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ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИСЛОРОДА — ОСНОВНОЙ ФАКТОР, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
1Аверин В.В., 1Аверин А.В., 2Лебедев Е.Б. 
1Институт металлургии (ИМЕТ) РАН, Москва, 7954455@mail.ru 
2ГЕОХИ РАН, Москва 

 
Современная промышленность широко использует 

углеводородное топливо в процессах получения черных и цветных 
металлов.Ранее было показано на основе термодинамического 
моделирования изменение равновесного парциального давления 
кислорода для элементов земной коры (Кларки элементов). 
Равновесное парциальное давление кислорода уменьшается с 
понижением температуры. Например, при переходе с 1600 оС до 900 
оС, соответственно с 1х10-5 до 1х10-16 атм.В экспериментальных 
работах ГЕОХИ РАН при рассмотрении равновесия железа с 
различными композициями оксидов (Лебедев, Кадик), было 
показано, что в соответствии с равновесием реакции  

Fe +1/2O2=FeO, 
экспериментальные данные и термодинамические расчеты 
удовлетворительно дополняют друг друга. 
Для состава Si – 25,8%, Al – 7,57%, Ca – 3,38%, Na – 2,63%, K – 
2,41%, Fe – 4,7%, C – 0,1%, H – 0,04%, O – 42,5% результаты 
приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение равновесных парциальных давлений. 

 
На рис. 1 видно, что устойчивые при высокой температуре H2O, 

CO2, CO переходят в области температур с 850 оС, связи C-O 
переходят в связи CH (CH4), что было отмечено в более ранних 
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работах авторов.В реальных условиях высокого давления (100 атм.) 
и относительно невысоких температур, обеспечивается образование 
природного газа, чему свидетельствует современная практика 
добычи. 

На рис. 2 выделены соединения железа с кислородом. Основная 
метаморфоза изменения оксидов железа — оксид железа FeO при 
850 оС переходит в оксид железа Fe3O4 (магнетит). В нижней части 
графика отражено изменение улерод составляющих соединений 
(масс. доли). 

 
Рис. 2. Изменение состава при С=0,1%. 

 
Ранее было отмечено, что концентрация углерода в земной коре, 

очевидно должна быть отмечена более высоким уровнем […], 
поэтому на рис. 3 проведен расчет для концентрации углерода 0,5% 
масс. Как следует из рисунка, радикальное изменение 
составляющих, а именно, появление металлического железа в 
области высоких температур. Одновременно в области температур 
1200 оС образуется Fe3C (цементит). Температурная область 
перехода FeO в Fe3O4 сохраняется на том же уровне. В области 
температур 800-850 оС реализуется частичный распад CH4 с 
выделением твердого углерода. Образующиеся в жидком состоянии 
капли железа, имеющие большую плотность, чем окружающая 
среда, имеют тенденцию к движению вниз под действием силы 
тяжести. 
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Рис. 3. Образование металлического железа с последующим 
выделением его из окружающей оксидной фазы при С=0,5%. 

 
Заключение. Термодинамическим моделированием рассмотрен 
состав элементов в земной коре (Кларки), отражающие изменение 
оксидных фаз при переходе из зоны высоких температур до 0 оС. 
Выявлены следующие характерные особенности: 

− понижение равновесного химического потенциала кислорода, 
отражающего устойчивые химические связи компонентов. 
Переход связей С-О в связи С-Н, с участием водорода. 

− Рассмотрено изменение состава оксидов железа с Fe-O до 
Fe3O4 

− повышение содержания углерода определяет условия 
выпадения металлического железа в жидком виде в зоне 
высоких температур и траспортировка его под действием силы 
тяжести в центральные области земли. 

− Полученные приведенные данные для усредненного состава 
железа в земной коре (4,7% масс.) не отражают реального 
первичного состава застывающей магмы (приблизително 20% 
Fe), основное количество которого переходит в металлическое 
ядро. 
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THE CHEMICAL POTENTIAL OF OXYGEN IS THE MAIN FACTOR 
DETERMINING THE OCCURRENCE OF MINERALS 
Averin V.V., Averin A.V., Lebedev E.B. 
1Institute of metallurgy (IMET), RAS, Moscow, 7954455@mail.ru 
2Vernadsky Institute of Geochemistry, Moscow. 
 
Thermodynamic modeling the composition of the elements in the earth's 
crust (Clarke) showing the change in oxide phases in the transition from 
high temperatures down to 0 C. Revealed the following characteristic 
features: 
the decrease in the equilibrium the chemical potential of oxygen, 
reflecting the stable chemical bonds of its components. The transition 
relations of C-O in connection With-N, with the participation of hydrogen. 
Considered a change in the composition of iron oxides from Fe-O to 
Fe3O4 to 
increasing the carbon content determines the conditions of deposition of 
metallic iron in liquid form in the zone of high temperatures and to 
transport it by the force of gravity in the Central region of the earth. 
Obtained the data for the average composition of iron in the earth's crust 
(4.7% wt.) does not reflect the actual primary composition of the 
solidifying magma (approx. 20% Fe), the principal amount of which 
becomes the metal nucleus. 
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ДИАГНОСТИКА ДИСПЕРСИИ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 
НЕОДНОРОДНОЙ И АНИЗОТРОПНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
Александров П.Н. 
ЦГЭМИ ИФЗ РАН, Троицк alexandr@igemi.troitsk.ru 

 
В настоящее время ни одна из геофизических систем 

наблюдения не обеспечивает определения класса моделей, 
которые можно использовать для изучения геологической среды. 
Эти модели должны включать такие фундаментальные свойства как 
линейность, взаимность, анизотропность, дисперсия физических 
параметров и т.д. Для их определения необходимо проводить 
диагностику этих физических свойств объектов исследования. 
Одним из важных вопросов сейсморазведочных исследований 
является вопрос, обладает ли объект исследований дисперсией 
упругих параметров, которому посвящена настоящая работа. 

 
Одной из актуальных задач сейсморазведки является 

определение наличия диспергирующих упругих свойств 
геологической среды. Данную задачу рассмотрим с использованием 
баланса упругой энергии и принципом взаимности. 

Вывод уравнения баланса упругой энергии. Уравнения 
теории упругости в частотной области включают в себя:  

1. Уравнение равновесия [1,2] 
xxx FSdiv −=+ 2ρωP  
yyy FSdiv −=+ 2ρωP          (1) 
zzz FSdiv −=+ 2ρωP  

где  zyx FFF kjiF ++=  - вектор объёмных сторонних сил, ρ  - 
плотность, ω  - частота, zyx SSS kjiS ++=  - вектор смещений, i j k  - 
орты декартовой системы координат. 

xzxyxxx PPP kjiP ++=  - вектор напряжений, возникающий в среде за 
счет действия сил xF  в направлении оси x , 

yzyyyxy PPP kjiP ++=  - вектор напряжений, возникающий в среде за 
счет действия сил yF  в направлении оси y , 

zzzyzxz PPP kjiP ++=  - вектор напряжений, возникающий в среде за 
счет действия сил zF  в направлении оси z . 

2. Закон Гука в векторном виде связывает 9-ти компонентный 

вектор упругих напряжений 















=

z

y

x

P
P
P

P  с 9-ти компонентным вектором 
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деформаций 























∂
∂
∂
∂
∂
∂

=

S

S

S

e

z

y

x
 через матрицу упругих параметров H  

размерностью 9х9 элементов: Pe H=  или eP 1−= H . Все материальные 
параметры здесь и далее являются функциями пространственных 
координат x , y , z  и частоты ω . При этом никаких дополнительных 
условий, типа условий симметрий тензора упругих параметров, не 
накладывается.  

Закон Гука можно переписать в виде 
PPPPP xxzxyxxzxzyxyxxxx HhhhhhhgradS ==++= ],,[  
PPPPP yyzyyyxzyzyyyxyxy HhhhhhhgradS ==++= ],,[     (2) 

PPPPP zzzzyzxzzzyzyxzxz HhhhhhhgradS ==++= ],,[  
где xH , yH , zH  - матрицы размерностью 3 9×  каждая, являющиеся 

подматрицами составной матрицы [ ; ; ]x y zH H H H= . 
Теорема взаимности для упругих полей. Аналогично лемме 

Лоренца для электромагнитных полей [3], рассмотрим теорему 
взаимности для упругих полей. Введем вектор скорости смещения 

iω=V S . Пусть имеется два источника в разных средах, работающих 
на разных частотах 1ω  и 2ω . Тогда можно выписать две системы 
уравнений теории упругости.  

Для первого источника и частоты 1ω  
1 1 1

1 1x x xdiv i V Fω ρ− = −P     
1 1 1

1 1y y ydiv i V Fω ρ− = −P         (1a) 
1 1 1

1 1z z zdiv i V Fω ρ− = −P  
Закон Гука примет вид 

1 1 1
1x xgradV H iω= P  

1 1 1
1y ygradV H iω= P          (2a) 

1 1 1
1z zgradV H iω= P  

Для второго источника и частоты 2ω  
2 2 2

2 2x x xdiv i V Fω ρ− = −P   
2 2 2

2 2y y ydiv i V Fω ρ− = −P         (1b) 
2 2 2

2 2z z zdiv i V Fω ρ− = −P  
Закон Гука 

2 2 2
2x xgradV H iω= P  

2 2 2
2y ygradV H iω= P          (2b)  

2 2 2
2z zgradV H iω= P  

С учетом (1b) и (2a) можно получить 
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1* 2 1 2 1* 2 1 2 1* 2 1* 2
2( ) T T

x x x x x x x x x x x xdiv V gradV V div gradV i V V V Fω= ⋅ + = ⋅ + −P P P P  
1* 2 1 2 1* 2 1 2 1* 2 1* 2

2 2( ) T T
y y y y y y y y y y y ydiv V gradV V div gradV i V V V Fω ρ= ⋅ + = ⋅ + −P P P P  
1* 2 1 2 1* 2 1 2 1* 2 1* 2

2 2( ) T T
z z z z z z z z z z z zdiv V gradV V div gradV i V V V Fω ρ= ⋅ + = ⋅ + −P P P P  

или после суммирования 
1* 2 1* 2 1* 2

1 2 1 2 1 2 1* 2 1* 2 1* 2
2 2

1* 2 1* 2 1* 2

1 1 1 2 1 2 1 2
2 2

( )

( )

( )

[ ; ; ]

x x y y z z

T T T
x x y y z z x x y y z z

x x y y z z

T T T
x y z

div V V V

gradV gradV gradV i V V V V V V

V F V F V F

gradV gradV gradV i

ω ρ

ω ρ

+ + =

⋅ + ⋅ + ⋅ + + + −

+ + =

+ −

P P P

P P P

P V V V F

 

где верхний индекс T  - операцию транспонирования и комплексно 
сопряженную величину, т.е. 1 1 0T ≥V V , верхний индекс *  - означает 
только комплексно - сопряженную величину. 

Разность полученных уравнений есть  
1* 2 1* 2 1* 2 2* 1 2* 1 2* 1

1 2

1 2
2 2 1 1 1 2 2 1

2 11 2

1 2

(( ) ( ))

( )[1] [0]
( )

[0] ( )

x x y y z z x x y y z z

T

T Tx x
T

y y

z z

div V V V V V V

igradV gradV
U UgradV gradV

gradV gradV

ω ρ ω ρ

+ + − + + =

   
   −     − −    −       
   

P P P P P P

V V

V F V F

  (3) 

где 1−= HU . 
Полученное выражение есть основа для определения условия 

взаимности сред. Если 2 1ω ω→ , TUU 12 =  и 12 ρρ = , то среда является 
взаимной, поскольку после интегрирования по всему пространству 

∞V , с учетом убывания поля на бесконечности, получим  

2 1

1 2 2 1T T

V V

dv dv=∫ ∫V F V F , 

где 1V  и 2V  - носители первого и второго источников 
соответственно. 

