в пределах локальных структур, на наш взгляд, являются наиболее перспективными в нефтеносном отношении.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ И ЕЁ РАСТВОРОВ В
ПАРАМЕТРАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ В
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНАХ
А.М. Кузин
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия
Образование нефти — одно из распространенных явлений в геологической среде. Для месторождений нефти установлена феноменологическая связь
с континентальным типом земной коры. Очевидно, что в образовании нефти
должны участвовать, наиболее, распространенные природные химические соединения (первую очередь вода и кремнезем) и геологические процессы (тектоническая активизация и связанные ней преобразование вещества, структуры
геологического пространства, в том числе дегазация Земли). Одним из интересных явлений в размещении месторождений углеводородов является относительно резкая граница латеральной локализации по фазовому состоянию,
нефтяных, нефтегазовых и газовых. Она наблюдается во многих регионах: Западная Сибирь, Западное Предкавказье, Амударьинская синеклиза, Северная
часть Сахалина. Анализ данных по петрофизики и реологических испытаний
образцов позволил прийти к выводу, что для верхней части консолидированной коры влияние водонасыщения оказывает не меньшее влияние на значение
Vp/Vs, чем содержание кремнезема. Влагонасыщение уменьшает эффект рассеяния на сейсмических границах, что дает основание интерпретировать интенсивные контрастные отражения по данным МОГТ, как границы с повышенным содержанием воды. Одним из свойств кремния, как химического
элемента является его изоморфизм с углеродом, как в эндогенных, так и в экзогенных процессах. Многочисленные результаты исследований в различных
нефтеносных районах, в том числе данные по глубоким и сверхглубоким
скважинам свидетельствуют о наличие процесса нисходящей фильтрации воды. Гидротермально-метасоматический процесс один из основных процессов в
эволюции земной коры, ее сиализации. Признаком возможной локализации
месторождений нефти является развитая гидротермальная система, охватывающая осадочный чехол, консолидированную кору и связанная с разрывными
нарушениями мантийного заложения. Развитая гидротермальная система характеризуется конвективностью и длительностью функционирования в геологическом времени. Отличительной чертой гидротермальных систем на нефтеносных территориях, по всей видимости, является конвективный характер их
развития.
В результате исследований сформулированы следующие обобщающие положения. Кремнезем, вода – «сквозькоровые соединения», вместе с углеродом
и водородом участвуют в абсолютном большинстве геологических процессов,
что во многом определяет конвергентность процессов в эволюции Земли.
Осадочный чехол и консолидированная кора образуют единую конвективную
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гидротермальную систему с пульсирующим режимом фильтрации флюидов.
Ее энергетическими источниками, наиболее вероятно, являются тектонические
волны и дегазация легких газов, водорода и гелия. Развитая гидротермальная
система объясняет полихронность нефтенакопления в различных по геологическому строению и историей развития осадочных бассейнах. Прогноз признаков преимущественного фазового состава флюида в разрезе по данным
сейсмических методов, помимо задач связанных с поисками и разведкой месторождений (и не только углеводородов) необходим для исследования возможных сценариев развития геологических процессов в районах добычи полезных ископаемых, связанных с принудительным насыщением разреза водой.
На крупнейших месторождениях в огромных объемах проводится закачка воды в резервуары, тем самым интенсифицируется процесс конвекции воды не
только в осадочном чехле, но и в консолидированной коре. Пока трудно представить последствия этого техногенного воздействия, но то, что перестройка
геологической среды происходит, свидетельствует, например, рост магнитуды
землетрясений на Ромашкинском месторождении.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ КАК О САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ
ЛИТОФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКИХ СТРУКТУРНО–ДЕФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ В СВЯЗИ С ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ
Г.Н. Леоненко
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Изучением осадочных бассейнов (ОБ) и проблем их нефтегазоносности
занимаются многие исследователи. С конца XX века ОБ рассматриваются как
самоорганизующиеся рассеивающие энергию и подпитывающиеся ею структуры. Подчёркивается важность междисциплинарных исследований. Б.А. Соколов главное внимание уделял широкому распространению нефтяных месторождений на планете, выделил увосферу, рассматривал нефтеобразование как
уникальный процесс захоронения остатков растений и животных, предохраняющий от гибели всё живое. А.Э Конторович основной упор делает на процессы передачи энергии Солнца через живое вещество в недра Земли, и отмечает, что нефтеобразование сопровождается снижением рассеяния энергии.
Выполненный автором анализ динамики седиментации в эволюции ОБ и
при погружении и прогреве осадков и вод показал, что ОБ являются саморазвивающимися и самоорганизующимися системами. Выявлены индикаторы
энергетических условий нефтегазоносности. В седиментогенезе важное значение имеет скорость осадконакопления, при погружении и прогреве происходит изменение величин температур и давлений. Выделены группы литофациальных комплексов (высоко-, низко- и переменноскоростных, характерных для
бассейнов молодых, древних платформ, рифтовых зон и подвижных складчатых областей) с различной энергетической активностью. Энергия седиментации оказывает огромное влияние на формирование зон коллекторов и залежей
нефти и газа. Внутрибассейновым флюидам в эволюции ОБ сопутствуют локализованные в зонах трещиноватости потоки, которые поднимаются из фундамента и из нижних горизонтов и циркулируют в ОБ. Погружение, прогрев
пород и флюидов обеспечивают перестройку внутренней структуры ОБ, формирование вторичных неоднородностей: глубинных зон и осложняющих их
участков разуплотнения и ступеней уплотнения. Одноплановые преобразования минералов и органики при снижении скорости перемещения вод происходят медленнее с разницей в десятки млн. лет. Формирование вторичных неоднородностей приводит к образованию в ОБ самостоятельной структурнодеформационной системы флюидодинамических структур: диапиров, инъекционных, кольцевых, грязевулканических, шарьяжей, линз (сфер) разуплотнения, глубинных зон коллекторов, участков трещиноватости и др.
Изложенное позволяет считать ОБ самоорганизующимися структурнодеформационными литофлюидодинамическими системами. Для оценки перспектив нефтегазоносности следует использовать и флюидодинамические параметры.
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ГЕОФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ БАССЕЙНОВ ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ
И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
В.П. Морозов, А.Н. Кольчугин, Э.А. Королев Э.А., А.Г. Корчагин
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Во многих работах, рассматривающих постседиментационные изменения
карбонатных пород, довольно слабо изучены проблемы, касающиеся геологоисторической реконструкции их вторичных изменений. Тогда как их изучение
с выявлением их признаков и определяющих их факторов позволяет раскрыть
условия и механизмы формирования пород-коллекторов и пород, слагающих
зоны водонефтяных контактов. В истории развития многих бассейнов породообразования можно выделить два основных геофлюидных (гидрогеологических) режима: элизионный и инфильтрационный.
Элизионный гидрогеологический режим реализуется в условиях стабильного тектонического погружения бассейна породообразования, в результате
чего осуществляется отжатие захороненных, или талассогенных, и связанных в
минералах, или петрогенных, вод. Освобождающиеся при дефлюидизации пород флюиды могут мигрировать как по напластованию, так и вкрест простирания пластов осадочных толщ в направлении меньших гидростатических давлений.
Отжатие вод при литогенезе погружения осуществляется, как правило, по
простиранию осадочных толщ при условии достаточной проницаемости пород, но на больших глубинах флюиды могут мигрировать и вкрест простирания пород. Это происходит и в условиях динамотермальной активизации бассейна породообразования, когда осадочные толщи испытывают тектоническое
и тепловое воздействие, а высвобождающиеся флюиды мигрируют вкрест
простирания осадочных толщ в направлении областей меньших гидростатических давлений. «Окнами разгрузки» флюидов являются купольные части антиклинальных поднятий, поскольку в них наиболее вероятно образование проницаемых каналов в перекрывающих покрышках.
Снижение динамотермальной напряженности региона свидетельствует о
смене гидрогеологического режима бассейна породообразования с элизионного на инфильтрационный. В условиях уменьшения тектонических напряжений
происходит образование трещин тектонической разгрузки, благодаря которым
происходит миграция флюидов сверху вниз. Этим объясняется другой по природе процесс вторичного преобразования карбонатных пород – инфильтрационный метасоматоз.
Таким образом, геофлюидный фактор определяет не только реализацию
тех или иных вторичных изменений в изученных разрезах, но и собственно
формирование, и разрушение залежей углеводородов. Именно геофлюидный
фактор определяет историко-геологическую последовательность реализации
вторичных преобразований пород.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В НЕФТЯХ УРАЛО–ПОВОЛЖЬЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ
ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
1

Р.З. Мухаметшин1, С.А. Пунанова2
2
ООО «Нефтегазконсалт»,
ИПНГ РАН, Москва, Россия

Исследование базируется как на обширных фондовых и литературных источниках, так и на собственных аналитических данных. Выявлена прямая корреляционная связь концентрации V, Ni и S в нефтях, что свидетельствует об
общности процессов их накопления. Однако эти связи проявляются поразному в нефтях месторождений, дифференцированных по их принадлежности к различным структурным элементам.
Содержание микроэлементов (МЭ) в нефтях меняется в зависимости от
возраста вмещающих отложений. В пределах нефтеносных комплексов фанерозоя центральных районов Волго-Уральской НГП выделены две геохимические разновидности нефтей: среднедевонско-нижнефранские и среднефранскокаменноугольные, т.е. поддоманиковые и наддоманиковые.
Состав МЭ нефтей обусловлен приуроченностью исследованных месторождений к определенным тектоническим зонам. Максимальное содержание V и Ni
обнаружено в нефтях нижнекаменноугольных залежей восточного борта Мелекесской впадины - Степноозерское (соответственно 840 и 74 г/т), Нурлатское
(658 и 93 г/т) и др. Минимальное содержание V и Ni характерно для нефтей месторождений Бузулукской впадины – Неклюдовское, С-D (соответственно 7,07,6 и 2,8-3,0 г/т), Дмитриевское, Коханское (5-9 и 0,6-4 г/т), а также для нефтей
из отложений D2gv-D3fr юго-восточного склона Южно-Татарского свода –
Константиновское, Леонидовское, Серафимовское (8,0-8,5 и 7,0-9,0 г/т).
Выявленные изменения МЭ состава нефтей как по разрезу осадочного
чехла, так и по площади региона обусловлены особенностями геологического
развития отдельных тектонических элементов. В этом плане выделяется Мелекесская впадина. Наряду с проявлением вертикальной миграции УВ по всему
разрезу осадочного чехла, повышенная тектоническая активность этого региона подтверждается и данными палеотемпературных исследований. Именно в
силу этого для нефтей из каменнугольных отложений Мелекесской впадины и
прилегающей части западного склона Южно-Татарского свода характерны
обратный градиент вертикального изменения плотности нефти и высокая концентрация МЭ.
Нефти Волго-Уральской НГП относятся преимущественно к группе нефтей, обогащенных МЭ. Это ванадиевый тип нефтей, т.к. V/Ni>1. Концентрация
Mo, Cu, Zn, Re также высокая. Максимальные промышленные концентрации V
и отчасти Ni наблюдаются в нефтях, вторично обогащенных MЭ. Это тяжелые,
сернистые, богатые асфальтово-смолистыми компонентами нефти среднефранско-каменноугольной геохимической разновидности Мелекесской впадины. Таким образом, МЭ характеристика нафтидов является показателем особенностей тектонического режима территории.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ВАРИАЦИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ПРИ МОНИТОРИНГЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И.И. Полын
ЗАО «Гравиразведка», Россия
В данном докладе изложены вопросы определения и применения вариаций силы тяжести при мониторинге разработки газовых месторождений при
газовом режиме эксплуатации скважин.
Значения вариаций силы тяжести связаны с процессами массобмена в
пластах, зависящих от многих причин. При эксплуатации газовых месторождений основными из них являются изменения массы газа в связи с его отбором
из залежи и изменения пластового давления, происходящие в результате эксплуатации месторождения. Эти две причины являются взаимосвязанными, но
тем не менее их нужно рассмотреть в отдельности, так как в одном случае получим зависимость вариаций силы тяжести от дебитов скважин, в другом – от
изменений пластового давления. В данной работе рассматривается зависимость вариаций силы тяжести от изменения давления, связанного с разработкой газовых месторождений в упругом или газовом (газонапорном) режиме
эксплуатации скважин.
Зависимости вариаций силы тяжести от значений пластового давления
при эксплуатации месторождений связаны не только с уменьшением плотности газа в пласте в связи с его расширением, но и с другими более заметными
изменениями масс в пластах, например, с уменьшением массы газа, с движениями пластовых вод. Из-за этого зависимости вариаций силы тяжести от изменения давления являются более сложными. Для определения более общей
зависимости использовано выражение, определяющее дебиты скважин при
разработке месторождений через значения давлений на контуре питания и на
забое скважины. Задача решена как задача об отборе газа из замкнутого пласта
при помощи уравнения материального баланса.
В процессе решения этой задачи получено аналитическое выражение, состоящее из двух частей. Первая часть определяет изменения вариаций силы
тяжести в зависимости от уменьшения плотности газа из-за его расширения
при снижении пластового давления. Вторая часть соответствует уменьшению
плотности газа из-за уменьшения его массы в связи с отбором из залежи. Формула соответствует газовому или упругому режиму разработки месторождения и определяет изменения вариаций силы тяжести в зависимости от изменения давления. При его уменьшении получаемые значения вариаций силы
тяжести являются отрицательными.
Полученными выражениями можно пользоваться при определении и анализе вариаций силы тяжести при упругом режиме разработки газовых месторождений. На примере Ямсовейского газового месторождения они использованы для определения изменений пластового давления в межскважинном
пространстве.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ВАРИАЦИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ОТ ДЕБИТОВ СКВАЖИН
ПРИ МОНИТОРИНГЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И.И. Полын, В.В. Черепанов
ЗАО «Гравиразведка», ОАО «Газпром», Москва, Россия
В докладе рассмотрены вопросы определения, изучения и анализа вариаций силы тяжести при мониторинге разработки газовых месторождений при
газовом и газоводяном режимах эксплуатации скважин.
Известно, что основной причиной переноса масс в пластах газовых месторождений является отбор газа из залежи. При этом в случае газового режима
разработки уменьшается масса газа в пластах, падает давление. Вариации силы
тяжести уменьшаются из-за уменьшения массы газа и эти уменьшения пропорциональны дебитам скважин.
При газоводонапорном режиме разработки часть порового пространства,
освободившегося от газа, займет более тяжелая вода. Масса пласта начнет
увеличиваться, что приведет к увеличению вариаций силы тяжести.
Рассмотрены случаи газового и газоводяного режимов разработки месторождений. Найдены аналитические выражения определяющие значения гравитационного поля по дебитам скважин за определенный промежуток времени в
зависимости от количества отбираемого из залежи газа и массы воды, внедрившейся в поровое пространство пластов, освободившегося от газа.
Полученные выражения связывают значения дебита скважин с вариациями силы тяжести и позволяют определить их через значения дебитов скважин.
При этом центрами зон изменения вариаций нужно считать места расположения скважин или центры кустов скважин. В последнем случае в качестве дебита нужно брать значения суммарных дебитов скважин, входящих в куст.
Найденными выражениями можно пользоваться при определении и анализе вариаций силы тяжести при разных режимах разработки газовых месторождений. При практическом применении вариаций силы тяжести для решения различных задач мониторинга разработки месторождений, например, при
определении контура газоводяного контакта, путей утечек и мест скоплений
газа и др., рассматриваемые гравитационные влияния являются помехами. Поэтому в этих случаях их нужно удалить из наблюденных данных.
Полученные результаты опробованы при решении практической задачи
определения высот подъема подошвенных вод при мониторинге разработки
сеноманского газового комплекса Ямсовейского месторождения за промежуток времени с декабря 2008 г. по декабрь 2009 г. При решении этой задачи использована специальная методика, которая является частью общей методики
мониторинга разработки нефтяных и газовых месторождений ЗАО «Гравиразведка». По результатам этого опробования построена карта изменений высот
подъема подошвенных вод по вариациям силы тяжести. Она не только подтверждает реальные значения высот внедрения воды, найденных по наблюдениям в скважинах, но и очерчивает зоны внедрения воды в районах скважин, в
которых не было наблюдений и в межскважинных областях.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОТКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ НЕФТЕЙ В ЮЖНО-КАРСКОМ РЕГИОНЕ
И.Д. Полякова
Геологический институт РАН, Москва, Россия
В настоящее время в Южно-Карском регионе, охватывающем арктические районы Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ) и прилежащий шельф, основным объектом промышленной газоносности является аптсеноманская продуктивная толща. Однако ресурсы дешевого сухого газа легко доступных залежей не бесконечны, и в ближайшем будущем придется планомерно осваивать более глубокие горизонты.
В контексте этой проблемы представляют интерес результаты геохимического изучения баженовской свиты (титон-нижний берриас), характеризующейся феноменальной обогащенностью планктоногенным органическим веществом (ОВ) и являющейся основным генератором нефтей в центральных и
западных частях бассейна. По сейсмическим материалам эта свита, далее баженовиты, прослеживаются и в Южно-Карской впадине, где они подобно своим верхнеюрским аналогам на территории многих Циркумполярных НГБ, могут оставаться источником промышленной нефтеносности.
В кровле верхнеюрских отложений на глубинах до 5 км в Южно-Карском
регионе катагенез ОВ проявился в широком диапазоне, охватывающем градации прото - (ПК3), всего мезо- (МК1 – МК5) и начального апокатагенеза (АК1).
Наибольшая глубина, где вскрытые бурением баженовиты хорошо изучены,
не превышает 4 км. Здесь они сохраняют высокий генерационный потенциал
и практически мало отличаются от баженовитов, залегающих на глубинах до
3 км. Судя по геохимическим показателям ОВ в других бассейнах, в которых
высокоуглеродистые отложения находятся на глубинах до 8-10 км при температуре более 200 оС и катагенезе, достигающем АК3, баженовиты не будут
исключением из общего правила. Очевидно, они также должны сохранять
способность генерировать в промышленных количествах нефть, конденсат и
жирный газ на большей части площади арктических районов ЗападноСибирского НГБ.
Характерные для баженовитов аномально высокие пластовые давления
(АВПД) снижают влияние температур на скорость катагенетических превращений ОВ и деструкцию жидких углеводородов, что сохраняет генерационный потенциал отложений и углеводородные скопления в них. Разрывные нарушения способствуют перетоку УВ в неокомские отложения, в частности, в
песчано-алевролитовые горизонты ачимовской толщи, АВПД в которой повышают фильтрационно-емкостные свойства пород. Таким образом, баженовиты, с одной стороны, работают как мощный генератор УВ на всех этапах
мезокатагенеза, а, с другой стороны, приводят к новообразованию качественных коллекторов, создающих предпосылки для формирования крупных залежей нефтей и жирных газов в титон-неокомских отложениях.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В КАТАГЕНЕЗЕ
Н.В. Пронина
Геологический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Интерес к петрографическому изучению органического вещества (ОВ), в
широком смысле, значительно возрос в последние 10-20 лет. Это связано с
качественным обновлением аппаратурной базы в аналитических лабораториях,
и, как следствие, комплексированием различных методов в изучении вещества,
а также большей заинтересованностью в результатах петрографических анализов ОВ со стороны нефтяной геологии. Изменившиеся цели и задачи исследований не повлияли на традиционные подходы и основные методики в изучении ОВ. По-прежнему, в основе любого анализа ОВ лежит определение его
природы и/или степени преобразованности. Описательная и диагностическая
органическая петрология значительно расширила свои возможности с использованием люминесцентных микроскопов, особенно при изучении ОВ сапропелевого типа, которое встречается чаще встречается в рассеянной форме (РОВ).
Появились классификации РОВ, а также специальные методики количественной оценки при определении типа ОВ и степени его зрелости по спектрам люминесценции.
Распространенная метафора «Уголь – геологический термометр» очень
точно отражает значение температуры, как главного фактора преобразования
угля (и ОВ вообще) и объясняет использование в качестве температурной
шкалы для осадочной толщи - линейки RV,%, шкалы изменения показателя
отражения витринита (RV). Именно по RV калибруются модели в современных
программах нефтегеологического компьютерного моделирования, а потому
особенности изменения этого показателя требуют специального рассмотрения.
Преобразование ОВ в катагенезе происходит неравномерно, что отражается в скорости изменения различных показателей. Например, градиент показателя отражения витринита (RV%/100м) в зоне «нефтяного окна» в 3 раза
выше того же градиента на предшествующем этапе (при RV ≤0,5%). Различные градиенты RV, а также теплоизоляционные свойства углей необходимо
учитывать при построении шкал катагенеза для конкретных районов.
Заслуживает внимания явление понижения RV в присутствии повышенных содержаний в угле липтинитовых мацералов. В углях, обогащенных липтинитами и альгинитами, RV может быть ниже на 0,34%(!) по сравнению с
чисто гумусовыми. Высокое содержание липтинитов возводит и сами угли в
ранг нефтематеринской породы (при содержании ≥20-25%). Поэтому влияние
мацерального состава на RV и другие геохимические показатели необходимо
учитывать. При отсутствии в породах витринита возможно использование
RV экв – показателя отражения эквивалента витринита, который заменяет истинные значения. Такие показатели, наряду с целым комплексом геохимических и литологических входят в современный комплекс оценки катагенетической преобразованности осадочной толщи.
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ОСОБЕННОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА УБЫЛИ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА УГЛЕЙ ПРИ КАТАГЕНЕЗЕ
С.В. Рябинкин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Флюидогенерация является столь же важным источником информации о
процессах образования угольного органического вещества (УОВ) как и особенности его (УОВ) физико-химической структуры, которые мы изучаем с
помощью различных методов (выход летучих продуктов, спекаемость отражательная способность витринита и др). К сожалению, динамика изменения основных углеобразующих элементов – а именно кислорода, водорода и углерода – все еще недостаточно исследованы. Для того, чтобы исследовать более
досконально взаимосвязь между составом и динамикой изменения флюидов
нами была предложена иная форма расчетов при материальном балансе продуктов катагенеза УОВ. Она почти полностью совпадает с классическим вариантом балансовых расчетов, но отличается только в одном – при подсчете
принимается не среднее арифметическое, а среднее геометрическое. Эта
разница казалось и невелика, но она очень существенна и важна, так как такой
подход позволяет более точно исследовать процессы, происходящие при незначительном изменении динамики элементного состава и объясняет протекающие при этом процессы. При анализе и интерпретации особенностей генерации флюидов (при подсчете в материальном балансе) в процессе катагенеза
УОВ была выявлена интересная особенность, а именно: инверсия газоматеринских потенциалов диоксида углерода и углеводородных газов. Эта инверсия происходит в области экстремальных значений коэффициента Лейфмана–
Вассоевича и безразлична к составу углеводородных и углекислотных флюидов.
Представляется весьма удобным дополнить многочисленные параметры
еще одним – коэффициентом Лейфмана–Вассоевича. Этот коэффициент, по–
видимому, дает новое объяснение очень своеобразному поведению диоксид
углеродного и углеводородного потенциалов. В этой области оба эти потенциала достигают своего максимума.
Все это дает основание рассматривать коэффициент Лейфмана–Вассоевича как очень важный параметр в динамики изменения элементного состава
УОВ. Этот параметр весьма существенен для объяснения непростого вопроса
о причинах появления спекающихся свойств угля и его замерах в различных
странах мира. В условиях глобализации такой подход может представлять значение, особенно если иметь в виду существенное отличие применяемой в содружестве независимых государств (на территории СССР) методики оценки
спекающих свойств угля методом измерение толщины пластического слоя от
методики оценки спекающихся свойств угля в других странах.
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БИОГЕННЫЕ КАРБОНАТЫ – ИСТОЧНИК УГЛЕВОДОРОДОВ
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В КАРБОНАТНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ТОЛЩАХ
Н.А. Скибицкая, О.П. Яковлева
ИПНГ РАН, Москва, Россия
Проблема формирования углеводородов и других известных полезных
ископаемых в карбонатных продуктивных толщах месторождений, безусловно, является сложной, мультидисциплинарной, не только геологической, но и
химической и др. С геологической точки зрения важно установление источника будущих углеводородов, создание и накопление ОВ в осадочном бассейне и
др. Мы полагаем, что весьма перспективными при этом являются древние органогенные (рифогенные) постройки, на основе которых были сформированы
очень многие месторождения углеводородов, в том числе гигантские. Эти постройки изначально, в биоседиментогенезе (а не в процессе традиционного
осадконакопления!), сложены биогенными карбонатами, которые, как нами
установлено экспериментально, являются минерально-органическими полимерами (МОП). За счет органической (элементоорганической) составляющей
биогенные природные МОП обладают высоким комплексным, в том числе
нефтегазогенерационным потенциалом. С точки зрения создания и накопления
биогенных карбонатов и, соответственно, не только минеральной, но и органической составляющей МОП в концентрированном виде, рифовая экосистема
является одной из самых продуктивных в морских акваториях. В то же время,
она максимально приспособлена для захоронения в каркасной постройке рифа
всей вырабатываемой живыми организмами в процессе роста, жизнедеятельности и отмирания организмов биомассы. Каркас постройки создается всеми
карбонатфиксирующими организмами за счет известного процесса биоминерализации. В течение времени, по мере роста постройки, по мере ее погружения, каркас заполняется иловыми субстратами, которые формируют многочисленные аэробные и анаэробные бактериальные сообщества биогеоценоза, и
затем цементируется бактериями-цементаторами. С химической точки зрения
ведущая роль в процессе генерации углеводородов и других известных полезных ископаемых принадлежит именно элемен-тоорганической составляющей в
составе МОП. В ее составе изначально заложены все синтезированные живым
веществом или образованные на основе продуктов метаболизма, а также на
основе соединений, образующихся в результате деструкции биополимеров,
входящих в состав живого вещества, после его отмирания, - все основные
структурные характеристики будущих углеводородов нефти алифатического,
нафтенового и ароматического характера, а также различные органические
(элементоорганические) соединения, содержащие такие биогенные элементы
как углерод, кислород, сера, азот, фосфор, кремний, а также металлы и микроэлементы.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ БУРЫХ УГЛЕЙ РОССИИ И ЧЕХИИ
И.Е. Стукалова1, В.В. Петрова1, И. Сыкорова2, К. Маш2, А.А. Фоменко3
1
Геологический институт Российской академии наук, Москва, Россия
2
Институт структуры и механики горных пород Чешской академии наук,
3
РГГРУ им.С.Орджоникидзе, Москва, Россия
Прага, Чешская Республика
Нами были изучены различные петрографические типы бурых углей из
угольных бассейнов и месторождений в России и Чехии.
Макроскопически выделяются мягкие бурые угли: торфоподобные, лигнитовые и землистые; и более плотные бурые угли: матовые, блестящие и полосчатые разности. В мягких бурых углях содержится влаги аналитической
(Wa) 6.27-7.81%, в твердых – 4.01-8.59%. Содержание углерода (Cdaf) в мягких
бурых углях составляет 57.97-63.52%. В твердых бурых углях содержание углерода (Cdaf) составляет 65.51-74.42%. Выход летучих веществ (Vdaf) в мягких
бурых углях колеблется в пределах 59.36-63.71%. Выход летучих веществ
(Vdaf) в твердых бурых углях колеблется в пределах 35.62-49.45%. Величина
отражения (R0) гуминита в мягких бурых углях (лигнитах) составляет 0.250.35%. Величина отражения (R0) витринита в плотных бурых углях составляет
0.39-0.45%.
В работе мы определяли петрографический состав углей согласно международной классификации, рекомендуемой Международным комитетом по петрологии углей (ICCP).
В мягких бурых углях (lignites, R0=0.25-0.35%), согласно этой классификации, выделяется три группы органических микрокомпонентов: группа гуминита, инертинита и липтинита. Определяется также и минеральная составляющая. В группе гуминита выделяются текстинит (А+В), ульминит (А+В),
аттринит, дензинит, гелинит и корпогуминит.
В плотных бурых углях (sub-bituminous coals, R0=0.39-0.45%), согласно
этой классификации, выделяется три группы органических микрокомпонентов: группа витринита, инертинита и липтинита. В отличие от лигнитов гелефицированные микрокомпоненты в плотных бурых углях относят к группе
витринита (а не гуминита) и выделяют телинит, коллотелинит, витродетринит,
коллодетринит, гелинит и корпогелинит.
Определение петрографического состава по международной классификации проводится во многих странах, но не везде, часто используются другие
классификации. Это касается также и определения величин отражения микрокомпонентов. Это связано не только с историей развития углепетрографии в
разных странах, но и с развитием аппаратурной базы для исследований и технического обеспечения петрографических исследований и других анализов, а
также с определением в настоящее время величин отражения микрокомпонентов на микроскопах-фотометрах нового поколения и анализаторов изображения.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАФТИДОВ
ИЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МЕДЫНСКОЕ-МОРЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ИХ БИОДЕГРАДАЦИИ
Е.Б. Суворова, В.И. Петрова
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С.Грамберга», Санкт-Петербург, Россия
Проведены геохимические исследования нафтидов из каменноугольных
отложений месторождения Медынское-море, расположенном в восточной части Печорского моря. Источником происхождения изученных образцов нафтидов является преимущественно сапропелевое органическое вещество морского
генезиса. Степень зрелости исходного РОВ достигла стадии «нефтяного окна»
(МК1-МК2). По основным показателям биомаркеров, нафтиды характеризуются как биодеградированные. В изученных образцах идентифицированы специфические биомаркеры - 25-норгопаны, образующиеся в результате бактериального удаления метильной группы у атома С-10 в регулярных гопанах [3].
Полученные результаты согласуются с данными предшественников о присутствии гипергенно-измененных, в разной степени биодеградированных нефтей
в отложениях каменноугольно-нижнепермского нефтегазоносного комплекса
(НГК) Варандей-Адзьвинской структурной зоны (ВАСЗ) [2,4]. Вероятными
нефтематеринскими толщами (НГМТ) для углеводородов (УВ) каменноугольных отложений месторождения Медынское-море, как было показано ранее [1],
могут служить породы фаменского и турнейского ярусов. НГМТ фаменского и
турнейского ярусов достигли стадии «нефтяного окна» в раннепермское время
и могли начать генерировать жидкие УВ. К триасовому времени залежи углеводородов в каменноугольных отложениях уже были сформированы. В работе
исследователей [3] отмечено, что биомаркеры 25-норгопаны являются, как
правило, «вторичными» и образуются непосредственно в нефтяной залежи при
ее существенной биодеградации. В качестве гипотезы мы предполагаем, что
биодеградация нафтидов из каменноугольных отложений месторождения Медынское-море обусловлена историей развития ВАСЗ в конце палеозоя и в мезозое: предтриасовый размыв и структурная перестройка района ВАСЗ в конце
триасового - начале юрского времени [5]. В результате этих событий нефтяные
залежи каменноугольно-нижнепермского НГК могли попасть в зону гипергенеза, где и происходила их бактериальная переработка.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
ОТЛОЖЕНИЙ ТРИАСОВОГО ВОЗРАСТА
ВОСТОЧНОГО БОРТА БАРЕНЦЕВСКОГО МЕГАПРОГИБА
М.А. Ткаченко
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга», Санкт-Петербург, Россия
При оценке углеводородного потенциала России, многие геологи отмечают особую роль шельфов арктических и дальневосточных морей. Развитие
геологоразведочных работ на шельфах – одно из самых перспективных направлений создания новых сырьевых баз добычи нефти и газа в России. На
шельфах Баренцева и Карского морей выявлено 22 нефтяных и газовых месторождения с запасами 8,3 млрд. т. условного топлива. Кроме того, выявлено
несколько десятков перспективных структур.
На основе петрографического изучения кернового материала четырех
скважин: Ферсмановская-1, Лудловская-1, Крестовая-1, Адмиралтейская-1,
изучения геофизических данных, а так же данных результатов геохимического
анализа были выявлены следующие перспективы нефтегазоносности триасовых отложений восточного борта Баренцевского мегапрогиба. В пределах изучаемого района они имеют довольно широкий диапазон степени катагенетической преобразованности пород и рассеянного в них органического вещества
ПК-МК4, но из-за низкого содержания в них Сорг, их нефтегазоматеринский
потенциал беден. Перспективы значительно снижают низкие коллекторские
свойства проницаемых разностей пород. Как показал макроскопический и
микроскопический анализ керна, а также анализ данных каротажа, вскрытые
изучаемыми скважинами отложения триаса характеризуются невысокими значениями пористости: максимальные значения Кп = 13-15%, средние значения
Кп = 3-5%. Что касаемо покрышек, то, несмотря на наличие в разрезе мощных
аргиллитовых толщ, далеко не все они могут являться флюидоупорами. Толщи
в большинстве своем сильно дислоцированы многочисленными разломами и
интенсивно трещиноваты. Такие выводы являются следствием микроскопического анализа керна и интерпретации сейсмических профилей 2-АР и 7-7, проходящих через изучаемый район, которыми фиксируется ряд крупных и средних разрывных нарушений, проникающих снизу в мезозойские отложения. С
другой стороны, принимая во внимание большие амплитуды, значительную
протяженность и широкое площадное распространение разрывных нарушений,
можно предположить, что они играли роль естественных путей миграции УВ
на протяжении всей истории развития осадочного чехла.
Приведенные данные показывают, что триасовые отложения в пределах
изучаемого района обладают определенными перспективами для обнаружения
залежей преимущественно газообразных УВ.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКСА ГИС
ПРИ ЛИТОЛОГИЧЕСКОМ РАСЧЛЕНЕНИИ РАЗРЕЗА В ВУЛКАНИТАХ
Н.Н. Томилова, М.П. Юрова
ИПНГ РАН, Москва, Россия
Геофизическая характеристика вулканитов значительно отличается от
терригенных и карбонатных пород. При бурении на пресных промывочных
жидкостях вулканиты размываются и разрез характеризуется резким увеличением диаметра скважины, иззубриностью стенок, что отрицательно сказывается на эффективности методов ГИС, имеющих малую глубину исследований.
Кривая ПС из-за значительной глинизации слабо дифференцирована и имеет
отдельные нечетко выраженные аномалии, связанные с пластами туфов и туфопесчаников, против которых отмечается наличие глинистых корок на стенке
скважины, указывающих на процессы фильтрации в пласт.
В разрезах вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород кривая метода естественной радиактивности слабо дифференцирована, в виду того, что
глины, в основном монтмориллонитового состава, обладают очень низкой естественной радиоактивностью.
В качестве одного из способов решения задачи литологического расчленения были использованы методы ГИС, несущие информацию о литологических свойствах. Сопоставлены методы естественной радиоактивности с нейтронным гамма-методом или с методом
потенциалов собственной
поляризации, а также другие парные связи. Однако, выделение литотипов с
помощью парных связей проводится с определенной долей вероятности, так
как области распространения литотипов перекрываются.
Привлечение других методов ГИС для решения этой задачи, то есть использование многомерных связей, возможно только с помощью определенных
программ обработки данных, что значительно повышает эффективность решения.
Для целей расчленении разрезов скважин на классификационные группы
была использована программа КОБ – классификация объектов без обучения, а
затем дополнена программами КОБ-1 и КОБ-2, в сочетании с которыми можно расчленить разрезы скважин, пройденные без отбора керна. Как показал
опыт использования программы КОБ, при изучении вулканитов определенные
сочетания методов ГИС дают возможность судить о влиянии литологического
фактора на показания методов ГИС, а в дальнейшем использоваться для оценки типа коллектора.
Таким образом, определение литотипа и типа коллектора в вулканогенных и вулканогенноосадочных отложениях успешно осуществляется с помощью литологической и прмыслово-геологической интерпретации результатов
машинной обработки данных методов ГИС.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИЗУЧЕНИЯ ВУЛКАНОГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Н.Н. Томилова, М.П. Юрова
ИПНГ РАН, Москва, Россия
В последние годы роль вулканогенных коллекторов как одного из нетрадиционных источников углеводородов возрастает. На территории бывшего
СССР нефтегазоносные вулканиты открыты в Украине (Днепрово-Донецкая
впадина, Крым), Грузии, Азербайджане, Якутии, Сахалине.
Продуктивность вулканитов обуславливается наличием определенного
генотипа, формирующего сложный коллектор порово-трещинно-кавернозного
типа. Выделенные главные генетические разновидности пород характеризуются особым пустотным пространством. В эффузивных и большей части вулканокластических пород преобладает аматричная емкость (соответственно
трещинно-каверновый и порово-трещинный тип коллектора), в вулканоосадочных породах и туффитах - матричная (поровый тип),а при наличии палеосейсмической трещиноватости-трещинно-поровый тип коллектора.
Наиболее сложными проблемами при изучении вулканогенных коллекторов являются: в литологии - проведение палеореконструкций, в промысловой
геофизике - идентификация разрезов скважин по данным ГИС и определение
ФЕС, в промысловой геологии - построение достоверной модели вулканогенных ловушек и связанных с ними залежей, а также создание нетрадиционной
петрофизической модели для оценки запасов углеводородов. Решение этих
проблем возможно лишь при комплексном подходе, позволяющем по новому
оценить вулканогенные месторождения углеводородов. Такой опыт имеется по
вулканитам нижнетриасового возраста Якутии (месторождения Хапчагайского
мегавала). При палеореконструкциях вулканогенных месторождений Хапчагайского мегавала выявлены две различные палеообстановки, в которых происходило формирование вулканогенного природного резервуара - наземная и
подводная. Наземная палеообстановка характерна при формировании массивных вулканических тел, образованных на месте эксплозии. При этом полезная
емкость возникает при остывании магматической породы(трещины), в результате вторичных процессов, а также при гидротермальной проработке (трещины, каверны). При попадании продуктов извержения в водные условия, процесс вторичных преобразований усиливается, как правило, образуя
гиалокластиты-породы интенсивно глинизированные с характерной трещиннопоровой емкостью. Так, на основе палеореконструкций, с помощью ГИС и
данных промысловой геологии предложена принципиально иная модель природного резервуара углеводородов, сложенного вулканитами, дана оценка запасов углеводородов и намечены пути их рационального использования.
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ
И ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Е.В. Фролова1, А. В. Маслов2
1
УГГУ, Екатеринбург, 2 ИГГ УрО РАН, Екатеринбург, Россия
По керну скважины 501, расположенной в центральной части Ямбургского месторождения, где тюменская свита вскрыта на глубине 4048-4200 м, изучены продуктивные пласты Ю2, Ю3 и Ю4, представленные мелкозернистыми
(реже тонкозернистыми) песчаниками, крупнозернистыми алевролитами.
Петрографический состав пород достаточно однообразный. Преобладают
кварцевые разности. Структура песчаников в основном псаммитовая мелкозернистая, реже тонкозернистая; алевролит-алевритовая крупнозернистая.
Сортировка преимущественно средняя, иногда до плохой. Содержание кварца
колеблется в пределах 63-85 %, полевых шпатов 6-23 %, обломков пород 713%. Вторичные изменения полевых шпатов представлены небольшим количеством чешуек серицита, глинистого вещества. Обломки пород представлены
кремнями, вулканитами (кислого и основного состава). Из второстепенных
минералов встречаются обломочный мусковит и биотит. Присутствуют единичные зерна переотложенного глауконита. Среди акцессорных минералов в
изученных шлифах наблюдаются апатит, циркон, малакон, рутил, сфен, ортит,
эпидот, цоизит, пирит, турмалин.
Цемент поровый закрытый и открытый. Представлен глинистым веществом, – сложенным каолинитом, хлоритом, гидрослюдами и кальцитом. В некоторых шлифах присутствует новообразованный кальцитовый цемент (иногда
до 20 % площади шлифа), корродирующий обломочные зерна. В большинстве
изученных образцов присутствует органическое вещество в виде пятен и прожилков, а также обрывки обугленного растительного детрита.
Приведенные сведения по меньшей мере не противоречат общим представлениям о том, что обломочный материал при формировании продуктивных горизонтов Ю2, Ю3 и Ю4 Ямбургского месторождения поступал в основном с востока (Сибирской платформы), юго-востока (Алтае-Саянской
складчатой области) и в меньшей степени с запада (Урал). При этом степень
переработки кластики на путях переноса была относительно высокой, что благоприятно отражается на фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС) пород.
Конкретные сведения предоставляют необходимую основу для оценки ФЕС
верхней части тюменской свиты на Ямбургском месторождении.
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
МАСШТАБНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НЕФТЕЙ
НА ТЕХНОГЕННО ИЗМЕНЕННОМ В ПРОЦЕССЕ ВНУТРИКОНТУРНОГО
ЗАВОДНЕНИЯ БАВЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОСНОВНОЙ ЗАЛЕЖИ ГОРИЗОНТА Д1)
А.Р. Хафизов, Р.Х. Муслимов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Бавлинское нефтяное месторождение является одним из крупнейших в
Республике Татарстан. Осадочная толща представлена отложениями девонской, каменноугольной, пермской и четвертичной систем. Наиболее продуктивен пашийский горизонт девона, в отложениях которого выделено 6 залежей
нефти. Так, наиболее крупная из них Основная пластово-сводовая залежь. Она
характеризуется достаточной степенью однородности и высокими значениями
коллекторских свойств. Средняя абсолютная отметка ВНК на уровне -1488,3 м.
Промышленная разработка Основной залежи началась в 1949 г. с применением законтурного и приконтурного заводнения. К 1956 г. залежь была в
основном разбурена сеткой скважин 400х500 м. В 1957 г. на месторождении
начат масштабный эксперимент, целью которого являлось определение влияния плотности сетки скважин на конечный КИН и сохранение объема добычи
при остановке 50% действующего фонда. Было остановлено 65 фонтанных
скважин, с суммарным дебитом ~5000 т/сут.
Подчеркнем наиболее важный результат данного эксперимента – установление существенного влияния плотности сетки на нефтеотдачу даже при исключительно благоприятных геолого-физических параметрах горизонта Д1 (в
условиях высокопродуктивных коллекторов редкая сетка не позволяет вовлечь
в разработку большую часть запасов; ожидаемые потери в 1,5-2% не оправдались, а оценки некоторых в 12,5% наиболее объективны).
В настоящее время на месторождении наиболее выработанной является
Основная залежь (сосредоточено 84% балансовых запасов месторождения).
Залежь находится на поздней стадии разработки и для нее характерны низкие
дебиты нефти и высокая степень обводненности продукции.
Таким образом, в результате проведенного эксперимента видно, что невыработанной осталась большая доля запасов, приуроченная к ВНЗ и НЗ, так
называемые, трудноизвлекаемые запасы. Бурение и ЗБС на Основной залежи в
настоящее время очень рискованно. Причиной тому является заводненность
коллектора. Сейчас для поддержания текущего уровня добычи на залежи и
рентабельности в условиях рыночной экономики необходимо продолжать
применение перспективных МУН пластов по добывающему фонду и особенно
по нагнетательному, закачкой систем, направленных на отмыв нефти и блокирование промытых участков.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВАРИАЦИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
ПРИ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.В. Черепанов
ОАО «Газпром», Россия
В последние годы разработки нефтегазовых месторождений проводятся с
применением мониторинга по результатам повторных гравиметрических наблюдений. Это связано с явными преимуществами гравиметрического метода
перед всеми другими существующими методами контроля – во-первых, он
является самым малозатратным, во-вторых, мониторинг можно проводить на
дневной поверхности, не останавливая работу скважин, в-третьих, решает почти все задачи, необходимые для разработки месторождений и в первую очередь задачи прогнозирования зон обводнения пластов в процессе эксплуатации
месторождения и определения границы газоводяного контура в пластах.
При интерпретации данных гравиметрического мониторинга разработки
месторождений в настоящее время используются в основном значения исходного гравитационного поля (вариации силы тяжести) и его различных составляющих. В то же время известно, что применение спектральных данных полей
при интерпретации аномалий обладает рядом преимуществ и открывает новые
возможности. К основным преимуществам относятся, например, то, что во
многих случаях получаются достаточно простые выражения, которые позволяют легко оперировать ими, появляется возможность более умеренной совместной интерпретации данных исходных аномалий и их производных, что было
трудно, а иногда и невозможно по данным самих аномалий.
В докладе рассматриваются возможности применения спектрального анализа вариаций силы тяжести при решении задач мониторинга разработки месторождений нефти и газа.
Найдены аналитические выражения, определяющие значения гравитационного поля по дебитам скважин за определенный промежуток времени в зависимости от количества отбираемого из залежи газа и массы воды, внедрившейся в поровое пространство пластов, освободившегося от газа.
Полученные выражения связывают значения дебитов скважин со спектрами вариаций силы тяжести и позволяют определить их друг через друга.
Даны оценки им в зависимости от изменения радиуса контура питания скважин. Показаны пути применения полученных результатов при гравиметрическом мониторинге разработки газовых месторождений.
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МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
НЕФТИ И ГАЗА В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОДАХ ФУНДАМЕНТА
В.Л. Шустер, С.А. Пунанова
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия
На основе анализа зарубежных геолого-геофизических материалов по более 60 залежам нефти в образованиях фундамента разработана новая модель
строения залежи нефти (газа) в трещиновато-кавернозных массивных породах
фундамента – неравномерно-ячеистая. Определением подчеркивается неравномерное и дробное распределение в массивных породах коллекторов и плохопроницаемых разностей, а так же резкая фильтрационно-емкостная неоднородность самих пород-коллекторов. Верхняя часть гранитоидных массивов
представлена плотными плохопроницаемыми породами, способными выполнять роль флюидоупоров для залежей нефти (газа). В ряде случаев, породыколлекторы в разрезе фундамента встречены на значительных (500-700м) глубинах от поверхности фундамента.
Обоснован возможный механизм формирования залежи УВ в трещиновато-кавернозных породах кристаллического фундамента. Формирование залежи
происходит путем аккумуляции первичных пузырьков (капель) нефти под действием капиллярных сил, произведенных нефтематеринской осадочной толщей, непосредственно прилегающей к фундаменту. Вектор движения первичных пузырьков (капель) нефти направлен, согласно закона Дарси, в сторону
более низких давлений и более высокой проницаемости, т.е. из осадочных пород в образования фундамента.
Данные геохимических исследований (УВ состав и соотношения микроэлементов в нафтидах) подтверждают существование двух источников нефти:
сингенетичного, связанного с ОВ нефтепроизводящих отложений палеозоя, и
эпигенетичного, генерируемого ОВ юрских отложений, т.е. наличие очагов
нефтеобразования в собственно палеозойских отложениях.
Впервые выявленные различные тенденции концентрирования биофильных и редкоземельных элементов в нефтях объясняются, вероятно, полигенным характером их поступления в нефть. Наличие зон высокой преобразованности ОВ в доюрских отложениях (Конторович, Фомин и др., 2008, 2010),
выявленных в центральной части Западно-Сибирского НГБ и приуроченных к
линейно вытянутым триасовым рифтам в фундаменте, к крупным гранитным
блокам и/или к флюидопроводящим разломам, например, Шаимскому, способствует этим процессам.
Проведенное обобщение свидетельствует об отсутствии геохимических
факторов, препятствующих нефте- и газообразованию как в собственно палеозойских отложениях, где обнаруживаются скопления УВ in situ, так и в вышележащих облекающих юрских и палеозойских толщах, являющихся нефтегазоматеринскими и поставляющими нефть в коллектор-фундамент.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИРОКЛАСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ВУЛКАНА ЭЙЯФЬЯТЛАЙОКЮДЛЬ (О. ИСЛАНДИЯ)
В.Ю. Абрамов1, М.И. Астахов, Г.Н. Колосова1, Л.О. Магазина2
1
2
РУДН, Москва, Россия
ИГЕМ РАН, Москва, Россия
Осенью 2010 года на кафедре месторождений полезных ископаемых им.
В.М. Крейтера (МПИ) инженерного факультета Российского Университета
Дружбы Народов (РУДН) были выполнены исследования проб вулканических
выбросов (песка и пепла) вулкана Эйяфьятлайокюдль, включавших в себя
комплекс специальных минералого–геохимических и петрофизических исследований. Образцы были переданы на кафедру МПИ сотрудниками географического факультета МГУ д.г.н. Н.Г. Судаковой и д.г.н. Н.А. Шполянской. В
лабораториях кафедры МПИ были проведены гранулометрические и минералого–петрофизические исследования пирокластического материала вулкана
Эйяфьятлайокюдль.
Средний диаметр частиц пепла составил (Md) – 0,11 мм; коэффициент
сортировки So = 1,64 (хорошо сортированная проба). В пробе преобладают
частицы вулканического пепла размерностью – 0,5 ч + 0,25 мм и – 0,25 ч +
0,1 мм, суммарное содержание которых составляет 78,6 %. Общая масса вулканического пепла тяжёлой фракции стекловидная, черновато–коричневого
цвета, со стеклянным, местами матовым блеском. Края зёрен полупрозрачные.
Форма зёрен – округлая, остроугольная, иногда изогнутая, криволинейных
очертаний. Основная масса имеет пористое, пузыристое и шлаковидное сложение. Это вулканическое стекло основного состава. Дно ячеек гладкое; ячеистые углубления, вероятно, представляют собой бывшие пузырьки газов, которые насыщали горячие водно–силикатные расплавы излившейся магмы. На
дне некоторых ячеек имеются округлые, полые внутри каналы выхода газовых
эманаций. Встречаются пластинчатые, зеленовато–коричневые зёрна, поверхность которых представлена чередованием изгибающихся волнистых борозд и
выпуклых полос – следов течения магматического расплава. Определён их
микроэлементный и химический состав. Встречены кубические кристаллы
магнетита. Определены актинолит, тремолит, аурипигмент (As2S3) и оливин.
Найдены четыре зерна самородного металла – алюминия. Зёрна серебристо-серого цвета, блестящие с металлическим блеском, мягкие, ковкие. Диагностика проведена на сканирующем электронном микроскопе марки JSM–
5610LV (Япония), оснащённом энерго–дисперсионным аналитическим спектрометром INCA–Energy 450 (Великобритания). Микроэлементный состав самородного алюминия сходен с микроэлементным составом вулканического
пепла. В состав пепла входят Na, Al, Si, K, Ca, Ti, Fe, Cd, Sn, J, Ba и O.
Петрофизические свойства образцов вулканического пепла измерялись в
геофизической лаборатории кафедры МПИ РУДН. Плотность сухого пепла
составила 1,59–1,63 г/см3. Магнитная восприимчивость(ч) 1,81–2,0*10-3 единиц СИ. Диэлектрическая проницаемость(е) измерялась на частотах 1000 и
10000 Гц и составила 3,0–3,2 отн. ед. Электросопротивление рассчитывалось
по тангенсу угла потерь в конденсаторе измерительной установки и составило
107 Ом*м. Радиоактивность составила 7–9 мкР/ч.
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СТРУКТУРА ГИДРАТИРОВАННОГО ВУОННЕМИТА
ИЗ ПЕГМАТИТА ШКАТУЛКА ЛОВОЗЕРСКОГО ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА
С.М. Аксенов, Р.К. Расцветаева
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Москва, Россия
Вуоннемит — фосфатсодержащий член титаносиликатных слюд группы
бафертисита, но при этом характеризуются упорядочением Ti и Nb. Методом
монокристального рентгеноструктурного анализа изучен образец гидратированного вуоннемита из ультраагпаитового пегматита Шкатулка на горе Аллуайв в Ловозерском щелочном массиве.
По данным электроннозондовых анализов, эмпирическая формула минерала имеет вид: HxNa6.8Ca0.1Mn0.2Nb1.6Ti1.3(Si2O7)2(PO4)1.8OyF · nH2O. Параметры триклинной ячейки: а = 5.4712(1), b = 7.1626(1), с = 14.370(3) Е, б =
92.623(2), в = 95.135(1), г = 90.440(1)є. Структура решена прямыми методами в
пространственной группе P1 и уточнена до R-фактора 3.4% в анизотропном
приближении с учетом поглощения.
Основой структуры минерала, как и других представителей семейства,
служат трехслойные пакеты, параллельные плоскости (001) и состоящие из
среднего слоя реберносвязанных октаэдров Na и Ti и двух анионных сеток из
(Nb,Ti)-октаэдров и Si-диортогрупп.
Основные особенности состава и структуры минерала отражены в его
кристаллохимической
формуле
(Z=1):
[(H2O)4Na3.7]У7.7[Na2.7Ti1Mn0.3]У4
[(Nb,Ti)2(Si2O7)2][PO4]2H4+O3F, где квадратными скобками выделены межпакетные атомы Na и молекулы H2O, состав октаэдрического слоя, состав сетки а
также PО4-группы. Атом фтора найден расчетом локального баланса валентностей на анионах.
В направлении оси c трехслойные пакеты переложены группами [PO4]3-,
полиэдрами Na и молекулами воды. Тетраэдры PO4 и молекулы H2O, объединены водородными связями через ионы H+ и группируются вдоль оси y в “ленты”, которые участвуют в объединении пакетов в трехмерную постройку. В
системе H-связей, образуемых с участием молекул воды и O-вершин фосфорных тетраэдров, каждая молекула воды является донором для двух атомов кислорода фосфатных групп. В системе H-связей, кроме протонов, принадлежащих молекулам воды, участвуют и атомы водорода, не образующие
ковалентных связей с кислородными вершинами Р-тетраэдров. Анализ расстояний между донором и акцептором позволил сделать вывод, что эти расстояния укорочены (2.22-2.42 Е) и потому водородные связи скорее всего являются симметричными.
Таким образом, отличительной особенностью изученного образца является высокая степень его гидратированности, упорядоченности межслоевых катионов и молекул воды и наличие ионов H+, участвующих в симметричных
водородных связях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант 10-05-00092а) и НШ-3848.2010.5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТРУКТУРНОЙ КРИСТАЛЛОГРАФИИ
1

С.М. Аксенов1, В.Н. Калиничев2
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Москва, Россия
2
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия

Применение современных автоматических дифрактометров с точечными
и двухкоординатными детекторами значительно упростили проведение монокристального рентгеноструктурного анализа.
Однако важной проблемой остается выбор координатной системы, которая определяется как направление координатных осей, так и единицами вдоль
них. Часто, при расшифровке кристаллических структур приходится изменять
координатную систему, что предполагает вычисление «новых» параметров
элементарной ячейки и «новых» координат атомов.
Связь между осевыми векторами «старой» системы (a, b, c) и «новой»
(A, B, C) можно записать в виде уравнений:
A=u11a + u12b + u13c
B=u21a + u22b + u23c
C=u31a + u32b + u33c
тогда матрица преобразования «старых» координатных осей в «новые» имеет вид:

u11

u12

u13

u ≡ u21 u22
u31 u32

u23
u33

Для вычисления абсолютных значений параметров (например А) требуется решить уравнение типа:
2
2
2
2
2
2
A = a 2 u112 + b 2 u 22
+ c 2 u 33
+ 2abu112 u 22
cos γ + 2acu112 u 33
cos β + 2bcu 22
u 33
cos α ,
где б ,в, г – углы в «старой» системе координат. Аналогичным способом вычисляются параметры В и С.
Методом монокристального рентгеноструктурного анализа изучен образец нового минерала семейства палыгорскита. Параметры триклинной ячейки:
а = 5.2527(2), b = 17.901(1), с = 13.727(1) Е, б = 90.018(3), в = 97.278(4), г =
89.952(3)о, пр.гр. Р1.
Близость параметров ячейки и химического состава позволили предположить родство изучаемого минерала с туперссуатсиаитом, структура которого
описывается в рамках моноклинной ячейки (пр.гр. С2/m): а = 14.034(7), b =
17.841(7), с =5.265(2) Е, в = 103.67(4)о, связанной с ячейкой данного минерала
матрицей перехода:
0 0 −1

u ≡ 0 1

0

1 0

1
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НОВЫЕ ДАННЫЕ В МИНЕРАЛОГИИ ГИПЕРГЕННЫХ РУД
ТАЛАЛАХСКОГО Au-КВАРЦЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Г.С. Анисимова, С.К. Попова
Институт геологии и алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия
Золото-кварцевое месторождение Талалах находится в Верхнеиндигирском горнорудном районе Восточной Якутии, в нижнем течении р.Эльги и
представлено согласной жилой. Центральный взбросо-сдвиг представляет собой мощную минерализованную зону дробления и смятия, в оперяющих
структурах которого расположены более мелкие межпластовые жилы линзовидной морфологии. Прокварцованные породы содержат метакристаллы пирита и арсенопирита. В жилах массивного и полосчатого кварца присутствуют
вкрапления галенита, халькопирита, тетраэдрита, буланжерита, бурнонита,
сфалерита, самородных серебра, меди и золота пробностью 900-950‰.
Зона окисления в жиле проявлена активно до глубины 40 м, среди минералов господствуют малахит, азурит, гипс и гетит. Нами детально изучена
микроминералогия гипергенных руд описываемого месторождения. Анализы
выполнялись в ИГАБМ СО РАН на электронном сканирующем микроскопе
JEOL JSM-6480LV с энергетическим спектрометром фирмы OXFORD (аналитик С.К.Попова). По результатам этих исследований впервые в приповерхностных горизонтах месторождения в высокопробном золоте установлены примеси Fe (до 4,80%), N (до 7,99%) и O (до 10,28%) (табл.1). Также среди
окисленных руд обнаружены интерметаллиды меди и олова с примесью железа (табл.1). Для зоны гипергенеза месторождения выявлена тесная ассоциация
самородного Au и интерметаллидов c ярозитом, натроярозитом, плюмбоярозитом, пироморфитом и его Sr-разновидностью, а также с редким арсенатом –
беудантитом, который является первой находкой в рудах месторождений Якутии (табл.2).
Табл.1. Химический состав самородного золота и интерметаллидов
кол-во ан.
4
2
6
2
2

Ag
8,56
7,33
8,20
7,82

Au
89,53
76,69
88,04
87,48

Fe
1,54
4,17

N

Cu

Sn

10,28
3,44
7,99

1,42

O

81,92

14,80

Сумма
99,62
98,45
99,34
103,29
99,01

Табл. 2. Химический состав гипергенных минералов
Минерал Ан.
Ярозит
7
Натроярозит 24
Плюмбоярозит 37
Пироморфит 14
Беудантит
7

Na

Fe
K
P
Pb As
S
O
P Cl Sr Сумма
31,90 5,28
10,93 33,58
81,78
2,99 33,17 1,19 0,57
11,74 38,78
87,15
1,76 30,42 0,70 0,72 11,08 1,20 9,58 36,19
89,86
0,30
69,57
2,27 17,76 4,58 2,65 2,07 99,90
22,40
2,95 30,73 8,90 1,37 32,77
99,12

S-III. Секция минералогии, петрографии и геохимии

101

О ВОЗМОЖНОСТИ
РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЗОЛЫ УГЛЕЙ
Е. Антонова, Д. Лепявко, А. Кравцов (научный руководитель к.т.н. Д. Пак)
КарГТУ, Караганда, Казахстан
Рентгеноспектральный анализ использует рентгеновские спектры элементов для химического анализа веществ и по положению и интенсивности линий
характеристических излучений спектров позволяет установить качественный и
количественный состав веществ и служит для экспрессного неразрушающего
контроля состава вещества.
Рентгеноспектральный анализ основан на изучении рентгеновской флуоресценции атомов вещества, возбуждаемое первичным гамма-излучением.
Для выполнения эмпирической части исследований используется анализатор СРВ-1, позволяющий анализировать широкий спектр определяемых элементов. Отличительная особенность анализатора в том, что в нем использован
полупроводниковый кремниево-литиевый детектор с термоэлектрическими
батареями охлаждениями. Анализатор СРВ-1 состоит из датчика (основного
модуля), многоканального анализатора и компьютерного комплекта.
При взаимодействии электронов с материалом анода образуется поток
тормозного излучения, имеющий сплошной энергетический спектр и поток
характеристического излучения материала анода с энергией кэВ. Через промежуточный коллимационный канал поток первичного излучения рентгеновской трубки попадает на мишень. При взаимодействии рентгеновского излучения трубки с материалом мишени происходит преобразование
энергетического спектра. В результате фотоэффекта во вторичном излучении
формируется поток характеристического излучения мишени. Через коллимационный канал источника сформированный поток гамма-излучения облучает
исследуемую среду. В процессе взаимодействия его с атомами присутствующих в пробе элементов вторичный спектр вновь преобразуется. За счет фотоэлектрического поглощения в нем формируются кванты характеристического
излучения, плотность потока которых пропорционально связана с количеством
атомов присутствующих элементов. За счет комптоновского рассеяния формируются пики когерентного и некогерентного рассеяния. Через коллимационный канал детектора излучение от пробы попадает в окно кремниеволитиевого детектора.
Процедуры обработки спектров, градуировки спектрометра по концентрациям и последующего автоматического расчета содержаний определяемых
элементов входят в состав программного обеспечения спектрометра.
Применение спектрометра СРВ-1В позволило определить элементный состав золы углей, полученной в результате сжигания.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ
ПАЛЕОАРХЕЙСКИХ ЭНДЕРБИТОВ ПРИАЗОВСКОГО
И ДНЕСТРОВСКО-БУГСКОГО МЕГАБЛОКОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА
Г.В. Артеменко, И.А. Самборская, В.В. Демедюк
ИГМР им. Н.П. Семененка НАН Украины, Киев, Украина
Эндербиты являются характерной составной частью раннедокембрийских
высокометаморфизованных комплексов Земли. В пределах Украинского щита
они установлены на Побужье и в Орехово-Павлоградской структуре (ОПС).
Эндербиты Васильковского карьера ОПС крупнозернистые, массивной
текстуры, структура их аллотриоморфнозернистая. Минеральный состав (%):
кварц – 5-20, плагиоклаз (содержит микропертитовые вростки калиевого полевого шпата) – до 70, ромбический пироксен – 0-10, биотит – 2-10, циркон и
апатит – ед. зерна. По химическому составу (SiO2 – 63,5-68,3 %; Na2O+K2O =
5-6,9 %) относятся к нормальному петрохимическому ряду кислых пород натриевой и калиево-натриевой серий, весьма высокоглиноземистые (al′ = 2,143,50) и высокожелезистые (Кф = 64,06-70,87 %). Содержат: V – 16,7 ppm; Cr –
12,5 ppm; Co – 8,2 ppm; Ni – 12,9 ppm; Cu – 14 ppm. Суммарное содержание
редкоземельных элементов (РЗЭ) в эндербите составляет 82,87 ppm. На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb, Sr, Ti. Распределение РЗЭ сильно дифференцированное – (La/Yb)N = 19,77; (La/Sm)N =
6,31; (Yb/Gd)N = 0,47 при YbN = 4,6. Характерна положительная аномалия европия – Eu/Eu* = 1,14.
Эндербиты Одесского карьера Побужья среднезернистые, массивной
текстуры. Состоят из кварца (20 %), плагиоклаза с микропертитовыми вростками калиевого полевого шпата (50 %), ромбического пироксена (30 %) и ед.
зерен циркона и апатита. По химическому составу (SiO2 – 66,5 %; Na2O+K2O =
5,2 %) относятся к нормальному петрохимическому ряду кислых пород калиево-натриевой серии, высокоглиноземистые (al′ = 1,91) и высокожелезистые
(Кф = 71,8 %). Имеют значительно меньшие содержания РЗЭ (УРЗЭ = 42,85 ppm)
и существенно большие – V (65,5 ppm), Cr (57 ppm), Co (14 ppm), Ni (37,6
ppm), Cu (51,2 ppm). В них больше нормативного анортита (Аn – 18,72 %) и
гиперстена (Hy – 12,9 %), рассчитанного методом Кросса, Иддингса, Пирсона
и Вашингтона (CIPW), чем в эндербитах Васильковского карьера (Аn 14,3 –
16,5 %; Hy 8,8 – 11,6 %) . На мультиэлементной диаграмме отсутствуют отрицательные аномалии Nb, Ti. Распределение РЗЭ дифференцированное –
(La/Yb)N = 7,24; (La/Sm)N = 7,84; (Yb/Gd)N = 1,03 при YbN = 6. Выделяется положительная аномалия европия – Eu/Eu* = 1,45.
Таким образом, по геохимическим характеристикам эндербиты Васильковского карьера Орехово-Павлоградской структуры существенно отличаются
от палеоархейских эндербитов Одесского карьера Днестровско-Бугского блока, что указывает на их выплавление из разного по составу субстрата и, вероятно, различные геодинамические условия их образования.
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МИКРОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОЛОТА
В ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ РУДАХ
А.Б. Байбатша, К.Ш. Дюсембаева, Ж.М. Байгожина, Г.С. Шакирова
Казахский национальный технический университет
имени К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Проблема микро- и наноразмерного «невидимого» золота на сегодняшний
день остается актуальной, с ней связаны значительные потери металла при
обогащении и переделе руд. Производство золота в Казахстане обеспечивается
за счет эксплуатации собственно золоторудных и комплексных золотосодержащих месторождений меди и полиметаллов.
Тонкодисперсное золото пользуется значительным распространением,
чем видимые золотины во всех рудных месторождениях не только золота, но и
многих других металлов, где видимое золото не встречается, а также рассеяны
в больших массах гидротермально измененных пород. Форма выделений золота самая разнообразная – прожилковидная, угловатая, крючковатая, изометричная, но чаще всего неправильная.
В классификации природного золота (Моисеенко, 2008) выделены следующие классы: пикозолото – 200–600 пм; нанозолото – 0,6–250 нм; микроскопическое золото – 0,25–80 мкм; макрозолото – более 0,08 мм.
Анализ взаимоотношений парагенетических ассоциаций минералов показывает, что золото обычно отлагалось в заключительные периоды каждой рудной стадии: серноколчеданной, медно-цинковой, полиметаллической и в
кварц-карбонатных прожилках, завершающих минералообразование. Выделены следующие парагенетические минеральные ассоциации, с которыми связаны золото и серебро: пиритовая, пирит-халькопиритовая, пирит-сфалеритовая,
галенит-сфалеритовая, собственно золото-теллуридная и золото-серебряная.
Среди них к самым продуктивным относятся две наиболее поздние ассоциации – галенит-сфалеритовая и золото-теллуридная.
От ранних к более поздним ассоциациям установлена закономерность понижения пробности золота и укрупнения частиц самородного золота, характерная для многих золоторудных месторождений. Электрум преобладающий
минерал, в меньшей степени развиты самородное золото, теллуриды серебра
(гессит, петцит), серебросодержащая блеклая руда и в резко подчиненном количестве находится кюстелит, сульфосоли серебра. Кроме того, химическим
фазовым анализом получена сульфидная форма золота в рудах, составляющая
в среднем 25 отн.%. Существование в природе сульфидного золота подтверждают минералы – ютенбогардит (Ag3AuS2), петровскаит (AgAuS), пенжинит
(AuCu)4 Au(S,Se)4 др.
Огромное количество золота содержится в отходах производства
(отвалах, продуктах обогащения и переработки), которые составляют
перспективные техногенные месторождения. Лабораторными исследованими
достигнуто механоактивационое измельчение флотационного концентрата
класса мельче 10 мкм до 93–94% и извлечение золота сорбционным
цианированием до 97–98%. Технологические решения по повышению извлекаемости золота из золотоносных руд обеспечивают экономическую эффективность.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ МАГНЕТИТОВЫХ
РУД КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИНДИКАТОР ИХ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В.В. Бахтерев
Институт геофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия
Кристаллическая структура природного минерала по степени совершенства отличается от структуры идеальных кристаллов наличием многочисленных
искажений и дефектов. Эти черты реальных кристаллов варьируют для одного
и того же минерального вида от месторождения к месторождению и относятся
к числу типоморфных особенностей минералов [1, 2]. Более того, «разные генерации одного и того же минерала, возникающие на последовательных этапах и стадиях формирования одного месторождения всегда различаются между собой по составу, формам и размерам выделений, структурным
характеристикам, физическим свойствам» [2, с. 17]. Магнетит, кристаллизуясь
в различных термодинамических и физико-химических условиях, в своем химическом составе и кристаллической структуре несет информацию об этих
условиях.
Важное место в ряду типоморфных признаков могут занять электрические
свойства, в том числе при высоких температурах, которые несут информацию
о кристаллохимических особенностях, фазового и структурного состояния вещества. Методика определения электропроводности образцов горных пород и
электрических параметров при высоких температурах описана ранее [3].
Исследована высокотемпературная электропроводность магнетитовой руды из ряда железорудных месторождений в интервале 20-800 єC. Определены
электрические параметры (коэффициент электрического сопротивления lgRo и
энергия активации Eo) исследованных образцов и установлен характер их распределения. Выявлено, что изменения параметров электропроводности взаимосвязаны с генетическими особенностями руд.
Полученные результаты позволяют говорить о принципиальной возможности получения новой информации о месторождении независимым дополнительным способом (по параметрам высокотемпературной электропроводности).
Часть обсуждаемых результатов опубликована [4], другие будут продемонстрированы в докладе впервые.
Литература:

1. Чернышева Н.Е., Смелянская Г.А., Зайцева Г.Н. Типоморфизм магнетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений. М.: Недра, 1981. 236 с.
2. Типоморфизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В.Чернышевой. М.: Недра, 560 с.
3. Бахтерев В.В. Высокотемпературные исследования гипербазитов Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 152 с.
4. Бахтерев В.В. Высокотемпературная электропроводность магнетитовой руды (магнетита) в связи с генетическими особенностями месторождения // ДАН. 2010. Т.
433. № 4. С. 496-498.
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ОБ УЧЕТЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВИДОВ
А.И. Бобков
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В основе кристаллохимической классификации минеральных видов лежат
их химические и структурные признаки. По химическому принципу обычно
выделяют крупные таксоны (типы, подтипы, классы, подклассы). Дальнейшее
подразделение осуществляют на основе строения минералов. Такая направленность – от состава к строению – имеет место и в разрабатываемой автором
прогрессивно-последовательной классификации (ППК) объектов различных
структурных уровней, которая включает минеральные виды. Принципиальная
схема ППК: состав объекта (качественная сторона состава (квалитет) → количественное отношение частей состава (квантитет)) → строение объекта →
свойства объекта. Здесь рассматриваются некоторые аспекты использования
количественных отношений элементов в ППК минеральных видов
Атомно-молекулярное строение вещества предопределяет определенное
соотношение количества атомов различных видов в нем, выражаемое небольшими целыми числами. Это находит выражение в формуле химического соединения. Такое соотношение, состав соединения и само соединение называют
«стехиометрическим». Минералами со стехиометрическим составом являются,
например киноварь, кварц, куприт.
Известны, вместе с тем, и нестехиометрические соединения практически
постоянного состава, но чаще нестехиометричность состава означает его непостоянство – способность непрерывно меняться в определенном интервале без
качественного скачка свойств. Нестехиометричность состава минералов, которые являются более распространенными в природе, обусловлена изоморфизмом. Это явление требует решения проблемы использования количественного
соотношения элементов как одного из важнейших оснований классификации
минеральных видов и в случае нестехиометрического их состава.
Данную проблему можно решить, если на уровне классификации стехиометрических соединений в случае твердого раствора использовать стехиометрический состав идеализированного растворителя, т. е. растворителя, имеющего идеальную кристаллическую решетку, свободную от посторонних примесей
и лишенную различных дефектов (примесные атомы, атомы в междоузлиях,
незаполненные узлы). При этом, при непрерывном ряде твердых растворов
бинарной системы обнаруживается дуализм состава твердого раствора. Например, оливин (Mg, Fe)2SiO4 будет одновременно железистой разновидностью форстерита Mg2SiO4 и магнезиальной разновидностью фаялита Fe2SiO4,
не являясь минеральным видом.
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ВКЛЮЧЕНИЯ В КОРУНДАХ И МАРУНДИТАХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУТАРА (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ)
С.Ю. Буравлева, В.А. Пахомова.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
В пределах россыпного месторождения золота Сутара (ЕАО) установлены
коренные выходы корундовых пород – марундитов, а в бассейне руч. Петровский, Михайло-Архангельский, обнаружены кристаллы корундов и их фрагменты размером до 3 см.
По своему минералогическому составу марундиты представлены маргаритом, диаспором, рутилом, вермикулитом и мусковитом, заполняющими
промежутки между кристаллами корунда.
Кроме корундов, в марундитах обнаружены такие минералы, как апатит,
монацит, ксенотим и циркон. Апатиты представляют собой крупные кристаллы, диаметром до 300 мкм, содержащие минеральные включения ксенотима и
монацита. Цирконы, размером до 50 мкм, присутствуют в марундите в виде
кристаллов призматической и округлой формы.
В россыпных корундах минеральные включения представлены монацитом,
цирконом, ксенотимом, рутилом, шпинелью. Включения шпинели и рутила
приурочены к зонам роста, что говорит об их сингенетичности с корундом.
Рутил представлен в виде тонких иголочек различной длины, скрещивающиеся в трех различных направлениях под углами 60/1200.
Шинель образует кристаллы неправильной формы размером до 60 мкм.
Наличие в анализе титана связано с захватом этого элемента из расположенного рядом рутила. Часть магния замещена железом и цинком.
Включения бесцветного циркона размером от 10 до 30 мкм имеют призматическую форму.
Крупные включения ксенотима, размером до 100 мкм, имеют округлую
форму и пространственно ассоциируют с кристаллами монацита, размером до
20 мкм.
Зоны роста корунда пересекаются шлейфообразными скоплениями флюидных включений, возникших при залечивании трещин и очевидно, являющихся вторичными. В их составе обычно преобладают жидкие и газовые углекислотные.
Многочисленные
углекислотные
включения,
являются
индикатором метасоматических процессов, происходивших при образовании
корундов.
Установлено, что корундовая минерализация приурочена к участкам развития карбонатных пород и кристаллических сланцев, прорванных аляскитовыми гранитами. Карбонатные породы в контактах с гранитами, превращены в
офикальциты и серпентиниты. Пегматитовые жилы, развитые в контактовой
части гранитов с карбонатными породами, несут корундовую минерализацию.
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О КРИСТАЛЛОМОРФОЛОГИИ КАССИТЕРИТА
И.А. Вдовина
Нижегородский институт развития образования, Нижний Новгород, Россия
Кристалломорфологические особенности касситерита были рассмотрены
из рудопроявлений трех дальневосточных оловорудных районов (Баджальского, Ям-Алиньского, Дуссе-Алиньского) с целью получения кристалломорфологической оценки перспективности оруденения.
Рудные районы расположены в пределах Хингано-Охотского вулканоплутонического пояса и одноименной оловоносной области. ХинганоОхотский вулкано-плутонический пояс представляет обширный магматический ареал северо-восточного простирания, наложенный на гетерогенный
фундамент, образовавшийся в обстановке трансформной континентальной
окраины.
Баджальский и Дуссе-Алиньский районы приурочены к зоне сочленения
древних архей-протерозойских кратонных террейнов и мезозойских аккреционных складчатых поясов. Сходство их строения определяется наличием в
центральной части батолита меловых гранитоидов, обрамленного меловыми
вулкано-тектоническими образованиями.
Ям-Алиньский район к аккреционным складчатым системам пространственно совпадает с одноименной вулканической зоной.
Для касситерита из рудопроявлений Баджальского района характерны
следующие особенности:
 неоднородность кристалломорфологического состава,
 габитус от изометричного дипирамидального, короткопризматического
со слабым развитием граней призмы {110} до удлиненнопризматического и игольчатого;
 постоянное присутствие комплексных и простых двойников;
 асимметрия кристаллов – неравномерное развитие отдельных граней
одной и той же простой формы.
Касситерит рудопроявлений Ям-Алиньского рудного района имеет следующие кристалломорфологические особенности:
 более однородный кристалломорфологический состав;
 преобладание призматических кристаллов умеренной и сильной степени удлинения, зонального строения с короткими головками (тупая пирамида).
 наличие конусовидных кристаллов, многоглавых сростков, простых
двойники, тройников.
 появление касситерита обелисковидного габитуса сильно вытянутых
кристаллов, прозрачных, зональных.
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В целом, сходство и отличия в геологической и металлогенической позиции рудных районов находят отражение и в кристалломорфологическом составе касситерита как в целом по районам, так и внутри каждого района.
Литература:

1. Вдовина И.А. Кристалломорфологические особенности касситерита рудопроявлений Баджальского рудного района. //Естественно-географические исследования. Комсомольск-на-Амуре: изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. пед. ун-та, 2005.
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2. Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология. М. : Недра. 1984. 143 с.
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ИСТОЧНИКИ РУДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ЖИЛЬНОГО Pb-Zn МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИМИ (СЕВ.ОСЕТИЯ)
ПО ДАННЫМ О РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
В РУДАХ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ
М.М. Волкова (научный руководитель д.г.-м.н. М.В. Борисов)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Геологический факультет, Москва, Россия
Вмещающие породы месторождений являются одним из источников вещества, который может полностью обеспечить формирование гидротермальных рудных жил. В наших исследованиях моделей гидротермального рудообразования жильные Pb-Zn месторождения Садонского рудного района
(Сев.Осетия) выбраны в качестве эталонных объектов. Вероятным источником
рудных компонентов данных месторождений являлись палеозойские граниты
садонского типа (Тугаринов и др., 1975; Борисов, 2000; Борисов и др., 2006),
которые вмещают основную часть рудных тел района, сформированных в
предкелловейское время (J2).
Исследования последних лет проводятся нами на месторождении Джими.
В отличие от большинства месторождений района на этом объекте рудовмещающей средой являются амфиболиты и кристаллические сланцы буронской
свиты (PR3–PZ1). Предполагается, что палеозойские граниты подстилают данные породы, контактируя с ними по серии пологих тектонических нарушений,
но их выходы в пределах вскрытых рудных тел отсутствуют. Для установления источника рудных компонентов определено содержание РЗЭ (ICP-MS;
Element-XR, ГЕОХИ РАН; Element-2, МГУ) в жилах, представляющих собой
массивные сульфидные рудные тела (4 пробы по апофизе Восточная и 6 проб
по апофизе Западная-2 в трех подсечениях, штр. Северный, шт. 47), и вмещающих породах - гранит садонского типа (PZ2-PZ3), амфиболит и слюдяной
сланец буронской свиты (PR3–PZ1), туфопесчаник (осетинская свита, J1). Установлено, что сумма РЗЭ в граните - 213 г/т, в породах буронской свиты – 198 и
83, а в жилах – от 6 до 26 г/т, а в пробе №1042 – 52 г/т. При нормировании на
хондрит отмечено следующее. Минимум по Eu отсутствует в амфиболите, породах осетинской свиты и в пробах по апофизе Восточная, спектры РЗЭ которой более всего подобны спектру для амфиболита (R2 = 0.93), что подтверждается и по соотношению легких и тяжелых РЗЭ: Ce/Yb=10 в амфиболите и 9–16
в рудных пробах. Минимум по Eu имеется в граните, слюдяном сланце и в 6
пробах по апофизе Западная-2. Наибольшее сходство с гранитом имеет проба
№1042 (R2 = 0.99). Значения Ce/Yb для гранита – 69, для пробы №1042 – 58.
Эти данные могут свидетельствовать о тесной генетической связи гранита и
амфиболита с сульфидными рудами. Для остальных рудных проб отмечается
комбинированное влияние метаморфитов буронской свиты и гранитов.
Финансовая поддержка - РФФИ №11-05-00033.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РУД
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРНЬЕР (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)
А.А. Горева1, Е.В. Ковальчук2, А.Л. Керзин2
2
РГГРУ, Москва, Россия,
ИГЕМ РАН, Москва, Россия
Медно-цинковое колчеданное месторождение Тарньер располагается в 40
километрах к западу от города Ивдель Свердловской области, отрабатывается
последние пять лет на медь, цинк и попутно на серу, золото и серебро. Вмещающими породами служат дациты и риодациты риолит-базальтовой формации O3-S1, интенсивно ороговикованые и частично скарнированые Помурской
гранитоидной интрузией габбро-диорит-гранитовой формации S2, прорывающей дациты с юго-запада. Рудные тела, сложенные массивными, вкрапленными и полосчатыми (на выклинивания рудных тел) пирротин-пирит-сфалеритхалькопиритовыми колчеданами, имеют линзоватое, кулисообразное строение
и залегают внутри и согласно со сложно построенной тектонической зоной.
Среди колчеданных руд и в подрудной толще, сложенной кварц-серицитовыми
и кварц-плагиоклазовыми метасоматитами, на участках наибольшего дробления наблюдаются линзы кварцитов.
Из образцов, отобранных на месторождении в 2008 и 2009 годах, были
сделаны аншлифы (исследованные микроскопически и при помощи рентгеновского микроанализа) и отобраны монофракции рудообразующих сульфидов, в которых при помощи инструментального нейтроно-активационного
анализа было количественно определено содержание основных и микрокомпонентов. По данным кобальтового пирит-пирротинового геотермометра (Н.И.
Безмен и др., 1978) температура образования пирротиновых и пирротинсодержащих руд варьируется от 300 до 600°С, что хорошо согласуется с данными
изотопно-серного геотермометра. По минеральному составу руды можно разделить на серноколчеданные (более 5%), медноколчеданные (30%), медноцинковые (60%) и цинковые (менее 5%); подразделить на «чистые», пирротинсодержащие и пирротиновые. Количество пирротина в рудах с глубиной
увеличивается, а количество сфалерита уменьшается. Помимо основных компонентов, в состав руд входят мышьяк, кобальт, никель, кадмий, висмут, селен, теллур, молибден, индий, таллий, галлий, ртуть, золото и серебро, которые образуют как собственные минеральные фазы (Te, Mo, Bi, Au, Ag), так и
входят в состав основных рудообразующих минералов. Халькопирит концентрирует наибольшее количество компонентов: Ag, Au, Se, Te, As, Sb, Co, Cd;
пирит: Au, As, Co; пирротин: Ag, Mo, Cd; сфалерит Cd, Ag, Mo.
В характере распределения примесных компонентов по типам руд можно
отметить следующие закономерности: 1) повышенные содержания золота и Te
преимущественно связны с медьсодержащими рудами; 2) повышенные содержания кадмия закономерно коррелируется с цинксодержащими рудами. Распределение остальных элементов имеет более сложный характер и зависит не
столько от самого состава руд, сколько от различного сочетания факторов:
условия формирования руд, вмещающих пород, характера и степени проявленности тектонических деформаций.
1

S-III. Секция минералогии, петрографии и геохимии

111

ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КСЕНОТИМА YPO4
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.Е. Гречановский
ИГМР им. Н.П. Семененко НАН Украины, г. Киев, Украина
Радиационная устойчивость ксенотима была исследована с помощью
компьютерного моделирования методом молекулярной динамики (методом
МД моделирования).
Изучены методические особенности выбора и оптимизации параметров
межатомных потенциалов взаимодействия. Для воспроизведения свойств ксенотима были использованы два набора межатомных потенциалов. Показано,
что заниженные значения теплоемкости и энтропии приводят к значительному
накоплению дефектов в каскаде смещения и к неверным результатам МД моделирования.
Вычислена кинетика накопления и аннигиляции френкелевских пар в каскаде смещений после прохождения в структуре ксенотима первично-выбитого
атома тория с энергией 20 кэВ. На первоначальном этапе формирования каскада смещений («баллистический этап», t = 0÷0,1 пс) движение первичновыбитого атома приводит к его соударению с другими атомами системы. Эти
атомы смещаются со своих положений равновесия, начинают движение, и в
свою очередь смещают другие атомы. После времени t = 0,1 пс атомы с энергией выше средней не смещают отдельные атомы, а рассеивают свою энергию
по всему каскаду смещений. Это приводит к смещению большого количества
тетраэдров PO4 в структуре ксенотима, поскольку атомы в тетраэдрах связаны
друг с другом значительно сильнее, чем с другими атомами.
После формирования каскада смещений (t = 0,82 пс) начинается «восстановление» структуры – часть смещенных атомов возвращается в свои позиции
или эквивалентные кристаллографические позиции. Вероятность выживания
френкелевских пар увеличивается с расстоянием между вакансией и смещенным атомом dV-I.
Были проведены вычисления энергии френкелевских пар EФП в засисимости от расстояния dV-I. Показано, что начиная с расстояния dV-I = 40-50 Å энергия EФП выходит на плато и стремится к значению EФП ,∞ . Значение EФП ,∞
несколько отличается от EФП, полученной с использованием метода МоттаЛиттлтона. Причиной такого расхождения может быть систематическая ошибка в этом методе, связанная с расхождением между теоретическими и экспериментальными значениями диэлектрической проницаемости ксенотима.
Работа выполнена за счет гранта РФФИ № 10-05-90906-моб_снг_ст.
Компьютерные моделирования выполнены на суперкомпьютере
СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЁВ».
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ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАРИТА
И.П. Егорова, Г.Г. Ахманов, Т.А. Булаткина
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский институт геологии
нерудных полезных ископаемых», Казань, Россия
Условия, в которых протекают процессы минералообразования, отражаются: в особенностях состава индивида, продуктов его изменений, микровключений, а также морфологии, кристаллического строения, физических
свойств и др., которые принято называть типоморфными. Наиболее отчетливо
типоморфные свойства выражены у минералов, сохраняющих стабильность в
широком диапазоне физико-химических условий. К числу таких минералов
относится барит, вариации типоморфных особенностей которого являются
важнейшими индикаторами условий формирования не только баритовых, но и
многих комплексных месторождений.
Приводятся результаты изучения типоморфных свойств баритов из руд
месторождений трех генетических типов, имеющих наибольшее промышленное значение: гидротермально-осадочного, гидротермального и гидротермально-метасоматического. Рассматриваются текстурно-структурные особенности
баритовых руд и свойства минерала барита: содержания изоморфных примесей; состав и температуры образования газово-жидких включений (ГЖВ), радиоактивность, изотопный состав серы барита, люминесценция, морфология
кристаллов, цвет, твердость, параметры элементарной ячейки, парамагнитные
центры.
Такие типоморфные признаки как: текстуры и структуры баритовых руд,
ГЖВ, изотопный состав серы барита, параметры элементарной ячейки барита,
люминесцентные свойства подчеркивают особенности проявления процессов
рудообразования, характерные лишь для отдельных (конкретных) месторождений; при том результаты, полученные при изучении этих признаков, порой
дают совершенно противоречивую информацию и не позволяют однозначно
интерпретировать генезис месторождения.
Наиболее информативными типоморфными признаками барита, которые
позволяют однозначно интерпретировать его генезис, являются: барийстронциевый модуль (Ba/Sr), радиоактивность, концентрация ион-радикала
SO3-. Их абсолютные характеристики для баритов одного генезиса, выраженные в числовых значениях, могут быть различными для разных провинций, в
чем проявляется индивидуальность геологического развития регионов и проходивших в них процессов рудообразования, но они подчиняются общей закономерности – возрастанию в ряду: гидротермальные – гидротермальнометасоматические – гидротермально-осадочные бариты.
Эти три типоморфных признака барита предлагается использовать в качестве минералогических поисковых критериев.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ДРЕВНИХ
ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ НА АЛМАЗЫ ОТЛОЖЕНИЙ
Н.Н. Зинчук
Западно-Якутский научный центр Академии наук
Республики Саха (Якутия), Мирный, Россия
На примере детального комплексно изученнных верхнепалеозойских терригенных отложений Сибирской платформы проведены палеогеологические и
палеогеографические построения, позволившие восстановить доверхнепалеозойский рельеф и местоположения местных источников сноса материала в бассейны седиментации. Применён единый подход в определении стратиграфического и физического обьёмов геологических тел верхнего палеозоя, а также
эволюции типоморфных особенностей (качественных и количественных) кимберлитовых минералов во времени и пространстве. Реконструированы основные
типы рельефа, контролировавшие весь ход верхнепалеозойского осадконакопления, определены основные направления переноса кимберлитового материала
для каждой эпохи и стадии россыпеобразования. Осуществлено минерагеническое районирование территории по алмазам и их минералам-спутникам. На основании всего выполненного комплекса исследований проведена классификация
ореолов рассеяния кимберлитовых минералов на высокоинформативные первичные ореолы ближайшего и ближнего сноса (в основном ДалдыноАлакитский район) и сформированные в нижнем карбоне в бассейновых условиях и неоднократно переотложенные в отложениях верхнего палеозоя разной
фациальной принадлежности, то есть оторванных от своих коренных источников на различные расстояния (Мало-Ботуобинский и Моркокинский районы).
При определении эталонных генетических и минералогических образов ореолов
рассеяния кимберлитового материала в отложениях верхнего палеозоя отмечена
высокая информативность результатов изучения не только первичных минералов тяжёлой фракции, но и лёгкой и глинистой составляющих пород, что накладывает отпечаток на саму технологию алмазопоисковых работ на перспективных территориях. Поиски коренных и россыпных месторождений алмазов
представляют собой сложную систему методов и методик, обусловленную специфическими условиями формирования, а также структурно- тектоническими
особенностями их сонахождения. Ведь, наряду с общими признаками, каждая
кимберлитовая трубка и любой ореол рассеяния алмазов и их минераловспутников, характеризуются своими только им присущими специфическими
чертами. При этом пространственное размещение данных трубок и ореолов, их
количественные и качественные параметры находятся в зависимости от истории
геологического развития того или иного региона, обусловившей проявление
алмазоносного кимберлитового магматизма (алмазоносные кимберлитовые тела
обычно располагаются в пределах архейских ортократонов в пересекающих их
разломах зон тектонической активизации) и палеогеографические обстановки
формирования россыпевмещающих отложений, в том числе гранулометрический и вещественный состав последних.
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ОСОБЕННОСТИ КАРБОНАТИЗАЦИИ КИМБЕРЛИТОВЫХ ПОРОД
И ЕЁ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Н.Н. Зинчук
Западно-Якутский научный центр Академии наук
Республики Саха (Якутия), г.Мирный, Россия
Карбонатные минералы – характернейшие образования кимберлитовых
пород Сибирской, Африканской, Канадской и других древних платформ мира.
В кимберлитах установлены кальцит, доломит, арагонит, стронцианит, магнезит, гидромагнезит, хантит и пироаурит. Однако наибольшее значение в кимберлитах имеет кальцит, часто встречающийся в виде неправильной формы
зерен и их агрегатов в основной массе породы. Встречается минерал также в
виде лейстовидных и столбчатых выделений, а также - прожидлков, гнёзд,
друз и сферовидных выделений. Нашими исследованиями показано, что основная масса карбонатов в кимберлитах относится к вторичным образованиям.
Жильный кальцит преобладает над всеми остальными карбонатами как в плане трубок, так и на всю их разведанную глубину (до 1200 м). Характерной
особенностью этих образований является отсутствие существенных количеств
карбонатов на основе Fe2+ и Mg (сидерита и магнезита), что связано с особенностями среды вторичного минералообращзования. Установлено, что источником СО2 для образования различных генераций кальцита были вмещающие
породы, глубинные эманации и углекислота, образовавшаяся при окислении
органических веществ. Вторичный кальцит образует часто друзы, сферические
почковидные выделения и зернистые агрегаты. По форме кристаллов кальцита
можно сделать вывод, что его формирование закончилось образованием скаленоэдров. Форма кристаллов минерала заметно изменяется в плане кимберлитовых трубок и очень мало – на глубину. Арагонит находится в парагенезисе с доломитом. Его образованию содействует магний, концентрация которого
в растворе была повышена. Стронцианит редок и обычно ассоциирует с целестином, при частичном растворении которого высвобождается стронций, образующий впоследствии карбонат. Гидромагнезит образуется в условиях низкого кальций- магниевого соотношения и низкого парциального давления СО2.
Пироаурит образуется в аналогичных условиях с той разницей, что здесь в
реакции принимает участие Fe3+ в виде растворимых сульфатов и хлоридов.
Тесная ассоциация пироаурита с жильным скаленоэдрическим кальцитом и его
неустойчивость в условиях современного выветривания позволяют предположить, что он также мог происходить в широком диапазоне температур. Большое значение изучение особенностей карбонатизации кимберлитов имеет для
совершенствования процессов обогащения алмазоносных пород и извлечения
из них алмазов – процесса сложного, базирующегося на современных достижениях физики, химии, минералогии и других отраслей знаний. Карбонаты в
целом входят в состав породообразующих вторичных минералов кимберлитов,
составляющих иногда до 90-95% обьёма самих пород. Вторичные минералы
образуются в постмагматическую и гипергенную стадию, являясь определяющими при формировании целого комплекса свойств кимберлитов, таких как
крепость, пористость, влажность, содержание тяжёлой фракции и люминесцентных компонентов.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ШЕЛЬФА ЧУКОТСКОГО МОРЯ
1

Е.А. Зыков1, д.г-м.н. Е.Г. Панова2
2
РГПУ им. А.И. Герцена,
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Район исследований охватывает слабо изученные акватории Чукотского
моря и прилегающего сектора Северного Ледовитого океана. В районе отмечены, максимальные для Арктики, темпы изменения природной среды, - быстрое таяние льдов, вследствие аэрозольного переноса. Целью исследования
является оценка состояния природной среды чукотского региона.
Геологический пробоотбор выполнялся в осевой части желоба Геральда и
на глубоководном участке Чукотского плато. На втором участке были обнаружены депрессии - покмарки, происхождение и формирование которых, связывают с фокусированной разгрузкой газонасыщенной воды и/или нефти [Judd.,
'07]. По данным геолслужбы США 2003г. (USGS), поле покмарков приурочено
к вершине куполообразного поднятия [Mayer et al., '08].
Отложения сложены частицами пелитовой и пелито-алевритовой фракции
с примесью песка, рассеянными гравием и галькой (ледовый разнос), раковинного детрита и обломочного материала. Доминируют темно-серые и серозеленые цвета (раннедиагенетические изменения) [Астахов, '09]. Текстура гомогенная либо полосчатая и пятнистая. Вблизи желоба Геральда были подняты ЖМК до 7 см в диаметре. Выделяются два цикла смены условий осадконакопления. Возраст осадков достигает 250-300 тыс. лет. О. Врангель и
Чукотский п-ов, являются главной областью сноса терригенного материала.
В отложениях не были обнаружены повышенные содержания УВГ или
признаки их недавней миграции к поверхности дна. Особенностью осадков
являлось обогащение карбонатом кальция, типичного для районов холодных
газовых выходов [Дергачев.,'02 Judd.,'07]. В осадках средние содержания Сорг
максимальны для арктических морей, глины - 1,7%, алевриты - 1,4%, пески 1% (результат обновления тихоокеанскими водами). Содержание Сорг в осадках голоцена для всего моря (1,7%) значительно выше, чем в плейстоцене
(1%). Полученные наши данные показывают, что в шельфовой части и материковом склоне чукотско-аляскинского сектора СЛО имеются признаки современной геологической активности, которая в настоящее время не сопровождается флюидодинамическими процессами.
Среднее содержание ТМ в поверхностном слое донных осадков составляет: для Pb-13,9; Cu-38,8; Со-8,9; Cd-1,2; Hg-0,01; Cr-77,9; Zn-67,7; V-97,7 г/т
(2006г.). В сравнении с данными 1997г., [Naiduetal., '97]: Pb-13; Сu-24; Cd-0,17;
Сr-73; Zn-87; V-114 г/т., и с данными за 1992г. [Кринитски и др., '92]: Pb-10;
Сu-8,9; Со-7,0; Cd-0,17; Hg-0,02; As-9,6 г/т. Содержания Cd и Pb в разновозрастных отложениях близки, тогда как Сu в 3 раза выше. В целом, содержание
элементов в осадках по некоторым показателям увеличивается, но находятся в
пределах фоновых, следовательно, в шельфовых осадках Чукотского моря отсутствуют признаки антропогенного загрязнения металлами.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ
ПРИ УЛЬТРАМЕТАМОРФИЗМЕ (НА ПРИМЕРЕ
АПОАМФИОЛИТОВЫХ МИГМАТИТОВ СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ)
Д.И. Корпечков
ИГЕМ РАН, РГГРУ, Москва, Россия
Главной особенностью ультраметаморфического процесса является существенный перенос вещества, который может осуществляться как во флюидной, так и расплавной фазах. Однако дискриминация двух указанных типов
массопереноса и, соответственно, механизмов образования наиболее распространенных ультраметаморфических пород – мигматитов, часто вызывает существенные проблемы.
Как показывают многочисленные экспериментальные данные (например,
Ходоревская, 2004, 2006 и др.), при частичном плавлении пород железистость
темноцветных минералов рестита обычно уменьшается, основность плагиоклаза увеличивается за счет перехода в расплав более железистой (для темноцветных минералов) и более натриевой (для плагиоклаза) компоненты. При
флюидной проработке породы тренд изменения состава минералов в общем
случае может быть любой, однако при воздействии на породы наиболее характерных для метаморфических процессов углекислотно-водно-солевых флюидов, обогащенных кремнеземом и щелочами, большинство темноцветных минералов обогащается железом, плагиоклаз – раскисляется. Указанные закономерности изменения состава минералов могут быть использованы для
реконструкции механизмов мигматизации метаморфических толщ.
Составы породообразующих минералов из сопряженных палеосом и неосом апоамфиболитовых мигматитов были изучены на двух эталонных участках – хетоламбинском и нигрозерском (Северная Карелия). Для минералов
мигматитов хетоламбинского участка наблюдается закономерный тренд изменения состава от палеосомы к неосоме, выраженный в увеличении железистости темноцветных минералов и раскислении плагиоклаза, что соответствует
метасоматической проработке породы и подтверждает модель, предложенную
для данных образований ранее Т.Ф. Щербаковой (1988) и В.М. Козловским
(2006, 2008). Изменение состава минералов мигматитов в пределах нигрозерского участка указывает на образование лейкосом и меланосом мигматитов
(относящихся к неосоме) в процессе частичного плавления амфиболитов: в
меланосоме железистость темноцветных минералов, по сравнению с исходным
амфиболитом, уменьшается, плагиоклаз становится более основным, в лейкосоме наблюдаются обратные тенденции. Однако систематическое изучение
составов и зональности минералов неосом показывает, что мигматизация не
ограничивается только плавлением амфиболитов – на более поздних этапах
происходит флюидная проработка как мелано-, так и лейкосомы, в результате
чего происходит рост железистости темноцветных минералов и раскисление
плагиоклаза.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
проекты 09-05-00193 и 10-05-00015.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ АЛМАЗА
ИЗ КИМБЕРЛИТОВ НИЗКОТИТАНИСТОГО ТИПА
Г.Ю. Криулина
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия
Исследования проводились на алмазах размерно-весовой группы -9 из трубок Золотицкого поля ААП и трубок Интернациональная, Ботуобинская, имеющие преимущественно средние и высокие концентрации азотных дефектов. Высокие концентрации азота в структуре алмаза предполагают значительные его
содержания в алмазообразующей среде. Установлено (Литвин, Бутузов, 1968),
что по сравнению с кубическими секторами роста октаэдрические образуются
при высоких температурах и постоянном давлении, при повышении температуры происходит выклинивание кубических секторов. Постепенное увеличение
содержания углерода в алмазообразующей среде определяет развитие различной
гранной морфологии алмазов от плоскогранных октаэдров с тангенциальным
механизмом роста граней к октаэдрам со ступенчатостью и полицентрическим
характером роста, далее к антискелетным формам, при наибольших пересыщениях формируются кристаллы с нормальным механизмом роста граней (кубы и
«расщепленные» кристаллы).
Низкоазотная группа в данной работе не рассматривается. Изучаемые алмазы относятся к среднеазотным с низкой степенью агрегации азота в В-форму.
Эта популяция является главной в трубках Интернациональная и Ботуобинская
и широко распространена в трубке Архангельская. Две другие выделенные
группы высокоазотных алмазов встречаются только в трубках Золотицкого поля. Доминируют высокоазотные алмазы с низкой степенью агрегации, представленные кубами, а также кристаллами иного кристалломорфологического
облика. Среди алмазов трубок Архангельская и Снегурочка выделяется группа
высокоазотных умеренноагрегированных кристаллов. Рост индивидов данной
группы, возможно, связан не только с максимальными пересыщениями в алмазообразующей среде, способствовавшей формированию серых кристаллов с
большим количеством включений и примесей. Высокоалмазоносные трубки
низкотитанистого типа кимберлитов Якутии обладают оптимальными параметрами кристаллизации и сохранности алмазного вещества. Более насыщенная
углеводородами среда способствовала формированию волокнистых и высокодефектных, возможно, «расщепленных» кристаллов, присутствующих а ААП.
Литература:
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И В ОБЪЕМЕ
КРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ
1