Для диагностики дисперсии упругих параметров, преобразуем 
выражение (3) к виду 

1* 2 1* 2 1* 2 2* 1 2* 1 2* 1

2 1

1 2
2 2 1 1

1 2
2 1 1

1 2
2 1 2 1

1 2
2 1

( ) ( )
( )

( ) [1] [0]
1 (

1[0] ( )

x x y y z z x x y y z z

T

x x

T Ty y

z z

V V V V V V
div

i
gradV gradV
gradV gradVU U
gradV gradV

ω ω

ω ρ ω ρ
ω ω

ω ω
ω ω

+ + − + +
=

−

   − 
    −     −     −

−       −    

P P P P P P

V V

V 2 2 1)T T−F V F

 
где [1] - единичная матрица размером 3 3× , [0] - нулевая матрица 

размером 3 9× . 
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После интегрирования по всему пространству, устремления 
2 1ω ω→ , откуда следует  

2 1

2 1

2 1

2 1

x x

y y

z z

gradV gradV
gradV gradV
gradV gradV

   
   
   →   
      
   

V V

. 

Учитывая, что носители источников должны совпадать 2 1V V V= = , 
в случае отсутствия дисперсии упругих параметров 2 1ρ ρ ρ= = , 

2 1TU U= , разделяя действительную и мнимую части, получим 
1 2 2 1

2 1

1Re ( ) 0T T

V

dv
ω ω

− =
−∫ V F V F  

1 1

1 1
1 2 2 1 1 1

1 1
2 1

1 1

[1] [0]1Im ( ) 0
[0] [0]

T

T T Tx x

y yV V V

z z

gradV gradV
dv dv dv

gradV gradV
gradV gradV

ρ
ρ

ω ω
∞ ∞

   
   

    − = = >    −        
   

∫ ∫ ∫

V V

V F V F V V

Таким образом, на основе принципа взаимности получены критерии 
диагностики дисперсии упругих параметров геологической среды. В 
случае отсутствия в упругой среде областей, не обладающих 
частотной дисперсией, должны выполняться полученные последние 
условия для спектров зарегистрированных сейсмических сигналов.  
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DIAGNOSIS OF THE DISPERSION ELASTIC PARAMETERS OF 
INHOMOGENEOUS AND ANISOTROPIC GEOLOGICAL MEDIUM 
Alexandrov P.N. 
GEMRС IPE RAS, Troitsk alexandr@igemi.troitsk.ru 
 

At present none of the geophysical observations systems does not 
provide a definition of the class of models that can be used to study the 
geological environment. These models should include such fundamental 
properties as linearity, reciprocity, anisotropy, dispersion of physical 
parameters, etc. For their determination it is necessary to diagnose these 
physical properties of the objects of study. One of the important issues of 
seismic research question is whether the object of study of the 
dispersion of elastic parameters described in the present work. 
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РАСЧЕТ ФРОНТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПОДЗЕМНОЙ СРЕДЕ 
Александрова Е.В. 
ИГЕМ РАН, РХТУ им. Д.И.Менделеева 
e-mail: ligasmy@gmail.com 
 

Основным препятствием на пути развития атомной энергетики в 
современное время является проблема обращения с 
радиоактивными отходами (РАО). С точки зрения экономической 
эффективности и экологической безопасности наиболее 
перспективным считается размещение РАО в подземных 
хранилищах, где вынос радионуклидов в окружающую среду 
ограничивается несколькими защитными барьерами. Из-за 
присутствия в РАО радионуклидов с большим периодом 
полураспада безопасность подземного хранилища определяется, в 
первую очередь, надежностью естественного (природного) барьера. 
 В случае выноса радионуклидов с территории хранилища 
основным механизмом их распространения является перенос 
подземными водами. Данные, полученные в результате 
мониторинга радиоактивно загрязнённых территорий, показали, что 
скорость миграции радионуклидов в подземной среде связана с их 
формой переноса. При этом наибольшей подвижностью отличается 
коллоидная форма переноса [Kersting et al., 1999; Miekeley et al, 
1992]. 

В зависимости от происхождения выделяют несколько типов 
коллоидных частиц: истинные коллоиды, псевдоколлоиды и 
первичные коллоиды. Содержание радиоактивной компоненты в 
истинных и первичных коллоидах гораздо выше чем в 
псевдоколлоидах. Псевдоколлоиды по своему происхождению 
наиболее близки к частицам естественного происхождения, 
содержащимся в подземной среде. Неорганическая компонента этих 
коллоидов по составу практически идентична компонентам 
вмещающих пород [Malkovsky et al., 2012]. В результате сходства 
состава частиц и поверхности стенок каналов фильтрации знаки ζ -
потенциала поверхности вмещающих пород и поверхности 
коллоидных частиц совпадают, что приводит к возникновению 
кулоновского барьера отталкивания, в результате которого 
радионуклиды в коллоидной форме сорбируются гораздо хуже 
радионуклидов в ионной форме. 

Для описания процесса осаждения радионуклидов в коллоидной 
форме (радиоколлоидов) используются различные теоретические 
модели [Mills et al., 1991; Dunnivant et al., 1992; Smith, Degueldre, 
1993; Grindrod, 1993]. В большинстве таких моделей не учитываются 
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весьма существенные черты процесса осаждения радиоколлоида: 
неоднородность коллоидных частиц, ограниченная сорбционная 
ёмкость вмещающих пород, присутствие в подземной среде 
нерадиоактивных коллоидных частиц – протоколлоидов. 

В качестве альтернативы был предложена модель осаждения 
неоднородных по размерам частиц радиоколлоида на поверхности 
вмещающих пород при условии, что процесс осаждения 
представляет собой замещение ранее сорбированных частиц 
протоколлоида. Рассмотрим в одномерном приближении процесс 
переноса псевдоколлоида подземными водами. Предположим, что 
транспорт обусловлен конвективной составляющей, то есть влияние 
дисперсионной составляющей незначительно. Такое допущение 
справедливо для водоносных горизонтов, сложенных однородными 
слабо консолидированными осадочными породами. В таком случае 
перенос псевдоколлоида описывается уравнением:  
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ρ - плотность подземных вод, ρr - плотность вмещающих пород, ρ - 
пористость среды, υ - скорость фильтрации, С - концентрация 
загрязнителя в жидкой фазе, Сr - концентрация загрязнителя в 
твёрдой фазе, z - пространственная координата, φ – пористость. 

 В случае если сорбция псевдоколлоида представляет собой 
осаждение на свободной поверхности (модель А), уравнение (1) 
примет вид: 
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KL – число Дамколера, KA – аналог коэффициента задержки, ϑ - 
безразмерное время, z – расстояние, на которое переместится 
загрязнитель. 

Если же процесс осаждения рассматривается как замещение 
ранее сорбированных нерадиоактивных частиц (модель В), 
уравнение (1) преобразуется к виду: 
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С практической точки зрения интерес представляет сравнение 
результатов расчётов фронта распространения радиоактивного 
загрязнения, выполненных на основе моделей двух типов (А и В), 
при разных значениях параметра KL.  

Если скорость течения подземных вод значительно превышает 
скорость десорбции частиц протоколлоида с поверхности каналов 
фильтрации(KL=0.1) распределение безразмерной концентрации 
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радиоколлоидных частиц по всей длине фронта распространения 
радиоактивного загрязнения ( 10 ≤≤ Z ) для обеих моделей имеет вид 
(рис. 1): 

 
 
Рисунок 1 Распределение безразмерной концентрации 

псевдоколлоида в подземных водах по длине массива пород при 
KL=0.1 (1 – модель А; 2 – модель В) 

  
Проведённые расчёты показывают, что при малых значениях 

числа Дамколера в случае использования модели В фронт 
радиоактивного загрязнения распространяется значительно 
быстрее, чем это следует из модели А. Когда граница 
радиоактивного фронта, рассчитанная на основе модели В, 
практически достигает левой границы рассматриваемой области, 
расчёты, выполненные с использованием модели А, показывают, 
что за то же время фронт проходит только четверть расстояния. 
Подобное расхождение может привести к существенному 
занижению оценки скорости переноса радионуклидов подземными 
водами. 

При больших значениях числа Дамколера расхождения в 
результатах расчётов уменьшаются. Установлено, что при KL>4 
расхождения в расчётах, выполненных на основе двух моделей, 
сводятся к минимуму (рис. 2).  
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Рисунок 2 Распределение безразмерной концентрации 
псевдоколлоида в подземных водах по длине массива пород при 
KL=0.1 (1 – модель А; 2 – модель В) 

 
Такой результат позволяет предположить, что расчёты, 

выполненные на основе традиционных моделей, не приведут к 
значительным ошибкам при составлении прогнозов 
распространения радиоактивного загрязнения в подземной среде, в 
случае если скорость десорбции ранее осажденных коллоидных 
частиц естественного происхождения значительно превышает 
скорость течения подземных вод (KL>4).  
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CALCULATION OF RADIOACTIVE CONTAMINATION FRONT IN THE 
UNDERGROUND ENVIRONMENT 
Aleksandrova E.V. 
Institute of Geology of Ore Deposits RAS, Mendeleyev University of 
Chemical Technology of Russia.  

 
New technique for determination of sorption properties of enclosing 

rocks to colloid from groundwater is developed. According to traditional 
models, radiocolloid sorption is considered as initial deposition on the 
free surface of enclosing rocks. As an alternative model has been 
proposed that takes into account the presence on the surface of filtration 
channels previously adsorbed non-radioactive colloid particles. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АБЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ХОНДРИТОВ ПО ТРЕКОВЫМ ДАННЫМ  
Алексеев В.А., Калинина Г.В., Павлова Т.А. 

 Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru  

 
При движении в атмосфере с космической скоростью 

метеороиды могут потерять значительную часть своей массы в 
результате абляции, под которой обычно понимается унос массы за 
счет плавления наружного слоя и последовательного сдувания 
жидкой пленки набегающим потоком воздуха, а также испарение и 
удаление вещества  в виде паров. Для оценки величины абляции 
могут быть привлечены данные о содержании и глубинном 
распределении в метеорите космогенных стабильных и 
радиоактивных изотопов. Эти данные позволяют оценить 
доатмосферный радиус метеорита и, таким образом, рассчитать 
величину абляции (А, %) по формуле 

А = (1 – r3/R3)×100,             (1) 
где r – эквивалентный радиус метеорита с выпавшей массой Р. При 
этом следует, конечно, иметь в виду, что собранная масса не всегда 
соответствует выпавшей, особенно для метеоритов-находок. 
Отдельные фрагменты метеорита после его разрушения в 
атмосфере могут быть не найдены. В этом случае величина 
абляции, рассчитанная по формуле (1), будет соответствовать 
верхнему предельному значению. 

Для определения абляции часто привлекается трековый метод 
(см. [Алексеев, 2004] и приведённые там ссылки). В метеоритных 
минералах (оливин, пироксен и др.) от тяжелых (VH) ядер 
галактических космических лучей (ГКЛ) образуются треки, плотность 
которых (ρ, см-2) зависит как от продолжительности облучения 
(радиационного возраста t, млн. лет), так и от глубины залегания (d, 
см) исследуемого образца в доатмосферном теле метеорита. 
Сильная глубинная зависимость скорости образования треков (ρ/t) 
позволяет более точно оценивать степень экранирования образца, 
чем в случае привлечения для этой цели космогенных изотопов. На 
основе информации о глубинной зависимости скорости образования 
треков была разработана номограмма [Алексеев, 2004], 
позволяющая по величине найденной массы и измеренной средней 
скорости образования треков оценить абляцию метеорита. 