Г.Ю. Криулина1, А.Б. Макеев2
МГУ, 2 ИГЕМ РАН, Москва, Россия

Электронно-микроскопические исследования кристаллов алмаза из трех
кимберлитовых трубок Архангельской АП (Ломоносовская, Архангельская и
Снегурочка), отобранных из керна разведочных скважин с глубины не менее
70 м, позволили обнаружить в режиме «Compo» на поверхности граней кристаллов остатки тонких металлических пленок двадцати одного вида. На 16
кристаллах алмаза из трубки им. Ломоносова были обнаружены металлические пленки 16 видов следующего состава: Ag (Ag2S), Cu (CuS), Сu3Zn2, CuSn-Pb, Pb (PbS), Pb-Sn, Sn-Pb, Zn, Fe, Fe-Cr, Cr, Fe-Ni, Ni, Ti (Макеев, Дудар,
2001). Наибольшим распространением пользуются самородные металлы группы железа и их сплавы. Список пленок на 54 кристаллах из трубки Архангельской представлен следующими составами 10 видов: Cr, Fe, Ni, Pb, Al, Cr-Ni,
Cr-Ti, Fe-Cr-Ni, Fe-Cr-Ni(Mn), Fe-Cr-Ni-Cu. Наибольшим распространением
пользуется самородный хром. Из слабоалмазоносной трубки Снегурочка исследовано 22 кристалла алмаза и выявлены 8 видов металлических пленок: Fe,
Cr, Ni, Zn, Cu2Zn, Cr-Ni, Ni-Fe-Cr, Cu-Zn-Sn-Cr. Наиболее распространена самородная латунь (Cu2Zn). Анализ сплавов часто показывает незначительное
содержание кислорода, т.е. самородные металлы слабо окислены, что свидетельствует о высокой активности кислорода в кимберлитовом процессе. Некоторые кристаллы последней коллекции покрыты тонкой доломитовой пленкой,
образовавшейся на алмазе уже в кимберлите, при этом доломит перекрывает
металлические пленки на алмазе. Этот факт свидетельствует об образовании
металлических пленок на алмазе значительно раньше, т.е. в мантии. Из литературных источников известно, что внутри кристаллов алмаза ранее находили
включения самородных металлов: металлического железа, никеля и хрома (Гаранин и др., 1991; Горшков и др., 1995). Нам впервые удалось наблюдать захороненные металлические пленки самородных металлов толщиной более 10
мкм на приполированных препаратах тех же кристаллов алмаза из трубки Архангельская, на которых остатки пленки того же состава (Fe-Ni, Fe) сохранились на поверхности граней. Протяженные фрагменты пленок располагаются
закономерно, декорируя зоны роста кристаллов. Последний факт становится
убедительным доказательством того, что металлические пленки самородных
металлов образуются в мантии, они являются истинными сингенетичными
минералами-спутниками алмаза. Нам представляется, что рост алмаза в мантии происходит из металл-углеродистого расплава, т.к. углерод хорошо растворяется во многих металлах. Углерод постепенно нарастает на зародыш алмаза, при этом он может поступать из внешней среды через металлическую
мембрану путем поглощения флюида (СО, СН4). Отношение металла к углероду по мере роста алмаза уменьшается, в итоге остаются только реликты металлических пленок.
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МИНЕРАЛЫ – СВИДЕТЕЛИ ДОКЕМБРИЙСКИХ (?) КОСМИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ НА ЮВ ФЕННОСКАНДИИ
В.В. Куликова, Я.В. Бычкова
Институт геологии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск, Россия
ГЕОХИ РАН, г. Москва, Россия
Анализ образцов из останков керна, в том числе из даек и силлов мафитультрамафитов, (скв. ПГО «Архангельскгеологии») в Онежском р-не Архангельской обл. (г. Бабья на ЮЗ плече кряжа Ветреный Пояс) в сумийской Калгачинской структуре выполнен в ИГ КарНЦ РАН системой энергодисперсионного микроанализатора «INCA Enerdgy 350» (Оxford, Англия) и сканирующего
электронного микроскопа «VEGA II LSH» (TESCAN, Чехия) при условиях: ускоряющее напряжение – 20kV, ток зонда - 340 pA. До гл. 150 м от поверхности
был выявлен октиббегит с каймами гематита, титаномагнетита миллерита. В
l936 г. «инженером-геологом Альбовым из Калгачинского района (Карелия)
были привезены образцы перидотита, в которых, в числе рудных акцессорных
минералов, в минераграфической лаборатории ЦНИГРИ, Розиной с несомненной достоверностью было установлено наличие самородного железа. По наблюдениям А.Г.Бетехтина, наряду с неправильными формами выделений, в
них присутствуют идеально образованные микроскопически мелкие кубики
самородного Fe, парагенетически связанные с магнетитом. Кроме того, в этих
породах присутствуют хромшпинелиды, ильменит, редкие сульфиды Ni и
мельчайшие выделения С. Среди неправильной формы выделений самородного Fe, после протравления смесью алкоголя и пикриновой кислоты, при больших увеличениях, был обнаружен типичный для метеоритов минерал — когенит. Из сульфата Сu на полированной поверхности этих зерен легко выделялась металлическая Cu» [2]. В шунгитах ср. течения р. Суны (заповедник
«Кивач») в краевых частях зерен «самородного» Fe с примесью Ni установлен Ir.
В Рикшанской структуре (Карелия, Сегежский р-н) к З от Калгачинской,
но тектонически с ней сопряженной, работами Карельской ПСЭ изучались
дайкообразные тела дифференцированных от дунитов до верлитов и клинопироксенитов ультрабазитов: Кученгорское, Ламсушкоозерское и Ужмасозерекое. Для кровли Кученгорского характерны структуры спинифекс, что позволяет предполагать его приповерхностное (около 1 км) формирование.
«Самородное Fe» (октиббегит-!) в ассоциации с магнетитом, пирротином и
медью выявлено в его центральной части в виде изометричных зерен. В массивах обнаружен муассанит на глубинах от 200 до 750 м, а также в грубообломочных корах физического выветривания на глубинах более 5 м. Полученные
новые данные с учетом накопленного материала [1, 2 и др.] позволяют предполагать на ЮВ Фенноскандии следы импактных событий, возможно, с возрастом около 1760 Ма.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00367а
1. История Земли в галактических.и солнечных циклах. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2005. 250 с.
2. http://tunguska.tsc.ru/ru/science/bib/1940-9/1940/Kulik1940SamorodnoeZhelezo/?print=on
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ГЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЮРСКИХ
ГОРЮЧИХСЛАНЦЕВ (ВОСТОЧНОЕ ПРИТИМАНЬЕ)
Н.С. Лавренко
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Исследованы горючие сланцы Ижемского сланценосного района Восточного Притиманья. Естественный разрез на р.Айюва представлен ритмично чередующимися средневолжскими отложениями. Среди них наиболее контрастные по вещественному составу два ведущих типа – низкоуглеродсодержащие
известковистые глины и высокоуглеродсодержащие карбонатно-глинистые
породы, т.е. горючие сланцы. В разрезе наблюдаются частые перерывы. Содержание Соргв разных породах (20 проб) варьирует от 0.12% (в известковистых глинах) до 26.5% (в горючих сланцах). Выход ХБА, выделенных из высокоуглеродсодержащих литотипов, колеблется от 0.06% до 0.94%. Выход
углеводородной фракцииизменяется в пределах от 0,45 до 5,97%. Методом
ГЖХ проанализированы насыщенные фракции УВ битумоидов ГС, представляющих разные пачки высокоуглеродсодержащих пород[1].
В метаново-нафтеновых фракция хлороформенного битумоида. А в низкомолекулярной области в образцах 55, 68 идентифицированы нормальные
алканы состава С14–С19и С15–С19 в образцах 59, 70,71, 72. На всех приведенных гистограммах отмечается ярко выраженный пикn-С17.В высокомолекулярной части наблюдается заметное уменьшение концентраций n-алканов.
Максимум распределения высокомолекулярныхn-алканов приходится на С27.
В верхней темноцветной толще ГС(обр. 71, 72)отмечается уменьшение относительной концентрации n-С27в 2 раза. В области n-С21 –n-С27 отмечено преобладание нечетных нормальных алканов. Отношение n-С17/n-С27 снизу вверх по
разрезу с небольшими перепадами увеличивается почти в 4 раза. Величина
отношения Pr+Ph/C17+C18 изменяется от 1.31 до 1.89.
Значение коэффициента Pr/Ph для самой нижней пачки ГС почти вдвое
выше остальных. Отношения Pr/Ph для остальных составляют 0.4-0.5.
Судя по составу н-алкановбитумоида можно предположить, что основным
первичным биопродуцентом ОВ всех пачек горючих сланцев был фитопланктон: преобладают н-алканы до n-С20 и это подтверждается нанопетрографическими исследованиями.
Картина распределенияалкановых УВ на гистограммах, низкие коэффициент Pr/Ph, анализ форм железа (отношение двухвалентного железа к реакционноспособному железу) свидетельствуют о том, что накопление ОВ высокоуглеродистых литотипов шло в существенно в восстановительных обстановках.
Накопление исходного ОВ горючих сланцев (нижняя пачка ГС, обр.55) вволжское время, по-видимому, происходило в более окислительных условиях.
Литература:
1. Лавренко Н.С., Валяева О.В. Применение биомаркеров для расчленения мезозойской сланценосной толщи (на примере р.Айювы) // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Третье Всероссийское сов.:научные материалы/ В.А.Захаров (отв.ред.) – Саратов: РИФ «Наука», 2009. С.109-111.
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ПОЭЛЕМЕНТНАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ
УЧАСТКА «СОХСОЛООХ» (ЭЛЬКОНСКИЙ ГОРСТ)
Е.Е. Лоскутов, д.г.-м.н. В.И. Жижин
Северо-Восточный федеральный университет, Якутск, Россия
Участок «Сохсолоох» выделен ФГУП ВСЕГЕИ, как перспективный на золото и уран в зонах гематизированных брекчий по аналогии с месторождением
золота, урана и меди «Олимпик Дэм».
Площадь рудопроявления расположена в ЮВ части Эльконского горста
вдоль левого борта долины руч.Сохсолоох. В пределах характеризуемого участка вскрыты гранитизированные кристаллические сланцы Федоровской серии
и гранитный массив раннепротерозойского возраста. Несколько полос метасоматически измененных пород приурочены к зонам трещиноватости Сохсолоохского разлома и оперяющим его субширотным разломам: Активному и
Дальнему.
В 2008 г. на участке по 10 профилям были отобраны геохимические пробы на спектральный анализ. Результаты анализов этих проб положены в основу рекомендуемой базы данных совместно с другой первичной информацией
по геологии участка.
На основании имеющейся информации с помощью программного обеспечения ArcMap составлены поэлементные карты участка «Сохсолоох», а также
оцифрованный вариант геологического плана. На топографическую основу
были нанесены с географической привязкой точки отбора геохимических проб
с данными по спектральному анализу.
С помощью дополнительного модуля 3D Analyst были построены моноэлементные карты распределения химических элементов на территории участка.
Полученная поэлементная геохимическая база данных позволяет наблюдать геохимическую характеристику участка, а также производить визуальную
корреляцию между химическими элементами. Повышенные концентрации Ag,
Au, Cu, U и V на участке обусловлены не их кларковыми содержаниями во
вмещающих породах, а исключительно зонами метасоматоза развитыми вдоль
трещин северо-западной ориентировки.
Совместный визуальный анализ геологической схемы и планов распределения геохимических аномалий показывает, что максимальные концентрации
сосредоточены в пределах метасоматических зон преимущественно на водораздельных участках. Таким образом, на нижних гипсонометрических уровнях
в зонах метасоматоза полезные элементы отсутствуют.
Полученные выводы следует учитывать при организации последующих
геологических изысканий. Однако автором планируется провести подобное
изучение и других участков в пределах Эльконского горста.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ РЕДКИХ СУЛЬФОСОЛЕЙ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ХЕЙРОВСКИИТА И КАННИЦЦАРИТА
ИЗ ЭКСГАЛЯЦИЙ ФУМАРОЛ ВУЛКАНА КУДРЯВЫЙ (КУРИЛЫ)
С.А. Магарилл, С.В. Борисов, Н.В. Первухина
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева
СО РАН, Новосибирск , Россия
Значительную часть структур природных сульфидов тяжелых металлов
составляют «таблетчатые» структуры, с одним коротким параметром элементарной ячейки ∼ 4 Å и двумя существенно бóльшими (10 – 40 Å). Перпендикулярно к короткому периоду часто имеется зеркальная плоскость симметрии
(или псевдоплоскость), что делает кристаллическую структуру фактически
двумерной, сводя ее к одному-двум атомным слоям. Принято трактовать такие
структуры как слоистые, т.е. образованные из плоских слоев толщиной 5 -10 Å
с внутренней структурой известных структурных типов (PbS, SnS, сфалерит,
флюорит и др.).
Проделано независимое рентгеноструктурное определение природного
образца минерала хейровскиита из эксгаляций фумарол вулкана Кудрявый
(Курилы) состава Pb6Bi2.S9 (a = 4.1457, b = 13.7421, c = 31.5005 Å,
V = 1794.6 Å3, Z = 4, Cmcm, R = 0.0405). Показано, что псевдогексагональная
геометрия катионной и анионной матриц и наличие вакансий объясняют факт
сопряжения в единой структуре строительных блоков PbS-типа двух ориентаций, а роль главного структурообразующего фактора, упорядочивающего позиции всех атомов структуры играет зеркальная плоскость симметрии, перпендикулярная к короткой трансляции (∼ 4 Å).
Определено кристаллическое строение новой редкометальной разновидности минерала каниццарита, найденной в фумарольных образованиях вулкана
Кудрявый (о. Итуруп, Курилы). В структуре канниццарита (a = 15.4172,
b = 4.0582, c = 20.8071 Å, β = 98.031°, V =1289.05 Å3, Z = 2, P21/m, R = 0.044)
существует два типа регулярно чередующихся несоразмерных слоев: псевдотетрагональный Q-слой и сдвоенный октаэдрический Н-слой. Были установлены
гомологи с разным совпадением Q и Н ячеек. Недавно изучена кристаллическая
структура гомолога 7Н:12Q состава Pb12Bi14S33 [1]. Исследованный нами образец канниццарита является 3H : 5Q гомологом и имеет состав
3x[Me4S6]+5x[Me2S2] = Me22S28. Главными структурообразующими факторами
структуры канниццарита можно считать катионные и анионные псевдотрансляционные подрешетки, сопряженные в рамках достаточно большой «таблетчатой» элементарной ячейки. Кристаллографический анализ структур этих минералов, показал, что в них имеет место независимое псевдотрансляционное
упорядочение как катионов, так и анионов, и результирующие структуры представляют собой сопряжение катионных и анионных подрешеток с возможными
вакансиями в них. Эти подрешетки можно считать главными структурообразующими факторами рассмотренных структур.
Поддержано РФФИ , грант, № 11-05-00344.
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ФЛЮИДНО-СОЛЕВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В АЛМАЗЕ – ИНДИКАТОРЫ
СОСТАВА МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ
1

А.Б. Макеев1, Г.Ю. Криулина2
ИГЕМ РАН, 2 МГУ, Москва, Россия

Методом ЭМ с энергодисперсионным анализом изучена поверхность нескольких сотен кристаллов алмаза из 10 коллекций российских и зарубежных
месторождений: Якутской, Архангельской, Тимано-Уральской провинций,
Юго-Западной Анголы, Китая и Бразилии. При вакууммировании кристаллов
алмаза и последующем их напылением для изучения в ЭМ мелкие близ поверхностные включения под воздействием перепада давления вскрываются и
на поверхности граней алмазе мгновенно кристаллизуются скелетные кристаллы солей. Их состав характеризует минералообразующую среду кристаллизации алмаза в мантии. Солевые выбросы из включений наблюдаются как на
поверхности всех кристаллов, так и на их спилах и сколах, а значит микровключения с захваченной кристаллизационной средой, распределены во всем
объеме кристаллов алмаза. Наиболее часто встречаются следующих виды солей: хлориды – NaCl, KCl, (K,Na)Cl; бромиды – KBr, (K,Na)Br; сульфаты –
(Fe,K)SO4, (Fe,Ca,K)SO4; карбонаты – СaCO3, (Ca,Mg,Fe)CO3 и очень редко
другие. Часто вместе с растворимыми солями из включений при вакууммировании выбрасывается и силикатная составляющая в виде силикатного стекла, в
химическом составе которого присутствуют оксиды кремния, магния, алюминия, железа и некоторых других элементов. Часто при анализе солей в их составе обнаруживается кислород. Присутствие кислорода может свидетельствовать о том, что это кристаллогидраты (например, KCl·nH2O). А это в свою
очередь доказывает присутствие воды в мантийном межзерновом флюиде.
Присутствие воды в алмазе доказано ИК-спектроскопией. Такой перегретый
поровый (межзерновой) мантийный флюид представляет собой расплав солей,
насыщенный газами и парами воды. Именно этот солевый расплав является
средой для роста и растворения алмаза. Кристаллы алмаза в разных месторождениях обнаруживают в себе захваченные флюидно-солевые включения минералообразующей среды разного состава с преобладанием какой-то определенной соли. Хлориды щелочей встречаются в алмазе всех месторождений.
Бромид калия встречен пока только в кристаллах из трубки Интернациональная. Состав флюидно-солевых расплавов на разных глубинах мантии может
сильно отличаться, что отражается в зональном распределении флюидносолевых фаз во включениях в разных частях алмаза. В поверхностных включениях могут преобладать хлориды, а в центре – сульфаты. Во включениях в алмазе между стенками полости и твердыми включениями часто присутствуют
соли. Этот факт свидетельствует о том, что многофазные твердые включения в
алмазе в присутствие флюидно-солевой фазы могут перекристаллизовываться
под влиянием изменяющихся Р-Т условий (а процессе подъема из мантии в
кору), а значит, они не могут быть использованы как индикаторы условий кристаллизации алмаза.
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ОСОБЕННОСТИ РАСТВОРИМОСТИ ЗОЛОТА И ПЛАТИНЫ
В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРАХ
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУХОЙ ЛОГ (ЛЕНСКИЙ РАЙОН)
Н.Л. Матель
Институт геохимии СО РАН, Иркутск, Россия
Проведено термодинамическое моделирование растворимости золота и
платины в форме различных комплексов для природных составов гидротермальных рудообразующих растворов при формировании пятой золоторудной,
высокотемпературной, минеральной ассоциации золото-сульфидного месторождения Сухой Лог (Ленский район), методом минимизации свободной энергии системы с использованием программного комплекса «Селектор». Золоторудная, ранняя, высокотемпературная минеральная ассоциация является
наиболее важным этапом в процессе рудообразования на месторождении Сухой Лог, где обнаружено увеличение концентрации различных металлов и отложение их в виде сульфидных и других минералов [1]. Исходные параметры,
диапазон изменения физико-химических параметров и химического состава
для моделирования были выбраны на основании данных исследования флюидных включений в минералах руд ранней, высокотемпературной минеральной ассоциации месторождения [1].
Ранее установлено, что в результате моделирования при совместном присутствии в гидротермальной системе металлов Au-Ag-Zn-Pb-Ni-Co наблюдается смещение в сторону общего увеличения растворимости золота в растворе с
преобладанием гидроксильных и гидросульфидных комплексов [2].
В исследуемой модельной системе обнаружено при Т = 385 0С и Р = 990
бар присутствие концентраций комплексов золота Au(HS)2- -8,55 моль/кг Н2О;
Au(OH)2- -12,51 моль/кг Н2О; Au+ -13,61 моль/кг Н2О; AuCl2- -15,46 моль/кг
Н2О; AuHS0 -11,86 моль/кг Н2О; AuOH0 -13,16 моль/кг Н2О и Pt2+ -16,09
моль/кг Н2О комплексов платины. При увеличении давления в исследуемой
системе до 1000 бар и температуре 385 0С присутствие комплексов платины в
гидротермальном растворе не обнаружено, при возможном переходе их в другие формы в результате окислительно-восстановительных реакций.
Литература:
1. Лаверов Н.П., Прокофьев В.Ю., Дистлер В.В., Юдовская М.А., Спиридонов А.М.,
Гребенщикова В.И., Матель Н.Л. Новые данные об условиях рудоотложения и составе рудообразующих флюидов золото-платинового месторождения Сухой Лог //
Доклады Академии наук. – 2000. – Т. 371. - № 1. – С. 88-92.
2. Матель Н.Л. Особенности влияния металлов на растворимость золота в гидротермальных растворах золоторудного месторождения Сухой Лог (Ленский район) //
Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий. Современное минералообразование. Тезисы докл. Чита: 2010, с. 27-29
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ЗОЛОТА
В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРАХ НА ПРИМЕРЕ
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУХОЙ ЛОГ (ЛЕНСКИЙ РАЙОН)
Н.Л. Матель
Иркутский институт геохимии СО РАН, Иркутск, Россия
Проведено термодинамическое моделирование растворимости золота в
гидротермальных растворах с участием комплексов различных металлов и
влияния азота на систему на примере пятой золоторудной, ранней, высокотемпературной минеральной ассоциации месторождения Сухой Лог (Ленский
район), методом минимизации свободной энергии системы с использованием
программного комплекса “Gibbs”. Ранее установлено, что в результате моделирования при совместном присутствии в гидротермальной системе металлов
Аu – Ag – Zn – Pb – Ni – Co наблюдается смещение равновесия в сторону общего увеличения растворимости золота в растворе [1]. В модельной системе с
участием металлов Аu – Ag – Zn – Pb – Ni – Co при влиянии изменения концентрации азота N2 10-2, 10-3 моль/кг Н2О происходит увеличение концентрации Au в форме Au(OH)2-, Au(HS)2- комплексов (табл.), при небольшом общем
повышении суммарной растворимости золота. Затем, резкое увеличение N2 до
10-1 приводит к снижению растворимости золота и в последствии к процессам
отложения.
Таблица. Влияние азота на растворимость золота в гидротермальной модельной системе при Т = 380 0С и Р = 2500 бар
I
Комплексы
Au+
AuOH0
Au(OH)2AuHS0
Au(HS)2Au2(HS)2S2AuCl2Au3+
AuCl4ΣAu
pH
Eh
I

1⋅10-1
-14,55
-8,36
-9,45
-6,79
-7,24
-11,93
-8,79
-49,80
-29,59
-6,67
5,176
-0,692
1,378

1⋅10-2
-14,15
-8,35
-9,83
-6,79
-7,63
-12,73
-8,39
-48,61
-28,37
-6,73
4,773
-0,640
1,369

II
Концентрация N2, моль/кг Н2О
1⋅10-3
1⋅10-1
1⋅10-2
-14,04 -14,40
-14,25
-8,35
-8,35
-8,35
-9,95
-9,60
-9,74
-6,79
-6,79
-6,79
-7,74
-7,39
-7,53
-12,94 -12,23
-12,52
-8,29
-8,54
-8,50
-48,29 -49,35
-48,92
-28,05 -29,11
-28,68
-6,74
-6,70
-6,72
4,666
5,022
4,877
-0,626 -0,672
-0,653
1,367
1,377
1,374

III
1⋅10-3
-14,18
-8,35
-9,81
-6,79
-7,60
-12,67
-8,43
-48,70
-28,46
-6,73
4,802
-0,644
1,373

-14,16
-8,35
-9,84
-6,79
-7,63
-12,71
-8,40
-48,63
-28,39
-6,73
4,779
-0,641
1,373

Примечание: I - в системе присутствуют Au-Ag; II - присутствуют Аu–Ag
–Zn–Pb–Ni–Co с участием N2; III – с участием Аu–Ag–Zn–Pb–Ni–Co без N2.
1. Матель Н.Л. Особенности влияния металлов на растворимость золота в гидротермальных растворах золоторудного месторождения Сухой Лог (Ленский район) //
Тезисы докл. Чита: 2010, с. 27-29
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ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИРКОНА В ГРАНИТОИДАХ
ВЕРХНЕУРМИЙСКОГО МАССИВА (ПРИАМУРЬЕ)
М.М. Мачевариани, В.И. Алексеев, Ю.Б. Марин (научный руководитель)
Санкт-петербургский государственный горный институт имени Г.В.Плеханова
(технический университет), Санкт-Петербург, Россия
В работе представлены результаты исследований индикаторных свойств
циркона гранитоидов Верхнеурмийского массива [1] с применением кристалломорфологического анализа и растровой электронной микроскопии.
По совокупности кристалломорфологических данных в биотитовых гранитах выделены три генерации циркона. В породах главной фазы преобладают
ранние короткопризматические, бурые и медовые, полупрозрачные зерна с
тонкой зональностью и метамиктными ядрами. Для гранитов дополнительной
фазы характерны бесцветные длиннопризматические цирконы с минеральными включениями. Наиболее поздние редкометальные циннвальдитовые граниты содержат бочонковидный неоднородный грубозональный циркон. Анализ
эволюционных кристалломорфологических трендов на диаграмме Ж. Пюпина
[3] позволил предположить, что кристаллизация биотитовых гранитов проходила в маловодных условиях, при температурах 900–750°С, а формирование
редкометальных циннвальдитовых гранитов связано с флюидонасыщенным
расплавом, имевшим температуру 750–650°С, и завершалось уже в гидротермальных условиях.
Электронно-микроскопическое изучение цирконов показало устойчивое
присутствие в них железа (0,4–1,0 %) и повышение к периферии содержания U
и Th. В цирконах циннвальдитовых гранитов зафиксировано высокое отношение Hf / Zr. Общий состав примесей в изученных пробах (Hf, U, Th, REE, Y)
представляет собой еще одно доказательство повышенной щелочности среды
кристаллизации цирконов.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о магматическом
происхождении исследованных цирконов [2, 3], возрастании в истории магматизма флюидонасышенности и снижении температуры расплава. Поздние цирконы несут в себе ясные признаки вторичных химических и физических преобразований в условиях движения магмы и повышенной гидротермальной
активности.
Литература:
1. Кривовичев В.Г., Брусницин А.И., Зайцев А.Н.. Абсолютный возраст и геохимические особенности гранитов Верхнеурмийского массива (Приамурье, Дальний Восток) // Геохимия. 1996. № 2. С. 106-111.
2. Corfu F., Hanchar J.M., Hoskin P.W.O. & Kinny P. Atlas of zircon textures / Zircon (J.M.
Hanchar, P.W.O. Hoskin, eds.). Rev. Mineral. Geochem. 2003. Vol. 53. P. 469-500.
3. Pupin J.P. Zircon and granite petrology // Contrib. Mineral. Petrol. 1980. Vol. 73, P. 207-220.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ
ДЛЯ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОЛОТА
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ
Л.А. Николаева, Г.Г. Самосоров, С.В. Яблокова, С.А. Миляев
ФГУП ЦНИГРИ, Москва, Россия
С помощью современных инструментальных методов анализа проведено
углубленное изучение самородного золота более чем 350 объектов коренной и
россыпной золотоносности из 11 золотоносных провинций России.
Применение высокочувствительного (до n*10-9 масс. %) метода МС-ИСП,
позволило из навески 5 мг определить более 70 элементов-примесей в золоте
из месторождений трех рудно-формационных типов (золото-кварцевый малосульфидный, золото-полисульфидно-кварцевый и золото-серебряный).
Наиболее информативными элементами, содержания которых превышают их
Кларки концентраций (Кк – отношение содержания элемента в золоте к его Кларку в литосфере), являются: Ag, Te, Hg, Se, Sb, As, Pd, Pt, Sn, Bi, Cu Pb, Zn, Mo, W,
Fe. Впервые получены данные о распределении в самородном золоте редких щелочных, щелочноземельных и редкоземельных (РЗЭ) элементов. По величинам Кк
элементов выделены группы объектов с близкими геохимическими характеристиками, отвечающими рудно-формационным типам месторождений.
Для золото-полисульфидно-кварцевых месторождений характерны повышенные содержания в золоте РЗЭ, Bi, Cu, Te, а также Pt, Pd, Co, Fe, U, Th. В
золоте золото-кварцевых месторождений наблюдаются повышенные содержания Sr, Ba, W, Sn. В золоте золото-серебряных месторождений, наряду с высокими содержаниями Ag, отмечаются повышенные содержания Sb, Se, Te, редких щелочных элементов (Li, Rb, Cs).
Наблюдаемые региональные различия в составе золота обусловлены металлогеническими особенностями регионов. Например, для месторождений
Урала характерны высокие содержания в золоте Cu, Zn, Cd, Pt; Чукотки – Sn;
Центрального Алдана – Bi и т.д. Установлены два геохимических показателя
(Ce·La/W·Sn и Se·Hg/Cu·Zn), значения которых варьируют от 0,00n до 10n для
разных золотоносных провинций России.
Применение метода электронной Оже-спектроскопии позволило установить на поверхности золота многочисленные соединения и фазы микронных и
субмикронных размеров. Их состав и характер распределения по поверхности
золотин (аномальные слои и пленки или сингенетические включения) позволяют различать золото из месторождений разных рудных формаций и золотоносных провинций, а также месторождений одного формационного типа в
пределах золотоносной провинции. Использование растровой электронной
микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом способствует выявлению неоднородности выделений золота в месторождениях разных формационных типов и степени их гипергенного преобразования.
Новые данные о геохимических особенностях самородного золота позволяют, в частности, надежно судить о рудно-формационных типах коренных
проявлений золота и ореолах рассеяния на ранних стадиях геологоразведочных работ.
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МЕТАМОРФОГЕННАЯ СТАДИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ
И РАДИОАКТИВНЫХ МИНЕРАЛОВ В РУДНОЙ ЗОНЕ МАНЬ-ХАМБО
А.А. Павлова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Исходные рудные компоненты зоны Мань-Хамбо были накоплены в результате размыва коры выветривания комплекса основания Русской платформы в морских условиях или в условиях обширной речной дельты. В результате
размыва образовались кварц-полевошпатовые песчаники с эпидотом, обогащенные радиоактивными и редкометальными минералами, ранее находившимися в породах комплекса основания. При этом более тяжелые минералы отлагались в низах осадочной толщи (циркон, урансодержащий торит, монацит,
ильменорутил, ильменит, эпидот и другие минералы), тем самым образуя градационную слоистость. Накопленные в прибрежно-морских (или дельтовых)
условиях породы и сейчас в отдельных случаях демонстрируют реликты косой
слоистости.
Затем при очень мощных активизационных процессах, происходящих в
докембрийское время образования Урала, эти породы испытали динамотермальный метаморфизм в условиях зеленосланцевой фации и они преобразовались в бластомилониты, брекчии и завальцованные брекчии, катаклазированные гранитоиды. Особенностью является то, что вокруг всего массива МаньХамбо, имеющим площадь около 700 км2, не были найдены интрузивные контакты с метаморфическими породами. Кроме того, в этих породах на одном из
участков рудной зоны мы наблюдали довольно крупный тектонит основных
пород в виде линзовидной «рыбки». При дальнейшем развитии метаморфизма
происходит повышение растворимости компонентов и в первую очередь кремнезема. В результате перемещение обогащенных им поровых растворов в межзерновом пространстве происходит перекристаллизация минералов и переотложение многих компонентов, в том числе редких и радиоактивных
элементов.
Часть редкоземельных минералов разложилась и трансформировалась в
силикаты, так, например, где был монацит с эпидотом – происходит их замещение и образование редкоземельного ортита и апатита. Соотношение лантаноидов в монаците и новообразованном ортите совпадает. В местах обогащения урансодержащего торита происходит его замещение ториевывм ортитом,
что приводит к выносу урана из торита. Вероятнее всего, уран переотлагался в
эвксенит, который содержит повышенное количество урана.
Циркон представлен как минимум двумя генерациями. Первая – метамиктная, более древняя из гранитоидов, встречающаяся очень редко и вторая –
новообразованная в виде идиоморфных кристаллов минерала.
На одном из участков рудной зоны изначально в условиях морского бассейна происходило формирование отложений, обогащенных фосфором и
кальцием. Последующие процессы метаморфизма вызвали повышение активности этих компонентов, что приводит к замещению урансодержащего торита
броккитом, и происходит вынос урана из торита.
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РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД
Ю. Пак, Д. Пак
КарГТУ, Караганда, Казахстан
Сложность раздельного количественного определения железа и марганца
в рудах состоит в том, что из-за недостаточного энергетического разрешения
пропорциональных детекторов, невозможна раздельная регистрация аналитических линий этих двух элементов с близкими атомными номерами.
С целью селективной регистрации К-серий рентгеновской флуоресценции
железа (~6,4 кэВ) и марганца (~5,9 кэВ) использован краевой фильтр из хрома,
энергия К-края поглощения которого заключена в интервале между энергиями
аналитических линий определяемых элементов.
Для возбуждения рентгеновского флуоресцентного излучения железа и марганца применен ампульный радиоизотопный источник плутоний-238 (~16 кэВ).
Это позволило обеспечить не только высокую эффективность возбуждения Ксерий излучений определяемых элементов, но и достаточную чувствиительность
при незначительном эффекте концентрационного вырождения.
Методика раздельного определения железа и марганца реализована с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра РРК-103. Стабилизация спектрометрического тракта аппаратуры выполнена с использованием дополнительного реперного источника кадмий-109 активностью ~ 107 Бк.
Суть предложенной методики заключается в проведении измерений интенсивностей рентгеновской флуоресценции в энергетическом диапазоне 4,77,3 кэВ с хромовым фильтром и без фильтра. Оптимальная толщина фильтра
выбиралась с точки зрения получения максимальной контрастности метода.
В процессе исследований были проанализированы пробы железомарганцевых руд. Основными вмещающими компонентами служили оксиды кремния, алюминия и кальция.
Использование данной методики с избирательным фильтром и решением
двух уравнений не исключает в полной мере дестабилизирующее влияние матричного эффекта, связанного с различием исходных руд и концентратов по вещественному составу и диапазону изменения концентраций железа и марганца.
Более полный учет состава руд за счет уточнения постоянных коэффициентов в зависимости от объекта контроля позволил добиться удовлетворительности точности анализа. Среднеквадратические погрешности определения содержания железа и марганца не превышают погрешности воспроизводимости
стандартного (химического) анализа. Оценка правильности методики рентгенофлуоресцентного анализа показала, что расхождения между результатами
физического и химического методов носят случайный характер.
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ПЕГМАТИТ С СОЛНЕЧНЫМ ПОЛЕВЫМ ШПАТОМ (С. КАРЕЛИЯ)
А.В. Парфенов (научный руководитель к.г.-м.н. В.А. Утенков)
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Жила находится не северном берегу полуострова Медвежий (Чупинский
залив Белого моря). Жила шириной ~20 метров имеет СВ простирание и крутое
падение. Вмещающими породами являются плагиомигматиты с будинами амфиболитов Чупинской свиты. В плагиомигматитах и измененных амфиболитах
присутствует мелкий эпидот. В приконтактовой зоне выявлено укрупнение биотита и эпидота. Матрицу жилы составляет кварц-плагиоклазовый агрегат с кристаллами плагиоклаза до 15 см. В центре жилы выделяется кварцевое ядро шириной до 1 м, вверх разветвляющееся надвое. Калиевый полевой шпат распределен асимметрично. Он сосредоточен к востоку от ядра. Крупные блоки
розового КПШ достигают 0,8-1,0 м, при величине отдельных кристаллов до 40 см.
Особенность КПШ состоит в том, что он содержит регулярные микровростки гематита, создающие эффект солнечного камня и при этом КПШ является тонкорешетчатым микроклином. Проведенные под руководством А. В.
Федорова рентгеновские исследования показали, что степень триклинности
КПШ наименьшая (0,649) именно в образцах, где видны вростки гематита,
тогда как в образцах без гематита она составляет 0,895 и 0,830.
В образцах с гематитом иногда видны пертиты распада, ориентированные
вдоль (010). Мелкие включения гематита приурочены к пертитам по (001).
Более крупный гематит образует взаимно поперечную систему включений, не
зависимую от пертитов. Гематитовые включения приурочены к микроклину с
минимальной (0,649) степенью триклинности, соответствующей более высокой температуре кристаллизации.
Высокий уровень активности кислорода прослеживается через все стадии
минералообразования, начиная с плагиомигматизации амфиболита, при которой появляется эпидот, увеличивающийся в размерах около границы с пегматитом. Такой же высокий уровень окисленности железа фиксируется на стадии
образования КПШ в пегматите (гематит).
Температурный режим амфиболитовой фации (>600°С) на этапе плагиомигматизации снизился до <600°С, что определяется по парагенезисам с эпидотом. Внедрение пегматитового расплава с температурой >>600°С дает начальный парагенезис кварца и плагиоклаза стабильного состава (№ 30).
Выделение тепла при кристаллизации в условиях термостатирования со стороны вмещающих пород (≤600°С) обеспечивает стабильность температуры при
кристаллизации раннего парагенезиса Кв+Пл 30 (750°С при фиксированном
давлении 500 МПа) и рост крупных кристаллов плагиоклаза. В условиях понижения температуры из остаточного расплава кристаллизуется КПШ с одновременным растворением плагиоклаза и раннего кварца. Завершающая стадия
магматического процесса протекает локально и связана с превращением реликтов плагиоклаза внутри КПШ в альбит с одновременным выделением симплектитов позднего кварца и образованием тройного парагенезиса
Кв+Пл0+КПШ при температуре ~635°С и давлении воды ~1000 МПа.
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МИНЕРАЛЫ КАК СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ДИХАЛЬКОГЕНИДОВ MX2
Н.В. Подберезская, С.А. Магарилл, Н.В. Первухина, С.В. Борисов
Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия
Проведено кристаллохимическое исследование соединений состава MX2
(минералов в том числе), где M – металлы разной формальной валентности, X
= S, Se, Te, свидетельствующее о распределении структур этих соединений по
трем основным структурным типам и их политипным модификациям: пирит
(кубическая форма), марказит (ромбическая форма) минерала FeS2, молибденит MoS2 [1].
Соединения разделяются на две большие подгуппы, в которых халькогенионы существуют в разной форме либо ковалентно связанной пары (X2)2– , либо в форме ионов X2– c расстояниями X…X, укороченными в сравнении с
суммой ионных радиусов. Геометрические размеры этих пар определяются
как 2Rион(В-Д-В)(Х) х 2Rион(В-Д-В)(Х) х [2rков(Х) + 2Rион(В-Д-В)(Х)] и намного превосходят размеры ионов металлов, поэтому при анализе упаковок в структурах
их следует считать основными структурообразующими единицами, беря за
основу координаты центров этих ионов. Наиболее многочисленную группу
(Mg, Cu, Mn, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Os) составляют природные и синтетические
соединения с кубическими структурами типа пирита FeS2. Далее по численности (Fe, Co, Cu, Ir) следует структурный тип марказита – ромбического дисульфида железа. Атомы металлов связаны по закону октаэдра с шестью ионами (X2)2– ,выполняющими роль мостика.
Многие из соединений структурного типа пирита имеют вторую модификацию со структурой марказитового типа (минерал марказит FeS2 ромбической симметрии). Для соединений со структурами марказитового типа характерна упаковка ионов по закону I-решетки, если учитывать только позицию
центров пар. В этом структурном типе анионы располагаются по закону двуслойной гексагональной плотнейшей упаковки, половину октаэдрических пустот которой занимают катионы. Разные варианты заселения октаэдров создают
основу для политипии.
Структуры минералов псевдобинарной системы (Au1-pAgp)Te2 в зависимости от количества серебра определяют четыре фазы с одинаковым типом подрешетки. Это минералы калаверит (0 < p < 0,15), креннерит (0 < p < 0,28) –
сверхструктура калаверита и сильванит, имеющий две формы.
Литература:
1. Подберезская Н.В., Магарилл С.А., Первухина Н.В., Борисов С.В. Кристаллохимия
дихалькогенидов состава MX2 // Журн. структур. химии, 2001. Т. 42. № 4. С.783–817.
2. STRUKTURBERICHT, 3, 30; 315.
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РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИЗОТОПЫ ОСМИЯ
В МАГГЕМИТЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
А.М. Портнов
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Проведение комплексной аэрогеофизической съемки в алмазоносных
районах Восточной Сибири выявило локальные магнитные аномалии, совмещенные с локальными ториевыми аномалиями. Такой тип аномалий характерен для кимберлитовых трубок, но в данном случае это были скопления маггемита, магнитной кубической окиси железа, отвечающей составу гематита со
структурой магнетита (шпинели).Маггемит – минерал весьма редкий и неустойчивый, при нагревании до 200 С переходит в гематит. Но маггемит в Восточной Сибири широко распространен в элювии и аллювии, постоянно присутствует в
магнитной фракции шлихов и при нагревании остается
магнитным. Поэтому он выделен нами, как новая разновидность «стабильныймаггемит». Необычность свойств и аномально широкое распространение минерала мы объясняем региональным прокаливанием древней
красноцветной коры выветривания базальтов и окисления сидерита палеозойских пород при возникновении Попигайской астроблемы 35 млн. лет назад.
Микрозондовое изучение показало, что маггемит образует корки толщиной до
30 мкм на лимоните и сидерите, причем возникает характерная комковатая
текстура. В лимоните содержится 3-5% Si иAl (глинистый материал), 0,37% Ti,
следыNa, K, Ca, Mg,Cr. B корках маггемита меньше примесей Аl, Si, Ti, Сr,
чем в лимоните, т.е. при прокаливании происходила очистка окислов железа,
возможно, за счет пылевой железистой фазы. Определение благородных металлов показало присутствие (вмас. %): Pd до 0,04; Pt до 0,04; Ir до 0,004, Au
0,36.(Метод ISP, ИГЕМ, РАН). Изотопия осмия могла бы указать примесь
космического материала, но отношения изотопов ближе к коровым показателям: 187Os/186Os=4,866, 187Os/188Os=0,636. (Лаборатория ВСЕГЕИ, аналитик Б.Беляцкий). Тем не менее, в импактитах Чиксулубской астроблемы (Юкатан) имеются анализы со сходными цифрами. Маггемит заметно обогащен РЗЭ
(г/т): La -37,90;Ce - 123,60;Pr- 9,25; Nd -38,33; Sm -8,09;Eu - 2,11;Gd - 8,60; Tb 1,38;Dy -7,90; Ho -1,60;Er - 4,37, Tm -0.62;Lu - 0,56; Yb -3,96; Y -36,91; сумма
285,18. (Метод анализа ИСП-МС, ИГЕМ РАН). В спектре РЗЭ заметно повышенное содержание тяжелых лантаноидов, что характерно для некоторых импактитов. Содержание тория заметно увеличено и составляет 50-60 г/т. Содержание платиноидов, золота, редкоземельных элементов и тория в железистых
оксидах Восточной Сибири имеет сходство с содержаниями этих элементов в
«иридиевых аномалиях», связанных с астроблемами и позволяет предположить примесь импактного материала в составестабильного маггемита, сформированного путем регионального прокаливания древних кор выветривания.
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ВНЕШНЯЯ ФОРМА КРИСТАЛЛОВ: АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ
Д.Г. Степенщиков
Геологический институт Кольского НЦ РАН, Апатиты, Россия
Внешняя форма кристалла может быть описана различными способами.
Всего нами выявлено восемь таких способов. 1. Облик кристалла (habit) – самая общая характеристика, указывающая на его относительную вытянутость
вдоль трёх взаимно перпендикулярных направлений. 2. Габитус кристалла
(habitus) указывает на самые развитые грани одной или двух простых кристаллографических форм. Как правило, перечисляются индексы граней простых
кристаллографических форм, в предположении, что грани одной и той же
формы развиты примерно в равной степени. 3. Комбинаторный тип кристалла
(combinatorial type) – характеристика формы кристалла, задающая число и способ взаимосвязи составляющих его поверхность элементов – вершин, рёбер и
граней. 4. Реальная форма (real form) – развитие простой формы или их комбинации, заключающееся в неравном удалении симметрически эквивалентных
граней от центра кристалла. 5. Развёртка поверхности кристалла (surface unfolding) – графическое изображение граней кристалла, с указанием их конфигурации и порядка соединения. 6. Описание по Минковскому (Minkovsky) –
однозначное описание формы кристалла через численные значения площадей
граней и ориентировок нормалей к ним. 7. Аналитическое описание набором
плоскостей (Plains) – перечисление аналитических уравнений для плоскостей
граней. 8. Сканирование поверхности (surface scanning) – указание пространственных координат всех точек поверхности кристалла.
Характеристики формы кристалла, фиксируемые данными описаниями
таковы: размеры и форма кристалла, комбинаторика его поверхности, форма,
ориентировка, площадь и скульптура его граней. Взаимосвязь описаний определяется отношением вложения: описание A вкладывается в описание B, если
описание B фиксирует все характеристики, фиксируемые описанием A. Наиболее полноценным описанием является сканирование поверхности, фактически замещающее кристалл его трёхмерной моделью. Развитие представлений о
взаимосвязи различных описаний дает возможность для их более детальной
проработки. Так, например, изучение взаимосвязи реальной формы кристалла
с его обликом, привело к переводу облика с качественного уровня на количественный.
Способы определения вторичных характеристик, таких как, симметрия
внешней формы кристалла, могут различаться для разных описаний и давать, в
итоге, неодинаковый результат. Это особенно важно, при рассмотрении симметрии внешней формы кристалла как результата понижения его собственной
кристаллографической симметрии при диссимметризующем влиянии среды
(неравномерного питания граней, стрессовых напряжений, гравитации). Последнее имеет значение с точки зрения возможности определения условий образования кристалла по его внешней форме, используя принцип диссимметрии
Кюри.
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ГРАНИТНЫЙ ПЕГМАТИТ С МОНЦОНИТОВОЙ СТРУКТУРОЙ
В.А. Утенков1, Н.А. Гребенкин2
РГГРУ, 2ВИМС, Москва, Россия
Жила “Немецкая”, залегающая в плагиогранитах у южного окончания
Мурзинского массива гранитоидов (Урал), вскрыта в области верхнего выклинивания. Вверху она сложена среднезернистым пегматоидом с магматической
структурой и осевой полостью, внизу – пегматитом с крупным метасоматическим полевым шпатом, реликтами пегматоида и цепочной занорышей вдоль
оси. Жила окружена аплитом.
Внедрение расплава в развивающуюся трещину сопровождается его охлаждением и кристаллизацией аплита (Кв+Пл0+КПШ) при Т~635° и давлении
воды 1000 Мпа (без учета летучих). Дегазация расплава приводит к обильной
фельдшпатизации аплита, не распространяющейся на “холодную” раму плагиогранита. Из-за уменьшения объема внутри аплита образуется полость, в которую поступает остаточный расплав, кристаллизующийся не только без краевого охлаждения, но и при более высокой температуре (780°С) и более низком
давлении воды (100 МПа). С сухостью расплава связано присутствие граната.
Эти условия сохраняются вследствие термостатирования со стороны аплита
при кристаллизации матрицы пегматоида Кв+Пл12. Поэтому в пегматоиде нет
ни раскисления, ни зональности таблиц раннего лейстовидного плагиоклаза.
Понижение температуры вместе с возрастанием давления фиксируются
при появлении в ассоциации с кварцем К-Na полевого шпата, сменяющегося
КПШ (730°С при 400 МПа). Ранний плагиоклаз (Пл12) и КПШ неравновесны,
на что указывает возникающая монцонитовая структура. Новая ступень равновесия возникает с появлением в калишпате мелких таблиц альбита иногда с
симплектитами кварца (Кв+Пл0+КПШ), что отвечает нарастанию давления воды
до 1000 МПа и выравниванию температуы с внешним аплитом (635°С). Повторное возникновение полости усадки в виде щели по центру пегматоида сопровождается отложением на ее стенках мелкого турмалина, кварца и альбита.
Кроме поперечной, возникает и продольная зональность. В 2-х м ниже
точки выклинивания магматическая кристаллизация заканчивается на стадии
матрица Кв+Пл12, что обусловлено сухостью расплава в нижних горизонтах
жилы. С 730°С начинается метасоматический рост крупного К-Na ПШ с пертитами распада и растянутыми в полосы реликтами Пл12 – псевдопертитами. В
интервале 540° − 400°С КПШ становится безнатровым и не содержит пертитов
распада, а плагиоклаз в псевдопертитах деанортитизируется до альбита, сохраняясь в виде грубых полос. Дальнейшая эволюция полевых шпатов связана с
пятнистым развитием микроклиновой решетки в КПШ и исчезновением полос
альбита, вместо которых появляются его кристаллы на периферии КПШ, что для
метасоматоза по В. Н. Зырянову соответствует температуре 375°С при давлении флюида 100 МПа. Осевая щель превращается в цепочку крупных жеод.
Особенности пегматита (отсутствие графики и кварцевого ядра, наличие
граната) связаны с сухостью расплава. Его максимальная водонасыщенность
приходится на начало развития трещины и завершение кристаллизации в области выклинивания. Присутствие F, B, Li, Cs, Rb проявляется на постмагматическом этапе (флюорит, турмалин, топаз, лепидолит, циннвальдит, микролит).
1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ В РИОЛИТАХ И ИГНИМБРИТАХ
ЯКУТИНСКОЙ СТРУКТУРЫ
Д.Г. Федосеев, В.А. Пахомова, А.В. Гребенников
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
Интерес геологов к процессам, сопровождающим извержение расплавов
природных магм, чрезвычайно велик. Для суждения об этих процессах существует множество методов, в том числе традиционных (методы петрографии,
минералогии, геохимии), а также современных методов расчета термодинамических параметров образования минералов.
Последние подразделяются на физические методы (ТБГХ) и термодинамические методы (изотопные геотермометры, геохимические геобаротерметры, геохимические термометры и геохимические барометры). Из года в год
таблицы параметров экспериментальных данных расширяются и совершенствуются. Вместе с тем, становится необходимым применение метода термобарогеохимии и сопоставление его с другими геологическими методами для
более точного определения истории формирования горных пород и развития
первичных расплавов.
Предлагаемая работа посвящена предварительным результатам исследований расплавных включений в кварце и отчасти – плагилоклазе игнимбритов
и риолитов Якутинской структуры богопольского комплекса, который в целом
характеризуется высококремнеземистым составом магматических пород, широким развитием вулканических стекол и преобладанием игнимбритов и
спекшихся туфов. Данные по изучению Якутинской структуры изложены в
работах А.В. Гребенникова, В.Г. Сахно, В.К.Попова, С.О. Максимова (ДВГИ
ДВО РАН) и др.
Несмотря на достаточную изученность вулканитов Якутинской структуры, термобарогеохимические методы (исследование индивидуальных включений в минералах игнимбритов и риолитов) прежде не применялись.
Нами исследованы первичные включения в кварцах риолитов, игнибритов
и их туфов с помощью оптического поляризационного микроскопа для геологических исследований NIKON E 600 POL (NIKON E – 600 POL Optical Microscope for Geological Studies), Jeol (Япония), а также проведено изучение составов закаленных стекол расплавов. Установлено, что начало кристаллизации
вкрапленников кварца в вулканитах соответствует температурному интервалу
1200 - 1100oC. Микрозондовый анализ закаленных стекол первичных расплавных включений на четырехканальном микроанализаторе JXA-8100 (ДВГИ
ДВО РАН) показал присутствие в масс.%: SiO2 - 76.00, TiO2 - 0.01, Al2O3 15.21, FeO - 0.88, MnO - 0.06, MgO – 0.08, CaO – 0.76, Na2O3 - 1.46, K2O –
5,51.
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ГЕОХИМИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ
ПОРОД ШИБАНОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Ю.А. Шабанова, В.А Пахомова, Д.Г. Федосеев.
ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, Россия
Шибановское рудное поле пространственно располагается в пределах одноименного гранитного массива и его околоинтрузивной зоне. В его пределах
известно два оловянно-вольфрамовых проявления касситерит-вольфрамиткварцевого типа и промышленные россыпи касситерита и вольфрамита. В россыпи, кроме касситерита и вольфрамита, в значительных количествах обнаружены ксенотим, ортит, фергусонит, циркон.
Особенностью месторождения явилось обнаружение нами редкометальной минерализации. Выявленный ареал эгириновых и гастингситовых щелочных сиенитов позволяет рассматривать этот район как аналог известных редкометальных месторождений Nb, Zr и TR в Центральном Сихотэ-Алине.
Магматические породы Верхне-Шибановского месторождения представлены тремя разновозрастными комплексами: среднепалеозойским (γPz2), позднепермским (γP2) и позднемеловым (γК2). Шибановский массив расположен в
зоне Среднеханкайского разлома, в бассейне одноимённого ручья и имеет
сходное строение с Марьяновской интрузией. Это грубо овальный интрузив с
крутыми контактами, развитый в СВ и СЗ разломами.
В геодинамическом плане, Шибановский полихронный гранитоидный
массив площадью 400 км2 расположен в Матвеевско-Нахимовском террейне
Сихотэ-Алинской аккреционной системы.
По данным К-Ar датирования временной рубеж щелочных сиенитов Шибановского рудного поля определяется возрастом (25-50 млн лет), соответствующим эоценовому этапу, что отличает его от (Pz-K) интрузий комплекса.
Особенности вещественного состава гранитов (~73-78 мас.% SiO2, ~12-14
мас.% Al2O3, ~6-10 мас.% (Na2O+K2O), Na2O/K2O~0,5-0,7) указывают на
принадлежность к кислым породам, а сиенитов (~58-70 мас.% SiO2, ~14-17
мас.% Al2O3, ~8-10 мас.% (Na2O+K2O), Na2O/K2O~0,6-1,6) Шибановского
массива к формации K-Na щелочных средних пород.
По результатам спектрального анализа, средние содержания элементов в
гранитоидах в n 10-4%: Be -7,28, Zr -215,28, Nb -42, La -24,57, Yb -7,01, Y -43,
Sc -3,14. По результатам спектрального анализа, в сиенитах установлены
(n10-4% масс): Zr 200−470, Be 2,3−10, Nb 18−63, Yb 4−11, Y 27−88, Sc 8−32,
B 8−35, Pb 27−130, Cu 6−50, V 17−63, Ga 16−48, Cr 7−10, Sn 6−20, Zn 60−355,
Ag 0,18−2,2, Ni 6−20, Mn 0,003−0,1, Mg 0,007−0,1, Fe−0,2, Ti 0,004−0,1,
Li 0.003, Ca 0,004−0,7 Sr 0,01, Ba−0,04; рентгенофлуоресцентным анализом в
сиенитах определены в г/т: Y= (20-80), Zr= (25-250), Nb= (20-60), Rb= (100400), Sr= (20-150).
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КОНТАМИНИРОВАННЫЙ ПЕГМАТИТ С КВАРЦ-ПЛАГИОКЛАЗОВОЙ
И КВАРЦ-КАЛИШПАТОВОЙ ГРАФИКОЙ (ЖИЛА КОПЕЙ МОРА, УРАЛ)
Б.Б. Шкурский, В.А. Утенков, И.М. Лизоркин
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Жила, отработанная на самоцветы в начале 19 века, залегает в серпентинитах южнее Мурзинского массива гранитоидов. У контакта жила сложена
блоковым олигоклазом. Ближе к центру в нем появляется кварц. Далее его количество увеличивается, переходя в кварц-плагиоклазовую графику. При этом
наблюдается блоковая деанортитизация плагиоклаза от 26 до 15 мол. % Аn.
Ближе к центру жилы кварц-плагиоклазовая графика непосредственно сменяется кварц-калишпатовой, где щелочной полевой шпат эволюционирует от КNa до КПШ.
На контакте двух график видны элементы монцонитовой структуры.
Внутри кварц-калишпатовой графики сохраняются остатки раннего плагиоклаза. Кварц становится мозаичным и приобретает неровные границы. То есть
графика в кварц-калишпатовой зоне является реликтовой структурой, сохранившейся при инконгруэнтном замещении плагиоклаза зональным щелочным
полевым шпатом.
Условия кристаллизации определяются флюидным и термическим взаимодействием расплава с серпентинитами. В широком ореоле по серпентину
образуются тремолит и магнетит, а в ближнем – флогопит. Соответственно
осаждение Са, Fe сменяется осаждением Аl, К и Si, поступающих из расплава.
В обоих случаях в расплав поступает вода. Обычный для краевой зоны пегматитов аплит отсутствует, что определяется подавлением нуклеации и увеличением скорости роста индивидов из-за обогащения краевой части расплава водой. Устойчивый рост крупного плагиоклаза на контакте с серпентинитом
обеспечивается стабилизацией температуры кристаллизации (Т~1200°C) из-за
реакции деанортитизации в условиях постепенного накопления воды в расплаве (до Р~100 МПа). Последующее появление симплектитов кварца и затем
кварц-плагиоклазовой графики связано с накоплением SiO 2 в расплаве. Отсутствие тройной эвтектики обусловлено наличием анортитового компонента в
плагиоклазе. К-Na-ПШ со структурой распада, кристаллизующийся при одновременном растворении в расплаве плагиоклаза, эволюционирует до КПШ при
росте давлении воды (400 МПа, 730°С). Новый кварц не образуется, а ранний
индифферентен. Таким образом, кварц-калишпатовая графика образуется за
счет кварц-плагиоклазовой как псевдоморфоза магматической стадии.
В дальнейшем устанавливается межполевошпатовое равновесие: в матрице “чистого” калишпата когерентный альбит находится в форме растянутых в
полосы включений или таблитчатых агрегатов. Обильная метасоматическая
калишпатизация и альбитизация связаны с высоким содержанием Са в начальном расплаве, из-за чего К и Na вместе с бором накапливаются в остаточном
флюиде. Поздний агрегат мусковита и альбита содержит обильный шерл, эльбаит, спессартин, берилл и родицит (боро-редкометальная специализация пегматита).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ КРЕМНЕЙ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
СТОЯНОК И ПРОЯВЛЕНИЙ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Г.А. Юргенсон1, Е.Ю. Гиря2, П.В. Мороз3
1
ИПРЭК СО РАН, Чита, Россия
2
ИИМК РАН, Санкт-Петербург, Россия
3
ЧитГУ, Чита, Россия
Методом ISP изучен химический состав образцов кремней археологических стоянок Костенки-1, Самотоевка, Ксизово, Каширка-2, а также из проявлений кремней Краматорского карьера, окрестностей г.г. Валуйки и Зарайск и
с. Хотылево. Определено, что они имеют различный минералогопетрографический состав. В них установлены халцедон-опаловые, опалкристобалитовые и халцедон-тридимитовые разности. Они претерпели различной степени перекристаллизацию с образованием поздней карцхалцедоновой ассоциации. В качестве примесей выявлены магнезит, кальцит,
апатит, адуляр, каолинит, смешанно-слойные силикаты, каолинит, пирит, рутил, гидрогематит, гетит, гидрогетит, во многом определяющие их цветовую
гамму. Содержание кремнезема варьирует (мас. %) от 83.2 (Костенки-1) до
98.1(Ксизово), железа 0.42 (Хотылево) до 2.88(Костенки-1), глинозема от 0.1
(Каширка-2) до 1.22 (Костенки-1), калия от 0.02 (Хотылево) до 0.14 (Костенки
-1), кальция от 0.0357 (Краматорск, Зарайск, Ксизово) до 0.607 (Костенки-1) и
магния от 0.01 (Валуйки, Каширка-2) до 3.54 (Костенки-1). Эти данные указывают на обратные связи между содержаниями породообразующих примесей и
кремнезема, определяющем основные технологические свойства кремней, как
сырья для производства орудий в палеолите, и его геммологические признаки.
Кроме этих химических элементов (таблица), как типохимические выделяются: никель (Ксизово и Костёнки), титан (Костёнки I), марганец (Костёнки-I ),
медь (Костёнки I), свинец (Краматорск, Костёнки I) и цинк (Краматорск, Костёнки I ). По содержанию мышьяка чётко обособляются кремни участка Зарайск и Костёнки I, ванадия – кремни участков Ксизово, Зарайск и Костёнки -I.
Средние содержания примесных элементов в кремнях
Содержание компонента, в ppm
Участок
Ni
Ti
Mn
Cu
Li
Pb
Zn
Ксизово
14,5
75
58
4,9
36,5
9,5
19
Самотоевка
8
50
32
2,3
4
2
2,5
Каширка-2
8
50
32
4,2
2
3
10
Валуйки
7
50
28
1,3
8
6
34
Хотылёво
6
50
27
1,6
1
4
13
Зарайск
10
50
52
3,4
6
8
9
Краматорск
9,7
50
54,3
3,3
2,7
24,3
68,7
Костёнки I
142
283,3
556
17,5
12,7
357,7
871
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МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МИНЕРАЛЬНЫХ КРАСОК КМА
М.М. Яковчук
Национальный исследовательский университет «БелГУ», Белгород, Россия
Минеральные краски (пигменты) известны с давних времен, однако наиболее широко они получили применение в XIX-XX столетиях. На территории
КМА развиты следующие генетические типы минеральных пигментов: гипергенные (химического выветривания – наземные и подводные; механического
выветривания); седиментационные (механические, химические, биохимические – все три как аквальные, так и аэральные); метаморфогенные (метаморфические и метаморфизованные); магматогенные (полномагматические – интрузивные и эффузивные; дифференцированные – ликвационные и
кристаллизационные).
Пигментами являются богатые железные руды (мартитового, гидрогематитового, лимонитового и др. состава), а также глинистые окраскованные
сланцы и железистые бокситы. Они представлены порошкообразными разностями, дресвой. Прогнозные запасы богатых железных руд по бассейну КМА
оценены 53,2 млрд. т.
Как минеральный пигмент богатые железные руды содержат: окиси железа 78,58-88,15 %, водорастворимых солей 0,20-0,69 %. Их маслоемкость равна
10,7-12,4 %, малярная консистенция 35,87-64,40 %, укрывистость 20.0-26,67
г/м2. Цвет пигмента в сухом измельченном состоянии и на олифе коричневокрасный. Пигменты соответствуют ГОСТ 8135-62 «Сурик железный сухой для
лакокрасочной промышленности».
Пигменты глинистых окраскованных пород в сухом измельченном состоянии имеют темнорозовый, а на олифе – красный цвет. Они соответствуют
ОСТ НКТП-3707 «Мумия естественная сухая». С выветриванием глинистых
сланцев связано образование минерального пигмента – мумии бокситной –
хромоформ, которой служит безводная окись железа. Бокситная мумия отличается хорошими малярными свойствами.
По выветрелому диорит-порфириту образуется глинистая интенсивно окраскованная порода с мелкими белыми каолинистыми пятнами. Цвет в сухом
измельчении розовый, а на олифе красный. После обжига выветрелые дайковые породы удовлетворяют требованиям ГОСТ 8019-56 «Охра сухая» марки
«Б», а по цвету соответствуют красной глинистой охре.
Имеются также перспективные площади желтых пигментов, являющихся
продуктом выветривания киевских глин палеогена. Эти пигменты подразделены на два типа: глинистые желтые и охру глинистую. Цвет этих пигментов в
измельченном состоянии желтый, золотистый, бежево-желтый, оранжевый.
Возможно также получение пигмента – глауконитовой зелени. Содержание
глауконита в основании киевской свиты достигает 45 %. Исходными породами
для образования охр являются алевритистые, глауконитовые, тепловидные
глины микроорганогенно-детритовой структуры в составе которых встречаются примеси кварца, халцедона, полевых шпатов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ОГРАНЕННЫХ КАМНЕЙ
Г.Г. Артемьев, В.И. Кислов, А.А. Мазанов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
При идентификации и экспертизе драгоценных камней существуют стандартизованные методики определения плотности. Прежде всего, это метод
гидростатического взвешивания. Но в реальной практике часто и товароведыэксперты и геммологи довольствуются упрощенной методикой, основанной на
определении объема ограненного камня по эмпирическим формулам. Например, они приведены в работе [2]. Но в приведенной работе нет ссылок кем,
когда и как они получены. В реальной практике несовпадение результата с
истинным, бывает значительным, что недопустимо при экспертизе.
Известно, что масса самая неизменная из всех физических величин. Поэтому если есть возможность свести измерение какой-либо величины к измерению массы, то это следует делать. Одной из таких величин является плотность, определяемая в физике как масса единичного объема вещества. Что касается объема, то эта величина зависит от некоторых параметров и, прежде
всего от температуры. Поэтому когда речь идет о плотности, всегда оговаривают при какой температуре значение получено.
В работе [1] показано как можно быстро и точно определить величину
объема твердого тела произвольной формы.
При идентификации и экспертизе драгоценных камней знание величины
плотности обязательно.
Мы поставили задачу проверить степень достоверности результатов определения объема по эмпирическим формулам для различных огранок и весовых
групп. Для этого взяли большое количество ограненных камней различных
огранок разных размерных групп. Камни получили в известной торговой фирме КЛИО. В соответствии с документами, это фианиты, выращенные и ограненные в Таиланде.
Измерения проводились по методикам [1] и [2]. Результаты каждой методики для одинаковой размерной группы оказались стабильными, но отличались в зависимости от методики. Значения объемов, полученные по эмпирическим формулам практически всегда отличались от значений, полученных по
методике [1].
При определении объема ограненного камня по эмпирическим формулам
следует быть внимательными и привносить корректировку в формулу определения объема ограненного камня,
Литература:

1. Г.Г. Артемьев, Н.И. Герасименко, Экспресс метод определения плотности твердых и
жидких тел. VII Международная конференция “Новые идеи в науках о Земле»: М, 2007.
2. Л.П. Макаров, Драгоценные камни, М.;ИМП «САШКО», 2003.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦВЕТА
Г.Г. Артемьев, Н.В. Лубков, А.А. Мазанов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Во многих случаях цвет объекта является важной характеристикой, определяющей потребительские свойства объекта, включая и его эстетическое восприятие. Кроме того, цвет (и цветовой спектр) может служить и диагностическим признаком, характеризующим состояние объекта анализа (цвет доброкачественных или испорченных продуктов питания, цвет внутренних органов
или оболочек и т.д.). Анализ цветового восприятия цвета необходим для диагностики дефектов цветового зрения. В любом случае выводы о соответствии
цвета норме (нормативу) или отклонении от него основываются на результатах
сравнения цвета образца с некоторым эталоном. Широко распространенными
на практике эталонами цветов являются цветовые атласы. Ранее такие атласы
выполнялись на твердых носителях в виде цветных карточек. Идентификация
цвета при использовании атласов основана на подборе карточки, цвет которой
наиболее близок к цвету образца. Недостатки подобного подхода:
 субъективизм при оценке близости цветов оператором,
 несовершенство эталона, обусловленное дефектами изготовления (несовершенство полиграфии) а также процессами старения, приводящими к изменению эталонного цвета.
Современные компьютерные технологии позволяют в определенном
смысле избежать указанных выше проблем путем создания электронных атласов, в которых каждый цвет представлен своими цветовыми координатами,
например, в системе {R,G,B}. Несомненным достоинством электронных атласов является их неподверженность старению. Однако недостатки визуального
подхода по идентификации цвета сохраняются – это несовершенство цветовоспроизводящих устройств – мониторов, которое может быть сведено к минимуму при использовании монитором с широким цветовым охватом и правильной их цветовой юстировкой. Снижение погрешности сравнения обеспечивается использованием в качестве операторов людей с нормальным
цветовым зрением. Проблема субъективизма в оценке цветовых координат
может быть решена только при использовании инструментальных средств
(спектрометров) и автоматизации процедуры сравнения.
Следует отметить важное обстоятельство, которое необходимо учитывать
при создании электронных атласов - это метамерия - свойство зрения, при
котором свет различного спектрального состава может вызывать ощущение
одинакового цвета. Следствием метамерии является то, что одинаковые по
цвету образцы при изменении условий освещения, например естественного
дневного света на искусственное освещение, могут восприниматься как разноокрашенные.
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ГЕММОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮВЕЛИРНОГО ДЕМАНТОИДА И ТОПАЗОЛИТА МАССИВА РАЙ-ИЗ
Э.А. Ахметшин
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
Находки демантоида в приделах гипербазитового массива Рай-Из известны с 70-х годов 20 века, однако ювелирного качества, до недавнего времени,
демантоид не был известен. Основное известное проявление демантоида находилось в северной части массива, в пределах зоны полимиктового серпентинитового меланжа ущелья Нырдвыминшор и ручья Нефритового. При обследовании этого проявления в 1999 г. автором тезисов был обнаружен демантоид и
топазолит ювелирного качества. В более позднее время при геологическом
изучении северо-восточной части зоны меланжа Рай-Изского массива был дан
благоприятный прогноз на обнаружение промышленно значимого проявления
демантоида.
В настоящий момент известно несколько проявлений ювелирного демантоида в пределах гипербазитового массива Рай-Из. Все они существенно отличаются по парагенезису и морфологии выделения демантоида и топазолита.
Топазолит ущелья Нырдвыминшор выполняют трещины отрыва, С-В простирания с углом падения порядка 60 град., протяженностью до 4 м, при ширине в раздувах до 25 см. В парагенезисе отмечается хлорит, тонкочешуйчатый и плотноволокнистый серпентин. Цвет топазолита от ярко-желтого до
медово-желтого. Топазолит образует как совершенные кристаллы (ромбододекаэдрической формы с ребрами, притупленными тетрагонтриоктаэдром), так и
слегка округлой, нодулярной формы. Сам топазолит образует щетки и гроздевидные образования. Зерна в массе своей чистые, с выходом ювелирных камней до 7 мм диаметром. В ограненных камнях отмечается выраженная дисперсия. Во включениях отмечается клинохризотил (биссолит).
Проявление Восточное характеризуется выделением демантоида ювелирного качества до 15 мм. Демантоид здесь так же локализуется в трещинах отрыва, однако парагенезис существенно отличается от вышеописанного – отсутствует хлорит, клинохризотил образует от плотных чешуйчатых агрегатов
для некоторых минерализованных трещин, до практически выраженного асбеста. Форма зерен – как правило, округлая, слегка вытянутая. Кристаллографические грани практически отсутствуют. Цвет демантоида от зеленоватожелтого и желтовато-зеленого до голубовато-зеленого. Демантоид содержит
включения биссолита. При огранке можно получить почти чистые камни с
массой до 4.5 карат с хорошо выраженной дисперсией.
В настоящий момент ограниченная добыча демантоида ведется на Восточном проявлении, а ограненные камни продаются со средневзвешенной ценой около 500 долл. за карат ( за камни от 0.5 до 1.0 карат) под маркой «Демантоид Ямала».
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ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИНДИИ
К.В. Балашова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Разнообразие и богатство ювелирных камней месторождений Индии и
соседних с ней стран Юго- Восточной Азии обусловили их ранее использования в прикладном искусстве народов, населявших эти территории. В истории
мировой цивилизации едва ли есть другой народ, у которого быт, искусство,
произведения устного народного творчества и творения классической литературы были столь тесно связаны с описанием и использованием камня, его красоты и «магической» силы. Литературные памятники, в том числе ведическая
литература и «Артхашастра» - (книга о пользе, III-I столетие до н.э.), изобилуют сведениями о камне и ювелирных украшениях, дополненных им. Обилие
украшений дополняют образы героев древне индийской скульптурной и фресковой живописи.
Характерно для ювелирных изделий Индии традиционное преобладание
камня над материалом оправы, а широкое его многообразие обеспечило яркую
полихромию украшений, созданных и создаваемых по ныне индийскими ювелирами. Профессия ювелира в Индии издавна считалась уважаемой, и ювелиры всегда занимали привилегированное положение в кастовой структуре общества.
Сохранившиеся памятники ювелирного искусства этой страны свидетельствуют об относительно раннем и быстром освоении здесь искусства камнеобработки. И, несмотря на значительные культурные влияния, сменявшие друг
друга – арийское, греко– буддийское, а позже персидское и мусульманское индийское ювелирное искусство пронесло сквозь тысячелетия предрасположенность к устойчивому богатству цвета, сложности и детализации композиций. С камнем и украшениями связана символика многих обрядов и обычаев
народов, населяющих Индостан.
В наше время ювелирная промышленность Индии занимает первое место
в мире по производству украшений из золота, она ориентируется не только на
внутренний, но и на внешний рынок и рассчитывая на значительные доходы от
него, под покровительством правительства Индии в Бомбее, Калькутте и других городах, созданы специальные центры ювелирного производства. В первые годы формирования этих центров они получали определенную экономическую поддержку со стороны государства. В настоящее время продукция
этих центров нашла своих постоянных потребителей в странах Европы и Африки, а использование дешевого рабочего труда делает её продукцию конкурентоспособной.
Украшениям с бриллиантами принадлежит особое положение в экспортной продукции страны. Индия занимает одно из ведущих мест в алмазно–
бриллиантовом бизнесе планеты: практически каждые 11 из 12 бриллиантов,
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вправленных в изделия ювелирами всех континентов, являются камнями индийской огранки.
Изделия из серебра составляют в Индии особую ветвь национального искусства. Они сохраняют свою значимость в быту небогатого сельского населения страны, число которого приближается к миллиарду. Не случайно рынок
серебряных украшений Индии является весьма значительным в мире, он является родоначальником ведущих тенденций на мировом рынке этого благородного металла.
В последние годы ювелирная продукция Индии все активнее поникает на
внутренний рынок России. Как полагают индийские специалисты, в ближайшие годы продукция Индии будет определять примерно 10% ювелирного рынка нашей страны.
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УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕМНО-СИНИХ САПФИРОВ АВСТРАЛИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Т.В. Бгашева, Э.А. Ахметшин
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия
Синий цвет сапфира обусловлен центрами окраски с участием хромофорных элементов Fe (II и III) и Ti(IV). Если сапфир содержит только малое количество ионов Fe2+ или только Ti4+, то он может оставаться бесцветным. Однако, когда Fe2+ и Ti4+ присутствуют одновременно и в соседних положениях
решетки, получается интенсивный синий цвет. Полоса поглощения в видимом
диапазоне спектра обусловлена переносом заряда Fe2+ÆTi4+. Полосы поглощения, связанные с центрами Fe2+ и Fe2+-Fe3+, придающими зеленоватые и голубоватые тона, лежат вне видимого диапазона оптического излучения и слабо влияют на окраску камня в целом. В зависимости от концентраций этих
хромофорных центров цвет сапфира может варьироваться от почти бесцветного светло-голубого до чернильно-синего, сине-черного. Качественной считается синяя окраска средних тонов без посторонних оттенков.
Месторождения сапфира расположены преимущественно в ЮгоВосточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Индия, Лаос, Бирма, Камбоджа, ШриЛанка, Китай) и в Австралии. Австралийские синие сапфиры очень темные,
чернильно-синие вплоть до черного. В Юго-Восточной Азии встречаются
сапфиры разного качества, в том числе и темноокрашенные. Слишком темная
окраска сапфиров ограничивает их применение в ювелирной отрасли, и такие
камни ценятся невысоко.
Для усиления синего цвета в сапфирах используется восстановительная
термообработка, методики которой известны и достаточно эффективны, тогда
как для ослабления синей окраски технология облагораживания не разработана. Возможность осветления темно-синих сапфиров существует при окислительной термообработке. В окислительной среде термообработка сапфира сопровождается переходом железа из закисной формы (II) в окисную (III), при
этом уменьшается концентрация Fe 2+, Fe2+-Fe3+, Fe2+ÆTi4+, то есть уменьшается интенсивность зеленоватых и синих тонов окраски.
Были проведены эксперименты по термообработке темно-синих сапфиров
в окислительной атмосфере (20-30 мин. при 1200-1300°С). При термообработке на воздухе осветления сапфиров не отмечалось. При использовании специального окислительного реагента произошло изменение цветового оттенка
сапфиров в сторону зеленых тонов, тон «осветлился» на 1-2 ступени, насыщенность уменьшилась на 2-4 ступени (vstgB 8/6 Æ bG 6/2, gB 8/6 Æ GB/BG
8/4)*. В целом, наблюдалось заметное осветление темных сапфиров.
Преимущество данной методики состоит в малых затратах времени на термообработку при относительно невысоких температурах, при этом результат
облагораживания экономически выгоден, стоимость сапфиров увеличивается.
*Обозначения окраски по системе GIA GemSet®: vstgB - very strongly greenish
blue, bG - bluish green, gB - greenish blue, GB/BG - green-blue or blue-green.
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ОКРАШИВАНИЕ ОПАЛОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЭФИОПИИ
1

И.А. Билалова1, Э.А. Ахметшин2, Е.П. Мельников1
МГГУ, 2 РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия

В настоящий момент отмечается увеличение интереса к ювелирным опалам, главным образом из-за появления с недавнего времени на рынке цветных
камней благородных эфиопских опалов. Они отличаются высокой пористостью, бледной окраской, относительной нестабильностью (лишь небольшая
часть опалов проявляет стабильный характер). Окраска тела этих опалов
обычно бледно-желтого, палевого, светло-коричневого, серого цветов.
Т.к. значительная часть этих опалов обладает малопривлекательными оттенками светлых, как правило, сероватых тонов, была поставлена задача по
улучшению цветовых характеристик благородных опалов Эфиопии.
Основными органическими красителями, подходящими для окрашивания,
явились водостойкие спирто-ацетонорастворимые пигментные красители; основные преимущества этой группы: они не растворимы в воде, светоустойчивы, легко проникают в микротрещины и пористую структуру, имеют широкую
цветовую гамму.
Была проведена серия экспериментов с различными разновидностями
красителей разных концентраций. Основным способом окрашивания было
пропитывание методом опускания в раствор и выдерживания в нем от 24 ч до
3 суток. После пропитывания опалы подвергались сушке в вакууме.
В результате окрашивания была получена широкая гамма оттенков. При
этом можно получить как яркие чистые цвета, так и блеклые «смешанные»,
максимально приближенные к природным опалам по окраске. Полученная окраска опалов исследовалась на устойчивость в водных растворах, физиологических растворах, имитирующие потовые выделения человека (Т около 2426°С, концентрация NaCl 10%), устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Незначительно окраска ослабела под воздействием УФ (12 ч - незначительно осветлилась), что, скорее всего, связано с обезвоживанием (потерей
опалами влаги).
По данной работе можно сделать следующие выводы:
 для окрашивания опалов могут быть использованы органические красители;
 выбранный способ окрашивания очень прост;
 позволяет получить разнообразную цветовую гамму, получение новых
цветовых окрасок, соответствующих лучшим разновидностям опалов,
значительно увеличило бы стоимость эфиопских опалов;
 приобретенная окраска с трудом поддается диагностике;
 окраска устойчива: не выщелачивается в воде, светоустойчива;
 при получении ярких, насыщенных цветов хорошо маскируются дефекты (трещины и включения).
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ПРИРОДА И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СЛАБЫХ ПОЛОС В СПЕКТРАХ ИК ПОГЛОЩЕНИЯ АЛМАЗОВ
1

Е.А. Васильев1, Г.Ю. Криулина2, В.К. Гаранин2
СПГГИ(ТУ), Санкт-Петербург, Россия; 2 МГУ, Москва, Россия

В работе приводятся данные по полосам поглощения инфракрасного диапазона, которые встречаются в спектрах, но редко привлекают внимание исследователей вследствие низкой интенсивности, редкой встречаемости, или
маскировки другими системами поглощения. Спектр поглощения алмаза в ИК
диапазоне состоит из собственного двух- и трехфононного поглощения в диапазоне 1600-4000 см-1 и полос поглощения дефектов кристаллической структуры. В большинстве кристаллов встречаются полосы поглощения А, В1 и С,
вызванные примесными – азотными дефектами, полоса структурно связанного
водорода 3107 с сателлитами при 1405, 3237 2785 см-1, полоса с максимумом
около 4160 см-1, характерная для коричневых кристаллов. Известны полосы
поглощения, вызванные бором и никелем, но в природных алмазах России они
не обнаружены. В кристаллах с дефектами В1 часто регистрируется полоса В2
с максимумом около 1370 см-1 и сателлитом при 1435 см-1, обусловленная
двумерными дефектами размером до первых микрометров. В облученных алмазах, в том числе после отжига возникает большое количество собственных
дефектов, которым соответствуют свои полосы поглощения. Из них наиболее
выражены полосы с максимумами при 1430, 1530, 1570, 1857, 4430, 4934, 5165
см-1. Набор и относительная интенсивность этих полос зависят от дозы, интенсивности облучения, температуры и длительности пострадиационного отжига.
В результате исследования кристаллов алмаза из различных источников
выделен ряд достаточно редко встречающихся полос поглощения, данных по
которым в литературе найти не удалось. В спектрах поглощения со значительными системами В1 и В2 выделены слабые максимумы на частотах 1455, 1500,
1525, 1550 см-1. В нескольких высокоазотных кристаллах без системы В2 и
слабой В1 зарегистрирован набор полос 1388, 1432, 1455, 1464, 1502, 1550,
1564 см-1. В высокоазотных кристаллах с долей В1 дефектов менее 5% и с С
дефектами иногда регистрируется три пика на 1353, 3363, 1373 см-1 . Вероятно,
слабые полосы поглощения в диапазоне 1400-1500 см-1 вызваны кластерами
межузельных углеродных атомов, и в этом случае могут использоваться для
оценки температур роста или постростовых изменений. В спектрах поглощения желтых кубов – кристаллов с С дефектами иногда регистрируется набор
полос 3049, 3143, 3187, 3310 см-1, а иногда – индивидуальная полоса при 3310
см-1. В спектре поглощения кристалла с бурыми пятнами пигментации зарегистрирована слабая полоса при 1530 см-1. Наличие этой полосы указывает на
радиационное облучение кристалла, а так же отсутствие последующего его
нагрева. Таким образом, выделение и анализ слабых полос поглощения в алмазе может быть дополнительным источником для получения информации об
условиях роста и постростовой обработки кристаллов алмаза.
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АГАТОВ
ВАЛУНИСТОГО РУДНОГО ПОЛЯ (ЧУКОТКА)
В.Г. Гадиятов
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Валунистое рудное поле находится на Чукотском нагорье в пределах субширотного сегмента Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Рудное поле
приурочено к Канчаланской зоне разломов с развитыми здесь вулкано-куПольными структурами риолитов и риодацитов. Площадь рудного поля сложена
верхнемеловыми вулканитами среднего и кислого составов, с которыми генетически связан агат. Цвет агата от светло-серого, серого до бурого, встречается
также сердолик. Благодаря полосчатостой тектуре агат обладает высокой декоративностью. Преобладающий размер агата от 7 до 12 см в поперечнике.
Нами изучены агат, халцедон и сердолик, различающиеся окраской и полосчатостью. Исследования проводились рентгенофлуоресцентным анализом
и методом оптической и растровой электронной микроскопии с микрорентгеноспектральным анализом.
Содержание кремнезёма в агате обычно изменяется от 93 до 99,5%, содержатся также оксиды титана, железа, марганца, магния, кальция, калия натрия. В виде примесей могут присутствовать Ga, Ge, Be, Li, Sr, Hg, Mo, W
(Morikawa e.a., 1973).
В изученных агатах Валунистого рудного поля установлен следующий
состав (вес.%): SiO2 – 97,67 – 98,83; Al2O3 – 0,46 - 0,65; Fe2O3 – 0,07 – 1,01;
СаО – 0,04 - 0,24. Кроме того, в виде примесей содержатся S, Cl, Ni, Zn, Pb,
Ga, Zr, As. Особое место занимает слабо полосчатый агат светло-серого цвета:
SiO2 - 83,59; Al2O3 – 5,59; Fe2O3 – 1,48; СаО –2,40, MgO – 0,77.
В агате, халцедоне и сердолике изучены включения. Агат. Химический
состав разных зон агатов примерно одинаков. Максимальное содержание
кремнезёма установлено в широких полосах, минимальное – в узких. К последним приурочены включения барий- и иттрийсодержащих минералов. В
составе включений присутствует Ba, Y, C, As, Ca, S, Fe. По составу ряд включений соответствуют кремнезему и пириту. Морфологически включения
кремнезёма представляют собой тонкорассеянные пылевидные скопления и
угловатые агрегаты неправильной формы. Как правило, включения развиты в
местах развития деформаций. Пирит неправильной формы, развит по границам
раздела светлых и тёмных полос. Халцедон. В составе включений установлены
карбонаты, Ba, Sr, S, Na, Fe, Mg, F, P, W. Морфологически крупные включения
(> 20 нм) неправильной, таблитчатой и круглой формы; мелкие и очень мелкие (до 10 нм) – круглой формы. При этом мелкие включения образуют отдельные скопления. Cердолик. В составе включений установлены Fe, Ni, S.
Включения таблитчатой и круглой формы. Первые вытянуты в длину, образуют единичные выделения. Включения круглой формы (размером до 10 нм) с
бахромой по краям, сконцентрированы в отдельных участках.
Все отмеченные включения на декоративность и качество агата не влияют.
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КРЕМНИ ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
В.Г. Гадиятов
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Кремнистые образования встречаются в верхнемеловых отложениях большинства стратиграфических подразделений Воронежской антеклизы. Они
обычно образуют, линзовидные и пластовые конкреции размером от 1 до 40 см
в поперечнике (в среднем - 3-10 см). Вмещающей породой является мел белого
цвета. Кремни имеют раковистый излом с острыми краями, гладкую поверхность; текстура массивная, структура абиоморфная, глобулярная (размер глобуль менее 0,005 мм). В незначительном количестве присутствуют реликты
радиолярий (размер 0,03 - 0,06 мм). Генезис кремней хемогенный. При их образовании из коллоидных растворов выпадает первичное опаловое вещество,
которое, в зависимости от исходного кремнеземистого состава, переходит в
опал-кристобалит или опал-тридимит, а затем в кристобалит, халцедон и кварц
(Савко и др., 2004).
В кремнистых конкрециях проявлена зональность, выражающаяся в изменении состава кремней и их окраски. Макроскопически кремни различаются
по окраске (от центра к периферии): черные, тёмно-серые и серые, светло–
серые. Серые и темно-серые кремни называют кремнеподобными опоками,
светло-серые – трепелами (Дмитриев и др. 2001).
Для определения качественного и полуколичественного элементного и
фазового состава кремней применялся рентгенофлуоресцентный анализ. Для
исследования включений из каждого участка конкреций, были изготовлены
полированные пластинки размером 8х8 мм и толщиной 4-5 мм, которые изучены методом оптической и растровой электронной микроскопии с микрорентгеноспектральным анализом. Исследования проводились с помощью энергодисперсионного спектрометра ED-2000 с полупроводниковым кремнийлитиевым детектором и аналитического комплекса TESCAN VEGA LMU с
рентгеновским микроанализатором
ADD INCA x-act фирмы «Oxford
Instruments».
Химический состав изученных нами кремней следующий (вес. %): SiO2 –
91,59 – 99,3; Al2O3 – 0,43 - 0,9; Fe2O3 – 0,03 – 0,29; СаО – 0,19 - 5,14; BaO –
0,003 - 0,04. Кроме того, в виде примесей присутствуют V, Zn, Ni, Sr. В чёрных кремнях содержания кремнезёма (99,02 – 99,3 вес.%), Al2O3(0,43 – 0,52)
и Fe2O3 (0,08 – 0,1) соответствуют содержаниям аналогичных компонентов в
кремнях из разных районов мира (Методические указания…, 1976).
В кремнях установлены включения апатита, калиевого полевого шпата и
сульфидов. Включения апатита (F (4,98%), Na (0,38%), S (12,34%), P (11,09%)
неправильной формы размером до 200 мкм. Включения калиевого полевого
шпата (Na (0,38%), Al (0,20%), Cl (0,43%) и K (0,14%) удлинённо-линейные,
размером 150-180 мкм. Сульфиды в виде точечных включений размером менее
20 нм.
Чёрные кремни обладают хорошей полируемостью, пригодны для изготовления кабошонов и мелких камнерезных изделий, также могут использоваться в литотерапии.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ТОПАЗОВ
ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
М.А. Дормидонтова, М.В. Хомрач, М.Ю. Гурвич, О.В. Балицкая
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
На сегодняшний день среди ювелирных вставок топаз является одним из
самых недорогих камней, поэтому он всегда популярен. Зачастую его естественная окраска малопривлекательна, а яркие цвета крайне редки и дороги.
Почти все голубые топазы приобрели свою окраску в результате радиоактивного облучения. Они недороги, но недостатками обработки являются ее длительность и остаточная радиация вставок. Поэтому в 90-хх годах в качестве
альтернативы такого облагораживания была разработана технология нанесения цветного покрытия для придания бесцветным вставкам топаза необходимого цвета.
Первой компанией, начавшей разработки цветного покрытия стала Azotic
Coating Technology, Inc. (США). В 1996 году она начала наносить покрытия на
бесцветные топазы. К 2011 году количество окрасок мистик-топаза превышает
2000! Затем свою продукцию представили компания Signity Gems (TCFтопазы) и Sithy Gems & Lapidary. Последняя разработала технологию, придающую топазу облик практически любого ювелирного камня, к тому же
пленка расположена внутри вставки и переогранка ее не повредит.
Нами было исследовано более 200 топазов с покрытиями различных окрасок для выявления их диагностических особенностей и изучения причин,
обуславливающих эти окраски. В результате были выявлены диагностические
особенности топазов с покрытием: металлический блеск; царапины на покрытии; неравномерность окраски. Визуальные признаки наблюдаются не всегда,
поэтому возникает необходимость применения специальных методов исследования. При исследовании рентгено-флюоресцентным методом было обнаружено, что в камнях с покрытием присутствуют нехарактерные для природного
топаза элементы, что является идентификационным признаком наличия пленки.
В начале 2004 года нанесением покрытия на бесцветные вставки топаза
занялись китайские компании. Первые попытки были неудачны – покрытия
были непрочные. Но к 2010 году китайские предприниматели добились результата своих американских коллег – им удалось повторить классическую
окраску «Мистик-топаз». Продукция по внешним характеристикам и износостойкости покрытия не отличается от американских аналогов.
Новшеством в «Мистик-камнях» стало нанесение покрытия на щетки необработанного сырья кварца и топаза. Как правило, им придают желтую, синюю,
зеленоватую или сиреневую окраску с характерным металлическим блеском.
Технология качества покрытия постоянно совершенствуется. На мировой
рынок поступило большое количество камней нового поколения обработки, на
прилавках российских магазинов все чаще можно встретить ювелирных украшения, где топаз соседствует с драгоценными камнями.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
В.А. Збойков
1 февраля 2011 года в Екатеринбурге под руководством Президента РФ
Д.А.Медведева состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором советник Председателя Конституционного
Суда РФ Т.Г.Морщакова предоставила Вам экспертные оценки незаконного
преследования за вывоз драгоценных камней с территории Российской Федерации. Преследования, основанного на нормах, уже отменённых самим государством в 2004 году в связи со снятием с драгоценных камней валютного статуса, однако, не прекращается до сих пор.
Теперь российская сторона пытается «исправить» ситуацию - вновь реанимировать единожды уже отмененные нормы «с драгоценными камнями все
нельзя», но уже через межгосударственный документ – «Положение об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями на таможенной территории Таможенного союза», утверждаемый решением Комиссии Таможенного союза. Сложившаяся ситуация описана в
февральском номере журнала «R&P» в статье В.А.Збойкова «Каменные
джунгли». Речь не идет об алмазах – только о прочих драгоценных камнях.
Речь идет о сохранении бессмысленных советских запретов ведения нормальной хозяйственной деятельности на рынке цветных драгоценных камней. Такой деятельности, как практикуется во всем мире.
Единственная надежда создать в Таможенном союзе цивилизованный рынок драгоценных камней, свободный от неуместных репрессий 191 статьи УК
РФ – это участие отраслевой общественности и бизнеса в подготовке соответствующей нормативной базы Таможенного союза. Но возможно это будет
лишь при доброй воле высшего руководства страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМАГНИТНЫХ ЦЕНТРОВ В АЛМАЗАХ
КУБИЧЕСКОГО ГАБИТУСА ИЗ РОССЫПЕЙ АНАБАРСКОГО РАЙОНА
Н.Н. Зудина2, Р.М. Минеева1, С.В. Титков1, А.В. Сперанский1, Н.Г. Зудин3
1
2
ИГЕМ РАН, Москва, Россия;
РГГРУ, Москва, Россия;
3
ООО «Рони Кэроб», Москва, Россия
В разрабатываемых в настоящее время россыпях Анабарского района в
северо-восточной части Сибирской платформы встречаются алмазы кубического габитуса, относящиеся ко II разновидности по классификации
Ю.Л.Орлова. По окраске эти алмазы образуют непрерывный ряд от желтоватозелёных к жёлтым, оранжевым и оранжево-коричневым кристаллам. Часто
окраска таких алмазов относится к фантазийному типу и представляет большой интерес с геммологической и коммерческой точки зрения. Исследования
данных кристаллов интересны и для выяснения их геологического происхождения, поскольку коренные источники алмазоносных россыпей Анабарского
района до сих пор не установлены.
В настоящей работе структурные дефекты в 20 алмазах кубического габитуса из данных россыпей были исследованы с использованием метода ЭПРспектроскопии. Спектры ЭПР регистрировались при комнатной температуре
на спектрометре “Varian E-115” (Varian, USA), оснащённом двухкружным гониометром.
Спектры ЭПР изученных кристаллов оказались весьма близкими между
собой. В них наблюдались парамагнитные центры P1, OK1, N3 и W1. Центр Р1
представляет собой одиночный атом азота, изоморфно замещающий углерод в
структуре алмаза. В состав центров OK1 и N3 помимо атома азота по мнению
одних авторов входит кислород (Klingsporn et al., 1970), по мнению других
(Nadolinny et al., 2009) – титан. Центр W1 образован цепочкой вакансий в
плоскости {110} (Lomer, Wild, 1973). В спектрах некоторых кристаллов были
зафиксированы очень слабые линии центра Р2 (три атома азота и вакансия).
Несмотря на проявление в некоторых образцах коричневой окраски, типичной для всех пластически деформированных алмазов из кимберлитов, и
деформационных картин двупреломления, характерные деформационные дефекты структуры – N2, W7, W10 и другие (Минеева и др., 2008) – ни в одном
из изученных кристаллов не были установлены.
Другой необычной особенностью изученных кристаллов было проявление
в спектрах ЭПР запрещённых переходов центра Р1 и очень значительная ширина линий всех центров, которая не наблюдалась ранее даже в интенсивно
пластически деформированных коричневых кристаллах алмаза. Это свидетельствует об очень низкой степени кристаллического совершенства структуры кубических алмазов, несмотря на их видимую прозрачность и привлекательный цвет. Вместе с тем, у многих изученных кристаллов на фоне уширенных линий центра Р1 проявляются узкие линии того же центра. Это
свидетельствует о наличии в кристаллах отдельных областей с гораздо более
высокой степенью совершенства структуры.
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НОВЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАМНИ НА ЮВЕЛИРНОМ РЫНКЕ
А.В. Куликова, К.А. Полковникова, М.В. Хомрач, Е.И. Романова, М.Ю. Гурвич
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
На современном ювелирном рынке широко представлены камни, выращенные различными методами из растворов и расплавов. С целью выявления
диагностических признаков, нами были исследованы образцы, предоставленные компанией «RusGems»: выращенные методом Чохральского синтетическая шпинель и синтетический форстерит; синтезированные гидротермальным
методом корунд и берилл. Были проведены стандартные геммологические исследования (измерение показателей преломления, плотности, изучение внутренних особенностей под микроскопом) и применён специальный метод –
рентгеноспектральное исследование – с помощью прибора «Respect».
В результате исследования образцов синтетической шпинели были обнаружены изогнутые линии роста и включения газовых пузырей. В полярископе
наблюдались волосовидные узоры. Рентгеноспектральный анализ выявил у
синей синтетической шпинели присутствие Ir, а у красной – следы Pt, что является указанием на происхождение данных образцов.
При исследовании синтетического форстерита было проведено сравнение
свойств данного образца с природным танзанитом, имитацией которого он
может служить. В образце синтетического форстерита была обнаружена в качестве окрашивающей примесь Co, а также следы Pt – характерный признак
кристаллов, полученных методом Чохральского.
Нами также были исследованы синтетические бериллы, выращенные гидротермальным методом, следующих цветов: розового, серовато-фиолетового и
оранжевато-красного. В трёх образцах, предположительно выращенных в одной лаборатории, были обнаружены при помощи рентгеновского спектрометра
такие элементы, как: Nb, Rb, Ni, Zn. Элементами-хромофорами являются: Mn
(розовый берилл); Cr, Mn (серовато-фиолетовый берилл); Cr, Mn, Co (оранжевато-красный берилл). В другом образце розового берилла, по нашим предположениям выращенном в другом месте, элементом-хромофором является Ti.
При исследовании образцов гидротермального корунда были обнаружены
следующие элементы: Y, Zr, Fe, Cu. Элементами-хромофорами являются: Fe и
Ti (синий сапфир); Cr и Ni (сапфир-падпараджа); Cr (рубин).
Характерными для всех синтезированных гидротермальным методом
камней являются субпараллельные линии роста и неоднородность роста, напоминающая «шеврон». В отдельных образцах наблюдались газово-жидкие
включения в виде отпечатков пальцев и хлопьевидные белесые скопления
включений неправильной формы.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РУБИНА
С МЕСТОРОЖДЕНИЯ СНЕЖНОЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАМИР)
А.К. Литвиненко
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Цвет кристаллов рубина варьирует от светло-розового до ярко-красного
различных оттенков и полутонов. Интересно отметить, что кристаллы разного
габитуса различаются по цвету. Прозрачность кристаллов рубина сильно меняется от кристалла к кристаллу. Как правило, мелкие кристаллы более прозрачны, чем крупные. Чем крупнее кристалл, тем обычно ниже его прозрачность. Более прозрачны кристаллы со следами оплавленности, т.е. подвергшиеся более позднему растворению и регенерации. Непрозрачность зерен
самоцвета объясняется наличием мелких газово-жидких включений, вростками других минералов, а также трещинами и отдельностью. В крупных кристаллах эти образования присутствуют в больших количествах.
Внутри рубина отмечаются многочисленные включения рутила, кальцита,
слюд. Для рутила характерны окатанные кристаллы, кальцит характеризуется
отсутствием примеси МgО (стерильным кальцитовым составом), а слюды
представлены бесхромным, мало титанистым мусковитом.
В шлифах рубин имеет слабую светло-розовую окраску с едва заметным
плеохроизмом от розового к бесцветному. В некоторых разрезах, в центральных частях иногда наблюдаются синие прозрачные пятна и полосы или же
пылеобразные твердые, а также газово-жидкие мелкие скопления. При этом
периферические части зерен и кристаллов не содержат включений и трещин и
являются прозрачными. Некоторые зерна имеют широкие, с нечеткими краями полисинтетические двойники и две системы несовпадающей с ними совершенной спайности или отдельности, пересекающейся под углом близким к
90о. Линии спайности располагаются под углом к плоскости пинакоида. Это не
согласуется с данными, приведенными в отчетах «Памиркварцсамоцветы», где
ее положение описывается как параллельное пинакоиду. Помимо спайности
рубины часто разбиты неориентированными трещинами, вдоль которых наблюдаются замутнения и очень мелкие твердые включения.
При исследовании окраски рубинов нами было установлено, что содержание Сr2О3 в пределах шлифа из розового рубина меняется от 0,24 до 0,00 мас.%,
но при этом визуально бесцветность не проявляется – весь образец розовый.
В розовых и бледно красных зернах содержание Сr2О3 достигает 0,3-0,5 мас.%.
Неравномерная окраска в красных или розовых тонах наблюдается невооруженным глазом в крупных кристаллах. Это ещё раз доказывает, что красная
окраска рубина определяется хромом. И чем больше его количество, тем она
ярче. Его содержание по нашим данным может достигать 1,53 мас.%. В зерне
размером 0,5 см содержания Сr2О3 варьирует от 1,00 до 1,32 мас.%.
Вариации содержания Сr2О3 от 0,00 до 1,53 мас.% определяют многообразие розовых и красных цветовых тонов и оттенков самоцвета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НОВЫХ МАРОК СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ
А.В. Ножкина 1, А.А. Ямщиков 2
ОАО «ВНИИАЛМАЗ» (Научно-исследовательский институт природных,
синтетических алмазов и инструмента)
2
Московский государственный горный университет, Москва, Россия
В работе изложены результаты исследований физико-механических
свойств различных марок шлифпорошков синтетических алмазов отечественного производства, а так же шлифпорошков Английского и Китайского производств. Исследован их зерновой, морфологический состав, прочность, термостойкость и люминeсценция. Объектами исследований являлись синтетические алмазные шлифпорошки зернистостью 200/160, 250/200, 315/250, 400/315,
500/400, 630/500, измеренные в микронах в соответствии с ГОСТ 9206 – 80.
синтетические алмазные шлифпорошки зернистостью, 425/355, 600/425,
600/500, выраженной в микронах в соответствии с ГОСТ Р 52370 – 2005 гармонизированным со стандартом ISO 6106: 1979. Морфологический состав,
прочность синтетических алмазных шлифпорошков исследованы по методикам указанных в ГОСТ 9206 – 80 и ГОСТ Р 52370 – 2005. Термостойкость синтетических алмазных шлифпорошков определяли по изменениям показателя
прочности до и после термообработки при температуре до 1373 К в вакууме
5х10-5 мм рт.ст. в течении 30 мин Определен морфологический состав шлифпорошков из синтетических алмазов Китайского, Английского и Российского
производств, ,экспериментально установлено, что:
 В синтетических алмазных шлифпорошках встречаются следующие
морфологические формы; кубы, кубооктаэдры, октаэдры, двойники,
сростки, агрeгаты, обломки.
 В синтетических алмазных шлифпорошках производства К.Н.Р. (Китайская Народная Республика), была обнаружена одна морфологическая форма-кубооктаэдр. Данные марки являются высокопрочными.
 В синтетических алмазных шлифпорошках Английского производства
(фирмы Де Бирс), преобладающей формой является кубооктаэдр в
меньшем количестве наблюдаются зерна в виде сростков.
 В синтетических алмазных шлифпорошках Российского производства
наблюдались зерна с формой кубооктаэдров, октаэдров, преобладают
зерна с формой обломков, сростков, агрегатов.
Проведен люминeсцентный анализ кристаллов синтетических алмазов. В
результате было выявлено отсутствие люминeсценции кристаллов алмазов в
восьми пробах из девяти. В одной пробе обнаружена слабая люминeсценция..
В результате исследований термостойкости установлено, что при нагреве до
1373К в вакууме порошков JRD производства К.Н.Р. (Китайская Народная
Республика) прочность их не изменяется. По термостойкости указанные порошки не уступает природным шлифпорошкам соответствующих марок. Установлены аналоги. Российскому синтетическому алмазному шлифпорошку
АС160 соответствует JRD 380 производства К.Н.Р. (Китайская Народная Республика).Синтетические алмазные шлифпорошки HSD90 и JRD390 зернистостью 425/355, показавшие наибольшую прочность, аналогов не имеют. По
прочности эти порошки соответствуют маркам А10К200 и А10К250 по ГОСТ
Р 52370 – 2005 .
1
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САПФИРЫ МОНТАНЫ:
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА
1

В.А. Пахомова1, С.Ю. Буравлева1, Richard B. Berg, Ph.D.2
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
2
Mineral Museum, Montana, USA