В данной работе на основе полученных ранее данных и с 
привлечением новых результатов измерений, выполненных в 
Лаборатории космохимии, приводятся результаты анализа 
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распределений r/R и, соответственно, значений абляции H- и L-
хондритов. 

  

                
Рис. 1. Зависимость отношения r/R от найденной массы (Р, кг) Н- и 
L-хондритов. Прямые – линии регрессии. А – величина абляции; n – 
число метеоритов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Методика проводимых нами трековых исследований 

рассмотрена в работе [Алексеев и др., 2001]. Для измерения 
параметров треков использовались зерна оливина и пироксена 
(размерная фракция 50-200 мкм). Из 0.5-1 г. навески каждого из 
исследуемых образцов хондритов было выделено несколько 
десятков зерен силикатов, пригодных для проведения трековых 
исследований. Зерна оливина, отобранные вручную под бинолупой, 
монтировались в эпоксидные таблетки, шлифовались и 
подвергались химическому травлению в многокомпонентном 
растворе WN при температуре 110ОС [Krishnaswami et al., 1974], 
предназначенном для выявления треков, образованных VH-ядрами 
ГКЛ в оливине. Перед травлением исследуемые поверхности 
каждого кристалла просматривались под микроскопом, для того, 
чтобы выявить и зафиксировать разного рода дислокации, дефекты 
и другие трекоподобные микронарушения структуры кристалла. 
Контроль и эффективность химического травления естественных 
треков в исследуемых зернах оливина осуществлялись путем 
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регистрации искусственно наведенных треков от осколков деления 
источника 252Cf. При расчёте скоростей образования треков 
привлекались значения радиационного возраста метеоритов, 
определённые по содержанию космогенного изотопа 21Ne. 

Результаты анализа полученных данных показаны на рис. 1 и 2. 
На рис. 1 в полулогарифмическом масштабе видна линейная 
зависимость r/R от lgP, при этом характерно, что параметры 
уравнения линии регрессии (y = a + bx), описывающей эту 
зависимость, для H- и L-хондритов значимо различаются. Для Н-
хондритов уравнение имеет вид: y = (0.37 ± 0.04) + (0.22 ± 0.03)x, 
тогда как для L-хондритов: y = (0.46 ± 0.03) + (0.15 ± 0.02)x. Видно, 
что для Н-хондритов на область малых значений r/R (высокие 
значения абляции) приходится существенно большая доля 
метеоритов, чем для L-хондритов. Такое различие H- и L-хондритов 
наглядно видно при сопоставлении распределений r/R (рис. 2): доля 
Н-хондритов с r/R<0.5 составила 0.54 ± 0.11, тогда как для L-
хондритов эта величина существенно меньше: 0.16 ± 0.07. 

 

                      
Рис. 2. Распределение отношений r/R и соответствующих значений 
абляции A для H- и L-хондритов. n – число метеоритов; n1 и n2 – 
количество метеоритов с величиной отношения r/R<0.5 и r/R≥0.5 
соответственно (граница раздела отмечена пунктиром). 
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ВЫВОДЫ 
С привлечением новых трековых данных, полученных в 

Лаборатории космохимии, изучено распределение величины 
отношения r/R и, соответственно, абляции Н- и L-хондритов. 
Полученные данные свидетельствуют о значимой зависимости r/R 
от найденной массы метеорита. При этом, Н-хондритам малой 
массы (менее ~10 кг) свойственна более высокая степень абляции, 
чем L-хондритам. Такое различие может быть обусловлено 
различием орбит родительских тел метеоритов этих химических 
классов. 

 
Работа частично поддержана Программой № 7 

фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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SOME FEATURES OF ABLATION OF THE ORDINARY CHONDRITES 
ACCORDING TO TRACK DATA.  
Alexeev V.A., Kalinina G.V., Pavlova T.A.  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
(GEOKHI), RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru 

 
We studied the distribution of H- and L-chondrite ablation with the 

attracting of new track data on the results of measurements in the Lab of 
Сosmochemistry. The data indicate the significant correlation of ablation 
and found mass of meteorites. Here, H-chondrites with low weight (less 
than about 10 kg), experienced a higher ablation than L-chondrites. This 
difference may be due to the difference of the parent body orbits of 
meteorites of these chemical classes. 
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НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПРИЗЕМНОЙ 
АТМОСФЕРЫ 
Анисимов С.В., Афиногенов К.В., Галиченко С.В. 
Геофизическая обсерватория «Борок» - филиал ФГБУН Института 
физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 
aphin@borok.yar.ru 

На полигоне Геофизической обсерватории «Борок» 
[58o04’ N; 38o

В результате полевых натурных наблюдений получены данные, 
характеризующие суточную изменчивость объемной активности 
радона, электрической проводимости и плотности объемного 
заряда. Рассчитан суточный ход плотности атмосферного 
вертикального электрического тока проводимости по наблюдаемым 
величинам удельной электрической проводимости и напряженности 
аэроэлектрического поля. Определен коэффициент корреляции 
плотностей тока проводимости и полного вертикального 
атмосферного электрического тока, полученного по результатам 
натурных полевых наблюдений. Выполнены оценки коэффициентов 
корреляции напряженности атмосферного электрического поля, 
плотности вертикального атмосферного электрического тока, 
плотности объемного заряда и удельной электрической 
проводимости. Установлено наличие связи между объемной 
активностью радона в приземном слое атмосферы, удельной 
электрической проводимостью и плотностью объемного 
электрического заряда по результатам анализа суточного хода 
указанных величин [Anisimov, 2014a].  

14’ E] в условиях отсутствия промышленных 
загрязнений и электромагнитных помех на протяжении летних 
сезонов 2014-2016 годов проводились натурные полевые 
электроаэродинамические наблюдения. Цель наблюдений 
заключалась в исследовании электрического, термодинамического и 
турбулентного состояния атмосферного пограничного слоя. 
Программа полевых натурных наблюдений включала изучение 
пространственно-временной вариабельности и статистических 
свойств электродинамических переменных нижней атмосферы, 
исследование турбулентных аэроэлектрических структур, 
формирование банка данных входных параметров модели 
электрических процессов в атмосферном пограничном слое. 
Полевой наблюдательный комплекс содержал электростатические 
флюксметры, ультразвуковые метеостанции, датчики электрической 
проводимости воздуха, токовый коллектор, акустический 
доплеровский локатор СОДАР, пиранометр, радон-монитор 
AlphaGuard PQ2000, датчик объемной активности радона и торона 
СРС-05, температурный профилемер MTP5.  

Исследовано влияние типа земной поверхности на 
электрические величины приземного слоя атмосферы. Обнаружено 
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влияние направления ветра над физически неоднородной 
поверхностью на вариабельность наблюдаемых аэроэлектрических 
параметров. Установлено, что среднесуточное значение удельной 
электрической проводимости равно 6.9 фСм/м для условий с 
преобладающим направлением ветра со стороны Рыбинского 
водохранилища. Заметим, что этот ветровой поток определяет 
перенос атмосферных масс с меньшей концентрацией радона. Для 
противоположных направлений ветра со стороны суши, 
определяющих перенос атмосферных масс с большей 
концентрацией радона, среднесуточное значение удельной 
электрической проводимости оказалось равным 12 фСм/м.  

Сформирована база данных электроаэродинамических, 
термодинамических и метеорологических величин, которая 
использована в качестве набора входных параметров для 
нестационарной электродинамической модели атмосферного 
пограничного слоя, учитывающей турбулентный транспорт 
радиоактивных, аэрозольных и ионных субстанций в неоднородно 
стратифицированной атмосфере [Anisimov, 2014b].  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (грант № 16-17-10209).  
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SURFACE OBSERVATIONS OF ATMOSPHERIC ELECTRICITY  
Anisimov S.V., Aphinogenov K.V., Galichenko S.V. 
Borok Geophysical Observatory of Schmidt Institute of Physics of the 
Earth, Russian Academy of Sciences, (BGO IPE RAS) 
aphin@borok.yar.ru 

 
Summer field ground-based campaign of aeroelectrical observations 

was realized in 2014-2016 years on the observation ground of 
Geophysical observatory “Borok” [58004’ N and 38014’ E]. The main 
goals of provided observations were investigations of electrical, 
thermodynamic and turbulent variability of the atmospheric boundary 
layer. Turbulent aeroelectrical structures were observed and 
investigated. Data bank of input parameters for electrical processes 
modelling in the atmospheric boundary layer was formed. 
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АТМОСФЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ РАДОНА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПЛАНЕТАРНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Анисимов С.В., Афиногенов К.В., Галиченко С.В., Прохорчук А.А. 
Геофизическая обсерватория «Борок» - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, (ГО «Борок» 
ИФЗ РАН), svga@borok.yar.ru 
 

Фундаментальные и прикладные исследования процессов 
возникновения и эволюции естественного радиоактивного инертного 
газа радона играют роль связующего звена между различными 
областями современной геофизики, привлекают самое серьезное 
внимание исследователей геодинамики, тектоники, сейсмичности, 
динамики атмосферы и атмосферного электричества. Изотопы 
радона, образующиеся в литосферных породах вследствие цепи 
радиоактивных распадов урана и тория, эманируемые в трещины и 
поры грунта, затем проникают в атмосферу, где участвуют в 
ионизации воздуха, порождая в процессе своего распада несколько 
радиоактивных короткоживущих дочерних продуктов. Планетарный 
пограничный слой, представляющий собой переходную сильно 
турбулентную область между земной поверхностью и свободной 
атмосферой, служит средой распространения радиоактивных 
эманаций в атмосфере, и в тоже время в наибольшей степени 
подвергается ионизирующему воздействию распадов семейства 
радона [Анисимов, 2016]. Значительная вариабельность режимов 
турбулентного обмена в пограничном слое обусловлена суточным 
циклом и взаимодействием атмосферных течений с земной 
поверхностью. В свою очередь, высотные профили электрической 
проводимости и объемного электрического заряда, формируемые в 
процессе вертикального переноса атмосферных ионов, радона и 
аэрозольных частиц, демонстрируют пространственно-временную 
изменчивость, связанную условиями стратификации и 
турбулентным режимом пограничного слоя [Анисимов, 2013; 
Анисимов, 2014]. 

В докладе представлены результаты моделирования высотных 
профилей электрической проводимости, атмосферных 
электрического поля и плотности тока в невозмущенном 
атмосферном пограничном слое над сушей средних широт в 
зависимости от скорости эмиссии радона. Параметризация модели 
выполнена с использованием результатов натурных геофизических 
наблюдений величин, характеризующих термодинамическое и 
турбулентное состояние атмосферного пограничного слоя. В ходе 
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полевых натурных наблюдений получены результаты, 
характеризующие суточную вариабельность объемной активности 
радона, электрической проводимости и плотности объемного 
заряда. Проведено сравнение результатов моделирования и 
натурных полевых наблюдений. На основе модели исследован 
отклик электрических параметров атмосферного пограничного слоя 
на внезапное увеличение эмиссии радона, например, на этапе 
подготовки землетрясения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (грант № 16-17-10209). 
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ATMOSPHERIC TRANSPORT OF RADON AND ELECTRICITY OF 
THE PLANETARY BOUNDARY LAYER: OBSERVATIONS AND 
MODELING RESULTS 
Anisimov S.V., Aphinogenov K.V., Galichenko S.V., Prokhorchuk A.A. 
Borok Geophysical Observatory Schmidt Institute of Physics of the Earth 
of the Russian Academy of Sciences, (BGO IPE RAS), 
svga@borok.yar.ru 

Fundamental and applied studies of the processes involving natural 
radioactive inert gas radon are the focus of researchers in various fields 
of modern geophysics. From the field observations, the results were 
obtained characterizing the diurnal evolution of radon concentration, 
electric conductivity and space charge. The observation results are 
compared with the results of simulations that are the altitude profiles in 
the atmospheric boundary layer. In the model framework, we 
investigated the response of the boundary layer electric parameters to 
the sudden increase in the radon emission rate that may occur before 
the earthquake. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ СРЕДНЕШИРОТНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ГЕОМАГНИТНЫХ, АЭРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
Анисимов С.В., Дмитриев Э.М.

Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Института физики 
Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ГО «Борок» ИФЗ РАН), Борок, 

, Афиногенов К.В., Гурьев А.В., 
Прохорчук С.А., Филиппов В.А., Шихова Н.М. 

eldar@borok.yar.ru; 
 
Непрерывный комплексный геофизический мониторинг — 

основной источник данных для изучения динамики и 
взаимодействия геосферных оболочек: литосферы, атмосферы, 
ионосферы и магнитосферы. Примером такого мониторинга могут 
служить многолетние комплексные наблюдения, проводимые на 
Геофизической обсерватории «Борок» [58° 04'N; 38° 14'E]. При этом 
удаленность обсерватории от источников техногенных загрязнений 
разной природы (электромагнитных, сейсмических, химических) 
позволяет осуществлять мониторинг естественных среднеширотных 
геофизических полей.  

С момента основания обсерватории (1957г.) выполняются 
наблюдения геомагнитных ультранизкочастотных пульсаций. В 
настоящее время в обсерватории проводится полный цикл 
геомагнитных наблюдений, включая регистрацию вариаций 
геомагнитного поля с секундным разрешением, на основе которых в 
режиме реального времени вычисляются K-индексы геомагнитной 
активности [1], а также главной компоненты геомагнитного поля. 
Обсерватория участвует в международной программе геомагнитных 
наблюдений INTERMAGNET [2], в рамках которой регулярно 
проводятся абсолютные магнитные измерения.  

На обсерватории осуществляется непрерывный мониторинг 
атмосферного электрического поля и тока, а также ряда 
метеорологических параметров, включая высотные профили 
скорости ветра и температуры. Измерительный комплекс 
обсерватории (рисунок) постоянно дополняется новыми 
измерительными установками, прежде всего ориентированными на 
исследование электричества нижней атмосферы и глобальной 
электрической цепи. В частности, для мониторинга естественной 
объемной активности атмосферного радона, как основного 
ионизирующего фактора в атмосферном пограничном слое, 
используется радон-монитор AlphaGUARD PQ2000 PRO, 
являющийся одним из лучших средств непрерывного контроля 
объемной активности радона. 
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Рисунок. Измерительный комплекс ГО «Борок» ИФЗ РАН. 
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Результаты мониторинга с высокой частотой (до 10 Гц) 
регистрируются специализированными системами сбора данных и 
через локальную сеть сбора данных в режиме реального времени 
поступают на сервер базы данных обсерватории. 

База данных обсерватории является основой уникального 
информационного ресурса, ориентированного на исследования 
физики глобальной электрической цепи (http://geodata.borok.ru) [3]. 
По данным проводимых в обсерватории наблюдений получен ряд 
важнейших результатов касающиеся электричества атмосферного 
пограничного слоя [4–5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 16-07-01242). 
 

Литература 
1. Анисимов С. В., Дмитриев Э. М., Гурьев А. В., Филиппов В. А. 

Вычисление K-индексов геомагнитной активности в режиме 
реального времени // Гелиогеофизические исследования. 2015. 
вып. 13. С. 62 – 72. 

2. Chulliat A., Anisimov S.V., The Borok INTERMAGNET magnetic 
observatory // Russian Journal of Earth Sciences. 2008. V. 10. 
ES3003. doi:10.2205/2007ES000238. 

3. Anisimov S., Aphinogenov K., Guriev A., Dmitriev E. Database of 
Borok Geophysical Observatory as information resource for global 
electrical circuit researches // XV International Conference on 
Atmospheric Electricity. Norman, Oklahoma, USA, 15–20 June, 2014. 
www.nssl.noaa.gov/users/mansell/icae2014/preprints/Anisimov_17.pdf 

4. Anisimov S. V., Galichenko S. V., Shikhova N. M. Space charge and 
aeroelectric flows in the exchange layer: An experimental and 
numerical study // Atmospheric Research. 2013. 
dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2013.01.012 

5. Anisimov S. V., Afinogenov K. V., Shikhova N.M. Dynamics of 
undisturbed midlatitude atmospheric electricity: from observations to 
scaling // Radiophysics and Quantum Electronics. 2014. V. 56. 
P. 709 – 722. 

39



GEOPHYSICAL MIDDLE-LATITUDE MONITORING 
OF GEOMAGNETIC, AEROELECTRICAL AND METEOROLOGICAL 
FIELDS 
Anisimov S.V., Dmitriev E.M

Borok Geophysical Observatory of Shmidt Institute of Physics of the 
Earth RAS (BGO IPE RAS), Borok, 

., Aphinogenov K.V., Guriev A.V., 
Prokhorchuk A.A., Philippov V.A., Shikhova N.M. 

eldar@borok.yar.ru; 
 

The continuous natural observations are the most important 
experimental background of geophysical researches. To study the 
Earth’s electromagnetic environment, including lithosphere-atmosphere-
ionosphere-magnetosphere coupling, one needs to analyze results of 
complex continuous geomagnetic, aeroelectrical and meteorological 
measurements. Geophysical monitoring in Borok Geophysical 
Observatory IPE RAS has such a complex character. The observatory 
[58° 04'N; 38° 14'E] is located far from any sources of industrial 
pollutions and provides data to study natural geophysical fields. Founded 
as a geomagnetic station the observatory actually carries out any kinds 
of continuous geomagnetic observations, including absolute magnetic 
measurements according to requirements of the INTERMAGNET 
program and calculations of geomagnetic activity K-indices in real time. 
The aeroelectrical continuous measurements of air electric field and 
current, as well as measurements of meteorological parameters, radon 
activity, altitude profiles of wind and temperature, make the observatory 
database (http://geodata.borok.ru) a unique information resource for 
global electrical circuit researches. So, the modern important 
experimental results relating to the atmospheric boundary layer electricity 
are obtained in the observatory. 

The work is supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(grant No. 16-07-01242). 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  МЕТАМОРФИЗМА И 
МЕТАСОМАТОЗА НА ИЗМЕНЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ УЛЬТРАОСНОВНЫХ  ЩЕЛОЧНЫХ И ТОЛЕИТОВЫХ  
БАЗАЛЬТОВ СИБИРСКОЙ  ПЛАТФОРМЫ (басс. р. Котуй) 
Баженова Г.Н., Ладыгин В.М. 
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, BUBNOVA@IFZ.RU    
Геол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, SKALKA@GEOL.MSU.RU 

 
Район Маймече-Котуя впервые был открыт Ю.М. Шейманном и 

Котульским в 1976 году. Он расположен на границе перехода 
Сибирской синеклизы в Анабарскую антиклизу. В 2002 г. 
сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова были опробованы в ряде 
отложений нижнего течения р. Котуй вулканические толщи 
нижнетриасового возраста, сложенные специфическими 
ультраосновными щелочными (Арыджангская свита) и толеитовыми 
базальтами (Коготокская свита). В данной работе особое внимание 
уделено описанию петрографических особенностей, которые 
определяют петрофизические свойства пород Арыджангстой и 
Коготокской свиты. Это прежде всего различия в химическом 
составе и соответственно разной минералогии, петрографии пород, 
их структур и структур основной массы, степени вторичных 
изменений, а также количестве миндалин. Арыджангская свита 
состоит из 29 потоков лав с редкими линзами туфоф, туффитов, 
вулканических песчаников и гравелитов. Лавовая составляющая 
представлена оливиновыми и нефелиновыми мелилитами, 
авгитовыми лимбургитами общей мощностью 250-300 м. Все эти 
породы принадлежат к бесполешпатовым щелочным базальтам с 
содержанием  SiO2 менее 44% и большим количеством MgO, Fe2O3. 
Оговоримся, что выделение именно лимбургитов и авгитов 
достаточно условно из-за сильно развитых процессов 
постмагматических и авгометасоматических процессов и все 
минералы в породах этой свиты замещены. Здесь нет 
неразложенных минералов со свежим богатым щелочами 
низкопреломляющим стеклом в основной массе, являющимся 
отличительным признаком лимбургитов и авгититов. В целом 
породы Арыджангской свиты это бесполевошпатовые щелочные 
базальтовые породы с большим до 80% стекла  криптозернистой 
структурой нацело замещенного вторичными минералами. 
Количество вкрапленников авгита (1-2мм) составляет 10-25%, а в 
основной массе авгит встречается в виде мелких кристалликов (0,1-
0,2 мм). Оливин во вкрапленниках присутствует не всегда и никогда 
в свежем виде не встречается в основной массе. Он почти целиком 
замещен иддингситом, ярко зеленым селадонитом, рудными 
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минералами, хлоритом и пр. В мелилитовых разностях во 
вкрапленниках присутствует в виде короткостолбчатых бесцветных 
кристаллов мелилит. Нефелин во вкрапленниках (1-2%) обычно 
замещен цеолитами (натролитом, конкринитом и др.) Рудный 
минерал магнетит присутствует в виде зерен кубических очертаний 
размером 0,1-0,2мм и в виде мелких пылевидных 0,01-0,03 мм 
выделений в основной массе. Иногда его мелкие зерна 
группируются вокруг зерен авгитита. Как показано в работе 
Геншафта [3] малоглубинные вторичные процессы сопровождаются 
повышением летучести кислорода, что приводит к замещению 
титанмагнетита, гемоильменита вторичными более магнитными 
образованиями. Верхние части потоков почти все содержат 
миндалины размером 1-4 см, количество которых в верхах разреза 
увеличивается. Они выполнены крупнокристаллическими 
кальцитом, шестоватым кальцитом лучистого сложения, цеолитом, 
хлоритом. Распределение миндалин неравномерное – иногда в 
одном и том же потоке можно выделить участки в виде пятен 
насыщенных миндалинами и здесь же участки с редкими 
миндалинами, а также участки с очень мелкими пузырями, 
выполненные лучистым кальцитом, цеолитом и хлоритом. 
Количество миндалин возрастает к верхам разреза, отражая 
характер интенсивности дегазации лав при их застывании, и 
достигает 40% при размерах миндалин от 0,02-3мм. В целом для 
пород Арыджангской свиты характерны: 

1) своеобразный химический состав, характерный для 
бесполевых щелочных базальтовых пород с содержанием SiО2 – 
44%, высоким содержанием MgO – 10%,   Fe2O3 - 16% 

2) отсутствие плагиоклазов в породе  
3) порфировые структуры с большим содержанием до 80% 

стекла в основной массе 
4) сильные постмагматические автометасоматические изменения 

пород с развитием в различных минералах, нацело изменивших 
первоначальный облик пород 

5) большое количество миндалин и неравномерное их 
распределение 

Выше по разрезу замещают толеитовые базальты Коготокской 
свиты, по составу аналогичные траппам Сибирской платформы. Они 
довольно однообразны. Нижние части разреза сложены 
массивными породами с порфировидной пойкилитоофировой  
интерсертальной структурой, чередующиеся с микродиабазовыми 
разновидностями, не содержащие в основной массе мелкие 
кристаллы пироксена (0,1-0,2 мм) и таких же плагиоклазов. 
Вкрапленники представлены кристаллами слабо измененного 