Месторождение сапфиров Його-Галч и более 20 россыпных проявлений
сапфира, обнаруженных в штате США Монтана, локализуются в пределах
провинции изверженных пород позднемелового, палеоценового и эоценового
возраста, представленных штоками, дайками и покровами вулканогенных пород. На площади провинции выделяется ряд центров щелочного магматизма, к
одному из которых и приурочено месторождение. Определяющим в строении
рудного района является наличие структуры Його-Пик, расположенной в 18
км северо-западнее месторождения и представленной штоком щелочныхультраосновных пород. Центральная часть штока сложена сиенитами, сменяющимися к периферии монцонитами, а затем - шонкинитами. Вокруг штока
отмечается большое число радиальных и концентрических даек лампрофиров,
прорывающих вмещающие осадочные породы, известняки и глинистые сланцы, незначительно метаморфизованные на контактах с ними.
Трансформация гипотез происхождения сапфиров Монтаны отражает
хронологию геологических находок кристаллов в различных породах провинции. В 80-е годы высказывались предположения о том, что материнскими породами для сапфиров являются лампрофиры, однако позднее была обнаружена
пропорциональная зависимость наличия сапфиров и ксенолитов в дайках.
Bronslow & Komorowski, (1988), предположили, что сапфиры кристаллизовались из богатых алюминием магм на глубоких (мантийных) уровнях. К настоящему времени сапфиры Коттунвуд Крик обнаружены в риолитах, дацитах
и измененных туфах, а также в гальке кристаллического сланца в делювии.
Нами исследованы сапфиры из россыпи Rock Creek district, а также проведено сопоставление составов закаленных стекол расплавов первичных
включений в них с составами вмещающих пород. Среди минеральных включений в сапфирах обнаружены рутил, эпидот, биотит, клинозоцит, пирит,
альмандин.
Микрозондовый анализ закаленных стекол первичных расплавных включений на четырехканальном микроанализаторе JXA-8100 (ДВГИ ДВО РАН)
показал присутствие в масс.%: Si 62,3 – 63,1; Al 18,6 – 19,1; K 3,2 – 3,4; Na 2,4
– 2,7; Mg 0,38 – 0,43; Ca 2,2 – 2,4; Fe 0,56 – 0,89, что свидетельствует о кристаллизации сапфиров из сиенитовых расплавов. Термометрические исследования включений в сапфирах проводились с помощью оптического поляризационного микроскопа для геологических исследований NIKON E 600 POL
(NIKON E – 600 POL Optical Microscope for Geological Studies), Jeol (Япония).
По результатам гомогенизации, условия начала кристаллизации сапфиров соответствуют температурам 820 - 850 oC и давлениям 1,5 - 3 kbar.
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ДЕРЕВЯНИСТОЕ ОЛОВО – НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВИД
ЮВЕЛИРНО-ПОДЕЛОЧНОГО КАМНЯ
Д.А. Петроченков
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В оловорудных месторождениях встречаются скрытокристаллические радиально-лучистые почковидные агрегаты касситерита, получившие название –
деревянистое олово. Из них изготавливают кабошоны для ювелирных изделий.
Стоимость деревянистого олова в кусках размером 1,5 – 7,5 см колеблется от
18 до 123 $/г.
Внутреннее строение деревянистого олова обусловлено ритмичнозональным чередованием разноокрашенных слоев (белых, серых, желтых, коричневых, розовых, красных, черных) полосчатой или почковидной текстуры.
Количество слоев в образце варьирует от 2 – 3 до первых десятков, а ширина
от долей до 5 мм. В деревянистом олове наряду с мелкокристаллическим тонкоигольчатым касситеритом присутствуют и агрегаты колломорфного касситерита. Размер выделений деревянистого олова, пригодных для кабошонирования, обычно составляет 15 – 30 мм, более редко достигает 90 мм.
Деревянистое олово связано преимущественно с риолитовым промышленным типом редкометалльно-вольфрам-оловянной формации. Месторождения широко распространены в Мексике (Гуанахуато, Потоси) в США (ТэйлорКрик, Пак Рэт). В РФ примерами этого типа месторождений являются Джалиндинское, Суворовское, Кремнистое. Деревянистое олово встречается также
в силикатном (Корнуэлл (Англия), Хрустальное (РФ)) и сульфидном (Оруро и
Потоси (Боливия), Хета (РФ)) промышленных типах железистополиминерально-оловянной формации. При разрушении коренных месторождений формируются россыпи, из которых добывается основной объем деревянистого олова.
По данным рентгенографического и электронно-зондового анализов образцы деревянистого олова месторождения Джалиндинское, Тыноокен (РФ),
Доминион Крик (Канада) наряду с касситеритом содержат кварц, а также микровключения монацита, гематита, микроклина, джалиндита, прайзингерита,
аргентита. Светло-серые кристаллы касситерита содержат низкие концентрации элементов-примесей и более высокие Sn. В серых и темно-серых кристаллах существенно возрастает содержание Fe, Zn, As. Тонкие прожилки красноватого цвета состоят их касситерита и гематита, находящихся в тесном срастании. В деревянистом олове в большом количестве присутствуют мелкие поры.
Разнообразная окраска слоев касситерита и текстурные особенности создают неповторимые контрастные узоры в кабошонах из деревянистого олова, а
достаточно высокая твердость и алмазный блеск повышают привлекательность
изделий. Материал ювелирного качества может отбираться попутно при отработке месторождений олова, что позволяет существенно снизить себестоимость изделий.
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СЕНГИЛИТ – НОВЫЙ ВИД ЮВЕЛИРНО-ПОДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Д.А. Петроченков
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Сенгилит – торговая марка флорогенного ювелирно-поделочного материала, добываемого у пос. Сенгилей Ульяновской области. По данным рентгенографического и электронно-зондового анализов сенгилит состоит из кальцита (до 99 %) с небольшим количеством пирита, кварца и альбита. Из элементов-примесей в кальците фиксируются повышенные содержания Mg и Fe.
Цвет сенгилита от черного до светло-серого, присутствуют зоны коричневого оттенка. Распределение окраски зональное. На основном черном фоне
характерны светло-серые, разноориентированные полосы различной ширины и
оттенков. Текстура полосчатая, плойчатая. Структура сенгилита характеризуется чередованием разноокрашенных слоев различной ориентировки и ширины. Широкие слои обычно разделяются по цветовым оттенкам на более узкие
прослои. Характерна волнистая линия контактов слоев и четкий цветовой переход.
Сенгилит плотный, непрозрачный, раскалывается с раковистым, неровным изломом. Микротвердость участков, образованных мергелем в среднем
составляет 149 кгс/мм2, кальцитом – 256 кгс/мм2, а кальцитом с включениями
пирита 699 кгс/мм2.
Светло-коричневые слои сенгилита образованы тонкоигольчатыми кристаллами кальцита, ориентированными вдоль слоя с близкими углами угасания. При параллельных николях в этих слоях наблюдается отчетливый плеохроизм. Серые и темно-коричневые слои состоят из тонкодисперсных изометричных, разноориентированных кристаллов кальцита. Однородные участки
серого цвета с невыраженной слоистостью образованы изометричными дисперсными кристаллами кальцита с равномерной вкрапленностью тонкозернистого пирита. Слои пересекаются тонкими (0,03 – 0,15 мм) зигзагообразными
невыдержанными по длине кальцитовыми прожилками белого цвета. Кристаллы кальцита в них изометричной формы размером 0,05 мм.
Пирит наблюдается в виде равномерной вкрапленности, часто образует
вдоль слоев цепочки и линейные зоны. Максимальный размер кристаллов достигает 0,08 мм. Кварц присутствует ввиде редких угловатых зерен размером до
0,03 мм. Характерно присутствие в сенгилите большого количества разноразмерных пор и трещин. Количество пор резко преобладает в зонах, выполненных мергелем.
Обломки сенгилита концентрируются в зоне пляжа р. Волга в результате
размыва нижнемеловых глинистых отложений, где их собирают вместе с аммонитами, септариями, спектропиритом и окаменелым деревом. Изделия из
сенгилита позволяют расширить ассортимент ювелирных и сувенирных изделий, изготавливаемых из ювелирно-поделочного материала, добываемого в
Ульяновской области.
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РУБИНЫ И САПФИРЫ,
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛЮСОВ
Е.И. Романова
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Десятилетиями рубины и сапфиры подвергали термической обработке с
использованием традиционных методов для устранения нежелательного шелка и улучшения их чистоты. На ранних этапах термической обработки степень
улучшения чистоты была невысокой, и обработка считалась обычной практикой
в торговле.
Однако, в настоящее время, технологии термической обработки и развитие технологий с использованием флюсов дали возможность расширить и
улучшить методы обработки за пределы традиционной практики. Сегодня
улучшение чистоты включает заполнение полостей на поверхности и достигающих поверхности трещин. Залечивание флюсом включает нагревание корундов с бурой или другими флюсами. Эти флюсы фактически растворяют
поверхности, включая и внутренние поверхности трещин. Содержащийся в
этом расплаве оксид алюминия затем переотлагается на поверхностях трещин,
залечивая их. Неусвоенный материал, остывая, отвердевает в полостях в виде
стекла. Этот ключевой момент до недавнего времени игнорировался и не распознавался большинством геммологических лабораторий, торговцами ювелирными камнями и потребителями. С прорывом на рынок рубинов Монг Шу,
стало очевидно, что традиционная лабораторная номенклатура недостаточна
для описания этого вида обработки.
В настоящее время многие дилеры на Западе рассматривают рубины и
сапфиры, которые были обработаны с искусственно привнесенным заполнителем, как «полусинтетические» продукты. В свете этого геммологические лаборатории столкнулись с серьезными проблемами по идентификации и определении природы залеченных трещин, присутствующих в камнях и, следовательно, с тем, как следует называть эти трещины. Оценка чистоты рубинов и
сапфиров – очень субъективна и до настоящего времени геммологическими
лабораториями, продавцами и покупателями не выработано общего соглашения относительно этого предмета.
В 1990-х Gemmological Association of All Japan (GAAJ) был веден термин
"остаток" для описания привнесенных осадков оставшихся в трещине после
процесса залечивания полостей. В 1995 the Asian Institute of Gemmological
Sciences (AIGS) предложил использовать систему оценки для классификации
этих осадков. Вскоре после этого, сходные системы классификации, включающие и дополнительные характеристики, были приняты и другими мировыми лабораториями. К концу 1990х, оставшийся заполнитель упоминался как
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("остатки флюса, присутствующие в трещине/полости), и его количество оценивалось как "небольшое", "среднее" и "значительное", что в первую очередь
относилось к количеству осадка, присутствующего в трещине или полости [1].
Ричард Хьюз [2] предложил использовать следующую номенклатуру, которая может использоваться и для других видов обработки:
 Тип обработки: указание термической обработки + залечивание трещин
флюсом
 Объем: небольшое/среднее/значительное количество трещин залеченных флюсом
 Стабильность: стабильная/нестабильная при нормальных условиях
носки
 Распространенность: никогда/редко/обычно/в большинстве случаев/
всегда встречаются на рынке.
Литература:

1. Ted Themelis. «Flux-Enhanced Rubies & Sapphires». Bangkok, January 2004.
2. Richard W. Hughes, John L. Emmett. «Fluxed Up: The Fracture Healing of Ruby».
www.ruby-sapphire.com.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ АНАХРОНИЗМ?
М.А. Рыбалко, И.В. Фролова
Гохран России, Москва, Россия
В настоящее время нормативным документом, определяющим основные
правовые отношения в сфере оборота драгоценных камней, является Федеральный закон №41 от 26.03.98 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Статья 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» (далее – Закон) устанавливает, что к драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным
камням также приравниваются уникальные янтарные образования.
С одной стороны, указанный перечень драгоценных камней представляется весьма исчерпывающим. Вместе с тем, все перечисленные выше драгоценные камни (кроме алмазов) являются таковыми только в случаях, когда имеют
соответствующие качественные характеристики (не ниже, указанных в ГОСТах или ТУ).
Кроме того, устанавливая данный перечень камней, закон не уточняет,
что является, например, рубином, что сапфиром и т.п. Все определения раскрыты в документах технического регулирования, таких как Технические условия, Стандарт организации и др. Так, следуя Закону о драгоценных металлах
и драгоценных камнях, к драгоценным следует относить сапфиры (без указания цвета). В Стандарте организации 45866412-05-2008 под определение сапфир попадают только синие камни (с возможным фиолетовым или зеленым
оттенками). Относятся ли сапфиры иных цветов, кроме синего, к категории
драгоценных камней не ясно.
В обороте, наряду с необработанными природными камнями, встречаются
камни, обработанные теми или иными способами для улучшения их качественно-цветовых характеристик. Также встречаются составные и реконструированные ювелирные вставки, только части элементов которых, состоят из
драгоценного материала.
Статус вышеперечисленных камней требует отдельного разъяснения в
тексте закона и других нормативных актах. Иными словами: являются ли перечисленные в Федеральном законе камни, подвергнутые различным видам
облагораживания, а также составные (дублеты, триплеты) и реконструированные камни драгоценными?
Учитывая вышеизложенное, представляется весьма важным проработать
вопрос о переработке или, как минимум, внесении поправок в Федеральный
закон №41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗОВ
ИЗ РОССЫПЕЙ АНАБАРСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ
Г.Г. Самосоров1, Ю.П. Солодова1, М.Д. Гасанов1, К.К. Курбатов2
РГГРУ им. С. Орджоникидзе, Россия, Москва; 2 АК «Алроса»
Анабарский район приурочен к Лено-Анабарской субпровинции и характеризуется максимальными масштабами россыпной алмазоносности на территории Якутской алмазоносной провинции. Однако крупных коренных источников здесь не выявлено.
Проведено изучение алмазов из промышленной добычи россыпей данного
района – Ыраас-Юрях (Ы-Ю) и Исток (И). Пробы были представлены алмазами классов –11+9, 2 gr и 4-6 gr (около 2 тысяч камней по каждой размерности).
В обоих объектах преобладают алмазы I разновидности (по классификации
Ю.Л. Орлова) – от 66,4 до 87,3 %. Среди них превалируют додекаэдроиды
(66,4 – 81,6 %), причем в И – преимущественно уральского типа. Содержание
плоскогранно-кривогранных кристаллов в Ы-Ю возрастает с 17 до 28 % по
мере уменьшения размера камней, а в И – их всего около 7 %. Плоскогранные
кристаллы в обеих россыпях единичны; содержание камней комбинационной
формы достигает 12 %.
Для Ы-Ю типичны алмазы VIII разновидности, содержание которых заметно возрастает с увеличением крупности кристаллов от 5,1 до 7,4 %. Кристаллы II
и IV разновидностей, а также агрегаты IX разновидности для данной россыпи не
характерны – их количество не превышает 0,5 %. Алмазы V разновидности
встречаются постоянно (5,5 – 7,2 %). Для И типоморфное значение имеют алмазы V и VII разновидностей, которые составляют 18,3 и 13,7 % соответственно.
Кроме того, здесь отмечается постоянное присутствие алмазов II разновидности
(около 1 %); на агрегаты VIII разновидности приходится всего 0,6%.
В Ы-Ю степень сохранности кристаллов высокая (бесформенных обломков всего 2,8 %), а в И – более 50% алмазов имеют сколы. Сильный механический износ характерен для 70 % додекаэдроидов в обоих объектах, на остальных кристаллах присутствуют штриховки, мелкие выколы и выбоины.
В пробах обоих месторождений преобладают дымчато-коричневые камни
(46,8 – 63,2 %). В меньшей степени присутствуют желтые алмазы (17,9 – 38,1
%), причем их количество уменьшается с увеличение размера камней. В Ы-Ю
заметную долю составляют алмазы серой окраски (21,2 – 30,3 %), а в И их всего 8,2 %. Количество цветных алмазов (голубовато-зеленых и сиреневых) в
пробах составляет доли процента. В каждой россыпи 1 – 5 % алмазов имеют
поверхностные темно-зеленые точечные пятна пигментации, вызванные природным радиоактивным облучением. Только в И обнаружены бесцветные алмазы в количестве 6,4 %.
В обоих объектах преобладают алмазы с розово-сиреневой и голубой фотолюминесценцией. Для И отмечено повышенное содержание алмазов с зеленым свечением (около 10 %), в Ы-Ю – они единичны. Алмазы V и VII разновидностей люминесцируют преимущественно в розово-оранжевых тонах.
Около 90 % алмазов содержат включения минералов, в основном, оливина
и сульфидов (часто в срастании), а также хромита, алмаза (редко). В 80% кристаллов по трещинам наблюдаются эпигенетические следы ожелезнения.
1
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ЧЕРНЫЕ ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ АЛМАЗЫ –
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Е.А. Седова, К.Г. Казарян
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Использование ограненного алмаза в ювелирном деле насчитывает не одну сотню лет. Традиционно высоко ценятся бесцветные и слабо окрашенные
алмазы, а также алмазы, имеющие яркие насыщенные цвета - фантазийные.
Черный цвет алмазов тоже относится к фантазийным. А так как природные
однородно окрашенные черные алмазы встречаются нечасто, естественно стали появляться облагороженные камни.
В 2002 г. Безменом Н.И. (ИЭМ, г. Черноголовка) был получен патент на
окрашивание алмаза в черный цвет, включающий их нагревание в вакууме до
температуры около 1200°С и воздействие на них дополнительными физическими факторами. Для обработки отбирались алмазы с большим количеством
трещин и включений, серого, дымчато-коричневого цвета.
Для исследования были взяты два бриллианта коричневого цвета низкой
чистоты. Обработке подверглись оба образца. Один образец стал равномерно
черным, а другой остался частично просвечивающим. Изучение этих образцов
при помощи геммологического микроскопа был отмечен ряд характерных деталей: рельеф на гранях, шероховатость, матовая поверхность сколов и др.,
которые на алмазах до облагораживания отсутствовали.
Поверхность одного облагороженного образца и, для сравнения, поверхности не облагороженного бриллианта была исследована более детально с
помощью электронного микроскопа. Характер поверхности облагороженного
алмаза и не облагороженного отличается.
Для определения состава черной внешней зоны были сделаны рентгенограммы поверхности образцов, графита и алмаза. Отсутствие каких-либо линий на рентгенограмме облагороженного алмаза позволяет предположить наличие рентгеноаморфной фазы.
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НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛМАЗОВ II-IX РАЗНОВИДНОСТЕЙ
Ю.П. Солодова, Е.А. Седова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В настоящее время спектр алмазов, используемых в ювелирном деле, значительно расширился. Помимо традиционно используемых бесцветных и
близких к ним алмазов гораздо шире стали использоваться алмазы фантазийных цветов, а также просвечивающие и непрозрачные алмазы различных цветов (желтые, желто-зеленые, коричневые, серые и др.). Если говорить об алмазах фантазийных цветов, то они, как и традиционно применяемые, относятся к
I разновидности по классификации Орлова. Алмазы фантазийных цветов
встречаются во многих месторождениях: розовые в трубке Аргайл, сиреневые
в трубках Якутии (чаще в трубках Мир и Интернациональная), желтые, окраска которых связана с центром N3, и коричневые – повсеместно. Желтые и
оранжевые, окраска которых обусловлена присутствием центра С, встречаются
гораздо реже. В России их количество несколько увеличено в россыпях севера
Якутии (Анабар) и в россыпях Приленского района.
С другой стороны, сейчас широко применяются и просвечивающие до непрозрачных алмазы. Цена этого сырья невелика, что делает изделия из него
более доступными. Среди таких алмазов можно встретить и алмазы, относящиеся к I, II, III, IV, V, VIII и IX разновидностям. Их используют как в ограненном виде, так и в необработанном. Причем слово «ограненные» не следует
понимать в обычном смысле: камни могут быть слегка подгранены, могут
быть нанесены грани, но ни к какому известному виду и стилю огранки их
отнести нельзя, наконец, это могут быть весьма небрежно ограненные бусины.
Коричневые и светло-серые кристаллы искаженной формы с большим количеством трещин и включений относятся к I разновидности. Кроме того, алмазы I
разновидности используют в виде тонких пластинок, из которых собирают
цветы, бабочек и др. (каждая пластинка – лепесток или крылышко). Эти пластинки сильно дефектные, часто с желтым и ли коричневым оттенком.
К III разновидности относятся серые кубы, имеющие зональное строение
и окраска которых связана с включениями,¸ концентрирующимися во внешней
зоне (чем больше включений, тем более темный серый цвет). В России они
встречаются в трубках Далдыно-Алакитского района (тр. Айхал). Эти алмазы
чаще всего используются в виде бус. Их не обрабатывают, только просверливают отверстие. Алмазы IV разновидности coated diamonds также характеризуются зональным строением. Здесь зоны имеют разный механизм роста:
внутреннее ядро – послойный, оболочка – нормальный. Толщина оболочки
может быть различной. Если она очень толстая, то оболочка по объему превалирует над ядром и такие алмазы до недавнего времени в ювелирном деле не
применялись. Сегодня, как и кубы, их широко используют в виде бус. И, наконец, черные алмазы. Крупные частично просвечивающие кристаллы, которые гранят в традиционных стилях, достаточно редки. Более часто черные алмазы встречаются в виде мелкозернистых поликристаллических агрегатов. Их
тоже можно гранить, но это сложный процесс и полученные ограненные камни дорогие. Мелкие черные камни, слегка подгранивают, просверливают отверстие и нанизывают в виде бус. Все сказанное относится к алмазам, не подвергавшимся никакой обработке кроме механической.
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АНАЛИЗ РЫНКА ФАНТАЗИЙНО ОКРАШЕННЫХ ОГРАНЕННЫХ АЛМАЗОВ
(БРИЛЛИАНТОВ) ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (2001–2010 гг.)
О.А. Туницкая, Ю.П. Солодова (научный руководитель)
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Изучив сведения о продажах фантазийно окрашенных алмазов (бриллиантов) за последние 10 лет, используя при этом базу данных средств массовой
информации (СМИ), а именно все упоминания о совершенных сделках с цветными алмазами в Интернете, печатной прессе, телевидении (и др.) можно получить представление о спросе, особенностях рынка, основных покупателях
«экзотического товара».
Безусловными лидерами продаж являются аукционы Сотбис и Кристи
(контролируют около 90 % мирового рынка предметов искусства).
Цветные алмазы – одни из самых востребованных камней. Редкие голубые,
розовые, зеленые камни появляются на аукционах нечасто, но и ценятся очень
высоко. Каждый аукцион, где выставляются подобные алмазы, не обходится без
рекорда из года в год! Что касается черных «бриллиантов», то упоминания о них
в СМИ, как об уникальных и дорогих лотах происходит лишь в период с 2001 по
2003 гг. Тогда они были "хитом" большинства ювелирных домов.
Неудивительно, что бриллианты сегодня – один из самых надежных способов вложения средств. При этом, как показывает мониторинг, они дешевеют
в исключительных случаях. Заметное снижение цен на бриллианты (в том числе и цветные) на мировом рынке наблюдалось после 11 сентября 2001 г., когда
спрос на них резко упал. Однако уже в 2002 г ситуация начала выправляться и
продажи бриллиантов выросли во всем мире, кроме Японии и некоторых европейских стран.
А также спрос упал в 2008 году, когда мир охватил глобальный финансовый кризис. Крупнейшие производители (De Beers и "АЛРОСА") стали снижать объем поставок алмазного сырья. Проходящие в это время аукционы часто заканчивались провалом. Непроданными оставались многие лоты. Однако
уже с 2010 года идет устойчивое восстановление цен. Спрос на редкие виды
камней начинает расти. Сегодня практически ни одни торги не обходятся без
очередного ценового рекорда.
Основные покупатели цветных алмазов выходцы из России (часто хотят остаться неизвестными) и Азии. Причем в начале десятилетия большую долю покупателей составляли русские, а в конце их место заняли азиаты, и в особенности китайцы. Монополия Нью-Йорка, Лондона и Женевы на наиболее значимые
торги постепенно размывается, теперь ни один уважающий себя дом не может
обойти внимание Гонконг, откуда открывается доступ на весь азиатский рынок
и, в особенности, доступ к кошелькам состоятельных граждан КНР.
На сегодняшний день самым дорогим цветным алмазом в мире в расчете
на карат считается проданный на аукционе Сотбис в Гонконге розовый бриллиант (fancy vivid) весом 5 карат, стоимостью $10,78 млн. ($2,16 млн. за карат).
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ РУБИНОВ
ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОНГ-ШУ
1

М.В. Хомрач1, П.С. Трофимов2
2
РГГРУ, Москва, Россия
НОУ «Геммологический институт»

Помимо уже ставшей традиционной термической обработки рубинов и
сапфиров, используются и другие виды облагораживания. Слабоокрашенный
корунд подвергают диффузионной обработке, при которой окрашивается приповерхностный слой камня. Более сложный метод, появившийся несколько лет
назад, основан на внедрении в решетку корунда атомов бериллия, при котором
возможно окрашивание камня на всю глубину. При этом выявление такого
облагораживания в камне в обычной геммологической лаборатории не всегда
возможно. Применение метода заполнения трещин в корундах различными
стеклами привело в появлению на рынке огромного количества прозрачного
интенсивно окрашенного материала по очень низкой цене.
В соответствии с требованиями CIBJO к рубину может быть отнесен ювелирный корунд красного цвета, окраска которого связана с примесью хрома.
Сапфиром может быть назван синий корунд, цвет которого обусловлен ионной
парой железа и титана. Камни, которые подверглись различным видам облагораживания, должны нести в своем названии соответствующую информацию.
В связи с этим отдельно нужно отметить метод облагораживания, включающий высокотемпературную обработку с применением химических добавок, в результате которой происходит залечивание трещин бурой, что приводит к повышению прозрачности камня одновременно с улучшением цветовых
характеристик. Такой метод в настоящее время применяют для обработки
камней из бирманского месторождения Монг-Шу. В условиях отсутствия материала их месторождения Могок, рубины из которого по праву считаются
эталонными, рубины Монг-Шу сейчас являются единственными бирманскими
рубинами. К диагностике и оценке подобных рубинов следует подходить с
особой осторожностью, так как они не имеют ничего общего с рубинами Могока, кроме географического происхождения.
Все методы облагораживания рубинов и сапфиров на сегодняшний день
хорошо известны у специалистов, и, при наличии соответствующего оборудования и высокой квалификации, достаточно уверенно диагностируются.
Однако в настоящее время нет единой позиции по отношению к отнесению облагороженных рубинов и сапфиров к драгоценным камням. В соответствии с ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным
камням из ювелирных корундов относят рубин и сапфир. К сожалению, в нормативных документах ничего не сказано об облагораживании.
Основной целью доклада является приглашение к профессиональной и
общественной дискуссии по вопросу разграничения драгоценных рубинов и
камней, которые в виду многих причин не могут быть причислены к таковым.
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О ЮВЕЛИРНОМ АНДРАДИТЕ И ДЕМАНТОИДЕ
В.С. Чернавцев1, Э.А. Ахметшин2, А.В. Фёдоров3
1
2
МГГУ,
РХТУ им. Д.И. Менделеева,
3
РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В настоящий момент широкую известность приобрели несколько ювелирных разновидностей андрадита – это в первую очередь топазолит и демантоид. Топазолит – медово-желтая ювелирная разновидность андрадита с ярко
выраженной дисперсией в ограненных камнях. Демантоид характеризуется
ярко зеленым цветом, обусловленным примесью хрома. При этом месторождения демантоида пространственно и генетически связаны с гипербазитовыми
массивами, что и обуславливает их специфический парагенезис, наличие микропримесей хрома и включений клинохризотила (биссолита).
В последние десятилетия широкую известность на рынке ювелирных
камней приобрели так называемые «демантоиды с африканских месторождений» (Намибия, Мадагаскар). Несмотря на отсутствие ярко зеленых камней,
эти андрадиты отличаются крупными размерами. При детальных микроскопических исследованиях африканских андрадитов отмечаются вуалеобразные
газово-жидкие включения (наиболее распространены), включения диопсида и
др. Однако столь характерных для классических демантоидов Урала, Италии и
др. месторождений включений биссолита в них не отмечается. При этом африканские андрадиты не содержат обусловленных хромом центров окраски. Таким образом, можно вполне определенно утверждать, что, несмотря на некоторое цветовое сходство, демантоиды Урала и африканские андрадиты не являются синонимичными разновидностями одного минерала.
Детальное геммолого-минералогическое исследование классических
уральских демантоидов позволяет сформулировать критерии отношения ювелирных разностей андрадита к демантоиду:
1.
2.
3.

Микрохимический – обуславливающий ярко-зеленую окраску,
связанную с микропримесями хрома.
Сингенетический – обусловленный включениями биссолита.
Генетический. Месторождения демантоида связаны с гидротермально-метасоматическими процессами, протекающими по гипербазитам.

Применение таких критериев к демантоиду позволит избежать ошибочного использования этого названия в наименовании новых ювелирных разностей
андрадита.
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АТРИБУЦИЯ АНТИЧНЫХ ГЕММ
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ им. А.С. ПУШКИНА
В.В. Черненко1, А.В. Федоров2, М.Ю. Гурвич2, Н.М. Смирнова3
1
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского,
2
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе,
3
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
Москва, Россия
В 2012 году Государственный музей изобразительных искусств им А.С.
Пушкина будет отмечать свой 100-летний юбилей. Среди юбилейных проектов и небольшая выставка, которая познакомит посетителей музея с лучшими
образцами античных резных камней, хранящихся в отделах Нумизматики и
Искусства Древнего мира. В ходе работы над выставкой возникла необходимость уточнения названия материала, из которого античные мастера изготовляли отобранные для экспонирования геммы. Исследованием литературных
источников лишь отчасти удалось согласовать античные и современные минералогические термины. К сожалению и с минералогической точки зрения материал гемм недостаточно изучен.
Перед нами ставилась задача провести идентификацию минералов, из которых изготовлялись геммы и определить их типоморфные признаки с целью
определения источников поступления материала. Для этих целей могли быть
использованы только неразрушающие методы. В частности использовались
оптические методы и рентгенофлуоресцентный анализ.
Исследования оптическими методами показали, что для 1/3 античных
гемм название материала, который использовали резчики, был определен неверно.
Удалось выделить группу гемм, для которых мастерами использовался
местный материал, а именно кремень, образовавшийся по органогенному
известняку, в котором сохранились остатки скелетов мелких морских организмов.
Набор элементов-примесей в лазурите, определенный в ходе исследования, позволяет сделать вывод, что для изготовления гемм использовался материал, доставляемый из Бадахшана.
В докладе будут приведены результаты комплексного исследования материала античных гемм, проведенного в «Лаборатории физических методов исследования руд и минералов» РГГРУ в 2010 году.
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РУДНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ МЕДНОПОРФИРОВОГО
РУДОПРОЯВЛЕНИЯ БАЗОВОЕ (ЧУКОТСКИЙ АО)
О.В. Авилова, А..В. Андреев, Р.Х. Мансуров, (научный руководитель О.В. Минина)
ФГУП ЦНИГРИ, Москва, Россия
Меднопорфировое рудопроявление Базовое расположено в Танюрерском
меднорудном районе, приуроченном к области сочленения УдскоМургальского позднеостроводужного вулкано-плутонического пояса (ВПП) с
Охотско-Чукотстким орогенно-активизационным (андезитоидным) ВПП.
Вкрапленная, гнездово-вкрапленная, в меньшей степени прожилкововкрапленная сульфидная меднорудная минерализация локализована в линейной зоне, фиксированной серией сближенных крутопадающих дайкообразных
тел кварцевых диоритовых порфиритов и сопряженными с ними гидротермально-метасоматическими изменениями пород. Рудоносные порфировые
дайки являются заключительной фазой внедрения натровых гранитоидов мургальского интрузивного комплекса раннемеловой островодужной габбродиорит-тоналит-плагиогранитовой формации.
На рудопроявлении установлена линейно-концентрическая зональность
гидротермально-метасоматических преобразований относительно тел кварцевых диоритовых порфиритов. Она выражена сменой от центра к периферии
метасоматических зон: (карбонат)-кварц-серицитовой (филлизитовой) – (карбонат)-кварц-хлорит-серицитовой (промежуточной) – эпидот-хлоритовой
(пропилитовой). Той же последовательности следует смена типов руд: халькопиритового со спорадически проявленными борнитом, теннантитом, люцонитом, халькозином, дигенитом – пирит-халькопиритовым – халькопиритпиритовым – пиритовым – магнетитовым. На флангах филлизитовой зоны
спорадически проявлены гидрослюда-гипс-кварц-серицитовые изменения с
прожилково-вкрапленной пиритовой минерализацией.
Минерализованная зона с содержанием меди более 0,1% охватывает филлизитовую и переходную метасоматические зоны и протягивается, при ширине выхода до 200-400 м, на расстояние более 1,5 км в ЗСЗ направлении согласно с ориентировкой рудоносных порфировых тел. Наиболее высокие концентрации меди сосредоточены в центральной части филлизитовой зоны;
отмечается тенденция увеличения содержаний меди по мере погружения минерализованной зоны в ВЮВ направлении. По восстанию зоны и в направлении ее флангов содержания меди понижаются. В комплексе с медью в минерализованной зоне отмечены повышенные содержания молибдена.
В направлении от центральной части рудопроявления к периферии в метасоматически измененных породах наблюдается увеличение содержаний Mg,
Mn, Ca, Ti, Fe, V, Ni что соответствует увеличению доли хлорита, эпидота,
рутила, лейкоксена, пирита в породах, а также уменьшение содержаний Сu,
Ag, Мо, что отвечает уменьшению доли сульфидов меди и молибдена.
Выявленная рудно-метасоматическая зональность характерна для верхнего эрозионного среза меднопорфировых систем, что позволяет прогнозировать
медное оруденение на значительную глубину.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЭЛЮВИЯ
ПАТИЛЬСКОЙ И МАНГУШСКОЙ СВИТ (КРЫМ)
М.И. Акименко, Э.Б. Корнилов, С.В. Москаленко, А.В. Парфенов, В.И. Яшина.
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Патильская свита (К1pt) в районе Крымской геологической практики распространена на вершинах гор Шелудивая, Длинная и Патиль. Ее состав представлен чередованием песчанистых известняков и известковистых песчаников. Мощность до 20м. Мангушская свита (К1mn) прослеживается южнее гор
Шелудивая и Длинная, ее составляют песчанистые глины, в низах прослои и
линзы мелкозернистых песчаников и гравелиты. Мощность свиты составляет
80-90м.
В период проведения на Крымском полигоне геологической практики, из
элювиальных образований данных свит были отобраны шлиховые пробы, которые с целью получения из них концентрата тяжелых минералов (шлиха),
подвергались обогащению путем их промывки в ставке села Прохладного.
Подготовка шлихов для минералогического анализа выполнялась по схеме фракционирования “серых” шлихов. Состояла она из следующих операций:
взвешивания всего шлиха, разделения его на ситах и взвешивания выделенных
классов, изучения крупного класса под бинокуляром, отбора средней пробы
для минералогического анализа из мелкого класса и ее взвешивания, разделения постоянным магнитом, электромагнитом и тяжелой жидкостью. Результаты выполненного минералогического анализа шлихов приводятся ниже.
Патильская свита. Магнитная фракция составляет около 2%, электромагнитная–75%, тяжелая–23% от общей их массы. Магнитную фракцию представляют обладающий повышенной магнитной восприимчивостью, ильменит78%, магнетит-20%, пластинчатые угловатые зерна железа-2%, а также единичные шаровидные и каплевидные частицы метеоритной пыли. Электромагнитная фракция состоит из ильменита – 60%, лимонита – 40% и редких зерен
хромита, граната, турмалина. В состав тяжелой фракции входят барит - 60%,
лейкоксен - 20%, рутил -15%, циркон -5% и незначительное количество апатита, анатаза и брукита. Легкая фракция состоит из кварца -90% и кальцита –
10%.
Мангушская свита. Магнитная фракция составляет–30%, электромагнитная – 60%, тяжелая -10% от их общей массы. Магнитная фракция состоит из
ильменита и редких зерен магнетита. Электромагнитная фракция представлена
ильменитом - 60%, лимонитом -35%, гранатами, хромитом и турмалином -5%,
и единичными зернами сидерита. Тяжелую фракцию составляют апатит-55%,
лейкоксен-35%, рутил-10% и единичные зерна циркона и анатаза. В легкую
фракцию входят кварц-80%, глауконит-15% и кальцит-5%.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ДЕКОРАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯШМЫ
1

Э.А. Ахметшин1, И.А. Билалова2
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2 МГГУ, Москва, Россия

Гипергенные процессы играют важную роль при формировании некоторых типов месторождений, ландшафта, рельефа и т.д.
Основными факторами гипергенных процессов является действие грунтовых вод, с различными режимами рН, Eh, большой диапазон перепада температур, и возникающее впоследствии растрескивание, воздействие органических кислот гумуса. В таких условиях многие минералы эндогенных и метаморфических
процессов
становятся
метастабильными.
При
этом
выщелачиваются одни компоненты минералов, привносятся другие. Происходит интенсивное окисление, разрушаются рудные минералы, на месте включений магнетит, черных блеклых рудных минералов образуются яркоокрашенные гидроокислы железа. Таким образом, изменяется минеральный состав исходных пород.
При исследовании сибайских яшм было отмечено, что в зонах интенсивного протекания гипергенных процессов (в районах зон дробления, разломов,
трещинных зон), в яшмах и яшмовых породах заметно изменяется цвет, окраска становится насыщеннее, цветовая гамма – разнообразнее, появляется
сложный интересный рисунок, пейзажность. Формируются разноокрашенные
полосы, пятна, ореолы вокруг рудных минералов, кольца Лизеганга, т.е. улучшаются декоративные свойства исходного материала.
При этом при прослеживании таких яшм по простиранию и по мощности
в местах с менее активными гипергенными процессами яшмы меняются на
менее декоративные.
Выводы:
1. Гипергенные процессы играют заметную роль в формировании декоративных свойств яшм. Первичные яшмы не всегда обладают ярковыраженными декоративными свойствами.
2. Гипергенные
процессы
формируют
красивый
тонко(мелко)рисунчастый, пестроцветный рисунок, но также создают сеть
трещин, которая ухудшает блочность, поэтому такие яшмы могут
найти применение именно в ювелирных изделиях, тогда как первичные неизмененные яшмы могут использоваться для крупных камнерезных изделий (вазы, столешницы, предметы интерьера и экстерьера). При этом, как правило, такие яшмы не будут иметь весьма значительных запасов, однако в связи с их высокой декоративностью
добыча таких яшм может быть рентабельна.
3. Имеет смысл обследовать участки яшм в зонах активных гипергенных процессов при опоисковании высокодекоративных яшм.
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ПОИСКОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЗНАКИ
КОРЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕМАНТОИДА И ИХ АПРОБАЦИЯ
НА ГИПЕРБАЗИТОВЫХ МАССИВАХ УРАЛА
Э.А. Ахметшин
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
В настоящий момент самой востребованной ювелирной разновидностью
граната является демантоид. Это редкая, ярко зеленая разновидность андрадита, классические месторождения которого известны на Среднем Урале.
Используя материалы изучения геологического строения коренных месторождений демантоида, лабораторные данные исследования, как самого
граната, так и парагенетических минералов, можно сделать предварительный
вывод о генезисе и сформулировать поисковые предпосылки и признаки коренных месторождений.
Сходство геологического строения проявлений демантоида, а так же другие данные указывают на единство процессов демантоидообразования - демантоид
образуется
в
среднетемпературном,
гидротермальнометасоматическом процессе с неустойчивым равновесием, протекающем по
гипербазитам. Основными источниками компонентов демантоида, как правило, являются гипербазиты. Факторами, влияющими на характер минерализации демантоида (форма выделения, размер, качество, количество и др.), являются состав гипербазитов, условия и характер метасоматоза, глубина протекания серпентинизации, тектоника и постгенетические процессы. Собственно
процесс демантоидообразования локальный.
Исходя из предполагаемого генетического типа месторождений демантоида, предложены следующие поисковые предпосылки, определяющие перспективность площади на обнаружение проявления:
1. Все месторождения демантоида связаны с гипербазитовыми массивами, при этом вне зависимости от типизации самих массивов;
2. Массивы должны быть частично серпентинизированны и иметь серию разломов и оперяющие их зоны трещиноватости;
3. Развитие в массивах пород метасоматического происхождения (родингиты, диаллагиты, жадеиты и др.).
Наиболее перспективными к обнаружению минерализации демантоида
являются краевые участки массивов.
Неблагоприятными являются гипербазитовые массивы малых размеров
(до 1-2 км2 по площади), полностью серпентенизированные, с активным тектоническим преобразованием.
После анализа геологического строения гипербазитовых массив Урала
выделенные предпосылки были успешно апробированы на Нуралинском массиве. Обнаружена минерализация демантоида в коренных породах и выделены
участки, перспективные к обнаружению демантоида ювелирного качества.
Признаком проявлений демантоида нужно считать нахождение собственно демантоида и его минерализация в коренных, делювиальных и аллювиальных образованиях. Данные признаки определяют нахождение проявлений в
пределах опоисковываемой площади.

S-V. Секция геологии, поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых; минерагения

175

О МОДЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И КРИТЕРИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ КАЗАХСТАНА
А.Б. Байбатша, А.А. Бекботаева, Ж.М. Байгожина, Г.С. Шакирова
Казахский национальный технический университет
имени К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
В Казахстане создана крупная сырьевая база цветных металлов. Приоритетными среди них являются медь, свинец и цинк, по запасам которых республика занимает ведущее место в Мире.
Медная промышленность одна из значимых отраслей в экономике Республики. Среди месторождений меди в Казахстане выделяются пять основных
геолого-промышленных типов: медно-порфировый, медистые песчаники, медно-колчеданный (пиритовый), скарновый и самородной меди. Около 90 % мировых запасов меди заключено в месторождениях 3-х типов: меднопорфировых (60 %), медистых песчаников (20 %) и медно-колчеданных
(10 %). Промышленную значимость имеют лишь месторождения этих типов, а
также скарновый и жильный кварцево-сульфидный типы.
В недрах Казахстана находится 6 % мировых разведанных запасов меди.
Около 51 % запасов составляют месторождения медистых песчаников, 26,5 %
сосредоточено в медно-порфировых рудах и порядка 14,5 % – в комплексных
рудах колчеданно-полиметаллических месторождений. Всего Государственным балансом учтены запасы меди по 84 объектам. Запасы промышленных
категорий от общих запасов составляют 84 %, из которых активные запасы –
57,6% В рудах собственно медных месторождений содержание меди составляет в среднем 0,65%, а без учета бедных медно-порфировых руд – 1,25%.
Кроме перечисленных геолого-промышленных типов в Казахстане имеются представители месторождения самородной меди и медно-никелевые,
перспективы которых пока еще до конца не выяснены.
Казахстан занимает одно из лидирующих мест в мире по запасам свинца и
цинка, составляющих соответственно 13 и 15 % от мировых. В республике
разведано 83 месторождения свинцово-цинковых руд. Основные скопления
свинца и цинка заключены в стратиформных свинцово-цинковых и колчеданнополиметаллических месторождениях. Большая часть запасов свинца и цинка
(соответственно 75 и 85 %) заключена в полиметаллических месторождениях.
На современной стадии изученности свинцово-цинковых месторождений
в Казахстане выделяются следующие основные геолого-промышленные типы:
колчеданные, стратиформные, минерализованных зон, карстовые и скарноидые. Перспективы дальнейшего развития сырьевой базы связываются с поисками объектов на новых площадях и в известных рудных провинциях, в том
числе и не традиционных, что подтверждается открытием карстового месторождения Шаймерден с богатыми цинковыми рудами.
Выявление перспективных площадей основывается на поисковооценочных критериях, среди них к основным относятся: геодинамические;
литолого-петрографические; минералого-геохимические и пространственновременные (стратиграфо-геохронологические).
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ ВОДЫ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК И КРУК
С.А. Бакиев., Т.А. Гафуров
ГП «Институт гидрогеологии и инженерной геологии»
Госкомгеологии РУз. Ташкент, Узбекистан
Проблеме формирования промышленных редкометальных вод различных
районов СНГ посвящены работы Л.С. Балашова, С.Р. Крайнова, Г.А. Голевой,
С.С. Бондаренко, Я.А. Ходжакулиева, Л.Г. Борсасековой, А.С. Хасанова,
Е.В. Пиннекера и др.
Их анализ показывает наличие ряда точек зрения, гипотез, среди которых
более широкое признание получила теория седиментационного происхождения.
Промышленные редкометальные воды Амударьинского артезианского
бассейна развиты в основном в водоносных комплексах мезозойских отложений. Считается, что гидрохимические особенности рассолов унаследованы со
времени существования солеродных бассейнов. Образование солей и рассолов,
содержащих редкие щелочные и др. элементы большинство исследователей
объясняют седиментациоными процессами, связанными с испарением и последующей метаморфизацией морских вод, а также отжимом поровых растворов. Эта предполагаемая гидрохимическая зональность не всегда выдерживается – она подчинена современному неотектоническому плану.
В данной работе формирование промышленных редкометальных вод
Амударьинского артезианского бассейна рассматривается нами с учетом позиции тектоники плит.
Одним из возможных геологических процессов, поставляющих редкие
элементы (литий, рубидий, цезий, ртуть и др.) в мезо-кайнозойские отложения
Амударьинского артезианского бассейна, является поступление их из мантии
Земли по зонам глубинных разломов в период тектонической активизации. С
этой точки зрения рассматривается линеамент Карпинского – тектонически
активная зона земной коры, протягивающаяся на тысячи километров параллельно альпийской складчатой системе, шириной 100 – 150 км, пересекающих
тела древних и молодых платформ, ограниченная глубинными разломами. В
систему линеамента Карпинского входят (с юго-востока на северо-запад): Бухарская и Чарджоуская ступени Амудрьинской впадины, МангышлакУстюртская и Манычская зона дислокаций, Донецкий бассейн, ДнепровоДонецкая впадина, Припятский и Подлеско-Брестский прогибы. В дальнейшем
прослеживается в пределах Щецинско-Лодзинско-Меховской и СевероГерманской впадины Среднеевропейской платформы.
Рассматриваемая нами месторождения Крук и Северный Уртабулак расположены в районе Денгизкульского поднятия и именно здесь поверхность
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Мохоровичича отмечена на глубине 38 – 40 км от поверхности Земли и здесь
же расположен Денгизкульский глубинный разлом.
Повышенные концентрации редких элементов отмечаются не повсеместно, а локально, отчетливо проявляются в зонах пересечения линеамента крупными поперечными нарушениями и именно эти зоны обладают повышенной
проницаемостью. Детальное изучение физико-химических процессов, происходящих в зонах пересечения глубинных разломов, геологической среды, куда
попадает поднимающийся флюид, содержащий редкие элементы, позволяет
объяснить то, что в одном и том же водоносном горизонте встречаются различные по концентрациям рассолы, формирование которых трудно объяснить
только седиментационной гипотезой.
На рассматриваемых месторождениях Крук и Северный Уртабулак в попутных водах выявлены промышленные концентрации йода, брома, стронция,
рубидия, цезия, золота, калия, серебра, ванадия, вольфрама, галлия.
Рациональное и комплексное использование ценных компонентов попутных вод разрабатываемых нефтяных месторождений позволит, повысит экономическую рентабельность добычи нефти и развить новые научноисследовательские и технологические работы, связанные с извлечение редких,
рассеянных и редкоземельных элементов из подземных вод.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ НОВЫХ РУДОПРОЯВЛЕНИЙ
ЦВЕТНЫХ, БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕРУДНОГО СЫРЬЯ
ЖЕЗКАЗГАН-УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА
КАК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИИ
О.Б. Бейсеев1, А.О. Бейсеев2, Е.А. Альпиев1
1
КазНТУ, 2 КазНУ, Алматы, Республика Казахстан
СООБЩЕНИЕ ІІ. Проявления сульфидных медно-порфировых руд
Среди горнодобывающих промышленных районов Казахстана важное
народнохозяйственное значение имеет Жезказган-Улытауский рудный район,
на территории которого размещены крупные промышленные месторождения
меди типа медистых песчаников с комплесными рудами, функционирует
Жезказганское горнорудное предприятие с одноименным медькомбинатом.
На данное время запасы подготовленных к выемке и переработке комплексных медных руд на самом месторождении близки к истощению и градообразующее предприятие остро нуждается в расширении сырьевой базы.
Авторы данного сообщения по результатам проведенных в этом регионе
многолетних тематических НИР и всестороннего анализа имеющихся по данному району геологических, металлогенических материалов других исследователей, пришли к заключению, что многочисленные проявления меди порфирового типа в данном районе, наряду с нетрадиционными проявлениями меди
других генетических типов [Бейсеев и др.,2009] также могут послужить дополнительной сырьевой базой Жезказганского медькомбината.
Медно-порфировые месторождения относятся, как известно, к категории
весьма ценных крупнопромышленных объектов, важнейшей сырьевой базой
меди, так как из руд медно-порфировых месторождений добываются 50% меди
и молибдена, что в 2 раза превышает добычу меди из медистых песчаников и в
5 раз из медно-колчеданных руд. Поэтому нахождение любого проявления
медно-порфировых руд должно представлять практический интерес и подлежит ревизионным обследованиям.
Основными представителями данного типа в Жезказган-Улытауском рудном районе являются: рудопроявленияТойгыл (смешанный габброидногранитоидный) и Жаксы-Аиртау (гранитоидный). Наши предварительные
исследования показывают, они обнаруживают много сходных черт с эталонными месторождениями данного генетического типа и в промышленном объеме содержат,кроме меди и молибдена, серии благородных (золота, серебра,
платины, палладия, осьмия) и редких (рения, селена, теллура, висмута, вольфрама и др.) металлов.
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ПОВЕДЕНИЕ СЕРЕБРА В ЗОНЕ ГИПЕРГЕНЕЗА,
СЕРЕБРЯНО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ЭГАНДЖА,
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФЛАНГ ДЕРБЕКЕ-НЕЛЬГЕСИНСКОЙ РУДНОЙ ЗОНЫ
М.В. Березнев, Е.Д. Чибисова, Е.В. Ковальчук
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В результате полевых поисковых работ 2009,2010 гг, проводимых ОАО
«Янгеология» на территории юго-западного фланга Дербеке-нельгесинской рудной зоны, на серебро-полиметаллических рудопроявлениях Кондекан-Эганджинском и Эгелях авторами был собран обширный каменный материал, который послужил основой для написания данной статьи. База ОАО «Янгеология»
находится в поселке Батагай, Верхоянском районе северо-восточной Якутии.
В геологическом плане район работ находится в пределах Адычанской
брахиантиклинали, Яно-Индигирской синклинальной зоны, Верхояно-Чукотской складчатой области. Стратиграфический разрез представлен терригенными породами триасового и юрского возраста, преимущественно песчаниками и
алевролитами, с редкими прослоями аргиллитов и конгломератов. Интрузивные магматические образования представлены дайками и штоками диоритов,
гранодиоритов и гранодиорит-порфиров, юрского и юрско-мелового возраста,
приуроченных к главной разломной зоне северо-восточного простирания.
Рудные образования представлены линейно вытянутыми жилами, зонами
прожилкования и брекчирования, протяженность от первых десятков метров,
до 3 км, с неоднородной мощностью от 0,5 м до 50-60 м в раздувах. Гидротермальные жилы и зоны прожилкования, карбонат-сульфидного, кварцкарбонат-сульфидного, лимонит-сульфидного состава; зоны дробления песчаников, алевролитов и магматических пород, с кварц-карбонат-сульфидным,
кварц-лимонит-сульфидным цементом. Сульфиды чаще всего представлены
галенитом, реже арсенопиритом, пиритом, халькопиритом, реже блеклые руды
(в виде включений в галените). Карбонаты представлены мангансидеритом,
значительно реже кальцитом, анкеритом. Серебро содержится как примесь в
галените до 2%.
При выветривании рудных зон образуются следующие минералы: церусит, англезит, малахит, лимонит, пироморфит, самородное серебро. Причем
повышение концентрации (до 3,2 %) и размеров серебра, переходящего в зону
окисления отмечено только в малахите. Размеры выделений серебра в малахите достигают 0,2 мм, что в принципе говорит о его значительном укрупнении.
Галенит же встречающийся почти во всех зонах выветривается слабо, образуя
либо скопления обломков, либо включения в лимоните, образующемся по
мангансидериту. Редко появляются небольшие скопления пироморфита, с небольшим количеством (до 0,05%) рассеяного серебра. Значимых скоплений
церусита и англезита не обнаружено. Таким образом серебро наиболее хорошо
в данном случае серебро концентрируется в карбонатной среде.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ
В СВЕТЕ ОБЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЕЙ
А.И. Бобков
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Периодическая система элементов Д. И. Менделеева стала могучим орудием развития не только химии, но и всего естествознания. Различные геохимические классификации, современные классификации минералов базируются
на периодической системе элементов. Периодическому закону и периодической системе элементов посвящено огромное количество работ. Опубликовано
свыше 500 вариантов периодической системы. Давно уже нашел объяснение
феномен периодичности свойств элементов. Однако остаются до сих пор нерешенными некоторые проблемы периодической системы, которым насчитывается не один десяток лет.
К таким проблемам относятся, прежде всего, неопределенность границ
ПСЭ. Д. И. Менделеев полагал, что существуют элементы легче водорода. Он
не раз замечал, что не считает водород первым элементом. Позже некоторые
ученые предлагали включить в ПСЭ электрон и нейтрон. Имеются противники
такого подхода. Мир химических элементов казался Д. И. Менделееву близким к завершению. В настоящее время проблема верхней границы ПСЭ решается на путях квантово-механических расчетов атомных орбиталей и в рамках
ядерной физики.
Закон изменения заряда частиц нулевой последовательности, установленный нами, показал, что классификация химических элементов является лишь
частью более общей классификации объектов, неотъемлемой составляющей
которой являются триплет элементарных частиц – нейтрон, фотон и антинейтрон, находящийся в данной последовательности между гелием и антигелием.
Тот же закон свидетельствует, что закономерности прогрессивнопоследовательной классификации химических элементов (ППКЭ) сохраняются
при сколь угодно большом количестве элементов. Поэтому проблема верхней
границы ППКЭ перемещается в область возможности синтеза тех или иных
новых элементов и не влияет на структуру ППКЭ.
Серьезной проблемой ПСЭ является отсутствие четкой дефиниции
группы. Формально ее номер соответствует максимальному значению степени окисления образующих ее элементов. Однако это условие не всегда выполняется. Отсюда следует другая проблема – проблема места некоторых элементов в ПСЭ.
В ППКЭ каждому Z соответствует присущая только ему пара значений X
(дефицит заряда или протонов) и Y (критический заряд ядра), однозначно
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определяющая место элемента в классификации – последовательность X и
прогрессию Y, которые имеют четкие дефиниции.
«Размывания периодичности» в области элементов с большим зарядом
ядра приводит к проблеме неоднозначности состава семейств элементов и
аналогии элементов и неопределенности структуры ПСЭ.
Аналогами семейств и типов элементов ПСЭ в ППКЭ являются субпрогрессии. Суммарный дефицит заряда (Xj ) элементов j-субпрогрессии равен Xj =
(1 – 2j)3. Это исключает неоднозначность в выделении субпрогрессий.
Периодическая повторяемость свойств химических элементов является
внешним проявлением внутренней структуры электронных оболочек атомов.
Однозначного соответствия между ними нет. Сущность этих явлений разного
порядка кроется в строго закономерном изменении дефицита протонов (или
заряда) с увеличением заряда ядра Z. Поэтому результаты, полученные при
изучении ППКЭ, могут принести определенную пользу при решении проблем
ПСЭ.
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ШЛИХИ И ИХ МИНЕРАЛЫ
К.С. Богданова, М.М. Пестовская, А.М. Сапунова,
О.А. Тесёлкина, Е.А. Тюрикова, В.И. Яшина
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Шлиховой метод с давних времен успешно использовался при поисках
россыпных месторождений золота, серебра, платины, драгоценных камней. Но
особо широкое распространение, после ряда усовершенствований, данный метод получил во времена Советского Союза.
Сущность его заключается в выявлении и оконтуривании механических
(вторичных) ореолов и потоков рассеяния минералов, при систематическом
изучении минерального состава шлихов, т.е. концентратов тяжелых минералов, получаемых при промывке проб, отобранных из рыхлых отложений.
При проведении шлихового опробования с целью поисков коренных источников рудных минералов пробы отбираются и из коренных пород, которые
затем дробятся и промываются. Такие пробы называют протолочками, а концентраты, полученные после их промывки, - искусственными шлихами.
Особенно успешно этот метод применяется при поисках месторождений
полезных ископаемых, минералы которых обладают большой плотностью,
достаточно высокой физической и химической устойчивостью в поверхностных условиях.
Шлихи, поступающие на минералогический анализ, обычно состоят из
большого числа различных минералов, диагностику и количественную оценку
которых очень сложно проводить, т.к. многие из них представлены обломками
и окатанными зернами. Для облегчения диагностики минералов выполняют
разделение шлихов на фракции с небольшим числом минералов: магнитную,
электромагнитную, тяжелую и легкую, основанное на различиях в физических
или физико-химических свойствах разделяемых минералов.
Магнитная фракция шлихов состоит из железосодержащих минералов, обладающих высокой магнитной восприимчивостью. Кроме магнетита здесь
встречаются титаномагнетит, пирротин, самородное железо, магнитная платина
(поликсен), а также зерна некоторых минералов электромагнитной фракции,
обладающих повышенной магнитной восприимчивостью (ильменита, хромита).
В электромагнитную фракцию входят минералы, имеющие пониженную
магнитную восприимчивость по сравнению с минералами магнитной фракции.
В большинстве своем они представляют соединения элементов семейства железа и примыкающих к нему марганца и хрома, а также лантанидов и актинидов.
В тяжелую немагнитную фракцию, обычно небольшую по массе, но разнообразную по составу, выделяются немагнитные минералы с плотностью
более 2.9. В большинстве своем они светлоокрашенные или бесцветные, но
именно в ней накапливаются главнейшие полезные минералы.
В состав легкой фракции входят, в основном, светлоокрашенные минералы с плотностью менее 2.9- кварц, полевые шпаты. Из полезных минералов в
ней могут встречаться берилл, янтарь, графит.
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ВОЗМОЖНЫЕ ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНСКИЕ ТИПЫ
КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА руч.ВАНИН
(ДАРПИРСКИЙ РУДНО-РОССЫПНОЙ УЗЕЛ,
ВЕРХОВЬЯ р.АДЫЧА, РЕСПУБЛИКА САХА)
Н.В. Бондаренко, И.А. Гвоздева, П.В. Селиванов
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Россыпное месторождение руч. Ванин находится в центральной части
Дарпирскрго рудно-россыпного узла. Вмещающие породы представлены толщей переслаивания алевролитов, песчанистых алевролитов, песчаников и
алевропелитов нельгесинской свиты средненорийского возраста. Породы, слагающие площадь рудного поля, смяты в сжатые изоклинальные линейные
складки северо-западного простирания (аз. прост. 310-330˚ ). Залегания пород
крутые до почти вертикальных: более круто залегают породы на юго-западных
крыльях антиклиналей, -70-80˚, на северо-восточном крыле залегания более
пологие, 45-75˚.
В структурном отношении месторождение и питающие его коренные источники расположены в Аулачан-Старательской подзоне Адыча-Тарынской
зоны развития дисгармоничной приразломной складчатости. Структурная обстановка локализации геолого-генетических типов оруденения, в разных частях рудного поля изменяется в зависимости от морфологии складок и сочетаний элементов пликативной и дизъюнктивной тектоники.
Рассматриваемая территория характеризуется широким распространением
кварцевых жил; минерализованных зон дробления и брекчирования; кварцантимонитовых жильных зон, обладающих различной степенью золотоносности. Протяженность кварцевых жил достигает 120 м при мощности до 0,5-3 м;
протяженность зон дробления и брекчирования достигает до 300 м при мощности до 5-10 м; протяженность кварц-антимонитовых жильных зон достигает
до 50 м при мощности 1-2,5 м.
Таким образом, рудные тела участка работ представлены следующими
структурно-морфологическими типами: 1. Поперечно-секущие кварцевые жилы и прожилки лестничного типа в песчаниках; 2. Секущие пиритарсенопиртовые минерализованные зоны дробления в виде полос ветвящихся
и пересекающихся прожилков; 3. Кварц-антимонитовые жильные зоны,
стержневого характера в минерализованных зонах дробления.
Содержание золота весьма неравномерно и колеблется от 1 г/т до 60 г/т,
причем большинство проб было подвергнуто минералогическому анализу,
который не позволяет объективно оценить степень рудоносности особенно зон
дробления и кварц-антимонитовых жильных зон.
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Исследования золота из рудных тел разных структурно-морфологических
типов выявило их существенные различия в морфологии, гранулометрии и
химическом составе:
Кварцевые жилы- золотины обычно имеют форму дендритов, редко кристаллов соломенно-желтого цвета, размерность 0,5-3 мм, пробность 790-820,
среднее содержание серебра 18-20 %.
Пирит-арсенопиртовые минерализованные зоны- золотины обычно имеют
форму проволочек, иногда мелких пластинок красновато-желтого цвета, размерность 0,0005-0,003 мм, пробность 750-800, среднее содержание серебра 1012 %.
Кварц-антимонитовые жильные зоны- золотины обычно имеют комковатую форму, реже крючков, пластинок густо-желтого цвета, размерность 0,050,2 мм, пробность 930-950, среднее содержание серебра 3-4 %.
Сравнение золота из коренных источников с золотом Ванинской россыпи
однозначно показывает доминирование золотин из пирит-арсенопиритовых
минерализованных зон и кварц-антимонитовых жильных зон, с подчиненным
содержанием золота из кварцевых жил, вследствие чего Ванинская россыпь
представляется недоразведонной на мелкое и тонкое золото. Исходя из ресурсного потенциала россыпи, в центральной части Дарпирского руднороссыпного узла можно ожидать промышленно-значимое коренное золотое
оруденение золотосульфидного и золото антимонитового типов.
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КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ОБСТАНОВОК РУДОГЕНЕЗА
В СТРУКТУРЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КВАРЦ-ЗОЛОТОРУДНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
ДОКЕМБРИЙСКОГО ВОЗРАСТА)
Н.Ю. Васильев1, А.О. Мострюков2
1
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия,
2
Обсерватория «Борок» ИФЗ РАН, Ярославская обл., Россия
Первые выводы о наличии особых механизмов деформации геологической среды, контролировавших локализацию процессов рудогенеза в пределах платиноносного массива Корякского нагорья, были сделаны по результатам детального анализа структуры тектонического поля напряжений (Васильев, Мострюков, 2000). Важнейший из этих результатов, – позиция рудопроявлений определяется только теми участками массива, развитие которых
происходило под действием механизмов деформаций взбросового типа при
слабом «растяжении-разуплотнении» геологической среды. Позже, практически, аналогичные механизмы деформаций, – с теми же численными значениями тектонофизических параметров деформационного процесса, установлены
на рудопроявлении золота в предгорьях Становика (Васильев, Мострюков,
2007). При этом была поразительной полная идентичность параметров деформационного процесса, определявшего условия деформирования геологической
среды в рудопроявлениях, независимо от вида металла, возраста оруденения и
его позиции в региональной геологической структуре. Похоже, одним из необходимых условий пространственно-временной локализации процессов рудогенеза являются названные условия развития процессов деформации. Данные
новых реконструкций, проведенных ещё на одном кварц-золоторудном проявлении, свидетельствуют о фундаментальной закономерности в выявленных
ранее условиях синрудного деформационного процесса.
Формирование структуры поля напряжений на кварц-золоторудном проявлении контролировалось четырьмя, последовательно (в механическом смысле инверсионно) сменяющими друг друга, фазами тектонических деформаций
регионального ранга. Смена региональных механизмов тектонических деформаций происходила по схеме: сдвиговый→ взбросовый→ взбросовый→ сдвиговый (механизмы). На ранней взбросовой фазе развития процесса установлена группа «локальных» механизмов деформационного процесса, численные
характеристики которых соответствуют условиям деформации геологической
среды в обстановках эндогенного рудогенеза. Сопоставление границ выделившихся участков с данными об ориентации контуров геохимических аномалий, – показывает их полную сходимость. Таким образом, можно сделать вывод о том, что параметры деформационных процессов, похоже, являются надёжным признаком условий синрудного деформирования геологической среды
и могут с успехом применяться для выявления обстановок рудогенеза, – в качестве одного из критериев локального прогнозирования.
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МОРФОСТРУКТУРА ОЛОВОРУДНЫХ РАЙОНОВ
И.А. Вдовина
Нижегородский институт развития образования, Нижний Новгород, Россия
Морфоструктурный анализ позволяет уточнить информацию о геологоструктурных и металлогенических особенностях рудных площадей.
Территории трех дальневосточных оловорудных районов - Баджальского,
Ям-Алиньского, Дуссе-Алиньского (Хабаровский край) - представляют одноименные среднегорные сооружения высотой 1800-2000 м с отдельными участками высокогорья до 2100-2200 м в центральной части, относительными
превышениями от 600 до 1000 м.
Рудные районы входят в состав Баджальского орогенного пояса (в пределах Хингано-Охотского вулкано-плутонического пояса).
Позиция Хингано-Охотского пояса в современной динамической трактовке интерпретируется как ареальная область магматизма, возникшая в обстановке трансформной континентальной окраины с формированием слэб-виндоу
в центральной части. Оловорудные месторождения пояса располагаются над
зонами максимального градиента мощности земной коры. Изучаемые районы
характеризуются проявлением сходных рудно-метасоматических, структурных
и магматических факторов оловянного оруденения и разделены территориями
без этих признаков.
Баджальский и Дуссе-Алиньский районы находятся в зоне сочленения
древних архей-протерозойских кратонных террейнов и мезозойских аккреционных складчатых поясов. Сходство строения определяется наличием в их
центральных частях батолита меловых гранитоидов, обрамленного меловыми
вулкано-тектоническими образованиями.
Ям-Алиньский район - вулканотектоническая депрессия с интрузивным
обрамлением - приурочен к аккреционным складчатым системам.
Морфоструктура районов представляет собой сложное сводово-блоковое
поднятие, характеризующееся увеличенной мощностью земной коры и устойчивой тенденцией к воздыманию. Форма сводов в продольном и поперечном
направлениях - куполообразная, практически с плоской однотипной вершинной поверхность на гипсометрическом уровне 1600-2000 м, с асимметричными
склонами.
Блоки с высотами свыше 1800 м соответствуют полю развития вулканитов. Блоки с наиболее низкими значениями высот прослеживаются в зоне распространения осадочных пород палеозойского и мезозойского возраста.
Многочисленные рудопроявления фиксируются в интервале абсолютных
высот 1100-2100 м, наибольшая концентрация их фиксируется на высотах
1600-1900 м. Отмечается чёткая приуроченность рудопроявлений к рудоносным блокам с высотами до и выше 2000 м.
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Главным фактором формирования современного морфоструктурного плана являются неотектонические движения, обусловившие распределение высот
современного рельефа, образование и ориентировку современных орографических элементов, величину денудационного среза и вывод оруденения на современную поверхность.
Литература:
1. Вдовина И.А. Анализ блокового строения рудного района // Геоморфология № 4.
2008. С. 29-35.
2. Вдовина И.А. Морфоструктура Баджальского хребта // Геоморфология. 2004. № 2.
С. 37 – 47.
3. Родионов С.М. Металлогения олова Востока России // М.: Наука, 2005. 327 с.
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ОТНОШЕНИЕ Cd/Zn КАК ИНДИКАТОР ПОСТУПЛЕНИЯ
МАГМАТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Д.В. Гричук
Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Проблема выявления источника рудного вещества – одна из наиболее
сложных в современной геохимии гидротермального процесса. Имеющиеся
геохимические индикаторы не всегда позволяют отличить прямое поступление
рудных элементов с магматическими флюидами («первично-магматический»
источник) от заимствования их из пород, вмещающих гидротермальные системы. Для решения этой задачи может быть применено отношение Cd/Zn.
Использование отношения Cd/Zn в качестве генетического индикатора
предлагалось многими авторами (Jonasson, Sangster, 1978; Song, 1984; Zaw,
Large, 1996; Xu, 1998; и др.), однако природа различий этого параметра в гидротермальных месторождениях оставалась неизвестной. За последние десятилетия было обнаружено систематическое обогащение вулканических газов Cd
(Symonds, 1992; Rubin, 1997; и др.). Причина этого явления выявилась при
термодинамическом моделировании состояния вулканических газов (Чураков
и др., 2000) – у кадмия в условиях высоких температур устойчива дополнительная форма переноса Cd°, что обеспечивает более эффективный (на два
порядка) перенос Cd в сравнении с Zn. Проведенные расчеты показали, что эта
форма устойчива при небольшом давлении дегазации расплавов (P<1 кбар), то
есть в условиях приповерхностных магматических камер.
Рассмотрены возможности фракционирования Cd между раствором и
сфалеритом и между разными сульфидами в гидротермальных условиях. Оно
может приводить к небольшому обогащению отлагающегося сфалерита относительно раствора (в 2-4 раза) и более значительной изменчивости отношений
Cd/Zn при развитии процессов «зонной чистки» сульфидных руд.
Выполнена сводка данных по отношениям Cd/Zn в сфалерите и сульфидных рудах разных типов гидротермальных месторождений. Сульфидные руды
смещены по этому показателю относительно верхней континентальной коры
(4×10-3 против 1,34×10-3). Эпитермальные вулканогенные месторождения значимо отличаются по отношению Cd/Zn в сфалерите (в среднем 11×10-3) от других типов месторождений, что указывает на участие магматических флюидов в
их питании.
Гидротермальные растворы океанских гидротерм (20 опробованных систем) по величине Cd/Zn (1.99×10-3) практически совпадают с MORB (2.2×10-3),
за исключением гидротерм SuSu Knolls (6.3×10-3), для которых установлены
независимые признаки магматического питания (Craddock, 2009). Современные сульфидные руды срединно-океанических хребтов близки к MORB (Cd/Zn
2.86×10-3, среднее по 32 рудным полям), а руды островных дуг дают бимодальное распределение с дополнительным максимумом на 10×10-3, указывающим на вероятный вклад магматического источника.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-05-00033).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОРУДЕНЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ НЕЖДАНИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
Д.П. Данковцева, (научный руководитель П.И. Кушнарёв)
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
1. Особенности формирования и закономерности локализации оруденения
являются базой для геолого-экономической оценки месторождения. Актуальной задачей для успешного освоения Нежданинского месторождения, находящегося в сложных географо-экономических условиях, является определение
пространственного положения руд разного качества и составление графика
очередности их отработки.
2. Возможность выделения рудных столбов и пережимов в пределах рудной зоны №1, заключающей около 65% запасов месторождения, ранее практически не обсуждалась.
3. Предпосылкой решения этой задачи является наличие компьютерных
технологий, позволяющих проводить исследования на новом качественном
уровне с использованием большого количества исходных данных.
4. Исследования проводились с использованием базы данных, составленной нами по результатам геологоразведочных работ на месторождении в пределах рудной залежи №1до отметки 200м. В базе имеются: наименование разведочных пересечений и их координаты, сведения о мощности рудного тела,
содержании полезных компонентов, координаты лежачего и висячего бока
залежи по пересечениям.
5. Для отображения пространственного положения признаков применялась программа Surfer-8; необходимые дополнительные расчеты выполнялись
по программе Excell.
6. В результате работ были построены проекции рудной залежи на вертикальную плоскость с изолиниями различных параметров, в том числе: содержаний и продуктивностей полезных компонентов, мощности залежи, рельеф
поверхности ее лежачего бока, золото-серебряного отношения.
7. Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:
 в изменении золото-серебряного отношения выявляется зональность,
обусловленная положением очага рудно-магматической системы
(РМС) и характером передвижения рудоносных растворов;
 в распределении содержаний золота выявляются рудные столбы и пережимы, положение которых зависит как от общей зональности относительно очага РМС, так и от рельефа поверхности структуры. Локальные перегибы рельефа создают участки сжатия-растяжения по падению
и простиранию залежи. Рудные столбы характерны для участков растяжения в пределах рудоносной структуры.
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СИСТЕМА ПОИСКОВЫХ ПРИЗНАКОВ ЗАЛЕЖЕЙ МАКСОВИТОВ
Ю.Е. Дейнес
УРАН ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия
Максовиты - шунгитоносные породы, содержащие от 10 до 45% шунгитового вещества (углерода), серовато-черные, матовые, плотные, пелитоморфные; стратиграфически приурочены к верхней подсвите заонежской свиты людиковийского надгоризонта нижнего протерозоя [1].
За последние 30 лет интерес к шунгитоносным породам заметно вырос.
Их изучают физики, технологи, медики и др. Находятся все новые отрасли для
применения шунгитоносных пород. В связи со столь активным их использованием необходимо открывать новые месторождения. Для решения этой задачи
мы предлагаем систему поисковых признаков, основанную на целом ряде характерных генетических особенностей залежей максовитов. Генезис максовитов рассматривается в рамках диапировой модели [1], согласно которой залежи максовитов формируются в течение нескольких этапов и представляют
собой семейство купольных структур, с характерным пространственным расположением. Исходя из этого, были выделены стратиграфические признаки:
приуроченность залежей максовитов ко второму, шестому шунгитоносным
горизонтам верхней подсвиты заонежской свиты людиковия; и структурные:
наличие купольной структуры, овальной в плане, длинная ось которой, совпадает с направлением антиклинали третьего порядка (относительно Онежского
синклинория); наличие выраженной краевой синклинали; развитие локальной
блоковой тектоники над залежами; развитие залежей максовитов по регулярной сети с расстоянием между куполами около 1750 м в пределах антиклинальных структур третьего порядка. В процессе формирования купола происходит дифференциация органоминерального вещества по плотности, которая
хорошо отражается в литологических особенностях пород. С этим связаны и
геохимические признаки залежей. В зависимости от положения породы в пределах залежи, а также в зависимости от стратиграфического положения состав
пород будет значительно отличаться: вверх по разрезу максовиты более кремнистые, менее щелочные; это же наблюдается и в пределах отдельного купола.
Структурные признаки нашли свое отражение и в геофизических полях, и в
рельефе (геоморфологические признаки). Электрическими методами разведки
можно зафиксировать как горизонты шунгитоносных пород (по отрицательным аномалиям ЕЭП), так и сами залежи максовитов. Они позволяют определить не только форму и размеры залежи, но и предположить ее центр. Методом срединного градиента (СГ) также можно определить наличие локальной
блоковой тектоники и направление разломов.
Таким образом, все выделенные признаки позволяют открывать новые залежи максовитов, обходясь без дорогостоящего бурения скважин, что намного
сократит как время поисков, так и затраты на их проведение.
1. Филиппов М.М. Шунгитоносные породы Онежской структуры. Петрозаводск, 2002.
280 с.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Л.А. Дорожкина
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Золото в настоящее время, является средством накопления и главной мерой стоимости всех валют, что делает его несомненно востребованным.
Подтвержденные мировые запасы золота составляют около 60 тыс.т., достоверные ресурсы -111,6 тыс.т. Более 85% запасов сосредоточены в коренных
золоторудных месторождениях, относящихся к ведущим геологопромышленным типам; менее 3% - в россыпных месторождениях; 12%- в месторождениях, где золото является попутным компонентом. В структуре мировых запасов отмечаются существенные изменения. Главным источником
пополнения запасов становятся не собственно золоторудные месторождения, а
золотосодержащие медно-порфировые месторождения, такие как Пеббл
(США), Ую-Толгой (Монголия). Утрачивают как экономический важный тип
россыпные месторождения золота.
Геологоразведочные работы на золото ведутся во всех странах обладающих запасами и ресурсами металла. Затраты на геологоразведочные работы на
твердые полезные ископаемые (т.п.и.) в мире непрерывно растут. При этом на
золото приходится 50% мирового геологоразведочного бюджета т.п.и.. Наибольшие приросты драгоценного металла достигнуты в странах обладающих
небольшими запасами, таких как Перу, Бразилия, Гана, Индонезия. В ведущих
странах-продуцентах геологоразведочные работы лишь поддерживают стабильный уровень запасов. Добыча золота в мире в последние годы снижалась
и рост наметился только с 2009 г. По сравнению с 2000 г. добыча снизилась
почти на 10%. Так же изменилась и географическая структура добычи и производства золота. Так к 2007 г. крупнейшим продуцентом золота стал Китай. В
золотодобывающей отрасли отмечается процесс укрупнения горнодобывающих компаний.
Изменилась структура мирового потребления золота, если ранее основной
объем приходился на ювелирную промышленность, то в последние годы стал
играть инвестиционный спрос. Меняется и структура предложения металла:
количество золота поступающего из вторичных источников, почти сравнялось
с количеством металла, извлекаемого из недр. В последние годы отмечается
существенный рост цены золота на мировом рынке (с 8,8 долл/г-2001г. до 44
долл/г.-2011 г., что определяется прежде всего его инвестиционной привлекательностью, и как следствие спекулятивной активностью, что делает его рынок не предсказуемым. Тем не менее востребованность золота и рост цен могут способствовать развитию золотодобывающей отрасли.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ЗОЛОТО-УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ ЭЛЬКОНСКОГО ГОРСТА
Л.А. Дорожкина
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Месторождения урана Эльконского горста являются наиболее крупным
резервным источником радиоактивного сырья в России. Они парагенетически
связаны с мезозойским щелочноземельным-щелочным магматическим комплексом, отличаются калиевой специализацией метасоматических процессов,
браннеритовым типом основного уранового оруденения и локализацией главной массы руд в крупных омоложенных докембрийских разломах кристаллического фундамента. В ураноносных зонах Эльконского горста установлено
присутствие
золота,
которое
входит
в
состав
пирит-карбонаткалиевошпатовых метасоматитов (эльконитов) и приурочено к внутренним
частям метасоматических ореолов. Так же установлено более позднее, по отношению к урановой минерализации, свободное золото с которым связаны
повышенные содержания благородного металла в некоторых ураноносных
зонах (Федоровский тип).
По условиям локализации, морфологическим особенностям и минеральному составу руд в пределах Эльконского горста можно выделить несколько
золотосодержащих урановых типов оруденения: золото-браннеритовый и золото-уранинитовый; урансодержащий золоторудный тип - браннерит-сереброзолотой.
Браннерит-серебро-золотой тип оруденения зоны Федоровская проявлен в
юго-западной части Эльконского горста на площади широкого развития мезозойских интрузий. Вся первичная рудная минерализация связана с мезозойским гидротермально-метасоматическим процессом с образованием эльконитов и урановой минерализации, характерной для основной части горста. Отличительной особенностью зоны Федоровская является проявление здесь более
поздней по отношению к урану минеральной стадии тонкозернистого карбоната и второго свободного золота, с которым связаны повышенные содержания
Au (3-10 г/т) и Ag (15-200 г/т до 1400 г/т). Появление высоких содержаний Au
и Ag в этих зонах не коррелируется с развитием золотоносных эльконитов. В
процессе изучения этого типа оруденения были выявлены физико-химические
особенности флюидных систем чутких индикаторов формирования различных
генераций золота. Установлено, что отложение золота зон метасоматитов и
свободного золота происходило из хлоридных растворов содержащих Na, K и
некоторое количество Mg в составе катионов с близкими значениями концентраций. В процессе рудообразования происходило нарастание температур и
давления от стадии золотоносных метасоматитов к пострудной стадии. Появление свободного золота и серебра обусловлено новым импульсом гидротермального процесса. Геологическим фактором, подтверждающим этот вывод
является широкое развитие интрузий на западе Эльконского горста, где локализована зона Федоровская.
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
КАК ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ КИМБЕРЛИТОВОГО МАГМАТИЗМА
В.М. Жандалинов, К.М. Константинов
Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие (НИГП)
АК “АЛРОСА”, Мирный, Россия
Формирование кимберлитовых полей может генетически увязываться с
глубинными разломами, возникающими, при прохождении литосферной плиты над участками максимального искривления радиусов геоида (широты 20300). В соответствии с критерием Кулона – Мора в результате нарушения целостности плиты в ней возникает система разломов под углом ≤450 к направлениям главного максимального сжимающего напряжения. Однако, для реализации кимберлитового магматизма необходимо образование зон повышенной
проницаемости в условиях громадных температур и давлений, которое связано, на наш взгляд, с электрическим пробоем среды между разноименными заряженными блоками, в частности, в процессе приближения тектонической
плиты к сводовой структуре горячей точки или составляющих магмы к поверхности Земли. В пространственном и временном плане возникающие системы повышенной проницаемости хорошо увязывается с зонами механического трения блоков горных пород, возникающего при их перемещении, и расположением вулканических построек.
Механизмы и энергетические источники в рассматриваемой модели обеспечивают зарождение зоны повышенной проницаемости на разных глубинных
этажах, определяют ее структуру, вероятностное положение на литосферной
плите, соотношения с энергетикой процессов и временем ее образования. Благодаря этому знание пространственно-временных соотношений элементов
системы позволяет осуществлять минерагенический прогноз в ранге кимберлитовое поле.
Реализация процессов, приводящих к кимберлитообразованию, возможна
только в определенных геодинамических условиях, анализ которых выполнен
на примере палеомагнитных реконструкций Сибирской платформы по траектории кажущейся миграции магнитного полюса Земли. Показано, что в конце
силура - начале девона (420 млн. лет) сложилось сочетание благоприятных
факторов кимберлитообразования: накопление зарядов, за счет субдукции и
стагнации ложа Палеоазиатского океана под южный край Сибирской платформы; возникновение конвективной ячейки и/или горячих точек над зонами
плавления слэбов и утонение земной коры в пределах области динамического
влияния Вилюйского палеорифта. В результате геодинамических движений
образовались благоприятные условия для электрического пробоя и начала
процессов кимберлитообразования в девоне – раннем карбоне (420 - 320 млн.
лет).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗА КИМБЕРЛИТОВЫХ ПОЛЕЙ
В.М. Жандалинов, И.П. Кашетина
Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие (НИГП)
АК “АЛРОСА”, Мирный, Россия
Основой прогноза является непротиворечивая модель кимберлитового
магматизма, включающая компонентные элементы геодинамических и электродинамических процессов (Жандалинов, Константинов, 2010; 2011).
Энергетический источник кимберлитового магматизма - конвективные
мантийные потоки. Подъем магматических расплавов связан с образованием
зон повышенной проницаемости в результате электрического пробоя литосферы и земной коры. Электрический пробой может возникнуть: после растрескивания литосферных плит при пересечении критических широт геоида; в результате восходящей динамики купола плюма (конвективной ячейки); из-за
преобразования литосферного вещества под воздействием горячей точки.
Проявления каждого из механизмов приводят, в конечном итоге, к обРазованию определенных структурных элементов - глубинных разломов, структур центрального типа, протяженных линейных треков глубинных структур.
После электрического пробоя происходит резкий подъем флюидногазовой системы в образовавшуюся зону повышенной проницаемости, с последующим возможным переходом в фазу кимберлитового магматизма в
верхних частях земной коры и образованием в нижних частях диапировой
структуры. После становления диапира, происходит перекрывание проницаемой зоны, и последующий подъем магматических расплавов осуществляется
вдоль его субвертикальных границ.
Вероятностные зоны проявленности кимберлитового магматизма в Якутской алмазоносной провинции могут быть выделены с учетом пространственно-временного распределения известных кимберлитовых тел. Выявление наиболее перспективных площадей в ранге кимберлитового поля в составе этих
зон осуществляется с использованием геофизических критериев. Идентификационные возможности этих критериев определяются пространственной геометрией элементов общей структуры диапир – зона повышенной проницаемости, контрастностью их физических параметров и вероятностной глубинностью исследований.
Повышение достоверности прогноза перспективных площадей достигается тестированием разработанной критериальной базы на известных кимберлитовых полях, а также определения области (границ) их использования, оцениваемых по результатам моделирования физических полей над моделями диапировых структур.
Применение разработанной технологии прогноза не ограничивается рамками ЯАП, что обусловлено универсальностью и закономерностью рассмотренных процессов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИРГИЗСКОГО СИНКЛИНОРИЯ МУГОДЖАР НА ЖЕЛЕЗО
А.А. Жунусов, Я.К. Аршамов
Казахский национальный технический университет
имени К.И.Сатпаева, Алматы, Республика Казахстан
Иргизский синклинорий Мугоджар входит в состав структуры БрединскоЧелябинского синклинория. Рудные объекты железа синклинория приурочены к контакту верхнепалеозойских интрузии с вулканогенно-осадочной толщей визе-серпухова.
В результате исследований установлены следующее:
Ведущее значение в размещении магнетитовых месторождений принадлежит структурному контролю. Изучение Иргизского синклинория показало,
что оно рассечено большим количеством разломов глубинного заложения,
контролировавших эффузивный и интрузивный магматизм и послеинтрузивный метасоматоз. Для многих месторождений и рудопроявлений синклинория
характерны расположение их в зоне пересечения глубинных субмеридиональных с локальными.
Богатые массивные магнетитовые руды Иргизского месторождения приурочены к верхневизейско-серпуховским карбонатно-вулканогенным толщам
кияктинской свиты, а средние и бедные вкрапленные, прожилкововкрапленные руды Ушкольского – к вулканитам кналыкской свиты. Поэтому
наиболее благоприятной рудоконтролирующей толщей являются породы кияктинской свиты. В участках, где железное оруденение проявлено среди вулканитов кналыкольской свиты, богатые рудные тела следует ожидать в нижележащих толщах кияктинской свиты. Здесь кроме литологического фактора
оруденения проявляется и стратиграфический.
Для месторождений, генетически связанные с интрузивными массивами
габбро-диоритовой субформации, устанавливаются магматогенные критерии
обнаружения рудных тел. Продуктивными являются массивы гранитоидов,
имеющие в экзоконтактовом ореоле метасоматически измененные образования.
Метасоматические изменения вмещающих пород также рассматриваются
как поисковый критерий. Зачастую осветленные породы окаймляющие рудные
тела, принимаются за роговики. Широко развитые в пределах Иргизского и
Ушкольского месторождений альбитизированные и окварцованные породы
являются прямым поисковым критерием на магнетитовые руды. Наличие зональности выраженные на месторождениях, в закономерной смене осветленных пород, скарнов и руд по мере удаления от контакта с интрузивом в сторону вмещающих пород, является одной из теоретических основ глубинного
прогнозирования.
В качестве признака, указывающего на возможность выявления мощных
залежей богатых руд на более глубоких горизонтах месторождений, рассматривается наличие зон прожилково-вкрапленного и вкрапленного оруденения
на верхних горизонтах, что имеет место на Ушкольском месторождении.
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ВНЕДРЕНИЕ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
НА СКАЛЬНЫХ УРАНОВОРУДНЫХ ОБЪЕКТАХ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
А.И. Заболоцкий1, А.А. Руденко2, В.Г. Мартыненко2,
А.А. Новгородцев2, Ю.А. Хижняков3
1
ОАО «Атомредметзолото», Москва, Россия,
2
ЗАО «РУСБУРМАШ», Москва, Россия,
3
ЗАО УДК «Горное», Москва, Россия
Первые патенты на подземное выщелачивание (ПВ) металлов появились в
России еще в 90-х годах 19 века, так в 1896г. был запатентован "Способ добывания золота и иных благородных металлов путем прямого выщелачивания
залежей". В течение 20 века ПВ охвачены как месторождения песчаникого
типа, так и полезных ископаемых в корах выветривания (уран, медь, золото,
марганец фосфоритовые руды, с попутным извлечением рения, ванадия, молибдена, селена, редкоземельных металлов). На месторождениях кор выветривания (Средний Урал) проводятся опытные и опытно-промышленные работы
по ПВ золота, меди, никеля.
Месторождение Березовое – наиболее перспективный объект для СПВ
урана.
Отработка месторождения урана «Березовое» в полном объеме традиционным (горным способом) экономически непривлекательна (сложные геологические условия, обводненность рудных тел, небольшие запасы урана и др.).
Выявленные на настоящий момент балансовые и забалансовые запасы составляют всего 5801т.
Месторождение планируется отрабатывать комбинированным способом карьером и/или кучным и подземным выщелачиванием.
Повысить экономическую привлекательность месторождения Березовое
позволит комплекс работ по изучению гидро-геотехнологических и минералого-геохимических условий руд месторождения и проведение испытаний в натурных условиях данного объекта способа подземного выщелачивания урана.
Прогнозные параметры по выщелачиванию руд: степень извлечения - 70%;
кислотоемкость - 30-40 кг/т; удельный расход кислоты, 50-70 кг/кг; средняя
концентрация урана в растворах - 100-150мг/л.
Проведение опытных работ намечено на 2011-2012гг. Предварительные
расчеты показывают, что при условии, что 50% запасов будет отработано открытым способом, а 50% - подземным выщелачиванием и принимая во внимание соотношение затрат на ПВ и открытую добычу в международной практике
как 1 : 2,7, то снижение затрат на отработку месторождения составит до 32,5%.

S-V. Секция геологии, поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых; минерагения

197

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ УРАЛА)
Д.Г.Загубный
ИМГРЭ, Москва, Россия
В качестве исходных изображений использованы имеющиеся в свободном
доступе снимки Landsat: первое получено из мозаик снимков MrSid с сайта
NASA, второе — из растровых файлов, включенных в базу WorldBase 250 с
сайта ComputaMaps. Вся обработка и построение интегральной прогнозной
карты проводились в авторской программе «Lineament». По снимкам рассчитывались, так называемые, моменты случайной величины. Для каждой точки
отстраиваемой сетки момента из растра извлекался массив значений яркости
каждого из каналов в области с заданным радиусом. По этим данным вычислялись значения моментов для каждого из каналов. Первый момент равен математическому ожиданию случайной величины и соответствует среднему значению. Второй момент равен дисперсии распределения и показывает разброс
распределения вокруг среднего значения. Третий момент (коэффициент асимметрии) является числовой характеристикой симметрии распределения. Четвертый момент (коэффициент эксцесса) контролирует яркость выражения
вершины распределения в окрестности среднего. Полученные сетки моментов
нормализовались на среднюю величину и значения по разным каналам складывались. Всего на этом этапе по двум растрам было рассчитано 96 сеток для
диаметров 2.5, 5 и 10 км.
В качестве объектов для построения прогнозной карты использованы месторождения, проявления и пункты минерализации, взятые с «Карты полезных
ископаемых..., 1:500 000», составленной ВСЕГЕИ в 2008 г. Месторождения,
проявления и пункты минерализации были разделены по группам полезных
ископаемых. Всего было выделено 11 групп. Для них была проведена оценка
информативности рассчитанных сеток моментов.
Для определения коэффициента корреляции рассчитывались проценты
попадания точек объекта и точек сетки признака в выбранный интервал. Так
как при стандартных значениях коэффициента корреляции и процента попадания точек объекта в информативный интервал поля признака количество найденных корреляций невелико, то эти значения были уменьшены до 1.7 и 60 %
соответственно. По найденным корреляциям рассчитывались суммарные прогнозные сетки. При этом исходные сетки, имеющие корреляцию с максимальными значениями, прибавлялись к итоговой сетке, имеющие корреляцию с
минимальными значениями, вычитались из нее, а сетки, имеющие интервальную корреляцию, не учитывались. Сходство полученных прогнозных сеток
для некоторых групп полезных ископаемых позволяет путем их сложения построить интегральную карту прогноза.
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СДВИГОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В СТРУКТУРАХ
ЗОЛОТО-СУРЬМЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АДЫЧА-ТАРЫНСКОЙ ЗОНЫ
Д.Н. Задорожный
ФГУП ЦНИГРИ, Москва, Россия
Северо-Восток Якутии является крупнейшей золото-сурьмяной провинцией, на месторождениях которой широко проявлено совмещение руд золотокварцевой и золотого-сурьмяной формаций. Примером такого совмещения
является зона Адыча-Тарынского (А-Т) разлома, испытавшая неоднократную
активизацию в позднемезозойское время.
Крупнейшие золото-сурьмяные месторождения Сарылах и Сентачан локализуются в осевой части А-Т разлома, вдоль которой развиты мощные зоны
смятия и дробления. Рудные тела представлены жилами кварц-антимонитового состава, сопровождающиеся более широкими ореолами золото-кварцевых
руд прожилково-вкрапленного типа. На месторождении Сентачан вдоль рудовмещающего разлома установлены сдвиговые деформации двух направлений:
ранние правые сдвиги, контролирующие золото-кварцевые тела (Игорь, Тихое,
Горняк) и поздние левосдвиговые деформации, которые сопровождались золото-сурьмяной минерализацией. Разнонаправленные сдвиговые деформации
установлены в структуре Сарылахского месторождения.
Золото-сурьмяное оруденение Джолакагского сегмента А-Т разлома контролируется протяженным Ган-Аулачанским разломом с-сз простирания. В зоне разлома выделяются кварц-антимонитовые жилы в кулисовидных зонах
дробления (Аулачан) и рассланцевания (Эль) правосдвигового типа, зоны лестничного прожилкования в пластах песчаников, смятых в складки с субвертикальными шарнирами (Луч). На месторождении Ган-Андреевское кварц-антимонитовые жилы локализуются в правосдвиговых зонах смятия и дробления,
которые секут зоны золото-кварцевой прожилково-вкрапленной минерализации и смещают их в горизонтальном направлении на 200 м и более.
Золото-сурьмяное оруденение Тарынского сегмента А-Т разлома локАлизуется вдоль его отдельных ветвей СЗ простирания, которые на отдельных
участках ограничивают узкие линейные блоки пород моноклинального строения. Среди этих пород наибольшим распространением пользуются межпластовые жильно-прожилковые зоны (Малтан, Тан, Дора), приуроченные к
границам пород разного литологического состава. Линзовидные раздувы
кварц-антимонитовых жил имеют крутое склонение и связаны с левосдвиговыми перемещениями вдоль напластования пород. Секущие нарушения левосдвигового типа сз простирания сопровождаются зонами дробления, в которых
тектонически перерабатываются золото-кварцевые тела и цементируются более поздней кварц-антимонитовой минерализацией (Малтан, Малый Тарын).
Таким образом, структурными исследованиями установлено, что сдвиговый режим деформации является определяющим при формировании золотосурьмяных месторождений. При этом характер проявления сдвиговых деформаций в пределах месторождений обусловлен различными условиями деформирования отдельных сегментов зоны Адыча-Тарынского разлома.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ДРЕВНИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ НА АЛМАЗЫ ОТЛОЖЕНИЙ
Н.Н. Зинчук
Западно-Якутский научный центр Академии наук
Республики Саха (Якутия), Мирный, Россия
На примере детального комплексно изученнных верхнепалеозойских терригенных отложений Сибирской платформы проведены палеогеологические и
палеогеографические построения, позволившие восстановить доверхнепалеозойский рельеф и местоположения местных источников сноса материала в
бассейны седиментации. Применён единый подход в определении стратиграфического и физического обьёмов геологических тел верхнего палеозоя, а
также эволюции типоморфных особенностей (качественных и количественных) кимберлитовых минералов во времени и пространстве. Реконструированы основные типы рельефа, контролировавшие весь ход верхнепалеозойского
осадконакопления, определены основные направления переноса кимберлитового материала для каждой эпохи и стадии россыпеобразования. Осуществлено минерагеническое районирование территории по алмазам и их минераламспутникам. На основании всего выполненного комплекса исследований проведена классификация ореолов рассеяния кимберлитовых минералов на высокоинформативные первичные ореолы ближайшего и ближнего сноса (в основном
Далдыно-Алакитский район) и сформированные в нижнем карбоне в бассейновых условиях и неоднократно переотложенные в отложениях верхнего палеозоя разной фациальной принадлежности, то есть оторванных от своих коренных источников на различные расстояния (Мало-Ботуобинский и Моркокинский районы). При определении эталонных генетических и минералогических образов ореолов рассеяния кимберлитового материала в отложениях
верхнего палеозоя отмечена высокая информативность результатов изучения
не только первичных минералов тяжёлой фракции, но и лёгкой и глинистой
составляющих пород, что накладывает отпечаток на саму технологию алмазопоисковых работ на перспективных территориях. Поиски коренных и россыпных месторождений алмазов представляют собой сложную систему методов и
методик, обусловленную специфическими условиями формирования, а также
структурно- тектоническими особенностями их сонахождения. Ведь, наряду с
общими признаками, каждая кимберлитовая трубка и любой ореол рассеяния
алмазов и их минералов-спутников, характеризуются своими только им присущими специфическими чертами. При этом пространственное размещение
данных трубок и ореолов, их количественные и качественные параметры находятся в зависимости от истории геологического развития того или иного
региона, обусловившей проявление алмазоносного кимберлитового магматизма (алмазоносные кимберлитовые тела обычно располагаются в пределах архейских ортократонов в пересекающих их разломах зон тектонической активизации) и палеогеографические обстановки формирования россыпевмещающих
отложений, в том числе гранулометрический и вещественный состав последних.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ
ТИТАН-ЦИРКОНИЕВЫХ РОССЫПЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Г.С. Золотарева, С.В. Бондаренко,
Е.Н. Буравлева, Н.В. Алфёрова, д.г.-м.н. В.М. Ненахов
ГОУ ВПО ВГУ, Воронеж, Россия
При изучении россыпных объектов Воронежской антеклизы до сих пор
открытым остается вопрос об источниках полезных компонентов. Одним из
главных продуцентом при формировании титан-циркониевых россыпей Воронежской антеклизы могла стать мамонская толща, т.к. содержание тяжелой
фракции в этих отложениях колеблется от 10-15 до 50 кг/м3, при этом ильменита (47-49%) и циркона (45-46%) [1]. В этой связи в сравнительном плане
были изучены минералы тяжелых фракций (в т.ч. типохимизм цирконов) мамонской толщи (D3) и продуктивного горизонта сеномана (К2s) месторождения «Центральное». Ассоциации минералов тяжелой фракции, в том числе на
уровне типохимических и типоморфических свойств главных полезных компонентов изучен достаточно детально [2]. Тяжелая фракция мамонской толщи
представлена: магнетитом, ильменитом, турмалином, титанитом, гранатом,
хромшпинелидом, цирконом, апатитом, рутилом, лейкоксеном. Циркон - кристаллы и обломки гиацинтового типа, встречаются единичные зерна цирконового и переходного типа, небольшая часть зерен окатаны. Цвет от прозрачного
светло-розового до мутного или непрозрачного «молочного». В некоторых
прозрачных зернах наблюдаются включения цирконов ранних генерации. Диаграммы по коэффициенту удлинения на основе статистического подсчета (300
зерен) во фракциях -0,5+0,1 мм и -0,1+0,01 мм практически идентичны (наиболее распространены цирконы с коэффициентом удлинения, приходящимся на
интервалы 1,8-2,2 и 2,2-2,6, в сумме составляющие 56-60%, имеются незначительные различия в частоте встречаемости в интервале 2,2-2,6). Статистические характеристики типохимизма цирконов (~80 микрозондовых определений) сравниваемых объектов идентичны. Исследования показали, что для
позднедевонского и позднемелового возрастов предполагаются одни источники сноса, причем ресурсный потенциал сеномана формировался при существенном влиянии девонского промежуточного коллектора.
Работа выполнена при финансовой поддержки ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009-2013 годы» по проектам № П-1331, № 16.740.11.0188
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ТИПОМОРФИЗМ ЗОЛОТА
УЧУЙСКОГО РУДНО-РОССЫПНОГО ПОЛЯ
ДЖОЛОКАГСКОГО ЗОЛОТОРУДНО-РОССЫПНОГО УЗЛА
(АДЫЧА-ТАРЫНСКАЯ РУДНАЯ ЗОНА, РЕСПУБЛИКА САХА)
М.А. Иванов1, Н.В. Бондаренко2
1
Институт криминалистики,
2
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Границы поля на северо-востоке контролируются чешуями ЧаркыИндигирского надвига, на юге и юго-западе – Адыча-Тарынской системой
разломов, на востоке - поперечными северо-восточными нарушениями. Большая часть площади поля на изученной территории приурочена к надинтрузивной зоне невскрытого массива гранодиоритов с глубиной залегания кровли до
6 км. Породы в надинтрузивной зоне изменены до хлорит-серицитмусковитовой субфации зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. Отмечаются редкие дайки кислого состава северо-восточного простирания,
приуроченные к поперечным нарушениям.
Металлогеническая специализация рудно-россыпного поля - золото, сопутствующая минерализация или отсутствует или незначительна. На рассматриваемой площади поля расположены месторождение Учуй; рудопроявления
золота Эдянь, Озерное, Аэромагнитное.
Рудное поле на местности выражается в виде полосы кварцевых жил северо-западного простирания на протяжении 4 км при ширине 0,8-2 км. Границы его точно не установлены. В пределах рудного поля развита алевролитопесчаниковая толща, в которой пласты песчаника (мощностью 1-3 м, редко до
15 м и более) чередуются с пластами песчаников и алевролитов, содержащих
слои глинистых сланцев и межформационных конгломератов. На флангах
рудного поля развиты дайки интенсивно березитизированных диоритовых
порфиритов и кварцевых порфиров. Осадочные породы смяты в антиклинальную складку северо-западного простирания с характерной ундуляцией шарнира и разбиты разломами северо-восточного и северо-западного простирания.
Для складки характерны сложное строение, интенсивная перемятость и гофрировка пород.
Рудные тела секущего типа располагаются на крыльях антиклинали в песчаниках и имеют четкие извилистые контакты, представляя собой жилы лестничного поперечно-секущего типа, и сопровождаются на всем своем протяжении зонами кварцевого прожилкования. Содержание золота в секущих кварцевых жилах от 10,5 г/т до 32,6 г/т; в зонах прожилкования колеблется от 0,2 г/т
до 2,4 г/т. Следует отметить, что во вмещающих углистых алевролитах фиксируется неравномерное распределение золота до 1 г/т.
Изучение золотин из кварцевых жил, зон прожилкования и вмещающих
пород выявило следующие закономерности (соответственно):
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1. Размерность- 0,5-3 мм, иногда до 10 мм; 0,1-0,8 мм; 0,001-0,05 мм. 2.
Морфология- цементационный тип (комковатое, дендритовидное); интерстициальный тип (петельчато-сетчатое); ксероморфный тип (тонкодисперсное, ,
890-920, с содержанием серебра 7-9
пластинчатое, лапчатое). 3. Пробность%; 820-880, с содержанием серебра 12-17%; 760-800, с содержанием серебра
15-20%. 4. Минеральная ассоциация- содержание сульфидов 1-3 %, пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит; содержание сульфидов 1-3 %, пирит, арсенопирит; содержание сульфидов 3-5 %, пирит, арсенопирит.
Данные закономерности являются, на взгляд авторов, типоморфными
признаками золота из различных типов оруденения Учуйского руднороссыпного поля и отражают стадийность рудогенеза. Исходя из полученных
данных и анализа геолого-структурной обстановки представляется следующая
последовательность образования рудных объектов: 1. Мобилизация и укрупнение золота содержащегося в углеродистых отложениях верхнего триаса при
метаморфических процессах. 2. По мере повышения трещиноватости вмещающей толщи формирование зон прожилкования. 3. Завершение тектонического развития территории характеризуется приоткрытием крупных трещин
отрыва S-образного профиля, которые выполняются кварцевыми жилами. Таким образом, рудогенез данной территории полистадийный процесс, с закономерным изменением типоморфных признаков золота, т.е. укрупнение золота,
увеличение пробности, изменение морфологии зерен.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ ВИЗЕЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ В БОРОВИЧСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
П.А. Игнатов, И.Д. Васильев, М.Ю. Гурвич, А.М. Шмонов,
Р.В. Красников, Л.А. Чеснокова, О.В. Владимирцева
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Боровичский район Новгородской области входит в БоровичскоЛюбытинский минерагенический регион, который известен распространенными здесь высококачественными огнеупорными глинами. В близлежайших районах распространены месторождения бокситов, бурых углей. Все три типа полезных ископаемых приурочены к средневизейским отложениям нижнего карбона, имеющим фациальные переходы.
Угольные залежи, очевидно, формировались в условиях заболоченных
дельт и долинных озер. Происхождение месторождений огнеупорных глин и
бокситов большинство исследователей (С.В.Вишняков, В.В.Гончаров и др.)
связывают с переотложенными латеритными корами выветривания ранневизейского возраста, накапливавшимися в условиях гумидного климата в озерных котловинах и верховьях аллювиальных палеодолин. Крупные запасы месторождений глин и бокситов свидетельствуют о значительном объеме массопереноса материала кор выветривания в визейский бассейн седиментации.
Очевидно, что при таком масштабном переотложении должны были перераспределяться микрокомпоненты, в том числе рудные. В этой связи авторы считают вероятным наличие в данном районе повышенных и, возможно, промышленных скоплений ряда редких, рассеянных и благородных металлов. Повышенные концентрации полезных компонентов следует ожидать в нижних
частях разрезов средневизейских отложений (тульский горизонт), содержащих
залежи бурых углей, огнеупорных глин и бокситов.
Для определения содержаний отмеченных и сопутствующих им компонентов авторами были отобраны штуфные пробы из ряда естественных обнажений. Рекогносцировочным опробованием охвачен довольно обширный район с расстояниями между разрезами от сотен метров до 15 км. Также по ряду
рек района проведены шлихогеохимические исследования. Всего было выполнен 61 рентгено-флюоресцентный анализ в лаборатории РГГРУ на приборе
РЕСПЕКТ (зав. лаб. М.Ю. Гурвич). Определялись следующие элементы: K,
Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb.
Полученные аналитические данные позволили уточнить положение границы горизонтов фаменских мелководно-морских и визейских континентальных отложений в районе впадения в р. Мста рек Городоня и Охомля.
Полученные в ряде проб повышенные содержания Ti, Cr, Zr и Nb указывают на присутствие материала переотложенных кор выветривания и служат
дополнительным основанием перспективности района на рудные скопления
редких, рассеянных, благородных металлов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СДВИГОВ И СБРОСОВ
В ПЛАТФОРМЕННОМ ЧЕХЛЕ
ПО ДАННЫМ ДЕТАЛЬНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ
П.А. Игнатов1, К.В. Новиков1, К.Ю. Бушков1, А.В. Толстов2
1
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
2
БГРЭ АК «АЛРОСА», Мирный, Россия
Исследование рудоконтролирующих и рудовмещающих структур на закрытых территориях является одним из важнейших вопросов при поисках и
разведке коренных месторождений алмазов. В литературе проблема исследования таких структур освещена достаточно широко [Бурмистров и др., 2009;
Бушков, 2006; Гладков и др., 2008; Игнатов и др., 1999, 2001, 2008, 2010;
Штейн, 1998], но нельзя сказать, что исчерпывающе.
Главенствующую роль в исследовании таких структур играют геофизические методы (магниторазведка, гравиразведка, электроразведка, сейсморазведка). Однако они не всегда дают положительный результат, поскольку рассматриваемые структуры, являются скрытыми и плохо выражены в физических
полях. Альтернативой геофизическим методам является тектонофизический
подход [Гладков и др., 2008; Семинский и др., 2005]. Тектонофизические исследования включают в себя определение основных систем трещин, включая
их ориентировку и взаимоотношения, затем фиксируются более крупные
дизъюнктивные нарушения с указанием элементов залегания и особенностей,
которые можно определить в каждом конкретном случае [Гладков и др., 2008,
Гончаров и др., 2005]. Тектонофизические исследования имеют существенный
недостаток – для них необходимо наличие выходов коренных пород, что представляет проблему на закрытых территориях, а значит и наблюдения получаются нерегулярными и не используют всю полноту данных.
Третий подход, который применяется для выделения рудоконтролирующих структур, представляет собой специализированные исследования керна.
Они включают выделение признаков тектоники и микротектоники, таких как
микросбросы, микровзбросы, системы микросбросов и микровзбросов, сутурные швы, тектонические брекчии, складки волочения и пр. Данная методика
применялась авторами в Накынском кимберлитовом поле СреднеМархинского района Якутской алмазоносной провинции [Игнатов, 2010].
Авторами выделены следующие закономерности распределения основных
тектонических признаков в сдвиговых нарушениях. Микросбросы и их системы возникают в локальных зонах растяжения, микровзбросы, системы микровзбросов, сутурные швы и микроскладки волочения – в локальных зонах сжатия. Горизонтальные зеркала скольжения – в осевых частях магистральных
нарушений (швах) сдвигов, зоны рассланцевания – в областях между швами
сдвига. Трещины отрыва или зияющие, или выполнены вторичной кальцитовой, пиритовой или барит-целестиновой минерализацией. Проявления
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признаков могут быть как единичными, для небольших или малоамплитудных
сдвиговых нарушений, так и многочисленными (интенсивными) для крупных
сдвигов.
Осевая часть сбросового нарушения отмечается субвертикальными ступенчатыми зеркалами скольжения и тектоническими брекчиями. В сторону
опущенного блока развиваются системы микросбросов и микросбросы. По
ослабленным зонам активно развивается линейный карст мезозойского возраста. В поднятом блоке около сместителя по трещинам отрыва имеет место вторичная минерализация. На фланге сброшенного крыла наблюдаются микровзбросы.
При сравнительном анализе моделей сдвиговых и сбросовых нарушений
видно, что сдвиговые нарушения в признаковом выражении имеют зональность вдоль сместителя, а сбросовые – поперек.
Рассмотренная методика позволила авторам выделить и проследить в Накынском и Мирнинском алмазононосных полях разнотипные и разновозрастные разломные зоны и их структурные и возрастные взаимоотношения.