42



плагиоклаза, часто в гломеропорфировых сростках. Количество их 
непостоянно, меняется от 0-40% (обычно 10-15%). Во 
вкрапленниках наблюдался пироксен в количестве 15-20% размер 
зерен 0,2-0,7 мм, изредка встречается кристаллы оливина размером 
до 2мм, который всегда замещен вторичными минералами. Рудный 
минерал титаномагнетит почти всегда преобразован в магнетит. 
Последний встречен в виде сростков до 0,2 мм и мелкой пыли в 
основной массе. Количество рудного минерала изменяется от 1-2 до 
15%. Основная масса составляет 10-15% породы, замещена обычно 
хлоритом, окислами железа, содержит микролиты плагиоклаза и 
пироксена. Структура пород порфировая, гиалопилитовая, 
интерсертальная. Структура основной массы гиалопилитовая, 
крепто и мелкозернистая. Миндалины  распределены в лавах 
неравномерно, тяготея к верхам отдельных потоков и в целом к 
верхним частям разреза. Они выполнены кальцитом, слагающим 
обычно центральную часть миндалин, далее следует кайма 
хлорированного стекла, а внешняя кайма представлена 
ожелезненным стеклом. В миндалинах  встречен также 
метельчатый кальцит, цеолит, хлорит. В целом для пород 
Коготокской свиты характерен: 

1) базальтовый состав лав 
2) небольшое количество 10-15% вкрапленников 
3) относительно хорошо раскристаллизованная основная масса  
4) незначительное развитие вторичных процессов  
5) возрастание количества миндалин как в отдельных потоках так 

и к верхам разреза 
Таким образом, процессы формирования пород обеих свит 

различен. И прежде всего начальным химическим составом, 
которым определяется разный минералогический состав пород. Так 
в породах Арыджангской свиты отсутствует плагиоклаз, а главную 
роль играют пироксен, оливин, милилит, нефелин и большое 
количество (до 80%) вулканического стекла. Состав одинаковых 
минералов различен в разных свитах. Это показано на примере 
титаномагнетита (ссылки на статьи Геншафта и др.) в породах 
Арыджангской свиты обычно присутствует рутин, сфен, перовскит и 
феррошпинели обогащенные рядом малых элементов Al, Mg, Cr, 
Co, Ni, Sc, Hf . В то время в титаномагнетитах Коготокской свиты 
содержание MnO, V2O5 выше в том же минерале, чем в 
Арыджангской свите. Структуры основной  массы также различны. 
Если для Арыджангской свиты характерна гиалопилитовая, 
витрофировая, интерсертальная структура, то для основной массы 
Коготокской свиты характерны пойкилопорфировидная 
микродолеритовая структуры. Все это свидетельствует о том, что 
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кристаллизация расплава проходила в разных Р, Т условиях. 
Породы этих свит отличаются и количеством вулканического стекла, 
а его количество играет большую роль для характеристики 
петрофизических свойств, т.к. оно первым подвергается вторичным 
преобразованиям, легко разрушаясь и замещаясь вторичными 
минералами. Именно благодаря своей более высокой 
проницаемости породы Арыджангской свиты подвергались 
значительным вторичным преобразованиям низкоградного 
метаморфизма. Главными факторами различий в петрофизических 
свойствах является химический состав и соответственно 
минералогический состав пород, условия кристаллизации и 
последующие вторичные преобразования. Так величина плотности 
(ρ0) , плотности твердой фазы (ρs), и отчасти магнитной 
восприимчивости связаны с первичным составом расплава. А 
плотность пород, проницаемость, упругие свойства зависят от 
величины газовой составляющей и от динамики отделения 
первичных газов. От состава метаморфических флюидов, динамики 
отделения их зависит характер и скорость вторичных 
преобразований, Способность вторичных флюидов проникать во 
все участки пород и способствовать замене первичных минералов 
вторичными. Здесь необходимо отметить, что процессы 
становления пород проходили в относительно окислительных 
условиях, о чем свидетельствует кристаллизация  ферромагнитов и 
соответственно повышение намагниченных пород. Окислительные 
условия также влияют на состав замещаемых пород и 
соответственно на степень вторичных преобразований и 
минералогический характер их изменения, что в свою очередь 
меняет их физические свойства, такие, например, как пористость 
(П), открытая пористость (П0), плотность (ρ 0), плотность твердой 
фазы (ρ s)  магнитная восприимчивость (W). Метаморфизм пород 
проявился неравномерно, о чем говорят как низкий показатель 
петрофизических свойств (ρ>2.85 г/см3, Wg>1.5%, Vp<4.2 км/с) так и 
очень высокий (ρ>2.85 г/см3, Wg>1%, Vp<4.5 км/с), это 
свидетельствует о незавершенности процессов метаморфизма и 
метасоматоз и о непродолжительности пребывания этих пород в 
зоне повышенных температур и давлении. Скорость и 
интенсивность преобразований зависит от количества пустот и 
каналов, образовавшихся при застывании лав.  
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Введение. Галактические кометы (ГК) – это недавно открытый 
класс крупных космических тел, бомбардирующих все планеты в 
эпохи пребывания Солнца в струйных потоках и спиральных рукавах 
Галактики [Баренбаум, 2010]. Существуют две их разновидности: ГК 
струйных потоков и ГК спиральных рукавов. Наиболее изучены ГК 
струйного потока Ориона-Лебедя, в котором Солнечная система 
(СС) находилась в период времени от 5 до 0.7 млн. лет назад.  

Кометы двигались относительно Солнца со скоростью 450 км/с, 
имели диаметр 0.1÷3.5 км, массу 1012÷1017 г и энергию 1020÷1025 Дж. 
Их ядро в основном состоит изо льда Н2О и имеет плотность 1.0 
г/см3. Сегодня ГК недоступны астрономическим наблюдениям и все, 
что мы о них знаем, получено на основе анализа последствий их 
падений на Землю и другие планеты [Баренбаум, 2010]. 

Помимо ледяного состава и очень высокой скорости падения на 
планеты, ГК отличаются от комет СС и астероидов тех же размеров 
другими своими особенностями. Кратко их перечислим:  

1. Ядра ГК распределены по диаметрам экспоненциально, а не по 

закону обратных квадратов как астероиды и кометы СС. Поэтому 
создаваемые их падениями структуры: подводные горы (на Земле); 
кратеры и масконы (на Луне, Марсе и Меркурии); венцы и монсы, 
диатремы, щитовые вулканы (на Венере) и т.д. также распределены 
по размерам по экспоненциальному закону [Barenbaum, 2015]. 

2. Падения ГК носят характер кометных ливней, когда за время 
~1-5 млн. лет на Землю падает 104-107 ГК, а сами ливни 

повторяются через 20-37 млн. лет. Оценено, что при последнем 
ливне (5-0.7 млн. лет назад) на площадку размерами 100100 км2 
вы

ение 
кр

 последний 
раз ГК бомбардировали южное полушарие всех планет. 

пало ~3-5 ГК. 
3. Подавляющее число (~90-99%) крупных кратеров с D >10 км на 

планетах земной группы (кроме Земли) создано падениями ГК, а не 
астероидами и кометами СС. Из-за высокой частоты падений ГК, 

бомбардируемая ими поверхность полностью насыщена кратерами 

D >10 км. На Луне, Марсе и Меркурии предельное насыщ
атерами почти одинаково 100 на 106 км2 [Баренбаум, 2010]. 
4. В отличие от астероидов и комет СС, максимум падений 

которых приходится на экватор планет, ГК поочередно с периодом 
~300 млн. лет выпадают в разные полушария планет. В
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5. Отличие ГК от астероидов и комет СС состоит также в разных 
механизмах их взаимодействия с планетами, имеющими 
атмосферу. Если на последствия падений астероидов и комет СС 
атмосфера Земли влияет слабо [Мелош, 1994], то для ГК это не так. 
На Земле кратеры ГК отсутствуют, а кинетическая энергия ГК 
расходуется на нагрев с образованием слоя пород астеносферы и, 
как следствие, подъему поверхности [Баренбаум 2013; Barenbaum, 
20

 
мо

15].  
 Механизм взаимодействие ГК с планетами. Данный механизм
жно представить трех стадийным процессом [Баренбаум 2013].  
На первой стадии ядро ГК в атмосфере Земли превращается в 

специфическую капельно-газовую струю из подвергшегося абляции 
кометного вещества и ударно-нагретого воздуха (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Моделирование прохождения через атмосферу Земли галактической 

кометы с диаметром ядра 300 м.  
На второй стадии струя ударяет в твердую поверхность планеты, 

создавая в породах узконаправленную волну напряжений, которая 
глубоко проникает в литосферу, вызывая нагрев цилиндрического 
столба пород (рис. 2). Нагрев настолько велик, что сверху столб 
испаряется (зона I), образуя кратер, ниже породы плавятся (зона II),  

создавая магматическую камеру, а еще ниже нагреваются (зона III). 
При этом зона плавления (II) может достичь астеносферы (зона IV). 

 На третьей стадии идет перераспределение в системе тепла, в 
результате магма зоны II заполняет кратер. В случае «крупных» ГК 
или «тонкой» литосферы возникает анал, по которому магма может к
длительное время перетекать из астеносферы на поверхность. 
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Рис. 2. Нагрев пород кометами с диаметром ядра 300 м (а) и 3000 м (b). 1 – 
расчетная температура нагрева пород; 2 – температура испарения пород; 3 – 
область температур плавления пород (заштрихована), штрих пунктирная линия 

– средняя температура плавления 1750С; 4 – естественный рост температуры 
с глубиной; 5 – общий нагрев пород. Обозначения зон: I – испарения, II – 
плавления, III – нагрева; IV – астеносфера. 
Фактические данные 
Для иллюстрации основных выводов статьи на рис. 3 приведены 

интегральные распределения плотности крупных кратеров на Луне, 
Марсе, Меркурии и Земле [Баренбаум, Шпекин 2011]. 
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Рис. 3. Распределение кратеров по диаметрам: a) дифференциальное  с 

шагом D = DD в двойном логарифмическом масштабе, b) интегральное 
N(>D) в логарифмическом масштабе. Пунктир – зависимость  обратных 
квадратов от D. 
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Обсуждение фактических данных и выводы 
 Падения ГК на Луну и Меркурий, а также на Марс, обладающий 

разреженной атмосферой, приводят к двум процессам: 
образованию кратеров, экспоненциально распределенных по 
диаметрам (п.1), и подъему поверхности с превращением ее в 
«возвышенности» (п. 5). Тогда как на Земле наблюдается лишь 
второй процесс – «новейшие поднятия земной коры» [Артюшков 

2012] и внутриплитный магматизм. 
 Кратеры от астероидов и комет СС, подчиняющиеся обратной 

квадратичной зависимости расположены на равнинных пониженных 
«послеморских» участках поверхности, и их на ~1-2 порядка меньше 
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 COMETS AND MECHANISM THEIR INTERACTION WITH 

Oil 

(п.3). Близкая плотность таких кратеров свойственна и Земле. 
 Кратеры от ГК на Луне, Меркурии и Марсе не отличаются по 

строению, а их распределения близки по числовым параметрам. На 
этих планетах плотность кратеров с D>10 км одинакова и достигает
теоретического предела ≈100 кратеров на площади 1 млн. км2 (п.3). 
 Обоснование свойств ГК по п.2 и п.4 дано в [Баренбаум, 2
-за ограниченн
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and Gas Research Institute (OGRI) RAS, Moscow, azary@mail.ru 

It is shown that the interaction mechanism of galactic comets with 
planets is different from the interaction mechanism of asteroids that 
leads to radically different consequences falls of galactic comets and 
asteroids on terrestrial planets. 
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“NUGGETS PROBLEM” В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАХ С БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ:  
ИСТОРИЯ ВОПРОСА, ПРОБЛЕМЫ И СЛЕДСТВИЯ  
Борисов А.А. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН), 
Москва, aborisov@igem.ru 
 

Nuggets problem – неконтролируемое образование 
микровключений благородных металлов в экспериментальных 
стеклах, искажающее истинную растворимость этих металлов – 
было описано в работах [Borisov and Palme, 1995; 1997] и в 
настоящее время является общепризнанной экспериментальной 
проблемой как при 1 атм общего давления так и при высоких 
давлениях [Ertel et al., 2008; Malavergne et al., 2016]. 