206

S-V. Секция геологии, поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых; минерагения

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСТАТОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПЕСЧАНКА
(ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА)
И.А. Калько, И.А. Бугаев
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия
Одним из наиболее эффективных для выявления и оценки медного оруденения на ранних стадиях изучения недр является геохимический метод поисков по вторичным ореолам. Для достоверной оценки прогнозных ресурсов
меди и сопутствующих элементов важнейшее значение имеют коэффициенты
остаточной продуктивности (k), устанавливающие связь между продуктивностями вторичных ореолов рассеяния и коренным оруденением.
В основе оценок этих коэффициентов лежат расчеты продуктивностей
вторичных ореолов и коренного оруденения по данным сопряженного опробования рыхлых образования бортов канав и их полотна. В 2010 году такое опробование, выполненное на медно-порфировом месторождении Песчанка, позволило получить новые данные.
Медное оруденение в районе связано с Егдэгкычским монцодиоритовым
массивом. Руды вкрапленные и прожилково-вкрапленные, халькопиритборнитовые. Месторождение в южной части располагается в расчлененном
горно-тундровом ландшафте на склонах средней крутизны с нормальной мощностью элювио-делювия (h<3м), переходящем на севере в лесотундру со сглаженным рельефом и повышенной мощностью рыхлых образований (h>3м).
Полотно канав опробовано сплошной бороздой с интервалом 2 м геологической службой «Сибгеоконсалтинга», предоставившего для последующей
обработки результаты анализов по 4 канавам. Опробование рыхлых образований проведено авторами из верхнего почвенного горизонта. Средняя глубина
опробования составляла 0,2 м, интервал опробования - 20 м. Отобранные из
канав бороздовые и геохимические пробы были проанализированы методом
ICP OES в лаборатории «Стюарт Геокемикл энд Эссей». Полученные значения
k приводятся в таблице 1.
Таблица 1. Значения k главного и сопутствующих рудных элементов
на месторождении Песчанка.
Канава
Расположение
Cu Mo Au
Ag
As
Pb
Zn
K-108,105 Южный фланг
0,9 1,5 0,9
0,8
1,7
3,4
0,9
K-107
Южный фланг
0,8 0,7 1,0
1,2
1,2
2,6
1,2
K-113
Северный фланг 0,2 0,4 0,3
0,7
0,4
0,9
0,6
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии сколь либо существенного «накопления – выноса» Cu, Au, Ag, Zn (k≈1) и обогащении профиля
выветривания Mo As Pb (k>1) в южной части месторождения и развитии ослабленных с поверхности вторичных ореолов элементов (k<1) в его северной
части, что связано с ландшатно-геохимическим условиями.
Выявленные значения k являются основой для прогнозирования ресурсов
медно-порфирового оруденения по геохимическим данным в ландшафтных
условиях района.
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ЗНАЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ «СТРУКТУРНОГО ТИПА»
ПРИ ПОИСКАХ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК НА ТЕРРИТОРИЯХ
РАЗВИТИЯ ТРАППОВ ЯКУТСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
К.М. Константинов
Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие (НИГП)
АК “АЛРОСА”, Мирный, Россия
Для интерпретации данных магниторазведки следует учитывать характер
намагниченности пород трапповой формации ЯАП. Согласно палеомагнитным
данным, формирование траппов происходило в период инверсий магнитного
поля Земли, когда Сибирская платформа занимала высокоширотное палеогеографическое положение (Палеомагнитология, 1982). В пределах восточного
борта Тунгусской синеклизы установлено три фазы базитового магматизма
(Томшин и др., 2001). При этом, траппы 1 и 2 фаз на момент формирования
были намагничены прямо (конформно геомагнитному полю), а траппы 3 фазы –
намагничены отрицательно (Константинов и др., 2007).
Опыт работ по объекту Подтрапповый показал, что выделение аномалии
«трубочного» типа в пределах площадей IV и V геотипов по современным алгоритмам обработки геофизических данных невозможно, из-за существенных
вариаций мощности траппов, изменения их магнитных свойств и их соотношения с магнитными свойствами кимберлитов. Выходом из сложившейся ситуации может стать переориентация геофизических методов на обнаружение
структур, генетически связанных с диатремами, которые создают аномалии
«структурного» типа. К подобным структурам могут относиться:
 разноранговые тектонические нарушения (Гладков и др., 2008), которые, помимо структурного выражения (дробление, трещиноватость,
милонитизация), подчеркиваются также карстовыми процессами, эпигенетическими изменениями;
 амагнитные «окна», «коридоры» и т. п. в траппах, испытавших «выклинивание» в околотрубочном пространстве (Никулин и др., 1987; Лелюх, 1988);
 петромагнитные неоднородности (ПМН) зон обжига в «ранних» траппах,
маркирующие глубинные зоны разломов в результате подъема по ним
силлов 3 фазы (Константинов и др., 2004; Константинов, Гладков, 2009).
В связи с тем, что спектр таких структур достаточно широк (Никулин и
др., 1995; 2001), задача разработки геофизических критериев выделения аномалий «структурного» типа весьма актуальна. Поэтому основной задачей
предстоящих геолого-геофизических работ является установление набора косвенных признаков структурно-тектонического контроля кимберлитовых трубок и их распознавание в геофизических полях. Следует отметить, что наличие
аномалий «структурного» типа не может служить подтверждением проявленности кимберлитового магматизма.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
КОНЧАЛАНО-АМГУЭМСКОЙ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПЛОЩАДИ
НА УЧАСТКАХ ГОРНЫЙ И ОГНЕННЫЙ
Е.Н. Корочкин
ООО «Региональная горнорудная компания», Москва, Россия
Кончалано-Амгуэмской лицензионная площадь расположена на границе
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) и Кони-Танюрерской
складчатой системы.
По административному делению территория относится к Анадырскому
району Чукотского автономного округа. Район работ расположен в пределах
Восточно-Чукотской фланговой зоны Охотско-Чукотского вулканогенного
пояса.
Наибольший интерес для поисков золото-серебряного оруденения представляют локальные вулканоструктуры позднего мела, сложенные вулканитами амгеньской толщи (К2am), экитыкинской свиты (К2ek), леурваамской свиты
(K2lr) и, в меньшей степени, нунлигранской свиты (K2nn).
Канчалано-Амгуэмская площадь занимает большую часть Валунистого
рудного района. Лицензионная площадь охватывает территории Валунистого
рудного узла, а также Горное и Огненное рудное поле.
Месторождение Валунистое площадью 26км2 приурочено к двум сближенным вулкано-купольным структурам - Валунистой и Шалой. Оно расположено в контуре шлихового ореола золота и высококонтрастного геохимического ореола золота и серебра интенсивностью соответственно до 10г/т и до
70г/т. На территории эксплуатируется месторождение золота Валунистое. Запасы С1+С2 первоначально составлявшие менее 3 тонн, в процессе разведки
выросли (по опубликованным данным) до 30 тонн.
Ресурсный потенциал рудного поля за пределами месторождением Валунистого, может составлять 30 тонн золота и 1000 тонн серебра.
В связи со схожестью геологического строения, расположения, а так же на
основе ранее проведенных исследований ЦНИГРИ (01.01.1998г.) на горнобуровых участках (ГБУ) Горный и Огненный (западная часть) в 2010 году начался полевой сбор данных.
Выполнялись задачи по трассированию, вскрытию и изучению в коренном залегании рудоносных и потенциально рудоносных зон.
В течение 2010г. на рудопроявлениях Горном и Огненном выполнялись
поисковые и оценочные работы. В целом установлена структурная позиция
золото-серебрянного оруденения и изучены поисковые признаки и критерии
золотого оруденения.
По окончанию полевого периода на двух горно-буровых участках (Горный и Огненный) установлены и изучены в коренном залегании канавами
более 30 кварцевых жил и жильных зон, несущих золото – серебряное оруденение и выделено 9 перспективных детальных участков, на которых в будущем планируется детальная до разведка.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РОССЫПЕЙ
1

Н.И. Корчуганова1, Д.Г. Загубный2, О.В. Хотылёв3
РГГРУ, 2 ИМГРЭ, 3 Зарубежгеология, Москва, Россия

С совершенствованием съемочных систем и получением космической информации высокого пространственного разрешения роль материалов дистанционного зондирования (МДЗ) в минерагенических исследованиях существенно возросла. Особенно это относится к небольшим по площади лицензионным
участкам, на которые у геологов, как правило, имеются лишь мелкомасштабные карты и общие сведения о минерагении региона. В связи с этим первыми
доступными материалами, дающими более конкретное представление о геоморфологическом и тектоническом, прежде всего неоген-четвертичном строении района, от которого во многом зависит аллювиальное россыпеобразование, становятся МДЗ.
При прогнозировании россыпей новейшей металлогенической эпохи могут создаваться модели россыпей, пространственное положение которых контролируется неоген-четвертичными тектоническими деформациями. В основе
таких моделей лежат структурно-геоморфологические ловушки, выделенные
при неотектоническом анализе рельефа и МДЗ. Палео-геоморфологический
анализ позволяет выявить участки унаследованного развития палеодолин современными долинами рек, которые благоприятны в связи с перемывом и переотложением на более низкий гипсометрический уровень металлоносного
обломочного материала, при котором, по аналогии с аллювием террас, происходит обогащение полезным компонентом.
Обычно нами используется цифровая модель рельефа SRTM с 30-ти секундным разрешением и многозональные или радарные космические снимки
высокого и среднего пространственного разрешения. Принятая техно-логия
включает: 1) создание ГИС-проекта, построение цифровой модели рельефа,
ее обработка с использованием авторской компьютерной программы Lineament; 2) построение схем: морфоструктурной, геоморфологической, одновозрастных комплексов рельефа, палеогеоморфологических, неотек-тонической и
др.; 3) дешифрирование линейных и концентрических орографически проявленных объектов и их специализированная обработка; 4) выявление структурно-геоморфологических критериев возможного россыпе-образования и построение итоговой карты с рекомендациями по шлиховому опробованию.
В докладе демонстрируются технология и результаты работ на конкретных примерах некоторых районов Южной Америки и Африки.
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ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА
Pt-Cu-Ni МЕСТОРОЖДЕНИЙ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА
Н.А. Криволуцкая1, Б.И. Гонгальский2, Н.М. Свирская1,
И.А. Рощина1, Н.Н. Кононкова1
1
ГЕОХИ РАН, Москва, Россия; 2ИГЕМ РАН, Москва, Россия
Уникальная позиция норильских месторождений в пределах крупнейшей
трапповой провинции мира относительно других объектов этого класса предполагает решение следующих основных задач, способствующих решению
проблем образования платино-медно-никелевых руд: 1) выявление места интрузивов норильского комплекса в общей системе раннетриасового магматизма Сибирской платформы, 2) определение составов исходных расплавов рудоносных интрузивов и условий их кристаллизации, 3) установление флюидного
режима при становлении рудоносных интрузивов, 4) оценка роли ассимиляции
вмещающих пород магмами в формировании оруденения.
Решение перечисленных вопросов предполагает использование старых и
получение новых данных по геологии района, петро-геохимическим особенностям магматических пород, минералогии интрузивных комплексов и связанных с ними руд. В докладе приводится новый обширный материал по геологическому строению туфо-лавовой толщи, ее взаимоотношению с интрузивами
норильского рудоносного комплекса, а также геохимии и минералогии ультрабазит-базитовых пород Норильского района, полученный авторами в последние годы его изучения. На основании полученных результатов делается вывод
о том, что рудоносные интрузивы были сформированы после излияния базальтов надеждинской свиты из магмы повышенной магнезиальности в результате
самостоятельного магматического пульса. Установлено, что по геохимическим
особенностям габбро-долериты рудоносных и безрудных массивов района не
отличаются друг от друга, а также от близких по строению интрузивов других
никеленосных провинций (Кольского полуострова, Восточно-Саянской, Северного Забайклья). Однако кристаллизация массивов разной степени рудоносности осуществлялась при разной фугитивности кислорода и разной степени накопления редких элементов в расплаве. Детальное исследование контактов интрузивов с вмещающими породами (базальтами и карбонатангидритовыми толщами) показало практически полное отсутствие ассимиляции магмами окружающих пород. На его основании этого, а также результатов предыдущих исследователей, делается вывод о формировании исходных
магм за счет плавления нижней коры, обогащенной сульфидами.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛБАЗИНО
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
М.Н. Масленников1, М.Ю. Малых2 (научн. рук. д. г.-м. н. П.А. Игнатов)
1
ЗАО “Хабаровское геологоразведочное предприятие”, Хабаровск, Россия
2
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Албазинское рудное поле расположено в Ульбанской структурноформационной зоне Амуро-Охотской складчатой системы, в пределах АмгунъКонинской металлогенической зоны. Оно локализовано в северо-восточном
обрамлении Эвурской вулканической зоны в очаговой вулкано-плутонической
структуре позднемелового возраста и приурочено к пересечению северовосточных складчатых структур трансформными северо-западными разломами, трассируемыми дайковыми поясами.
Имеющиеся геологические данные и вещественный состав руд золотого
месторождения Албазино позволяют отнести его к золото-сульфиднокварцевой формации. Золото по данным оптических и микрозондовых исследований находится в руде в самородном состоянии и в субмикроскопической
форме. Размер частиц золота варьирует от < 1 мкм до 0,4 мм, преобладают
микроскопические 0,05-0,08 мм и тонкодисперсные <1-20 мкм выделения.
Рудная стадия выражена в виде золотоносных березитов и содержащих сульфиды кварцево-жильных образований. Они образуют скопления в виде гнезд и
прожилков, которые во многих случаях не сопровождаются дорудными метасоматитами. В относительно мощных прожилках (2-3мм, реже до 1-2см) наблюдается отчетливая зональность: вмещающая порода – сульфиды, преимущественно пирит – кварц в основном с арсенопиритом. Кварц в прожилках
представлен несколькими генерациями и разновидностями (зернистый, друзовидный, халцедоновидный).
Дорудные метасоматические изменения пород представлены широко и
относятся к березитам, аргиллизитам и пропилитам. Степень изменений пород
новообразованными ассоциациями варьирует от 5-10% до 70-80%. Наиболее
распространенны золотоносные березиты, которые сложены парагенезисом:
серицит - карбонат (кальцит, доломит, анкерит) - пирит. По данным рентгенофлюоресцентного анализа 52 проб, среднее содержание золота в березитах
составляет 0,085 г/т.
Золоторудная минерализация локализуется, как правило, в крутопадающих разломах, осложняющих северо-западное крыло Омельдинской антиклинали. Рудовмещающими наиболее часто оказываются (в порядке убывания)
березиты, песчаники и алевро-песчаники, дациты, кремнисто-глинистые породы, гранодиориты-гранит-порфиры, что, видимо, определяется их геохимическими и физико-механическими свойствами.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧАРМИТАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (Узбекистан)
Р.А. Меликулов
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Чармитанское рудное поле (ЧРП) расположено на южных склонах хребта
Северный Нуратау. Месторождение приурочено к узлу пересечения субширотной Караулхана-Чармитанской зоны разломов с субмеридиональным Зирабулак-Кошрабадским разломом глубокого заложения и расположено в южном
экзоконтакте Кошрабадского интрузива.
Чармитанское рудное поле включает, с востока на запад, месторождение
Чармитан, участок Промежуточный и месторождение Гужумсай. Месторождение Чармитан размещается в сланцах, песчаниках, алевролитах Джазбулакской
свиты ( Si ) и эндоконтакте граносиенитов Кошрабадского интрузива (Сз -Pi)Месторождение Гужумсай приурочено к граносиенитам.
Минералого-геохимические особенности
месторождений
изучали
Р.П. Бадалова, Э.Б. Бертман, Т.Э. Эшимов, Е.И. Громова, С.М. Колоскова,
В.Д. Пой, Н.С. Бортников, А.И. Глотов и др.
Исследование руд месторождений Чармитан и Гужумсай масспектрометрическими методами (ICP MS) показало, что состав руд в них преимущественно золото-арсенидный, несмотря на различные вмещающие породы. Геохимические ряды интенсивности накопления элементов, рассчитанные относительно кларка, совпадают:
Чармитан — As-Te-Bi-Au-Sb-Ag-Se-Pb-W-Hg-Mo-Pd-Sn-Cu-Zn;
Гужумсай — As-Te-Bi-Au-Se-Sb-Ag-Pb-W-Hg-Sn-Pd-Mo-Cu-Zn;
Руды месторождений сформированы минеральными ассоциациями, свойственными для золоторудных формаций, проявленных на территории Узбекистана:
1) Шеелит - молебденитовая (Au- W);
2) Золото - арсенопирит - пиритовая (Au- As);
3) Золото - теллуридно - селенидно полиметаллическая (Au- Те);
4) Электрум - селенидно - полисульфидная (Au- Ag);
5) Золото - серебро - антимонит - сульфоантимонитовая. Определены главные минералы золоторудных жил и минерализованных
зон - кварц, карбонаты, шеелит, арсенопирит, пирит, галенит,
сфалерит и халькопирит.
Таким образом, руды месторождений Чармитан и Гужумсай можно рассматривать как промышленные и благоприятные для разработки подземным
способом.
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ОРЕОЛЫ ВЫНОСА ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И.З. Мессерман
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
1. Ореолы снижения (деконцентрации) ряда химических элементов в пределах рудных образований связаны с метасоматическими изменениями, определяющими процессы рудообразования и практически пространственно совмещены с ореолами привноса (повышения) концентраций рудообразующих
элементов. Практическое применение подобных ореолов позволит значительно повысить эффективность поисково-оценочных работ при разбраковке потенциально рудных объектов, повысить геологическую обоснованность оконтуривания рудных тел при выборе кондиций.
2. Ореолы выноса химических элементов, характерны для различных типов коренных месторождений и визуально фиксируются в виде зон метасоматических преобразований обычно сопровождающих рудные тела, в изменении
первичного минералогического и петрографического состава вмещающих пород. Однако количественная оценка интенсивности ореолов выноса химических элементов при использовании литохимических поисково-оценочных и
разведочных методов затруднена, что и определяет их относительно редкое достаточно достоверное описание и фиксацию. Это связано с методиками оценки и
оконтуривания литохимических аномалий, не эффективных для оценки слабо
изменчивых концентраций элементов выноса, петрогенных элементов.
4. Применение методов тренд-анализа, основанных на выделении детерминированной составляющей, позволяет фиксировать даже незначительные
закономерные изменения в концентрациях и таким образом определять пространственную геометрию литохимических ореолов выноса. Это позволило
устанавливать литохимические ореолы выноса для золоторудных месторождений различных промышленных типов на разных масштабных уровнях их
проявления
5. Ореолы выноса установлены для золоторудных месторождений различных промышленных типов, для масштабных уровней рудных полей, месторождений, рудных зон. Для месторождений в черносланцевых толщах характерно снижение концентраций элементов сидерофильной группы – Co,Ni,Mn,
позволяющее фиксировать положение месторождений, рудных зон и тел по
мультипликативному отношению AuxAsxAg / Co x Ni x Mn. Для месторождений золото-серебряной формации также характерно снижение концентраций
сидерофильной группы элементов. Однако присутствие в рудах марганцевой
минерализации вуалируют такие ореолы, поэтому для оконтуривания месторождения использовалось отношение Au x Ag / Co 2 а для оконтуривания рудных тел Au x Ag / CoxSc. Для золоторудных месторождений во вторичных
кварцитах, наряду со снижением концентраций элементов сидерофильной
группы наблюдается вынос элементов K,Na,Al, что позволило использовать
отношение Au2/ KxMg в качестве оптимального показателя интенсивности
процессов рудообразования для рудных зон.
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О ЗАКОНЕ КУЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОДНОТИПНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
М.А. Мирусманов
Ташкентский государственный технический университет (ТашГТУ),
Ташкент, Республика Узбекистан
Эмпирически-статистическое возникновение идеи предлагаемого нами
Закона кучного размещения однотипных геологических объектов было обусловлено нижеследующими обстоятельствами:
— Замечено, что зерна самородного золота, как в богатых, так и в бедных
рудах встречаются в форме сближенных скоплений. Исследователи минералогии золота на уровне микроассоциаций давно используют выражение «облачные скопления». Хотя на их «облачность» обращается внимание не всегда, и
чаще всего такая ситуация характеризуется как крайне неравномерное распределение.
— Автором при микроскопических исследованиях многих золоторудных
объектов Узбекистана отчетливо замечено, что зерна самородного золота
встречаются почти в обязательном порядке сближенными группами и с заметными пустыми промежутками между этими группами.
— Долгая история геологоразведочных работ уже давно показала, что
рудные тела в своем составе всегда содержат участки богатых руд, которые
также группируются в некие своеобразные кучи, между которыми всегда
имеются пустые (или бедные) зоны. Таким образом, рудные тела образуют
одну или несколько куч в пределах месторождения, а рудное поле это - ни что
иное, как «куча» месторождений и (или) рудопроявлений.
Не менее важным моментом является аналитическое объяснение, т.е. доказательство путем выяснения причинно-следственных связей в процессе возникновения месторождений. В качестве доказательств этого закона необходимо использовать уже известные положения из существующих теорий закономерностей размещения полезных ископаемых.
Необходимо обозначить смысл основного для данного закона понятия –
«куча». Куча – это набор из нескольких однотипных объектов, находящихся
друг от друга на расстояниях примерно одного порядка. Притом расстояние между соседними кучами на один или несколько порядков больше. Основными
характеристическими свойствами кучи являются: 1) размер объекта (структурного элемента) в куче; 2) расстояние между объектами (структурными элементами) в куче; 3) размер кучи; 4) количество объектов в куче.
Естественно, возникает вопрос: – «что может дать такой закон практической геологии?». В случае признания действительности данного закона его
использование позволит разработать: 1)- новые методики прогнозирования,
поисков, разведки и оценки месторождений полезных ископаемых; 2)- более
сложные, но более достоверные методы математической обработки собираемых компьютерных баз данных и постройки на их основе новых более достоверных 3D моделей; 3) - новые методики выбора более представительных и
обоснованных способов отбора проб и др.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПУШТИФАРФАР КАК ПРИМЕР
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ШТОКВЕРКОВОГО ТИПА
Ф.В. Насимов
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Месторождение Шохбас и его уч. Пуштифарфар расположено в Панчакентском районе Сугдской области Республики Таджикистан. Оно находится в
пределах Зарафшоно-Хисорской структурно-формационной зоны на восточном фланге Мосрифского рудного поля.
Оруденение участка Пуштифарфар относится к кварц-золото-сульфидной
формации. Золото-сульфидные тела приурочены к зонам прожилкового окварцевания, имеющим северо-восточное простирание.
Рудные жилы, образующие штокверк Пуштифарфар, имеют различный
состав: кварц-арсенопирит-пиритовый (иногда с касситеритом), кварцарсенопирит-пирит-халькопирит-пирротиновый (иногда с висмутом),
кварц-карбонат-арсенопирит-сфалерит-станнин-блеклорудно-джемсонитовый,
кварц-карбонат-арсенопирит-антимонитовый,кварц-карбонатантимонитовый.
Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные, иногда массивные.
Золото, установленное в рудах участка Пуштифарфар, связано с сульфидными минералами лишь ранней ассоциации. Наиболее высокие содержания
его ( до 90,0г/т) отмечены в арсенопиритах ранних ассоциации.
Рудные тела имеют линейную форму и северо-восточное простирание,
(азимут 70-80). Средний угол юго-восточной падения 600.
Перспективы участка Пуштифарфар месторождения Шохбас, в целом
Мосрифского рудного поля весьма обнадеживающие в связи с возможностью
отработки значительной части запасов относительно дешевыми — открытым и
штольневым способами.
Для промышленного освоения участка Пуштифарфар целесообразно форсировать проведение дополнительной разведки, чтобы обеспечить необходимое соотношение запасов категории С1 и С2, и провести изучение технологических свойств руд.
При выполнение геологоразведочных работ большое внимание уделять
выходам интрузивных образований так, как с ними связано основное проявление повышенной золотоносности.
Месторождение Пуштифарфар располагается в благоприятных географоэкономических условиях. Вблизи месторождения Пуштифарфар находятся
золоторудные месторождения Гиждарва (1км), Тарор (13км) и вблизи (14 км)
от месторождении Пуштифарфар работает крупная золото – извлекательная
фабрика, технологическая схема переработки руд на которой будет близкой
рудам месторождения Пуштифарфар.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ПРОГНОЗЕ ОРУДЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
СЕВЕРНОЕ, ЭЛЬКОНСКИЙ УРАНОВОРУДНЫЙ РАЙОН,
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
А.В. Никитин (научный руководитель к. г.-м. н. О.И. Гуськов)
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В связи со стабильным ростом цен на уран и нехваткой сырья для внутреннего потребления и выполнения обязательств по зарубежным проектам в
настоящее время на месторождениях, расположенных в пределах Эльконского
урановорудного района, ведутся интенсивные геологоразведочные работы.
Месторождение Северное приурочено к одноимённой структуре AR-PR
возраста заложения. Рудная минерализация представлена комплексными серебро-золото-урановыми рудами, образование которых приурочено к этапу
мезозойской тектономагматической активизации, которая выразилась в формировании близповерхностных малых интрузий и даек сиенитового ряда.
Обработка геологоразведочных данных производилась в программном
продукте GST 3.02 в двумерной статистической модели. В итоге были проведены линейный кригинг точек и линейный кригинг блоков.
В результате проведенных исследований были получены следующие выводы:
 содержания урана колеблются от 0,016% до 1,103% при среднем содержании 0,161%; для мощности были получены следующие показатели – от 0,13м до 18,53м при среднем показателе 4,52м; для метропроцента – от 0,018 м·% до 2,994 м·% при среднем показателе 0,541 м·%;
 коэффициент вариации для рассматриваемых признаков колеблется в
интервале 94,7%-98,5%, что указывает на крайне неравномерное распределение признаков;
 руды описываемого месторождения «слепые», залегают на глубине
200-250 метров от дневной поверхности;
 максимальные значения мощности рудных пересечений расположены в
центральной части месторождения, что можно интерпретировать фактом сочленения на этом участке зоны Северной с оперяющей её структурой – зоной Ветвистой;
 увеличение значений содержания и метропроцента устанавливается на
северо-западном и юго-восточном флангах месторождения, необходимо отметить, что на северо-западном фланге нижняя граница оруденения не установлена и оруденение распространяется на глубину, а на
юго-восточном фланге оруденение распространяется по простиранию;
 распространение оруденения исследуемого месторождения на глубину
имеет юго-западное склонение и стремится к сочленению с зоной Южной;
 разлом Прибортовой делит месторождение на два блока – северозападный (лежачий) и юго-восточный (висячий).
Применение геостатистических методов позволяет оптимизировать процессы прогнозирования оруденения, выбора разведочной системы и объёма
проектируемых работ на стадии доразведки месторождения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
А.И. Никонов, С.М. Петижева
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия
Проводившиеся исследования комплексом геофизических, инженерногеокриологических методов совместно с использованием тепловой съемки с
вертолетного носителя имели своей целью разработку методики определения
пространственных характеристик мерзлотного состояния грунтов на основе
ИК-съемки её поверхности, являющихся основанием сооружений. Площадка
под УКПГ располагалась в пределах Заполярного газоконденсатного месторождения Западной Сибири.
К факторам, оказывающим воздействие на формирование температурных
контрастов, относятся тепловая инерция пород (комплексный показатель, зависящий от теплопроводности, теплоемкости и плотности, т.е. от вещественного состава и влажности грунтов) и альбедо земной поверхности. Время
съемки территории площадки было выбрано на момент выпадения первого
снега, что позволило получить условие равномерного распределения градиента температур на поверхности не зависимых от неоднородности её отражения
без снега.
Было выявлено, что метод интерполяции между точками геофизических
измерений (ВЭЗ) не позволяет уточнить контур разнотемпературных грунтов
из-за их сложной геометрии, а также границы между талыми и мерзлыми
грунтами. Дополнительная информация по тепловому полю, являющейся непрерывной в пространстве, позволяет осуществить такую коррекцию, что также дает возможность построения более точных границ между инженерногеологическими скважинами.
Установлено, что яркостная характеристика интегральных температур на
поверхности природных объектов понижается с увеличением влажности при
прочих равных условиях. При отрицательной температуре поверхности происходит обратный эффект. Для пород имеющих большую влажность на начало
промерзания (глины и суглинки), эти участки на тепловом изображении приобретают более высокие температуры по сравнению с участками, сложенными
супесями, влажность которых на момент промерзания ниже.
Интегральное распределение температур на поверхности с определенными в лабораторных условиях параметрами теплопроводности и теплоемкости
грунтов позволяет решить обратную задачу распределения температур в грунтах по вертикали. Решение этой задачи является корректной для данной территории до глубины порядка 7 м.
Инженерно-геокриологические изыскания и геофизические (ВЭЗ) исследования выполнялись институтом «Фундаментпроект» под руководством
Минкина М.А.
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ТЕРМОБАРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ПЕЛАПАХК-ОЛЕНИНСКОГО РУДНОГО УЗЛА
И.А. Новиков, В.Е. Бойцов, Е.Д. Чибисова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Детальное изучение золоторудных проявлений зоны Колмозеро-Воронья
выявило многообразие их генетических типов: от комплексных метаморфизованных медно-молибден-порфировых с сопутствующим золотом и до гидротермальных золото-кварцевых. Взаимоотношения между объектами различных типов, а также условия их формирования являются дискуссионными.
И если, северная и центральная подзоны Оленинского рудопроявления
изучались как методами исследования флюидных включений в минералах
(Волков, Новиков, 2002), так и минеральными термометрами (Калинин, 1984,
Галкин, 2006), то наиболее перспективные золото-кварцевые объекты зоны до
настоящего момента не были охарактеризованы термобарогеохимически.
Золото-кварцевые проявления южной подзоны Оленинского рудопроявления связаны с системами кососекущих кварцевых прожилков в высокоглинозёмистых сланцах червуртской свиты. В кварце присутствуют однофазные
первичные включения, для которых уверенно устанавливается преимущественно метановый состав по температуре плавления (-162±12°C). Вторичные
газово-жидкие включения имеют значительный разброс соотношений газовой
и водно-солевой фазы. Жидкая фаза представлена водным раствором хлоридно-кальциевого состава. Таким образом, характер включений в рудовмещающем кварце позволяет предположительно говорить о его метаморфогенной
природе.
При изучении включений в синрудном кварце рудопроявления Няльм-1
методами микротермометрии на приборе Linkam THMSG-600 (РГГРУ) были
обнаружены углекислотно-водные включения, содержащие водный раствор, а
так же жидкую и газовую фазу углекислоты. В некоторых включениях присутствует твердая фаза кубической и удлиненно призматической формы, не растворяющаяся при нагреве вплоть до температуры декрепитации. Гомогенизация включений плотной углекислоты происходит при температурах от –
57,6°С до –58,6°С; а температура плавления газогидратов 8,2-8,5°С.
Это в совокупности позволяет сделать вывод о том, что во включении содержится практически чистая углекислота. Плотность углекислой фазы от 0,69
до 0,79 г/см3. При проведении термометрии включения декрепитируют при
305±5°С, зафиксировать температуру гомогенизации не удается. Давление для
температуры 300°С и выше было оценено с помощью программы FLINCOR
(Brown, 1989). Таким образом, давление при формировании золото-кварцевых
жил находилось в интервале от 1,3 до 2,2 кбар (без учета давления насыщенного пара) при оценке диапазона температур образования от 300°С (декрепитация включений) до 500°С (метаморфизм вмещающих диоритов).
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ИЗМЕНЕНИЕ Cd/Zn ОТНОШЕНИЯ
ПО ВОССТАНИЮ РУДНЫХ ЖИЛ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИМИ (СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, РОССИЯ)
А.М. Овсянникова, Д.П. Назарова (научный руководитель д.г.-м.н. М.В. Борисов)
МГУ им.М.В.Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия
Реконструкция источников рудных компонентов и флюида, физико-химических параметров, механизмов накопления и разделения элементов при формировании рудных тел и ореолов жильных гидротермальных месторождений –
проблема, в рамках которой выполнялась данная работа. Эталонные объекты –
жильные Pb-Zn месторождения Садонского рудного района. Исследования
проводятся по геохимическому (закономерности распределения элементов в
рудах) и термодинамическому (моделирование процессов рудообРазования)
направлениям. Настоящая работа выполнялась в области геохимического направления.
Исследования последних лет проводятся нами на месторождении Джими.
В отличие от большинства месторождений района (Згид, Садон, Архон), где
вмещающими породами являются граниты садонского типа (PZ3) и вулканогенные породы (J1), на этом объекте рудовмещающей средой являются амфиболиты и кристаллические сланцы (PR3–PZ1). Рудообразование на всех месторождениях происходило в предкелловейское время (J2).
К настоящему времени накоплены данные по 17 подсечениям жил на разных горизонтах (рентгенофлюоресцентный анализ, кафедра геохимии МГУ;
определение Fe, Zn, Pb, Cu, Cd, As, Sb, Mn, Ag). Часть сечений представлены
серией проб (массой до 5 кг) по полному разрезу жилы от контакта до контакта (шаг 2-5 см). Общая выборка составляет 135 проб: рудное тело Цагарсар
(шт. 49, 1520 м, 5 сечений, 28 проб), жилы и апофизы рудной зоны Бозанг (шт.
47, 1640 м, 10 сечений, 91 проба и шт. 3, 1680 м, 2 сечения, 16 проб).
Надежные результаты получены только для Cd/Zn отношения. По валовым пробам установлена вертикальная зональность в распределении Cd и Zn.
На нижнем горизонте (шт. 49) среднее отношение Cd/Zn*1000 составляет
1.64±0.17 (отношение 1-2 имеют 71% проб), на среднем горизонте (шт. 47)
равно 4.23±0.16 (отношение 2-5 имеют 78% проб), а на верхнем (шт. 3) равно
7.0±0.3 (отношение 5-8 имеют 75% проб). Стандартное отклонение составляет
0.83, 1.51, 1.19 для выборок в шт. 49, 47 и 3 соответственно.
Вероятной причиной установленной зональности является падение температуры рудообразования по восстанию жил. Высокие температурные градиенты (до 35-40°/100 м) отмечаются на многих месторождениях района, и это может являться главным фактором сульфидного рудоотложения. Использование
других соотношений элементов из нашей базы данных аналогичных результатов не дает.
Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант №11-05-00033.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОУРАН-КРЕМНИСТОГО И ЖЕЛЕЗИСТО-КРЕМНИСТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В
СОСТАВЕ ТРАНСВААЛЬСКОГО МАССИВА ЮЖНОЙ АФРИКИ
Л.Д. Оникиенко
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Детальные исследования каменного материала и анализ опубликованных
данных позволяют увидеть следующие особенности рудоносных отложений
промышленного района Витватерс-ранд
— Вулканогенные образования, преобладающие в составе систем Доминион и Вентерсдорп в значительном количестве, присутствуют и в отложениях
наиболее продуктивной на золото системе Витватерсранд.
— Обломочная субстанция рудоносных конгломератов представлена образованиями двух различных типов. Первая – мелкими монокристальными
кварцевыми зернами, являющимися реликтами порфиробластов разрушенных
метариолитов и вторая – более крупными кремнистыми обломками вмещающих кварцитов.
— Текстурно-структурные особенности золото-сульфидного оруденения,
локализованного в цементе обломочных пород, свидетельствуют о значительных пространственных перемещениях и преобразованиях минерального вещества после его отложения из истинных и коллоидных гидротермальных систем. Совмещение в пространстве и во времени вулканогенных и терригенных
комплексов и эндогенно-экзогенных условий отложения минерального вещества приводило к формированию стратиформных залежей рудоносных конгломератов, обогащавшихся промышленными скоплениями минерального вещества в периоды проявления вулканической деятельности. Породы, обогащенные рудным веществом, испытывали после становления активные
преобразования, связанные с процессами перемещения минерального вещества, сгруживания материала с образованием осадочных фаций, получающих
признаки древних металлоносных россыпей. Присутствие в составе пород системы Витватерсранд железисто-кремнистых пород типа джеспилитов свидетельствует о существовании условий вулканогенно-гидротермально-осадочного рудогенеза. Известные пространственные и временные связи железистокремнистого и золото-уран-кремнистого оруденения в древних конгломератах
могут служить важным поисковым признаком. Важнейшим при поисках золото-уранового оруденения будут являться вопросы обнаружения в толще метаседиментов вулканогенных пород преимущественно кислого состава, к числу
которых должны быть отнесены, прежде всего, кварцевые порфиры, реликты
которых распознаются в составе рудоносных обломочных пород при проведении детальных минералого-петрографических исследований.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ВОПРОСЫ ЗОЛОТОНОСНОСТИ
ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД СТАРООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА КМА
Л.Д. Оникиенко, С.С. Юганов
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
В геологическом строении мегаблока КМА Воронежского кристаллического массива принимают участие образования раннего и позднего архея, а
также раннего протерозоя. Породы докембрия перекрыты осадочным чехлом,
мощность которого колеблется от десятков до нескольких сотен метров. В
Старо-оскольском районе КМА ранний архей представлен в основном плагиогнейсами Обоянской серии. К верхнему архею отнесены породы Михайловской серии: амфиболиты, коматииты и кварцевые порфиры. Е.М. Крестиным
вулканогенные образования кислого состава выделены в самостоятельную
Лебединскую серию, так как кварцевые порфиры залегают несогласно на амфиболитах Михайловской серии. Согласно Е.М. Крестину они имеют позднеархейский возраст.
Геологическое и минералого-петрографическое изучение пород Лебединской серии позволило авторам определить характер метаморфических преобразований кварцевых порфиров. Кислые вулканиты по мнению авторов имеют
кайнотипный облик, им присущи черты слабо метаморфизованных образований.
Анализ геологической ситуации Старо-оскольского района свидетельствует о широком площадном развитии пород Лебединской серии, что говорит
об активном проявлении кислого вулканизма, представляющего образованию
пород Курской серии.
Известно, что формирование толщ с преобладанием вулканитов кислого
состава сопровождается активной эксплозивной деятельностью, брекчиированием пород, их окварцеванием и часто рудной минерализацией.
Обломочные породы Старо-оскольского района приурочены к зонам контакта кислых вулканитов с выше лежащими кварцитами. В настоящее время
исследователями КМА обломочные породы Старо-оскольского района рассматриваются только с позиции их терригенно-осадочного образования. По
мнению авторов породы, называемые древними конгломератами и гравелитами имеют более сложную-эксплозивно-осадочно-метаморфогенную природу.
Сульфидная минерализация, приуроченная к центру обломочных пород и
несущая признаки золотоносности, парагенетически связана с вулканогенными проявлениями Лебединской свиты и имеет гидротермальную природу.
Изложенные результаты исследований могут быть полезны при поисках в
Старо-оскольском районе собственно-золоторудных месторождений в древних
метаморфизованных породах, представляющих собой эксплозивных конглобрекчий с наложенным гидротермальным оруденением.
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ФОРМАЦИОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ УРАНОВЫХ
РУДОПРОЯВЛЕНИЙ НА ПРИПОЛЯРНОМ И ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
А.А. Павлова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Всего на территории Полярного и Приполярного Урала выявлено 2 месторождения урана, 2 редкометально-уран-иттриевых месторождения и 18 рудопроявлений урана (1). Среди них выделяются следующие формационноморфологические типы:
1. Жильные, связанные с венд-кембрийскими вулканическими постройками и вулканическими жерлами риолитового состава (Ясное и др.). Урановая
минерализация приурочена к зоне дизъюнктива, контролирующего восточный
край двух сопряженных палеожерл и прослежена на 700 м. Содержание урана
в гнездах до 7,8% с высоким содержанием серебра (до 12 кг/т). Основной рудный минерал настуран, ассоциирующий с аргентитом, галенитом, сфалеритом,
халькопиритом и пиритом.
2. Жильные в контактовых зонах массивов калиевых и калий-натровых
гранитоидов нижнеордовикского возраста. Месторождение Народное размещается в зоне восточного контакта крупного Малдинского массива микролиновых гранитов. Оруденение локализовано в зоне эндоконтакта гранитов шириной до 500 м. Уран связан с настураном, чернями, с вторичными минералами урана, ассоциирующим с минералами меди, серебра, свинца, циркония и
бария.
3. Стратиформные в базальных горизонтах кембрийско-ордовикского возраста вблизи рудовмещающих гранитов или риолитов (Народное – восточный
фланг и др.). Минерализация локализуется в песчаниках и характеризуется
пластовой формой залежей. Минералогический состав руд близок к оруденению в гранитах. Отличительной особенностью являются повышенное содержание в них меди в виде минералов: халькопирит, борнит, халькозин и др.
В рудной зоне Мань-Хамбо четко проявлены поисковые критерии и признаки (прямые и косвенные) уранового оруденения трех типов: а) «тип несогласий» выражается в приуроченности рудной зоны к нижнему позднерифейскому структурно-стратиграфическому несогласию на участках гранитного
массива Мань-Хамбо на расстоянии около 50 км; б) комплексные руды осадочно-метаморфогенно-гидротермального генезиса в базальных, существенно
кварцевых конгломератах делают рудную зону схожей с типом «древние конгломераты»; в) основные северная и восточная части рудной зоны расположены
в узле сочленения глубинных и крупных разрывных структур, где отмечено
урановое оруденение, похоже на гидротермальную смолково-сульфидную
формацию в зонах глубинных разломов среди гранитов в ореолах березитизации пород. Последний описанный тип распространен к северу и югу от рудной
зоны Мань-Хамбо в кислых эффузивах саблегорской свиты, субвулканических
образованиях и гранитоидах гранит-липаритовой формации.
Литература:

1. Верховцев В.А., Душин В.А. О перспективах обнаружения комплексных урановых
месторождений «типа несогласия» на севере Урала. // Известия Уральской Государственной Горно-Геологической Академии, Екатеринбург, №10, 2000, с.108-115.
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О НОВОМ ЭЛЬКОНСКОМ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННОМ ТИПЕ
КРУПНОМАСШТАБНОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЗОЛОТО-УРАНОВОГО СЫРЬЯ
Г.Н. Пилипенко
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
На Эльконском горсте (Ц. Алдан) мы впервые имеем дело с крупномасштабным комплексным оруденением, которое одновременно содержит такие
столь различные по своим свойствам металлы, как U и Au. Экономическая
эффективность его отработки будет определяться совмещением промышленных требований к этим рудам как к урановому сырью, так и к золотосодержащему. Эти требования должны быть объединены при обосновании эффективности отработки этих руд и выделении нового крупномасштабного золотоуранового геолого-промышленного типа комплексного сырья. В основе выделения геолого-промышленных типов руд лежат требования промышленности к
видам сырья с точки зрения их экономической эффективности, которая определяется следующими главными показателями:1. Морфология рудных тел, их
мощность, условия залегания, определяющие способ и масштаб их отработки;
2. Вещественный состав и строение руды и вмещающих пород, определяющие
обогатимость и технологию переработки руды и извлечения содержащихся в
ней ценных компонентов, т.е. себестоимость переработки; 3. Запасы руды и
ценных компонентов, т.е. объем и длительность работы комбината; 4. Содержания в руде основных и попутных компонентов, т.е. их получаемое количество, определяющее рентабельность предприятия. Из этих четырех показателей существенно различными для U и Au сырья является только второй – их
вещественно минералогические и технологические особенности. Поскольку
Au является попутным компонентом, в основе технологии руд горста лежит
извлечение из них U. Au находится в основном в тонкодисперсной форме в
метасоматическом пирите, входящем в состав вмещающих браннеритовое
оруденение пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов. Для его получения
потребуется проведение золото-сульфидной флотации руды. Хотя считается,
что U находится в форме браннерита, нами доказано, что в рудах горста этот
первичный браннерит на 80-90 % является эндогенно разложенным в основном на оксиды U и Ti. В связи с тем, что первичный браннерит практически не
растворяется в содовых растворах, планируется проведение серно-кислотного
разложения руды. При этом, учитывая значительную карбонатность руд (карбонатов в них 9-14 %), особенно основной палевобрекчиевой руды, цемент
которой в значительной части сложен карбонатами, требуется очень высокий
расход серной кислоты (до 30-40 %). С учетом сказанного, нами предложено
проведение комплексной золото-сульфидно-браннеритовой флотации руды,
которая позволит выделить реликтовый упорный браннерит во флотоконцентрат, тогда для хвостов флотации, представляющих собой основной объем перерабатываемой руды, может стать возможным содовое выщелачивание U.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГАММАСПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ КАРТ
ДЛЯ ПРОГНОЗА ПЛОЩАДЕЙ ЗОЛОТОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
А.В. Подкин (научный руководитель д.г.-м.н. А.Н. Роков)
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Результаты аэрогаммаспектрометрических съемок имеют широкую область применения. Одним из направлений является переинтерпретация данных
аэрогамма-спектрометрических карт с целью выделения перспективных площадей для поисков месторождений золота. Возможность использования карт
изоконцентраций U, Th, K для этих целей рассматривалась в работах А.Н. Рокова (1991 г.) и А.М. Портного (2000 г.).
Известно, что метасоматические процессы, проявленные в пределах золоторудных месторождений, ведут к изменению концентраций всех радиоактивных элементов и (или) их перераспределению. При этом повышенная дисперсия содержаний характерна одновременно для урана, тория и калия. В ряде
случаев существует корелляция между содержаниями золота, урана и тория, а
участки, обогащенные каждым из них, пространственно взаимосвязаны.
Однако, на разных месторождениях различны тенденции изменчивости
содержания радиоактивных элементов в связи с увеличением концентраций
золота. Вместе с тем, для всех случаев существует общая закономерность увеличение неравномерности, неоднородности их распределения, указывающая на процессы привноса-выноса элементов в процессе метасоматических
преобразований при формировании месторождений полезных ископаемых.
Одним из методов анализа данных АГСМ-съемок для вышеуказанных целей является построение карт Р-критерия. Он заключается в анализе степени
неоднородности распределения U, Th, K независимо от уровня их концентраций.
За основу выбрано соотношение (ThхK)/U2, где в качестве параметров
выбраны коэффициенты неоднородностей их распределения в статистических
окнах определенного размера. С целью увеличения контрастности выявляемых
признаковых пространств это соотношение приведено к форме, общепринятой
для мультипликативных показателей, где число элементов в числителе соответствует числу элементов в знаменателе. Коэффициенты вычисляют по способу, предложенному В. А. Арсеньевым и Ю. В. Бартеневым (1984 г.).
Апробация предложенного вышеуказанными авторами подхода была проведена на территории Нижнеамурского района Хабаровского края. За основу
брались карты изоконцентраций U, Th, K, построенные в масштабе 1:50000. В
пределах статистических окон (1х1 и 2х2 км) высчитывались коэффициенты
неоднородности распределения и далее вычислялся Р-критерий. При анализе
площади учитывалась степень локальной неоднородности на фоне региональных полей.
Применение описанного метода дало достаточно неплохие результаты –
была оконтурена площадь среднего по масштабам месторождения золота и выявлены новые площади, требующие постановки детальных поисковых работ.
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ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РУДОНОСНОСТЬ
ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (ЮЖНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ)
Л.И. Полуфунтикова
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова», Якутск, Россия
Терригенные породы, слагающие Южно-Верхоянский сектор Верхоянского складчато-надвигового пояса представлены средне-верхнекАменноугольными алевролитами с пластами песчаников и нижнепермскими алевролитами,
песчаниками, относящимися к умеренно-глубоководным образованиям морского окраинно-континентального бассейна Палеоверхояно-Индигирского
прогиба. Осадки накапливались длительный период в меняющихся морских
условиях в мелководноморской обстановке (краевая часть шельфа) и обстановке турбидитового некарбонатного бассейна (подводные конусы выноса,
долины, намывные валы). Цикличность в накоплении терригенного материала
выразилась в ритмическом чередовании прослоев песчаников, алевролитов и
глинистых сланцев. Литологический анализ показал, что терригенные образования верхоянского комплекса характеризуются сложным и неоднородным
характером постседиментационных преобразований. Отмечаются породы, находящиеся в начальной стадии (поздний катагенез) преобразований, широко
распростра-нены процессы метагенеза и метаморфизма зеленосланцевой фации (возможно амфиболитовой фации (ставролитовая субфация).
Проявления золоторудной минерализации находятся в зависимости от
степени преобразования пород, т.е. проявления и локализация золота характерна только для определенных стадий постседиментационных преобразований пород. На протяжении от карбона до триаса на территорию Южного Верхоянья был принесен огромный объем полимиктового кластогенного материала. В позднем мезозое геодинамическая ситуация в регионе существенно
изменилась, начал формироваться Верхоянский складчато-надвиговый пояс.
Эта смена геодинамического режима явилась причиной перехода категенеза к
метагенезу (и к метаморфизму) с массовым образованием межзернового кливажа, структур регенерационно-грануляционного бластеза, структуры дифференциального скольжения, течения и ротации, Эти типы постседиментационных преобразований маркируют зону мобилизации золоторудной минерализации. При изограде 4000С подвижность золотоорганических соединений существенно активизируются, в результате чего происходит вынос золота из
интенсивно метаморфизованных толщ в зоны начального метаморфизма.
Таким образом, максимальные концентрации золота в терригенных толщах формируются на стадии позднего метагенеза – начального метаморфизма
(зеленосланцевая фация) в зонах распространения сдвигово-катакластического и
катакластически-сегрегационного морфологических типов структур течения.
Работа выполнена при поддержке АВЦП “Развитие научного
потенциала высшей школы (2009-2010 годы)” (проекты №№ 2568 и 558).
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СОСТАВЫ, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ВОЗРАСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РУДОНОСНЫХ «ПАЛЕВЫХ БРЕКЧИЙ»
И БЕЗРУДНЫХ «АКИНСКИХ БРЕКЧИЙ»
В РУДАХ ЭЛЬКОНСКОГО ГОРСТА
А.Л. Пшеницын, А.В. Жданов, Г.Н. Пилипенко
(Научный руководитель В. Е. Бойцов, доктор г.-м. н., профессор, РГГРУ)
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Месторождения Эльконского рудного поля связаны с древними раннепротерозойскими, омоложенными в мезозойский период, и молодыми, раннепозднеюрскими разломами. Золото-урановое оруденение эльконского типа
проявлено в виде выдержанных кулисообразных серий узких микробрекчиевых швов. Эти серии залегают в мощных золотоносных пирит-карбонаткалишпатовых метасоматитах (эльконитах).
Золотая минерализация эльконитов концентрируется в тонкозернистом
пирите-мельниковите. Содержание золота в концентрате минерала достигает
100 г/т. В основном, именно состав этих золотоносных метасоматитов определяет общий минералого-химический состав руд этого типа и их технологические особенности. Содержания основных, технологически важных компонентов составляют: карбонатов – 9-14 %, сульфидов – 4-9%.
Первичный браннерит (упрощенная формула – UTi2O5) является технологически упорным минералом, который практически не растворяется в содовых
растворах, а при его кислотном разложении происходит большой расход (до
30-40 %) серной кислоты.
Данные многолетней документации горных выработок, керна скважин, в
том числе и проведенного нами в 2010 г. изучения керна 37 новых скважин,
пробуренных по зоне Южная, доказывают преимущественное нахождение
уранового оруденения в виде эндогенно-разложенного браннерита, так называемых «палевых брекчий». В такого вида образованиях, желто-зеленоватого
цвета, минералы урана представлены группами оксидов урана и урановых
слюдок, которые являются более технологически выгодными для переработки
руды.
Вместе с этим нередко встречаются микробрекчиевые швы, имеющие палевую окраску, которые не отличаются от палевобрекчиевых урановорудных
швов, но не содержат урана. В обломках этих брекчий, в отличие от ураноносных, нередко присутствуют незамещенные полевые шпаты, кварц и другие
минералы вмещающих пород.
Нами проведены «силикатные» анализы образцов ураноносных «палевых» и безрудных «акинских брекчий», которые показали значительное количество карбонатной составляющей в цементе ураноносных палевых брекчий,
что увеличивает общую карбонатность руд Эльконского типа.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС СИСТЕМ
НА КОМПЛЕКСНЫХ ЗОЛОТО-УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНО-АЛДАНСКОГО РАЙОНА
Р.Е. Ребров, А.В. Жданов
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В практике геологоразведочных работ постоянно возникает необходимость дать предварительную оценку запасов комплексного месторождения,
позволяющую визуализировать изменения содержаний в рудах и влияющие на
это факторы, с целью выбора и оптимизации дальнейшего развития геологоразведочных работ.
Актуальность комплексных оценок месторождений определяется также и
тем, что геологоразведочные организации переходят на активное использование современных компьютерных технологий и ГИС систем. Компьютерные
сети и общая базы данных будет способствовать формированию текущей ситуации и статистики. Однако для их использование управляющими структурами с целью принятия управленческих решений такие исходные данные должны быть надлежащим образом обработаны. Подобная обработка не может
быть выполнена заранее, так как невозможно предусмотреть какие данные
понадобятся. Поэтому возникает проблема создания достаточно информативной математической модели, позволяющего формировать комплексные оценки
в процессе принятия управленческих решений.
В последнее время получили развитие различные ГИС системы, направленные на пространственное моделирование месторождений с возможностью
комплексной оценки. Особо актуально использование такой ГИС системы в
период проведения оценочной и разведочной стадий, во время которых ведется динамическое слежение за данными о ходе разведки месторождения и их
обработка в ГИС системах для получения текущей картины работ и выработки
решений для получения недостающих данных. Такой мониторинг характеризуется большими возможностями в сравнении и интерпретации данных еще на
стадии поисковых работ. Постоянный анализ поступающих данных позволит
поднять качество организации геологоразведочных работ на более высокий
уровень особенно в районах со сложными геологическими условиями. Но использование осложняется тем, что, до сих пор для учета структурных факторов
пространственной локализации руд на месторождениях не выработаны методы
построения цифровых моделей и отсутствуют критерии оценки комплексного
подсчета запасов. Поэтому проведение прикладных научных исследований и
разработка практических рекомендаций на использовании ГИС систем при
комплексном освоении месторождений приобретает приоритетное значение.
Подход предлагаемый авторами основан на использовании продукте
Micromine и предназначен для повышения эффективности управленческих
решении при проведении проектных и разведочных работ на первоочередных
объектах Эльконского ГМК.

228

S-V. Секция геологии, поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых; минерагения

ОПРОКИНУТОЕ ЗАЛЕГАНИЕ ПЕСЧАНИКОВ ЧАЙСКОЙ СВИТЫ В
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АКИТКАНСКОГО ПУРР (СЕВ. ПРИБАЙКАЛЬЕ)
И.С. Самгин-Должанский1, А.В. Курбатов2, В.М. Тюленева2
1
2
РГГРУ, Москва
ФГУП «ВИМС», Москва, Россия
Акитканский потенциальный урановорудный район (АПУРР) расположен в зоне краевого шва Сибирской платформы, и вытянут в субмеридианальном направлении вдоль её юго-восточной части. Он сложен мощными толщами вулканических и терригенных пород акитканской серии протерозоя, которые претерпели значительную метасоматическую проработку и содержат
урановую минерализацию. В связи с тем, что район является благоприятным
для обнаружения урановорудных объектов, стратиграфическое расчленение и
возрастные взаимоотношения составляющих акитканской серии, а также
структурная позиция отдельных свит и рудных зон представляются весьма
существенными.
На большей части северных территорий АПУРР многими исследо-вателями установлена следующая последовательность в разрезе акитканской серии: в
нижней части располагаются вулканиты хибеленской свиты, выше – отложения чайской свиты, на которых залегают осадочные породы улунтуйской
свиты рифея. В 2007-2010 гг. году на рудопроявлении Кутимское (в северной
части Акитканской структуры) авторами была установлена такая же последовательность в залегании вышеперечисленных свит. Чайская свита прослеживается в субмеридианальном направлении в виде полосы, шириной от 1 до 10 км,
и представлена песчаниками, гравелитами и конгломератами с незначительным количеством вулканогенных пород, мощностью от 400 до 800 м.
Южнее, на участках Соболином и Безымянном, по коренным обнажениям
в верховьях руч. Средняя Безымянка выявлено опрокинутое залегание данных
отложений. Песчаники чайской свиты, залегающие с аз. пад. 80-1100, угол 700,
вверх по разрезу сменяются базальным горизонтом гравелитов – мелкогалечных конгломератов, выше которых залегают образования вулканитов хибеленской свиты. В составе обломочного материала конгломератов присутствует
галька эффузивов хибеленской свиты, гранитов, кварцитов. Аналогичные
взаимоотношения свит установлены и по керну ряда скважин, где прослежено
наличие более молодой улунтуйской свиты рифея, сложенной глинистоалевролитовыми сланцами, алевролитами, алевропесчаниками, углеродистоглинистыми, под песчаниками чайской свиты.
Комплекс, проведенных нами минералого-геохимических исследований
осадочных пород рудопроявления Кутимское и участка Безымянный, подтверждает их идентичный минеральный состав и геохимические особенности.
Степень эпигенетических изменений терригенных пород на рассматриваемой
территории мало различимы. Они в различной степени окварцованы, участками калишпатизированы и гематитизированны, по цементу и обломкам полевых шпатов развиваются гидрослюды, хлорит, апатит.
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОСВОЕНИЯ
ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
А.В. Саранчин, А.А. Верчеба
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Среди минеральных ресурсов, обеспечивающих стабильное развитие минерально-сырьевой базы России, важное значение имеют техногенные минеральные ресурсы. Они представлены техногенными месторождениями и техногенными минеральными образованиями. Извлечение золота из техногенных
месторождений требует минимальных капитальных затрат по сравнению с
традиционной добычей металла из недр.
Кучным выщелачиванием добывается половина добычи золота в мире.
Оно позволяет извлекать до 40-80% золота. Материалом для кучного выщелачивания служат бедные, забалансовые руды и минерализованная масса с содержанием золота от 0,5 до 5 г/т.
В России кучное выщелачивание золота применяют пока ограниченно на
некоторых предприятиях Восточного Забайкалья. Материалом для кучного
выщелачивания служат бедные и забалансовые руды, а также минерализованная масса с содержанием золота от 0,5 до 5 г/т.
Необходимость освоения техногенных месторождений золота объясняется
несколькими причинами:
 разработаны прогрессивные физико-химические способы извлечения
полезных компонентов, содержащихся в породах отвалов;
 повышается эффективность извлечения на фоне истощения традиционных, более богатых, ресурсов минерального сырья;
 к утилизации отвалов и хвостохранилищ побуждают соображения охраны окружающей среды.
Нами предложена схема формирования техногенного месторождения золота, с учетом возможности его освоения физико-химическим способом геотехнологии. Это позволяет управлять процессами миграции и осаждением золота за счет создания соответствующих условий для растворения, миграции и
металла в отвалах некондиционных и слабоминерализованных золотосодержащих пород. Следует отметить, что самородное состояние золота, установленное в отвалах месторождений не определяет интенсивность миграции, а
свидетельствует только о форме осаждения из раствора, связанной с физикохимическими свойствами золота.
Осаждение золота в результате его отложения из техногенных растворов
возможно на таких геохимических барьерах, как, восстановительном, кислородном, кислотном, сорбционном и испарительном. Наиболее эффективным
является сорбционный геохимический барьер, создаваемый минералами группы цеолитов.
Поэтому, в качестве природных материалов, интенсифицирующих извлечение золота из растворов и стабилизирующих экологическую обстановку в районах освоения техногенных месторождений, возможно использовать цеолиты.
Создание такой малоотходной технологии отработки техногенных месторождений золота во многом будет способствовать стабилизации экологических факторов окружающей среды.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕДЕНОСНОСТИ И ЗОЛОТО-СЕРЕБРОНОСНОСТИ
ЖОНГАРО-БАЛХАШСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ
Э.Ю. Сейтмуратова, Ф.Ф. Сайдашева, Я.К. Аршамов
Институт геологических наук имени К.И.Сатпаева,
Алматы, Республика Казахстан
Проведенный в последние годы металлогенический анализ на базе обобщения огромного материала предшественников и авторов по меденосности и
золото-сереброносности Жонгаро-Балхашской складчатой системы (ЖБСС)
показал ряд новых закономерностей проявления этих типов оруденения.
Так большая часть (52%) медно-порфировых проявлений ЖБСС размещаются в каменноугольном окраинно-континентальном Тасты-КусакКотырасан-Алтынэмельском вулкано-плутоническом поясе (ВПП) и 16% в
пределах кмменноугольно-пермского внутриконтинентального БалхашИлийского ВПП. Выявление этой закономерности показало также, что в окраинно-континентальном ВПП находятся все крупные месторождения меднопорфирового типа – Конырат, Актогай, Коксай, а более мелкие - Алтуайт,
Алмалы, Нурбай и др. локализуются в Балхаш-Илийском внутриконтинентальном ВПП. Выявлена также преимущественная связь (41%) меднопорфировых проявлений с гранодиорит- и гранит-порфировыми малыми интрузиями раннекаменноугольного балхашского комплекса. Рудоносными являются также гранитоиды среднекаменноугольных топарского (14%) и калдырминского (10,3%) комплексов, раннепермские гранитоиды колдарского
(актогайского) комплекса, в которых находятся все три медно-порфировых
месторождения Актогайской группы и гранит-граносиенитовый торангылыкский комплекс, с порфировыми телами которого связаны мелкие месторождения Сарышаган и Сокуркой.
Размещение золото-серебряного оруденения, также широко проявленного
в ЖБСС, характеризуется следующими особенностями. Большая часть Au-Ag
проявлений (78,6%) парагенетически связана с магматическими образованиями и представляет эпитермальный Au-Ag тип оруденения, меньшая (21,4%) – с
осадочными породами и классифицируется как мезотермальный тип. Из проявлений, связанных с магматитами, 74,2 % приурочены к собственно вулканогенным и вулканогенно-осадочным образованиям, а 25,8% - к интрузивным
образованиям. Анализ распределения эпитермального Au-Ag оруденения по
площади показал, что наибольшая концентрация его отмечается в структурноформационных зонах (СФЗ), являющихся звеньями каменноугольнопермского внутриконтинентального Балхаш-Илийского ВПП – в Южно-, Западно-Токрауской и Жантауской СФЗ. Меньшая же часть эпитермальных AuAg проявлений локализуется в Котырасанском звене (СФЗ) каменноугольного
окраинно-континентального Тасты-Кусак-Котырасан-Алтынэмельского ВПП и
в позднепалеозойских вулкано-тектонических структурах, наложенных на каледонское обрамление упомянутых ВПП.
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ПАРАДОКСЫ РУДНО-РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОНОСНОСТИ
ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ ПРОВИНЦИИ
В.М. Суплецов
ИГАБМ СО РАН, Якутск, Россия
Ранее априори осуществлялось разделение золотоносных провинций на
рудно-россыпные и россыпные(Шер,1965). Верхояно-Колымская провинция,
вопреки оптимистичным прогнозам рудного золота, остаётся уникальным россыпным регионом. Весь проспекторский и разведочный опыт геологической
службы со времен Дальстроя был направлен на оценку Au-кварцевых жил как
коренных источников россыпей и объектов вероятной промышленной эксплуатации. Это обычно эшелонированные стратоидные линзы монолитного
полосчатого кварца. Более экстенсивное развитие имеют маломощные прожилки кварца с самородковым Au(Самусиков,2009). Эти золотоносные жильные образования определили аллювиальную россыпную металлоносность.
Так, за всю историю освоения Восточной Якутии был оценен потенциал множества жил и зон. Однако весьма малая часть малотоннажных объектов оказалась пригодной к эксплуатации. Впервые рудное Au Индигирки добыто(0,3кг)
на Тегергачи в 1939г. Затем последовали Талалах, Жданное, Хангалас и другие
мелкие проявления, давшие от 5 до 1500кг металла. По ресурсам добытого
россыпного Au выполнялась оценка имеющегося или прогнозируемого коренного источника. Данная пропорция равнялась 1:10 и, как правило, не подтверждалась поисковой разведкой, ибо доминировала ошибочная идеология подобного соответствия ресурсов в системе россыпь-коренной источник. Весьма
поучительно проспекторское освоение Юкона, где общая добыча оценивается
в 311т, а доля рудного Au составляет всего 40кг.
В 1960гг на поисковую арену выдвигаются Au-Sb месторождения, трассирующие знаменитую металлогеническую зону Адыча-Тарынского разлома.
Благодаря этому состоялось открытие четырёх промышленных месторождений и ряда объектов, ожидающих освоения, а первые находки таких руд были
известны в 1940гг. Роль структурной ловушки в них выполняют катаклазиты
кварцевых жил в минерализованных зонах, на которые наложены Auантимонитовые руды. Они содержат регенерированное, морфологически разнообразное, Au пылевидного класса крупности и высокой пробы (999 ‰).
Следующим не менее важным промышленным типом являются эпитермальные Au-Ag месторождения, позиции и диагностике которых еще не уделяется целенаправленного подхода. Выделяются изолированные месторождения в терригенных породах и непосредственно совмещенные с Au-кварцевыми
жилами, претерпевшими катаклаз и милонитизацию. Именно эта пространственная комбинация определяет промышленную ценность известных объектов.
Среди них - месторождения Бадран, Якутское, Кыллах и Мастах.
Таким образом, промышленную значимость имеют полихронные Au-Sb и
Au-Ag месторождения, как правило, структурно совмещенные с древними жилами катаклазированного кварца, при формировании которых протекали эндогенные процессы неоднократной регенерации и кумуляции золота.
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О ПЛАТИНОНОСНОСТИ СООЛИ-ТОРМАСИНСКОГО
РУДНОГО РАЙОНА (ЗАПАДНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ)
Л.Б. Сушкин
ООО « Проектинвест – ДВ », Екатеринбург, Россия
В геологическом отношении Сооли-Тормасинский рудный район принадлежит к Западно-Сихотэ-Алиньской структурно-формационной зоне, прослеживающейся вдоль Центрально-Сихотэ-Алиньского разлома на 300 км.
Данный рудный район приурочен к центральной части вулканогенной зоны, на отрезке между нижними течениями рек Хор и Анюй. Положение района
в зоне крупного регионального глубинного разлома является важной его особенностью. Ряд данных говорит о рифтогенной природе этого линеамента.
В 1978 году здесь было выявлено рудопроявление золота Болотистое, а в
1997 году были открыты промышленные золотоносные россыпи. Особенности
золотого оруденения свидетельствуют о том, что оно является магматогенногидротермальным, постмагматическим, гипабиссальным, предполагаемой плутоногенно-вулканогенной природы. Его можно отнести к кайнозойской золотой, золото-теллуровой субформации золото-серебряной формации.
Платиноидная палладиевая минерализация была установлена в Сооли Тормасинском районе на рудопроявлении золота Болотистом ещё до выявления здесь промышленных золотых россыпей ( Мирзеханов, Ятлукова, 1996 ).
При отработке золотых россыпей примесь палладия была установлена и минералогическими исследованиями россыпного золота. Палладий является важным микроэлементом россыпного золота с частотой встречаемости 18 %. Его
содержание обычно составляет первые граммы на тонну, достигая 10-20 г/т.
Пространственно близким аналогом оруденения Болотистого рудного поля является золото-медное оруденение месторождения Лазурное в Соболином
золоторудном узле Центрального Сихотэ-Алиня. Это месторождение расположено в аналогичной геолого-структурной обстановке, в экзоконтакте зоны
Центрально-Сихотэ-Алиньского разлома, но с противоположной восточной
стороны. Очень важной особенностью руд месторождения Лазурного является
не только высокое содержания золота, но также платины
( до 9,34 г/т при
среднем 2,17 г/т ) и палладия ( до 2,96 г/т при среднем 1,03 г/т).
Учитывая общность структурного контроля месторождения Лазурное и
Болотистого рудного поля зоной Центрально-Сихотэ-Алиньского разлома - с
признаками крупной рифтогенной структуры, выявление более масштабного
платиноидного оруденения вполне вероятно и в Сооли-Тормасинском районе.
Учитывая значительную примесь в золоте Сооли-Тормасинского района
меди и палладия, более глубокого изучения заслуживает вопрос о перспективах выявления в этом районе золото-медно-платиноидного оруденения, выявленного в целом ряде районов мезо-кайнозойского базитового магматизма.
Примером такого оруденения может являться платиноидно-медно-никелевое оруденение Шанучского рудного поля в Квинумском металлогеническом
поясе на юге Камчатки, представленное месторождением Шануч, рудопроявлениями Графитовое и Геофизическое.
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БЛАГОРОДНЫЕ ОПАЛЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАДУЖНОЕ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ):
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В.Б. Тишкина, В.А. Пахомова, А.В. Игнатьев
ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, Россия
Ранее нами проанализированы основные факторы и параметры обРазования вмещающих опаловую минерализацию андезитов и благородных опалов
месторождения Радужное. Установлены РТ-параметры начала кристаллизации
вмещающих андезитов (Т = 1150 – 1100oС, Р = 3.5 – 4 кбара); по характеру
метасоматических процессов и минеральным ассоциациям в андезитах (монтморилонит, гидрослюда, опал, халцедон, реже хлорит и гидромусковит), они
отнесены к пропилитам; определен изотопный возраст благородных и обыкновенных опалов: δ18OSMOW - около 19.5‰; определена максимальная температура образования благородного опала, которая составила 160oC. Для выявления
факторов, повлиявших на эффективность отложения опала на месторождении
Радужном, исследованы особенности строения и состава различных опаловых
прожилков, которые обладают признаками двух способов заполнения пространства жил: 1) в виде существенно кремниевого флюида (жилы выполнения) и 2) метасоматическим способом (жилы и зоны замещения). Т.е. гидротермальное минералообразование осуществлялось двумя способами: путем заполнения флюидопроводящих каналов (флюидодоминирующий режим) и
посредством метасоматического замещения (порододоминирующий режим).
Рост концентрации сферических частиц кремнезема в объеме суспензии в полостях и трещинах горных пород можно объяснить двумя основными путями –
седиментацией частиц и фильтрацией «лишней» жидкости в боковые пористые породы.
Представляет интерес оценка распределения опаловых частиц по размерам. Как для австралийских, так и для приморских эти распределения имеют
нормальный (гауссов) вид. В образце австралийского опала средний диаметр
глобул составляет 260 нм, в благородных опалах месторождения Радужного 200 нм. Присутствие в приморском опале значительного количества частиц с
угловатыми формами, которые диагностированы как нанокристаллы кристобалита, вероятнее всего, обусловлено влиянием температурного фактора
(Плюснина, 1977; Камашев, 2007; Голубев, 2010). По экспериментальным данным, такие частицы кремнезема образуются в условиях пониженных температур, что не противоречит имеющимся в литературе геологическим данным
(Денискина, 1987, Голубев, 2010) и результатам наших исследований.
Результаты атомно-силовой микроскопии образцов австралийского и
приморского благородного опала совпадают с известной информацией о его
субмикроразмерном глобулярном строении, полученной ранее методами электронной микроскопии.
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МИНЕРАГЕНИЯ ГЕОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА
В.Н. Труфанов, А.В. Труфанов
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
На территории Восточного Донбасса установлены шесть типов геофлюидных систем, принимавших активное участие в формировании широкого спектра месторождений рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых.
Первый тип - мантийные магматогенно-флюидные системы, связанные с
внедрением по рифтогенным зонам основных магм повышенной щелочности,
продуцировавших титано-магнетитовое и медно-кобальт-никелевое оруденение. Температура рудного процесса была в пределах 750-4500С, давление – от
250-300 до 100-120 МПа.
Второй тип - рециклинговые флюидные системы в бортовых зонах авлакогена, привносившие медь, свинец, цинк, фтор, золото и ртуть с образованием
стратифорных медно-золото-серебряных руд Темерницкого типа. Температура
растворов не превышала 180-2000С, давление было в пределах 15-20 МПа.
Третий тип - элизионные флюидные системы, мобилизующие, перераспределяющие и концентрирующие седиментогенные рудные компоненты в
благоприятных структурных обстановках (медистые песчаники, титановые,
вольфрамовые, редкоземельные и возможно золото-серебряные высокодисперсные руды) в зонах углеводородной флюидизации ископаемых углей и
гидротермального литогенеза осадочных толщ. С этими флюидными системами связано образование нефтегазовых залежей. Температура флюидов была от
350 до 1000С, давление 25-60 МПа.
Четвертый тип - метаморфогенно-гидротермальные флюидные системы,
результатом деятельности которых явились интенсивные процессы гидротермально-метасоматической трансформации угленосных и вмещающих пород с
образованием геохимических аномалий и полиметаллических руд Нагольного
типа. Температура флюидов была от 390 до 1500С, давление – от кратковременного вакуума до 60-80 МПа.
Пятый тип - вулканогенно-гидротермальные флюидные системы, с которыми связано образование золото-полиметаллических месторождений и рудопроявлений Керчикского типа. Гидротермальные флюиды имели температуру
от 350-4000 до 150-1700С при давлениях порядка 40-70 МПа.
Шестой тип – годрогенно-инфильтрационные флюидные системы, отличающиеся низкими температурами (60-800С) и давлениями порядка 5-6 МПа.
С воздействием этих растворов связано образование бурых железняков Сулинского месторождения, многочисленных проявлений и месторождений цеолитов, кремнистых пород и гидрохимических аномалий ртути, свинца, цинка,
меди и, возможно, благородных металлов в корах выветривания БарилоКрепинского типа.
УДК 548.1; 553,2
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ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР
КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ГИДРОГЕННОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНО-КЫЗЫЛКУМСКОЙ
УРАНОВО-РУДНОЙ ПРОВИНЦИИ)
Р.А. Турсунметов1, А.К. Нурходжаев2, А.Т. Жиянов1
1
Государственное предприятие «Институт ГИДРОИНГЕО»,
2
«Урангеология» Ташкент, Узбекистан
В Центрально-Кызылкумской ураново-рудной провинции выявлены урановые месторождения гидрогенного типа. В основе прогнозирование урановых месторождений Узбекистана лежит главный (сквозной) поисковый критерий наличия зоны пластового окисления (ЗПО).
В этом аспекте для выявления рудных оруденений по площади, приуроченные к области выклинивания ЗПО, потребуется выполнения большего объема буровых работ. Как показывает практика, что развитие ЗПО по площади
не в полной мере гарантирует наличия рудных оруденений по площади.
В дальнейшем для направления поискового бурения по площади целесообразно разработать единый научно-методологический подход к поиску и разведки урановых месторождений гидрогенного типа. Предлагается подход, основанный на последовательности и непрерывности геологических процессов,
охватывающих с поверхности до глубинных горизонтов, участвующих при
формировании уранового месторождения. В связи с этим формирование уранового месторождения гидрогенного типа можно рассмотреть исходя из эволюции тектонических структур, так как тектонические процессы тесно связаны с формированием урановых месторождений как региональном, так и локальном планах.
Тектонические структуры в пределах домезозойского фундамента, связанные с ураноносными площадями, приурочены к активной и подвижной зоне
палеозойских отложений. Они представлены образованиями определенной
формации, отличающейся относительно проницаемостью других структур.
В меловой период тектоническая структура характеризуется тектоническими
поднятиями и опусканиями, которые благоприятствовали образованию рудовмещающих сред, относящихся к динамическим фациям различного комплекса.
В неоген-четвертичные периоды тектоническая структура представлена
блоковым строением ступенчатого характера при моноклинальном падении горизонтов. В целом тектонические движения развивались в рамках модели сдвиговой тектоники. Рудные оруденение преимущественно локализуются в пределах опущенных блоков, где развиваются гидрогеохимический барьер за счет
трещинообразования, по которым поступают восстановители элементы. Отметим, что указанные блоки четко проявляется в поведении кровли палеозойских
отложений. Отмеченные особенности геологического строения четко проявляются в поведении гравимагнитного поля и кривых зондирований метода ВЭЗ.
В целом нами сформулированы геолого-геофизические признаки геологических структур при формировании урановых месторождений гидрогенного
типа на основе эволюции тектонических структур. Отмеченные признаки могут быть получены по результатам проведения детального глубинного геологического картирования.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИХ
ФАКТОРОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ НА
ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Р.А. Турсунметов, Ж.Х. Джуманов
ГП «Институт ГИДРОИНГЕО» Ташкент, Узбекистан
Математическое моделирование рудоконтролирующих факторов в целях
выявления перспективных участков на основе интеллектуализации компьютерной технологии реализовано на четком представлении модели формирования рудных объектов, которая связана с развитием геодинамических режимов.
При этом геодинамические режимы составлены на группировании геолого-геофизических признаков на основе структурно-функционального подхода
к происхождению геологических событий.
Наконец, взаимодействия, взаимосвязанность, взаимообусловленность
геодинамических режимов изучается на основе информационно-кибернетического подхода к организации геодинамических режимов.
Функционирование геологических процессов составляющих из геодинамических режимов рассматривается исходя из системного анализа геологических событий.
Благодаря системному анализу удается:
- оценить роль каждого геолого-геофизического признака, как с точки
зрения геодинамического режима, так и с точки зрения формирования полезного ископаемого. Следовательно, также устанавливается роль геологогеохимических поисковых критериев при выявлении полезных ископаемых;
- устанавливать, причинно-следственная связь между геодинамическими
режимами, т.е. выявляется природа зарождения исследуемого геодинамического режима в зависимости относительно состояния предыдущего геодинамического режима;
- оценивать информативность геолого-геофизических, геохимических
признаков с точки зрения формирования полезного ископаемого;
- построить различные варианты модели формирования полезного ископаемого в целях установления индивидуальности строения месторождения;
- выявить и установить прямых и косвенных геолого-геофизических факторов, а также оценить степень связи между собой;
- достоверность геолого-геофизических
признаков при установлении
природы геодинамических режимов;
- вычислить переходящие вероятности геологических событий, характеризующих геодинамических режимов, которые отражают степень взаимосвязи,
взаимообуславленности геодинамических режимов.
Переходящие вероятности геодинамических режимов рассматриваются в
рамках Марковский цепи первого порядка, и решение задачи сводятся к оценке вероятности нахождения рудного объекта.
Данный подход апробировался при выявлении перспективных участков
на урановые месторождения гидрогенного типа в пределах Центрального Кызылкумской ураново-рудной провинции.
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ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУДЕНЕНИЯ
ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ ОРОГЕННОЙ ОБЛАСТИ
М.Р. Фарбер
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова» Якутск, Россия
Разломы Верхояно-Колымской орогенной области сформировались и
приобрели свой морфологический облик в позднем мезозое в коллизионный
этап развития и сгруппированы в системы с различными динамическими условиями образования.
Степень деструкции земной коры определяется интенсивностью разрушения ее трещинами и разноранговыми разломами, что приводит к формированию участков самых различных иерархических уровней. Наиболее низкий
уровень деструкции хорошо фиксируется в естественных обнажениях, где
можно выделить как «хаотическую» трещиноватость, так и системы трещин
для выделения деструктивной зоны земной коры (ДЗЗК) того или иного масштабного уровня.
В результате проведенных исследований на территории Верхояно-Колымской орогенной области выделен ряд деструктивных зон, имеющие следующие
различия: степень деструкции; размеры и очертания в плане; ориентировка.
Поскольку ДЗЗК – производные разломов, механизм и формирования
следует рассматривать как основную составляющую формирования разломов.
При перемещении вдоль их плоскости создается зона динамического влияния,
ширина которой зависит от прилагаемых усилий, физико-механических
свойств среды. Внутри зоны динамического воздействия присутствуют многочисленные единичные разрывы различных рангов. Существуют два варианта
расположения единичных разломов внутри зоны динамического влияния:
1. В центральной части зоны расположены разрывы более низких рангов, чем в краевых частях, и расположение напряжений в полости зоны динамического влияния происходит в отсутствии трещинообразубщих дислокаций, связывающих разноранговые трещины. В этом
случае зона динамического влияния разлома выдержана по мощности.
2. В центральной части зоны динамического влияния расположены разрывы более низких рангов, чем в краевых частях. Но они связаны между собой зонами, компенсирующими распределение напряжений
равномерно по всей площади. В этом случае зона динамического
влияния приобретает облик с резкими изменениями мощности.
Важным моментом, влияющим на формирование ДЗЗК, является наличие
структурной неоднородности региона, выражающейся в неоднородности
строения основания орогенной зоны (приподнятые и опущенные блоки). Как
показали наши исследования все известные рудные месторождения расположены в пределах деструктивных зон, в основном, в участках со средней степенью деструкции.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГЕНЕЗИС
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «АЙНСКОЕ» УРУПСКОГО РУДНОГО РАЙОНА
(О. УРУП, ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ)
С.С. Филипова1, И.А. Гвоздева2
1
МИСИС, 2 РГГРУ, Москва, Россия
Месторождение коренного золота «Айнское» локализовано в северозападной части Тетяевского рудного поля Южно-Урупского рудного узла
Урупского рудного района и сложен молодыми кайнозойскими вулканическими комплексами. В геологическом строении площади работ принимают
участие
вулканогенно-осадочные
и
осадочные
верхнемиоценнижнеплиоценовые отложения рыбаковской свиты. В меньшей степени развиты
вулканические
(туфовые
и
лавовые)
верхнеплиоценнижненеоплейстоценовые образования фрегатской толщи и две средневерхненеоплейстоценовые нерасчленённые пачки богатырского вулканического комплекса.
Интрузивный магматизм широко развит на площади Тетяевского рудного
поля и представлен субвулканическими образованиями рыбаковского вулканического андезитового комплекса, прасоловским плутоническим плагиогранит-диоритовым комплексом, субвулканическими образованиями камуйского
дацитового и фрегатского андезибазальтового комплексов. Наиболее развиты
субвулканические образования рыбаковского вулканического комплекса,
представленые дайками, штоками и силлами. По составу они соответствуют
риолитам, дацитам, дациандезитам, андезитам, андезибазальтам, базальтам,
диоритовым порфиритам, кварцевым диоритовым порфиритам и телам сложного состава: от андезитов до риолитов и кварцевых диоритовых порфиритов.
Основная роль в тектоническом строении кайнозойских образований острова принадлежит дизъюнктивным дислокациям, представленными линейными, реже поперечными, дуговыми и кольцевыми разломами. Линейные разломы по кинематике относятся к правым и левым сбросо-сдвигам и сбросам.
Раннего заложения были разломы северо-восточные, сбросовой кинематики и
раннеплиоценовый возраст. Познее проявилась система поперечных (северозападных) разломов, имеющих сбросо-сдвиговую морфологию и верхнеплиоценовый возраст, контролирующая размещение полей гидротермально изменённых пород, проявлений, пунктов минерализации и геохимических аномалий золота.
Месторождение Айнское представляет собой массив вторичных кварцитов, в которых отмечены реликтовые структуры риолитов, туфопесчаников,
туфоалевролитов и туфоконгломератобрекчий. Месторождение расположено в
узле пересечения серии субпараллельных тектонических нарушений северозападного и северо-восточного направлений, которые образуют своеобразную
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тектоническую раму ромбовидной формы. Основное золоторудное тело представляет собой линзовидную залежь, вытянутую в меридиональном направлении, размером 330 х 117 м. Мощность рудного тела колеблется от 21 м на
севере до 105.2 м в центральной части и 32.5 м – на южном фланге.
В пределах рудного тела выделяются несколько типов кварцитов: каолинитовые, алунит-(диаспор)-каолинитовые, монокварциты, каолинитовые
кварциты с прожилками кварца и "Вагги-кварц" , различающиеся по составу, содержанием золота и пористости. По результатам опробования наиболее
продуктивными являются последние две разновидности кварцитов.
Самородное золото приурочено к бортам пор, к границе кварцевых зерен
и пор, к микротрещинам. Частицы самородного золота субмикроскопические
(первые микрометры, единичные зерна достигают 10 мкм), по морфологии
тонкочешуйчатые и тонкопластинчатые, пробность высокая, в незначительных
количествах в нем отмечается медь (до 0,23%) и серебро (до 0,4%). Минеральная ассоциация включает в себя пирит, халькопирит, пирротин, арсенопирит и
барит. Следует отметить, по единичным анализам пирит содержит мелкодисперсное золото до 30 г/т.
Исходя из минеральной ассоциации и геологического строения территории возможный генезис – эпитермальный, с площадной гидротермальной проработкой типа «белых смокеров».
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МНОГОЭТАПНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ ОРОГЕННОГО ТИПА
В.Ю. Фридовский
Северо-Восточный федеральный университет, Якутск, Россия
В последние годы на Северо-востоке России выявлены крупнотоннажные
золоторудные месторождения, сложенные жильно-прожилковыми и прожилково-вкрапленными рудными телами (Гончаров, Ворошин, Сидоров, 2002;
Константинов, Некрасов, Сидоров, Стружков, 2000). Анализ условий локализации золотого оруденения выполнен на примере Эльгинского рудного узла,
расположенного в центральной части Верхне-Индигирского района. Несмотря
на близость Адыча-Тарынского разлома, структуры Эльгинского рудного узла
характеризуются отсутствием многоэтапных надвиговых деформаций, известных для северо-восточного крыла разлома. Рудоконтролирущие разломы образуют надвиги с близким к слоистости залеганием, от полого до вертикального
и падением сместителей к северо-востоку и юго-западу. Для них характерно
чередование участков с залеганием, конформным слоистости пород, и относительно коротких участков (рампов), пересекающих слоистость. Сдвиговые
разрывные нарушения северо-восточного простирания образуют закономерные динамопары с надвигами.
Золото-кварцевое оруденение Эльгинского рудного узла ассоциирует с
надвиговыми деформациями. В качестве ведущего структурно-тектонического
фактора размещения оруденения установлены пересечения рампов: фронтальных и косых, фронтальных и латеральных. Структурно-морфологические типы
рудных зон (жильно-прожилковый, жильный, минерализованные зоны смятия
и дробления) развиты в различных сочетаниях и объемах. Для Талалахского
рудного поля характерны жилы согласные с залеганием пород, вероятны минерализованные зоны дробления с жильно-прожилковым оруденением, известные на Базовском месторождении.
Наложенные деформации представлены сдвигами – вначале левосторонними, а затем правосторонними, характерные также для расположенных к северо-востоку от Адыча-Тарынского разлома структур и наследующие положение ранних нарушений северо-западной ориентировки. Ранние продольные
взбросы и надвиги северо-западной ориентировки активизируются в этап деформаций D2 левосторонними перемещениями, а сопряженные с ними разломы северо-восточного простирания, на этапе D1, представляющие латеральные рампы, правосторонними движениями. Заключительные деформации D3
сопровождались формированием поперечных складок северо-восточного простирания F3 и правосдвиговыми движениями по северо-западным разломам.
УДК 551.243 (571.56)
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ГЕОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ РОССЫПНОЙ АЛМАЗОНОСНОСТИ
МАКОНСКОГО РОССЫПНОГО ПОЛЯ
(ГВИНЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА)
О.В. Хотылев
ОАО «Зарубежгеолгия», Москва, Россия
Изучаемая территория располагается в пределах Леоно-Либерийского
щита на территории Республики Гвинеи в ее юго-восточной части (Лесная
Гвинея). В пределах района работ в основном развиты метаморфические породы нижнего архея прорываемые комплексом гранитоидов среднего-верхнего
архея. Архейский комплекс пород, в свою очередь прорван дайками и силами
долеритового состава триасово-юрского возраста. В пределах речных долин
все эти породы перекрываются осадками четвертичного возраста. На водоразделах широко развиты мощные коры выветривания. Территория разбита серией разломов различного возраста и простирания (преимущественно северовосточного и северо-западного направлений, реже - субширотного). Коренные
источники алмазов представлены кимберлитовыми дайками и, реже, трубками
раннеюрского возраста. В пределах поля дайки кимберлитов ориентированы в
восток-северо-восточное направлении. В геоморфологическом отношении
рельеф данной территории имеет денудационный характер и представлен различными поверхностями выравнивания и их крутыми склонами. Для речных
долин характерно четковидное строение. Общий облик долин зависит от окружающего рельефа. На низких уровнях денудации они плоские, широкие с
хорошо выраженными террасами, среди высоких уровней долины приобретают ущелистый характер, а террасы имеют локальное развитие и наблюдаются
обычно в четковидных расширениях долин. Продольный профиль долин –
ступенчатый. Состав аллювия в большинстве случаев кварцевый. В разрезах
отмечается резкое преобладании мелкозернистых осадков пойменной фации
над грубообломочными горизонтами русловой фации.
Россыпные концентрации алмазов приурочены как к русловым участкам
современных водотоков, так и террасовым отложениям. Повышенные содержания полезного компонента отмечаются на отрезках долин соответствующих
«структурным ловушкам» - участкам резкого изменения наклона русла, точкам
пересечения долиной разломных зон различного направления, участкам приподнятых и опущенных блоков. Часть водотоков наследует или пересекает
фрагменты палеоречной сети, что способствует глубокой переработке древних
аллювиальных отложений и повышению концентрации алмазов на этих участках. Присутствие на территории невыявленных, но вскрытых коренных источников алмазов на территории формирует феномен «восстановления» концентраций полезного компонента в отработанных русловых отложениях современных водотоков до прежнего уровня после каждого сезона дождей.
Проведенный неотектонический анализ территории позволил в полевом
сезоне провести первоочередную заверку «ловушек» и рекомендовать их для
опытной эксплуатацию непосредственно в процессе проведения поисковых
работ.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ
ЗОЛОТСОДЕРЖАЩИХ УРАНОВЫХ РУД ЭЛЬКОНСКОГО ТИПА
И ВОЗМОЖНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
А.С. Черчик
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Вещественный состав Au-содержащих U руд Эльконского типа определяется их локализацией в пределах мощных зон золотоносных пирит-карбонаткалиевошпатовых метасоматитов (эльконитов). Золотоносность этих метасоматитов определяется в основном наличием в их составе тонкозернистого пирита - мельниковита, содержание золота в котором составляет 60-90 г/т.
Собственно урановое оруденение связано с наложенными на метасоматиты выдержанными протяженными сериями узких браннеритовых швов. Многочисленные данные изучения браннеритовых швов показали, что в их составе
в основном присутствует не первичный черный браннерит, а продукты его
эндогенного разложения, в основном оксиды урана, титана и коффинита, а так
же урановые слюдки, что определяет возможность называть эти швы палевобрекчиевыми.
Важнейшей особенностью основных руд Эльконского горста, которая существенно влияет на удорожание стоимости их переработки, является требующийся для достаточной величины извлечения урана высокий расход серной кислоты – порядка 30 % от веса руды. Это связывалось с нахождением
урана в этих рудах в форме относительно упорного для кислотного растворения минерала – браннерита, который к тому же содовыми растворами практически не разлагается.
Наши исследования в 2010 году позволили подтвердить, что действительно основное количество урана (75-80%) в рудах Эльконского типа связано с
палевобрекчиевыми швами. Нами было задокументировано 37 скважин (5,6
пог. км. керна) на основной зоне – Южной. В этих скважинах было встречено
109 палевобрекчиевых швов и лишь 20 браннеритовых. Это доказывает, что
урановая минерализация в основном объеме товарной руды представлена эндогенно-разложенным браннеритом, т.е. палевобрекчиевыми рудами. А для
выщелачивания урана из этих руд возможным является более дешевый – содовый процесс их переработки.
Для удаления из руды присутствующего в ней реликтового первичного
браннерита возможно использовать замену, предусматриваемого в начале
процесса переработки руды, проведения золото-сульфидной флотации на комплексную золото-сульфидно-браннеритовую флотацию.
Это может сделать возможным переработку хвосток такой флотации, лишенных браннерита и представляющих собой основной объем перерабатываемой руды по содовой схеме.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ
ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.Ю. Юсупов, Д.Н. Ребриков
Российский Государственный Геологоразведочный Университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), Москва, Россия
Месторождения кварцевых песков располагается на территории Центральных областей России. Они приурочены к мезозойским и кайнозойским
терригенным отложениям.
Имеются так же и аналогичные месторождения в Средней Азии, которые
представлены эоловыми отложениями и сложены дюнными отсортированными песками морских побережий и пустынных областей (месторождения Каракумское, Чарджоуское и др.)
Пески характеризуются высокой степенью сортировки, хорошей окатанностью зерен. Песчинки отполированы; пески мелко-среднезернистые, содержат гидроксиды железа, гипс карбонаты. Мощность продуктивной толщи в
среднем по месторождениям составляет около 10,0 м. Пластообразная форма
залежи, ненарушенное залегание, выдержанные мощность и качество полезной
толщи, значительные размеры полезного ископаемого позволяют отнести месторождение кварцевых песков к 1-й группе по сложности геологического
строения.
Применение песков в стекольной промышленности обусловлено возможностью их обогащения, так как для стекольной и керамической промышленности особенно вредны элементы-хромофоры - Fe, Cr, Ni и др. Ограничивается
также массовая доля СаО, АЬОз и некоторых других компонентов.
В Республике Узбекистан разработана схема по обезжелезиванию кварцевых песков с применением биотехнологии.
В основу разработанной технологической схемы, в отличие от традиционных, положено применение биотехнологий с использованием автотрофных
бактерий. Биологический раствор разработан в Институте минеральных ресурсов Республики Узбекистан.
Применение данной технологической схемы позволит расширить минерально-сырьевую базу стекольных песков за счет вовлечения в производство
небольших месторождений ожелезненных песков для нужд стекольной промышленности.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА
ЗОНЫ ОКИСЛЕНИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СУЛУКСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (УЗБЕКИСТАН)
Б.Х. Якубов
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Сулукское рудное поле расположено на западном части хребта Северный
Нуратау. На месторождениях Сулукского рудного поля проявлена зона окисления золоторудного оруденения.
В составе зоны окисления преобладают различные по происхождению
минералы группы лимонита. Они образовались в результате полного окисления
золотосодержащих сульфидных вкрапленных руд (пирит, арсенопирит), безрудных сульфидов (пирротин, марказит), поздних сульфидов меди, сурьмы,
свинца, цинка, а также железосодержащих алюмосликатов (хлориты, биотит,
роговая обманка) и карбонатов (анкерит, сидерит) вмещающих пород.
Химический состав золотовмещающих экзогенных образований месторождений Сулук представлении в табл. 1.
Таблица 1. Содержание химических элементов
в зоне окисления месторождения Сулук
Содержание, %

Месторождение
Сулук

Fe
55.76

As
0.64

Са
0.32

Mg
0.32

Si
1.01

Al
0.14

О
25.95

Обычно лимонит представлен буро-желто-коричневыми, часто рыхлые
образования, в которых практически отсутствуют следы гидротермальной минерализации.
Преобладающее значение для локализации золота в многообразных по
происхождению лимонитах имеет состав исходного материала. Поскольку золото в гидротермальных рудах концентрируется в арсенопиритах и пиритах
лишь рудной стадии процесса, а в остальных сульфидах, алюмосиликатах и
карбонатах отмечается крайне редко, то это приводит к избирательной локализации золота в лимонитах зоны окисления.
При поисках золотого оруденения следует обращать внимание на ожелезненные карбонатные образования среди терригенных вулконогенных породах.
При окислении арсенопирита, с переходом его в скородит и далее в лимонит в
карбонатной среде происходит образование лимонитов с постоянным присутствием в них кальция.

S-V. Секция геологии, поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых; минерагения

245

МИНЕРАЛ МУАССАНИТ В ШЛИХАХ
РАЙОНА КРЫМСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В.И. Яшина
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Карбид кремния (карборунд) — бинарное неорганическое химическое соединение кремния с углеродом. Химическая формула SiC. В природе встречается в виде чрезвычайно редкого минерала — муассанита. Не растворяется в
кислотах и щелочах. Плотность 3.2. Твердость 9.5. Второй по твердости после
алмаза минерал. Совершенно чистый муассанит бесцветен, но обычно окрашен: черный, зеленый до черного, синий до черного, голубовато-зеленый, редко красный. Сингония гексагональная. Кристаллы таблитчатые. Излом раковистый. Одноосный, положительный, с очень высоким светопреломлением,
сильным двупреломлением и с очень высокой дисперсией. Плеохроирует.
Впервые природный муассанит был обнаружен в 1893 году в метеорите из
каньона Дьябло в Аризоне французским химиком Фердинандом Анри Муассаном, в честь которого и был назван минерал в 1905 году. Кристаллы имели
удивительный блеск и сияние, внешне ничем не уступающие бриллианту, даже
наоборот игра света муассанитов была куда ярче, нежели у алмазов.
Карбид кремния является редким веществом на Земле, но он широко распространен в космосе. Это вещество распространено в пылевых облаках вокруг богатых углеродом звезд, также его много в первозданных, не подверженных изменениям, метеоритах. Карбид кремния нашли в космосе и в метеоритах, почти исключительно, в форме бета-полиморфа.
Из-за редкости нахождения в природе муассанита, карбид кремния, как
правило, имеет искусственное происхождение. Широкомасштабное производство его начал Эдвард Гудрич Ачесон в 1983. Он запатентовал метод получения порошкообразного карбида кремния, а также разработал электрическую
печь, в которой карбид кремния создается до сих пор. Благодаря своим уникальным свойствам, карборунд используется, не только как абразив и искусственные драгоценные камни, но и в аэрокосмической, ядерной, электронной и
других суперсовременных отраслях промышленности.
Геологическая практика МГРИ-РГГРУ проходит на Крымском учебном
полигоне, находящемся в селе Прохладное Бахчисарайского района. Занятия
по шлиховому опробованию на этой практике в восьмидесятых и девяностых
годах проводились на реке Бодрак в пределах участка между селами Скалистое и Трудолюбовка. Шлиховые пробы отбирались, в основном, из современных русловых отложений реки объёмом от 0,06м3 до 0,09м3 и здесь же
промывались. Шлихи, полученные после промывки проб, обрабатывались в
шлиховой лаборатории учебного полигона. При работе с минеральным составом шлихов, автором было обращено внимание на редко, но встречаемый в
тяжелой немагнитной фракции в виде единичных зерен минерал, который был
определен как муассанит. Всего за указанный период было собрано 19 зерен
муассанита размером от 0,25мм до 0.75мм.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗНОРАНГОВЫХ РУДОНОСНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ
В.И. Яшина
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
В создании материально-технической базы ведущая роль принадлежит
поискам и разведке полезных ископаемых, поскольку экономический потенциал страны в значительной степени определяется запасами минеральных ресурсов и их качеством.
Непрерывно усложняющиеся условия выявления и оценки новых минерально-сырьевых источников требуют постоянного совершенствования научных и методологических основ проведения геологоразведочных работ.
В последние десятилетия в теорию и практику все шире внедряются количественные методы поисков и разведки полезных ископаемых. Однако их
эффективное использование возможно лишь на основе принципиально нового,
системного подхода к изучению минерализованных участков недр.
Системный подход представляет собой методологический принцип познания материального мира, при котором объект исследования рассматривается как система, состоящая из множества условно неделимых структурных
элементов, объединенных между собой совокупностью внутренних связей.
Для решения геологоразведочных задач используется иерархия структурных уровней минерализованных участков недр, которая способствует созданию универсальных геологических моделей исследуемых объектов при разных
масштабах их изучения, получению количественных описаний изменчивости
свойств полезных ископаемых и выявлению взаимосвязи между ними.
Для выделения разномасштабных уровней рудоносных образований используются предпосылки и признаки, сопоставимые с ними по масштабам.
Одним из важнейших признаков являются геохимические аномалии элементов.
По результатам выполненной на территории Забайкалья обработке данных по продуктивностям металлометрических ореолов рассеяния свинца,
цинка, молибдена, вольфрама, олова выделяются их аномальные поля, являющиеся признаками рудоносных образований различных структурных уровней:
рудных областей, районов, узлов, полей.
Обработка вышеназванных данных проводилась методом скользящих
окон, сомасштабных по размерам выделяемым объектам. В окне проводилось
вычисление медианного значения признака, как наиболее устойчивой статистической характеристики.
Проверка выявленных геохимических аномалий фактическим материалом
по месторождениям соответствующих металлов показала хорошую сходимость.
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EVALUATION AND TECHNICAL APPLICATIONS OF AKTAS QUARTZ
DEPOSITS, CENTRAL KAZAKHSTAN, AS A POTENTIAL SOURCE OF HIGH
PURITY QUARTZ
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Supervisor : O. B. Beiseyev
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ABSTRACT
This study presents an evaluation of the Akatas quartz deposits in the central
part of Kazakhstan as a potential source of high-purity quartz (HPQ) for use as raw
materials for special applications in high- technical industries especially solar energy
industry.
Whole-rock geochemical analyses of representative samples of the Akatas
quartz deposits, were carried out to choose the suitable feasible dressing techniques
to decrease their impurities and increase their silica content to match the hi-tech industrial requirements.
The beneficiation processes that applied on the studied quartz samples to remove the excess and undesirable high contents of mineral inclusions (hematite, pyrite and magnetite) and impurities (Fe2Оз, TiO2, Al2O3, CaO ...etc) are froth Floatation in five stages. The first 3stages were carried out at a fixed pH condition (5.5 - 6)
but with changing the time of grinding (20, 40, 60 Min, respectively), while the 4th
and the 5th stages of Floatation were carried out at 7 pH condition and 40, 60 Min
grinding time, respectively. Whole rock geochemical analyses of the flotated quartz
of every stage of flotation were carried out.
The aim of beneficiation was to upgrade the Aktas quartz to match well with
the technical specifications necessary for the high technical industries such as silicon
metal for the manufacturing of semiconductor wafers and silicon solar cell production.
Geochemical studies revealed that Akatas quartz deposits can be classified as
pure quartz [1] owning to their silica content 99.21 -99.29 %. Also their Al2O3 content ranges from 0.03 to 0.04%, Fe2O3 content from 0.15 to 0.16 %, CaO content
from 0.04 to 0.05 %, Na2O3 is about 0.02%, K2O is about 0.01% and P2O5 is about
0.01%, while the MgO, MnO and TiO2 are < 0.01 %. Therefore the composite quartz
deposits of Akatas, without treatments, match well the requirements of the following
industries: Aluminum alloy industry (Si minimum 98 wt%, Fe maximum 0.02-0.5
wt% and Ca from 0.015-0.3 wt % [2]), Ferrosilicon alloy industry (SiO2> 98%,
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Al2O3 < 0.4%, Fe2O3, CaO and MgO ≤0.2% [3]) and silica glass industry (SiO2 >
99%, TiO2 ≤ 0.1%, Fe2O3 ≤ 0.02% and the Loss on Ignition ≤ 0.5% [3]).
The results of beneficiation by froth Floatation in the 1st and 2nd stages (specially the 2nd stage) displayed a marked increase in the SiO2 content and minimized
the A12O3 (0.02%), Fe2O3(0.11%) and CaO(0.03%), content to a noticeable percent,
while the 3rd , 4th and 5th stages of Floatation had a negative effect on the quartz and
this is reflected by the decrease of SiO2 (98.71 % in the 3rd stage, 98.83% in the 4th
stage, and 98.95% in the 5th stage of Floatation) and increase of Fe2O3(0.58 % in the
3rd stage , 0.79% in the 4th stage, and 0.58% in the 5th stage of Floatation), hence it
is recommended to use the 2nd stage of Floatation (grinding time 40 Min and the pH
5.5-6) because it gives better results. It is also recommended to use chemical beneficiation for the flotated quartz from the 2nd stage of Floatation in order to get upgraded quartz that can be used in the production of silicon metal for the manufacturing of semiconductor wafers and silicon solar cell production.
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