Возможной причиной образования подобных микровключений 
является взаимодействие благородных металлов с металлоидами, 
As, Bi, Ge, Ga, etc. [Borisov and Palme, 1997; Borisov, 1999]. 
Показано, что палладий, например, при очень восстановительных 
условиях (ниже IW) может взаимодействовать даже с SiO2 
силикатных расплавов с образованием жидкого Pd-Si сплава 
[Borisov, 1999a].  

Рассмотрены космохимические и геохимические следствия 
присутствия nuggets в природных расплавах. 
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“NUGGETS PROBLEM” IN HIGH TEMPERATURE EXPERIMENTS 
WITH NOBLE METALS: A QUESTION HISTORY, PROBLEMS AND 
CONSEQUENCES.  
Borisov А.А. 
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Moscow, 
aborisov@igem.ru 
 

A main problem in working with Noble metals at high temperatures 
and low fO2 values is so called “nuggets problem”. The term “nuggets” 
was introduced by Borisov and Palme (1995; 1997) to name micro sized 
Ir or Pt metallic particles sporadically distributed in silicate glass and 
disturbing, in some cases dramatically, real equilibrium noble metal 
solubility. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ 
Бочарникова Ю.И., Боева Н.М. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской Академии Наук (ИГЕМ РАН), 
Москва,j.sharova@mail.ru 

 
Термические методы анализа широко используются для 

определения качества и степени превращения веществ [Уэндланд, 
1978].  Одним из способов модификации бентонитов, является его 
кислотная активация, которая успешно применяется для получения 
пористых сорбентов [Крупская, и др., 2015; Ковальский, и др., 2015; 
Мосталыгина, и др., 2012; Тучкова, и др., 2010].  

Метод синхронного термического анализа (СТА) можно 
использовать для выявления характера изменений в структуре 
монтмориллонита после его кислотной активации [Бочарникова и 
др., 2015].  

Было проведено исследование структуры монтмориллонита до и 
после активации серной кислотой по ранее разработанному режиму 
активации. 

По кривым термического анализа видно, что дегидратация 
активированного монтмориллонита происходит интенсивно при 
температурах обычных для его дегидратации (рис.1).  

 
Рисунок 1. ДСК исходного бентонита 

Данные рентгеновского анализа позволяют судить о 
значительном разрушении структуры монтмориллонита, о чем 
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свидетельствует снижение интенсивности и уширение основных 
рефлексов.  

Как показали дополнительные термические исследования 
насыщенного этиленгликолем кислотно-активированного 
монтмориллонита (рис.2), полная аморфизация монтмориллонита 
не была достигнута, т.к. основная температура удаления 
этиленгликоля приходится на 193° С, что ближе к температуре 
кипения чистого этиленгликоля, а не к удалению этиленгликоля из 
аморфного SiO2

 

 - 160-166° С (рис.3). При этом практически 
отсутствуют пики, соответствующие температуре удаления 
этиленгликоля из межслоевого пространства глины при 
температурах 240-245° С (рис.2) [Бочарникова и др., 2015].  

 
Рисунок 2. ДСК бентонитов, активированных серной кислотой 

С целью оценки возможности определения качества 
модификации, было проведено сравнение образца кислотно-
модифицированного (КМ) бентонита (25% H2SO4, 2 ч.) с образцом 
отбельной земли, приготовленным аналогичным образом. Для этого 
использовали кислотно-модифицированный бентонит производства 
Германии. Площадь удельной поверхности образцов B 
(воронежский КМ-бентонит) и H (немецкий КМ-бентонит) 
определялась по адсорбции аргона при температуре жидкого азота. 
Перед измерениями из образцов откачивали воду по 30 мин при 
150° С. Суммарно каждый образец был измерен 3 раза. 
Низкотемпературная адсорбция по азоту (метод БЭТ) дала средние 
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значения для образца воронежского КМ-бентонита – 300 м2/г, и для 
немецкого - 200 м2

 
/г. 

 
Рисунок 3. ДСК аморфного кремнезема 

На термических кривых немецкого КМ-бентонита (рис. 2) 
наблюдается эндоэффект, связанный с аморфизацией 
монтмориллонита, «вымыванием» кремнезема из кристаллической 
структуры. В этиленгликольнасыщенном КМ-бентоните эндоэффект 
при 160° С соответствует удалению этиленгликоля из аморфного 
SiO2 (рис. 3). Эндоэффект с максимумом 295° С - температуре 
удаления этиленгликоля из межслоевого пространства глины; 
эндоэффект, близкий к Ткип.

Обработка образца монтмориллонита в H

 этиленгликоля в интервале 190-210° С, 
по интенсивности у немецкого КМ-бентонита меньше, т.е. 
кристаллическая структура разрушена в меньшей степени, чем у 
КМ-бентонита месторождения Подгорное (Воронежская область).  

2SO4 проявилась 
значительными изменениями в составе, картинах микродифракции 
и морфологии частиц. По данным энергодисперсионной 
спектроскопии в результате кислотной обработки в частицах 
монтмориллонита наблюдалось увеличение (примерно в 1.5 раза) 
содержания SiO2, при значительном уменьшении содержание Al2O3, 
Fe2O3, MgO, межслоевых катионов Са2+ и частично К+

Данные термического анализа хорошо согласуются с данными 
ПЭМ, микродифракции и рентгенофлюоресцентным анализом. 
Таким образом, метод СТА можно использовать для выявления 
характера изменений в структуре монтмориллонита после 

. 
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кислотной активации и особенностей его кристаллического 
строения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта III.8.5 
ОНЗ РАН 
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THERMAL ANALYSIS USING DURING INVESTIGATION OF 
MODIFICATION SUBSTANCES 
Bocharnikova Yu.I., Boeva N.M. 
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and 
Geochemistry,Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), 
Moscow,boeva@igem.ru 
 

It is shown as the method of thermal analysis can be used in 
evaluating the quality of modification of the acid-activated bentonite. 
Voronezh and German acid-modificated bentonite were comparing with 
nature Voronezh bentonite and amorphous SiO2

 

 after saturation in series 
of water and ethylene glycol vapor. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАЦИЙ МЕЖАТОМНЫХ 
РАССТОЯНИЙ ИЗМЕНЕННЫХ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД  
(НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
СВЕТЛИНСКОЕ, Ю.УРАЛ) 
Бурмистров А.А. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Геологический факультет, burm@geol.msu.ru 

 
При контактово-метаморфических процессах происходит 

дегидратация силикатов (слюд, хлорита), гидроокислов железа 
вмещающих пород. При околорудной березитизации – наоборот 
идет интенсивная гидратация, магнетит замещается сульфидами и 
межатомные связи в минералах в среднем должны возрастать по 
объему из-за вхождения в их состав группы ОН- . В связи с этим 
данное исследование направлено на получение количественной 
информации по интенсивности этих преобразований. При этом 
возможно использование больших объемов каменного материала 
благодаря экспрессности и дешевизне метода.  

Коренное промышленное оруденение месторождения связано с 4 
жильно-штокверковыми кварцеворудными субвертикальными 
зонами ЗСЗ-ного простирания, залегающих в палеозойских 
ороговикованных и березитизированных алевропесчаниках и 
сланцах [4]. По двум профилям вкрест простирания рудных зон 
были отобраны петрофизические образцы Данные химических 
анализов получены для части образцов  с помощью силикатного 
анализа (ан. Якушев А.И., ИГЕМ РАН). 

Для расчетов использовано следующее соотношение, в правой 
части которого введена формула А. Энштейна для теплоемкости 
одноатомных изотропных твердых тел, колебания атомов в которых 
соответствуют гармоническому осциллятору [3]: 

С /[1000/( Ма *Na )] ≈ Na * 3R*B2 *expB  / ( expB – 1)2 , где 
С - удельная теплоемкость породы (Дж/кг*К), Ма  - средняя масса 

атомов минералов породы, Na – среднее число атомов в 
породообразующих оксидах молекул,  R – универсальная газовая 
постоянная, B = Тд / Т – отношение температуры Дебая к 
абсолютной температуре (320 К). Температура Дебая определена 
по формуле [5]: 

Тд = 251,3*(d/Ma)-1/3 Vm , где 
d – плотность твердой фазы пород (г/см3), определенная 

гидростатическим взвешиванием [1], Vm – скорость ультразвука в 
водонасыщенных образцах, установленная по данным замеров 
скоростей продольной (Vp ) и поперечной (Vs) волн и рассчитанная 
по стандартной формуле: 
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Vm = 1/3[(2 Vp* Vs)/(2 Vp 
3 + Vs

3)]-1/3 

Методом подбора атомной массы (Ма задано) она была  
установлена для образцов (Ма опр). Делением плотности пород на 
среднюю атомную массу было получено условное число атомов в 
единичном объеме образца (1 мм3), а затем делением  единичного 
объема на это число атомов – средний условный объем (Va), 
который принят в качестве меры средней плотности межатомных 
связей. Пористость (до первых %) в основном исключалась из этой 
величины, т.к. плотность твердой фазы и скорости волн получены 
при существенном исключении ее влияния. На основе справочных 
данных по отдельным минералам и мономинеральным породам [2] 
получены значения Ма по ряду минералов. В графите завышение 
Ма достигает 2,4. Аналогично это для алмаза, бора и кремния, т.к. 
их молярные теплоемкости заметно меньше 3R (правило Дюлонга и 
Пти). Это связано с анизотропией и особенностями связей атомов 
кристаллической решетки этих веществ. Атомная масса 
большинства карбонатов и силикатов в целом обратно 
пропорциональна их теплоемкостям – с разными коэффициентами. 

Завышение расчетных Ма(опр) для образцов (в среднем в 1,4 
раза) установлено путем сравнения результатов с расчетами по 
химическим анализам Ма(хим) и затем - получением итоговых 
Ма(кор). Оно также связано с погрешностью определения удельной 
теплоемкости (С, Дж/кг*К) образцов стандартным 
калориметрическим методом с применением термостаканов. 

Видно, что от условно фонового (точка 5)  к точкам 27, 24, 23н 
идет уменьшение удельных объемов межатомных связей в связи с 
ороговикованием, а далее к югу (тт. 31/1-2 и 32) и  особенно на тт. 
9н, 15 и  4 есть максимумы - на1-й Северной, Центральной и Южной 
рудных зонах. На некоторых точках есть серии замеров и видны 
резкие изменения (рис. 1), что объясняется чередованием роговиков 
и березитов. В сильно пиритизированных березитах (обр. 15 н и 
15нП – более 50% пирита) Va понижается, в роговиках (обр.15н/2) 
она выше, в серицитовых березитах (обр.9н) - еще выше. Породы на 
т. 25 близки к фоновому уровню (т.5). Как  было установлено нами 
ранее здесь эффект ороговикования как бы «скомпенсирован» 
березитизацией. Такие участки характерны для флангов рудных зон. 
Эти максимумы в основном  совпадают с ранее выделенными нами 
другими методами: «нарушением» прямой корреляции между 
магнитной восприимчивостью и плотностью, аномальным 
петрофизическим коэффициентом  и  петрохимическим показателем 
[1].  
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27 816 3,08 3,5 437 26 26,2 23,8 1,1 20 6,5
CB-5 716 2,89 3,0 347 30 31,6 24 8,4

24 730 2,98 3,6 422 30 29,6 24,1 1,2 23 7,6
18н 704 2,98 3,8 448 30 30,1 24,5 1,2 23 7,8
23н 988 2,84 2,7 338 23 23,1 24,3 0,9 18 6,2
 29/1 770 3,01 3,2 377 29 28,9 25,6 1,1 22 7,4
29 610 3,00 3,4 372 37 36,6 23,9 1,5 28 9,4
30 780 3,00 3,1 368 29 28,7 23,3 1,2 22 7,3

 31/1 943 2,70 2,2 261 25 25,1 24,8 1,0 19 7,1
 31/2 744 2,77 2,3 261 32 31,8 24 8,8
32 664 2,85 3,0 322 35 34,6 25,3 1,4 27 9,4
25 666 3,02 3,9 447 32 31,9 24,1 1,3 25 8,1

 25/1 608 2,78 3,1 322 38 37,8 24,9 1,5 29 10,4
20-22 740 2,71 3,0 331 31 30,9 22,0 1,4 24 8,8

9н 430 2,72 1,9 176 57 56,7 25,2 2,2 44 16,0
15(9) 694 2,63 3,0 321 33 33,1 23,2 1,4 25 9,7
15н 968 2,93 2,2 269 24 24,3 19 6,4

15n(2) 627 2,88 3,0 330 36 36,4 25,0 1,5 28 9,7
15нП 704 2,93 2,2 239 34 33,9 26,9 1,3 26 8,9

4 593 2,73 3,0 316 39 38,8 22,8 1,7 30 10,9
8 610 2,97 2,6 281 38 38,4 30 9,9

12 740 2,89 2,9 336 31 30,8 24 8,2
10 813 2,80 2,6 301 29 28,5 23,8 1,2 22 7,8

среднее 1,4
графит 840 2,27 2,2 235 28 28,4 12 2,4 12 5,2(2)
кварц 750 2,65 4,5 518 27 26,8 20 1,3 20 7,5(12)

кварцит 720 2,64 4,2 470 29 29,0 20 1,5 20 8
мрамор 840 2,68 3,7 436 26 25,5 20 1,3 20 7
кальцит 800 2,73 3,8 446 27 26,6 20 1,3 20 7,3(9)

халькопирит 534 4,2 2,8 323 43 43,0 46 0,9 46 10,9(17)
магнетит 586 5,2 4,8 668 30 29,9 33 0,9 33 6,3(10,5)
амфибол 815 3,2 4,4 580 23 23,4 20 1,2
флогопит 860 3 3,4 427 25 25,1 21 1,2

сред. нерудные 1,3  
В скобках – определения по размерам эл. ячейки (Ả)3 
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Рис.1.Результаты измерений параметра Va (усл.ед.) по  
          сдвоенным     профилям (с  севера на юг). 
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PETROPHYSICAL ESTIMATION OF INTERATOMIC DISTANCE 
VARIATIONS FOR METASOMATICALLY ALTERED BED ROCKS 
(GOLD ORE DEPOSIT SVETLINSKOE, S. URALS) 
Burmistrov A.A.  
Lomonosov Moscow State University (MSU), Geological Department, 
burm@geol.msu.ru 

The estimation was realized on the basis of the specific density, 
sound velocity and specific heat of rocks with the use of some 
thermodynamic correlations for the calculations. The connection with 
hydration-dehydration reactions in the rocks minerals was revealed.  
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МЕХАНИЗМ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ  
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПЕСЧАНИКА ПРИ ТРЕНИИ 
1Веттегрень В.И., 2Соболев Г.А., 2Пономарев А.В., 1Щербаков 
И.П., 1Мамалимов Р.И., 3Патонин А.В. 
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-
Петербург, Россия, Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru; 
2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия,  
3Геофизическая обсерватория «Борок» - филиал Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Борок, Россия  
 

Согласно современным представлениям в основе возникновения 
землетрясений лежит неустойчивость скольжения земных плит. Она 
может быть вызвана резкими изменениями величины коэффициента 
трения на контактах пород. В результате изнашивания поверхности 
контактирующих пород часто сглаживаются и образуются, так назы-
ваемые, «зеркала скольжения». Механизм образования таких зер-
кал до сих пор неизвестен.  

Первое экспериментальное исследование строения зеркала 
скольжения, образовавшегося на поверхности песчаника, было про-
ведено в работе [Соболев и др., 2012.]. С использованием методов 
инфракрасной и рамановской спектроскопии было обнаружено, что 
зеркало скольжения состоит из деформированных нанокристаллов 
монтмориллонита и анатаза с линейными размерами ~ 15 и ~ 3 нм, 
соответственно. Песчаник, под зеркалом, состоит из  кристаллов 
кварца, полевого шпата, монтмориллонита и анатаза.  

Одна из целей настоящей работы - выяснить действительно ли 
причиной различия содержания минералов в зеркале и в породе под 
ним является трение? Для ответа на этот вопрос была сделана по-
пытка получить зеркало скольжения при трении образцов песчаника 
в условиях лаборатории.  

Образцы готовили из блоков штуфов песчаника полуострова 
Средний на северном побережье Кольского полуострова. Они были 
отобраны в районе полевых работ со следами сейсмических подви-
жек. Блоки разрезали на пластины с линейными размерами 
25Х40Х10 мм. Затем их надрезали на глубину 0.5 мм и раскалывали 
по надрезу. Полученные образцы выдерживали в воде в течение 3 
часов. Предполагалось, что неровная поверхность граней насыщен-
ного водой образца, может служить моделью земной породы перед 
началом процесса трения.  

Конструкция установки для трения основана на «sandwich 
model», предложенной в  [Dietrich, 1972, 1978]. Три образца зажима-
лись стальными пластинами, к которым прикладывали боковое дав-
ление. Осевая нагрузка прикладывалась к центральной пластине. 
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Модель помещалась в пресс INOVA [Патонин и др, 2013], установ-
ленный в Геофизической обсерватории «Борок». Задавался режим 
нагружения, при котором смещение центральной пластины проис-
ходило со скоростью 0.488 мкм/с. Одновременно регистрировали 
создаваемое усилие.  

Песчаник содержит кристаллы кварца, полевых шпатов, монтмо-
риллонита и анатаза [Соболев и др. 2012]. Анализ микрофотогра-
фий, рамановских и фотолюминесцентных спектров показал, что 
кристаллические зерна этих минералов состоят из блоков, имеющих 
наноразмеры. Размеры зерен – от нескольких десятков мкм до ~ 1 
мм, а блоков – от 8 до 15 нм [Веттегрень и др., 2016]. Зерна содер-
жат большое количество собственных дефектов атомного размера и 
примесные ионы. 

Исследования строения поверхностного слоя образцов песчани-
ка толщиной ~ 30 нм после трения показали [Веттегрень и др. 2016], 
что размеры зерен уменьшаются на ~ 2 порядка. Одновременно со-
держание кварца и полевых шпатов уменьшается, по крайней мере, 
в 5 раз, а монтмориллонита и анатаза - растет. Полученные резуль-
таты показывают, что после трении в лабораторных условиях 
строение поверхностного слоя толщиной ~ 30 нм приближается к 
строению природного зеркала скольжения.  

Чтобы оценить температуру в зоне трения, в стержне был пропи-
лен паз, в который была вставлена термопара. Используя уравне-
ние Пуассона для случая стационарного нагрева [Китель, 1978], на-
шли, что температура в зоне трения составляет ~ 1300 C.  

Возможны два пути способа уменьшения концентрации кварца и 
полевого шпата. Первый – распад зерен на наноблоки унос их с во-
дой. Второй – разрушение кристаллической решетки наноблоков.  

Чтобы выяснить – происходит ли разрушение, была создана ус-
тановка, состоящая из вращающегося диска и стержня, вырезанных 
из песчаника. Оказалось, что при прижатии стержня к вращающему-
ся диску возникает люминесценция. Анализ ее спектра показал, что 
она соответствует свечению возбужденных свободных радикалов 
Si-O в кварце и полевом шпате и ионов Fe3+ в полевом шпате. Ради-
калы образуются при разрывах химических связей Si-O-Si в этих 
минералах, а возбужденные ионы Fe3+ - при передаче им энергии 
возбуждения от радикалов Si-O.  

Этот результат показал, что, обнаруженное уменьшение концен-
трации кварца и полевого шпата в поверхностном слое песчаника 
при трении связано с разрушением кристаллической решетки этих 
минералов.  

Открывается возможность детально изучить динамику их разру-
шения. Оказалось, что люминесценция представляет собой набор 
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вспышек, каждая из которых соответствует рождению микротрещи-
ны. Размер микротрещин варьирует, по крайней мере, на порядок, а 
интервал между ними - от нескольких нс до ~ 1 мкс. Время раскры-
тия микротрещин составило ~ 7 нс, а величина их раскрытия – не-
сколько сотен нм, что, по крайней мере, на порядок меньше разме-
ров зерен кварца и полевого шпата.  

Распределение интенсивностей вспышек люминесценции экспо-
ненциальное. Это показывает, что микротрещины накапливаются 
делокализовано. По-видимому, такой характер их накопления обу-
словлен беспорядочным расположением зерен кварца и полевого 
шпата в исследованных образцах песчаника.  

Выводы. В состав песчаника входят кварц, полевой шпат, анатаз 
и монтмориллонит Кристаллические зерна этих минералов состоят 
из дефектных блоков нанометрового размера. При трении кристал-
лические решетки кварца и полевого шпата разрушаются и образу-
ются микротрещины, на берегах которых располагаются свободные 
радикалы Si-O* и ионы Fe3+. Время раскрытия трещин составляет 
несколько нс, а величина их раскрытия – несколько сотен нм. Тре-
щины накапливаются делокализовано. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (грант № 16-05-00137). 
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MECHANISM AND DYNAMICS SHANGING STRUCTURE SURFACE 
LAUER OF SUNSTONE UNDER FRICTION 
1Vettegren V.I., 2Sobolev G.A., 2Ponomarev A.V. 1Shcherbakov .I.P., 
2Mamalimov R.I. 3Patonin A.V. 
1Ioffe Institute RAS, Saint Petersburg, Russia 
2Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow, Russia 
3Patonin A.V. Geophysical Observatory Borok, Institute of Earth Physics 
RAS, Russia 
 

Quartz and feldspar crystals in sunstone destroy under friction. Si-O-
Si bonds rupture and free radicals Si-O appeared. Temperature in friction 
zone is 400 K.  
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К ОЦЕНКЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ДОБРОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД В 
ЦЕЛИКАХ И КРОВЛЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК С ЦЕЛЬЮ 
ПРОГНОЗА ИХ ПРОЧНОСТИ 
Вознесенский А.С.
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
“Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»”, (НИТУ «МИСиС»), 

, Куткин Я.О., Красилов М.Н., Эртуганова Э.А. 

al48@mail.ru 
Введение 
Исследования физических свойств горных пород проводятся как 

на образцах, так и в массиве. Прочность пород определяется путем 
разрушения образцов, что невозможно осуществлять на натурных 
объектах, таких, как целики и кровля подземных горных выработок 
ввиду возможности катастрофических последствий. Оценка 
прочности в этих случаях осуществляется неразрушающими 
геофизическими методами по регрессионным зависимостям. В 
работах [1-4] предложено прочность оценивать по ее связи с 
акустической (механической) добротностью. Рассмотрим некоторые 
методы ее определения в натурных условиях. 

1. Определение добротности по вибрационному отклику при 
тестировании кровли и анкерного крепления 

В настоящее время осуществляется разработка прибора «Анкер-
Тест» для контроля кровли и анкерного крепления [5, 6]. Действие 
основано на регистрации вибрационного отклика на удар по анкеру. 
Добротность системы «анкер-породы кровли» определяется 
добротностью пород, так как добротность стального анкера 
значительно выше, чем окружающего массива. При увеличении 
трещиноватости пород снижаются их добротность и прочность, что 
соответствующим образом отразится на регистрируемом сигнале. 
По измерению добротности можно оценивать текущую прочность 
пород. 

На рис. 1, а приведен график одного из сигналов, 
зарегистрированных при тестировании анкеров длиной 2 м в кровле 
выработки на шахте Новомосковского месторождения гипса [7]. 
Отклик на удар представляет собой гармонический сигнал, 
затухающий во времени. Спектр, представленный на рис. 1, б, 
позволил рассчитать добротность как отношение частоты 
спектрального максимума к ширине спектра на уровне  от 
максимума амплитуды, что дало значение Q=58. В [2, 3] получены 
регрессионные зависимости, позволяющие оценить прочность для 
данного типа пород при одноосном сжатии 

 МПа 
и растяжении 

 МПа. 
Для рассматриваемого месторождения с помощью 

компьютерного моделирования рассчитаны действующие 
максимальные сжимающие и растягивающие напряжения в кровле 

 МПа и  МПа соответственно. Запасы прочности 
определяются отношением предела прочности к действующим 
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напряжениям и равны 12.5 для 
сжимающих напряжений и 1.4 для 
растягивающих, что имеет приемлемое значение. 

а)  б)  
Рис. 1. Вид затухающего сигнала (а) при измерении прибором «Анкер-тест» и 

его спектр (б). 
2. Определение добротности по коде сейсмического отклика 

массива при взрывной отбойке пород 
Методика определения добротности в месте регистрации 

сигнала упругих волн описана в [8, 9, 10]. После регистрации 
сейсмосигнала на записи выделяется участок хвостовой части, т.е. 
коды. Из этого сигнала, отфильтрованного для определенной 
частоты fm, выделяются модули амплитуд , которые 
умножаются на время , прошедшее с момента начала коды. 
Строится график величины  в зависимости от времени и 
определяется его наклон, характеризующий добротность. 

Для проверки методики в среде Comsol Multiphysics произведено 
компьютерное моделирование сейсмосигнала. В качестве исходных 
параметров использованы упругие свойства пород Новомосковского 
месторождения гипса, полученные при испытаниях образцов пород: 
модуль упругости в зависимости от добротности E(Q) = -
11.78+0.6957Q ГПа, коэффициент Пуассона 0.20. При 
моделировании задавалась добротность Q = 60. Затем добротность 
определялась по полученным модельным сейсмосигналам с 
помощью описанной выше методики. Рассчитанное значение 
сравнивалось с заданным и тем самым оценивалась достоверность 
предлагаемого подхода к определению Q. 

Моделирование давления взрыва производилось по формуле 

 
где  – амплитуда давления газов в скважине при взрыве, Па; QВВ – 
масса заряда ВВ, кг;  – параметр, определяющий длительность 
нагружения, с;  – параметр затухания колебательного процесса, 

 1,86; , Па; , c. Форма и 
размеры модели соответствовали реальным параметрам камерно-
столбовой системы разработки, используемой на шахте ООО 
«Кнауф Гипс Новомосковск» 
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Внешний вид модельных сигналов P- и S-волн показан на рис. 2.  

а) б)  
Рис. 2. Модельные формы P- (а) и S- (б) волн. 

В качестве коды был выбран участок от 0,088 до 0,5 с, начало 
которого в два раза превышало время распространения S-волны. 

 
Рис. 3. Расчет добротности для S-волны, точками показаны амплитуды 

колебаний, прямой линией — лучшее линейное приближение зависимости 
ln(A(f,t)t) от времени. 

Добротность рассчитывалась по формуле 
 

где  – добротность по коде;  – частота спектрального 
максимума, =38 Гц;  – коэффициент линейной зависимости 
произведения амплитуд на время 

. Получены значения 
добротности QP = 50 для P-волны и QS = 70.3 для S-волны. 

Полученные значения добротности близки к заданной ранее при 
моделировании Q=60. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, грант 14-05-00362 а. 
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ON THE ESTIMATION OF ACOUSTIC ROCK QUALITY FACTOR IN 
PILLARS AND ROOF OF UNDERGROUND MINING EXCAVATIONS 
FOR THE PURPOSE OF THE FORECAST OF THEIR STRENGTH 
Voznesenskii A.S., Kutkin Ya.O., Krasilov M.N., Ertuganova E.A. 
The National University of Science and Technology MISiS, Moscow 

Previously, the interconnection between the acoustic quality factor Q 
and the strength of rocks has been established. Two variants of the 
quality factor definition under natural conditions in underground mines 
are discussed. The first variant was based on the impact reaction of the 
anchor bolt installed in the roof of the mining excavation. An example of 
a practical definition of Q in-situ is described, and then the strength of 
the rocks was estimated. The second variant was based on seismology 
techniques. It was shown with the help of computer simulation the 
possibility to determine the quality factor in the conditions of 
underground workings. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
1Гарагаш И.А., 1Дубовская А.В., 2Лобковский Л.И., 3Черных А.А. 
1Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, garagash@mail.ru 
2Институт океанологии (ИО) РАН, Москва, llobkovsky@ocean.ru 
3ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург, andy@vniio.nw.ru 
 
 Исследуемая область в полярной стереографической проекции 
представляется прямоугольником с характерными размерами 
4980км на 7560км (Рис.1). Параметры используемой полярной 
стереографической проекции: осевой меридиан - 150 E; базовая 
широта - 70 N; масштабный фактор на широте – 1; эллипсоид - 
WGS84.  

 
Рис.1 Карта изучаемого района и скорости движения плит.  
По глубине область разделяется на три слоя: кора, литосфера 

и астеносфера. Верхней граничной поверхностью является дневная 
поверхность. Граница астеносферы рассчитана по данным о 
тепловом потоке, исходя из предположения о начале частичного 
плавления мантии по изотерме  и стационарности теплового 
режима литосферы. Расчетная геомеханическая модель 
Арктического региона с включением границы астеносферы, создана 
в программном коде FLAC3D

 
Напряженно-деформированное состояние земной коры 

складывается под действием многих факторов. В расчете учтены 
основные - это нескомпенсированный вес горного рельефа, 
горизонтальные тектонические движения и ползучесть 
астеносферы. 

(Itasca, 2006). 

1. Сначала рассчитывается начальное напряженное состояние 
модели под действием сил собственного веса и температуры с 
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учетом ползучести в астеносфере. Напряжения от сил собственного 
веса создают фон на котором развиваются медленные 
тектонические процессы в литосфере. 

2. Выполняется нагрузка горизонтальными тектоническими 
усилиями, порождаемыми движениями тектонических плит. Для 
этого используются данные о скоростях движения тектонических 
плит из модели NNR NUVEL 1A (Рис.1).  
 После того как расчеты произведены, проводится анализ ряда 
параметров напряженно-деформированного состояния. Прежде 
всего, это инварианты тензоров напряжений – среднее напряжение 
и интенсивность сдвиговых напряжений.  
 Еще один полезный коэффициент – параметр Лоде-Надаи, 
который позволяет оценить к какому типу напряженного состояния 
ближе всего полученное распределение напряжений. Параметр 
Лоде-Надаи связан со вторым и третьим инвариантами девиатора 
напряжений. 
 Согласно расчетам в земной коре Арктического региона имеет 
место разнообразное сочетание зон растяжения и сжатия, 
разделенных областями сдвига.  
 Из анализа распределения объемных и сдвиговых 
деформаций следует, что зона субдукции, как и следовало ожидать, 
характеризуется высоким уровнем деформаций сжатия и сдвига. В 
то же время в северо-западной части изучаемой области вдоль 
хребта Гаккеля локализована область деформаций растяжения и 
сдвига. Причем это растяжение формируется как силами 
собственного веса, так и распределением горизонтальных 
тектонических смещений. 
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GEOMECHANICAL MODEL OF ARCTIC REGION 
1Garagash I.A., 1Dubovskaya A.V., 2Lobkovsky L. I., 3Chernyh A.A. 
1Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow, garagash@mail.ru 
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 Three-dimensional model of the modern stress-strain state of the 
lithosphere in the Arctic region is created. Analysis of stress state 
showed that in the earth's crust holds mix of tension and compression 
zones separated by the shear areas. Calculations confirmed the 
extension of the earth's crust in the Gakkel Ridge area. 
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СХОДСТВО ЗЕМНЫХ И ЛУННЫХ ИМПАКТНЫХ СТЁКОЛ  
Горностаева Т.А., Мохов А.В.  
ИГЕМ РАН, Москва, tagorn8@mail.ru. 

 
Значительная часть информации об импактных процессах на 

Земле и на Луне может быть получена в результате исследований 
стёкол, которые образовались во время этих событий. В ходе 
многолетних изучений появились различные их классификации, 
которые в основном основываются на дифференциации по цвету, а 
также по содержанию SiO2. Однако для некоторых лунных стёкол 
было отмечено отсутствие связи состава с их цветом [Delano et al., 
1981]. При изучении импактных стёкол кратера Жаманшин нами 
также было выявлено отсутствие прямой корреляции между цветом 
жаманшинитов и их составом.  

Дифференциация импактных стёкол по составу, прежде всего, по 
содержанию SiO2, использовалась для последующего поиска 
аналогов среди пород мишени. Однако были найдены стёкла, 
которые по составу не соответствовали ни одному из известных 
типов лунных пород. Такими являлись, например, стеклянные 
зелёные шарики из проб "Аполлона-15" и оранжевые из проб 
"Аполлона-17" [Arndt et al., 1984]. Для некоторых импактных стёкол 
предполагались исходные породы исходя из потерь при испарении 
легколетучих элементов. Одним из самых ярких таких примеров 
являются стёкла типа HASP (High-Aluminum Silica-Poor) 
(высокоглинозёмистые, низкокремниевые стёкла) - тугоплавкий 
остаток при испарении импактно-образованного расплава. Термин 
HASP впервые был использован [3], чтобы описать следующий 
диапазон составов (мас.%): SiO2 – 30÷34, Al2O3 – 32÷36 и CaO – 
19÷20. В дальнейшем в группе HASP стали относить все лунные 
стёкла, имеющие низкое содержание SiO2 на фоне увеличения 
Al2O3.  

Стёкла HASP были обнаружены нами на СЭМ во всех изученных 
образцах лунного реголита (Луна-16, -20, -24). Выявлены частицы 
как обломочной, так и сферической формы, что соответствует 
литературным данным. Найденные стёкла в среднем 
соответствовали составу HASP (мас.%): SiO2 ~35, Al2O3 ~32 и CaO 
~20, при этом включений в них не было зафиксировано. При 
изучении на ПЭМ в препаратах лунного реголита также были 
зафиксированы стёкла состава HASP. Практически все HASP-стёкла 
содержали кристаллические включения размером до 0.2 мкм.  

При изучении в СЭM в жаманшинитах были зафиксированы 
гомогенные стёкла, имеющие составы близкие к лунным HASP-
стёклам. При этом несмотря на их тугоплавкий состав 
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фиксировалось до 5 мас.% Na и K. На уровне локальности ПЭМ в 
образцах жаманшинитов также были найдены высокоглинозёмистые 
стёкла, отвечающие по составу HASP. Они содержали большое 
количество кристаллических включений разного состава размером 
несколько сотен нанометров. Количественный анализ HASP-стёкол, 
определённый в ПЭМ в жаманшинитах, показал в среднем 
следующий диапазон колебания элементов (мас.%): MgO – 0-0.3; 
Al2O3 – 31-38; SiO2 – 33-35; CaO – 18-25; TiO2 – 0-2; FeO – 5-9. 
Исходя из вышесказанного можно заключить, что наноразмерные 
включения фиксируемые в ПЭМ  в HASP-стёклах внесли свой вклад 
в  анализы на СЭМ. Таким образом, можно утверждать, что в 
условиях земного импакта мы имеем практически полный аналог 
лунных HASP-стёкол и этот термин вполне правомерно 
использовать и для земных импактных стёкол соответствующего 
состава. 

Надо отметить, что выдвигались различные версии в отношении 
исходной породы для стёкол HASP с учётом эффекта частичного 
испарения, в частности Na и Si. Таковыми по данным [Naney et al., 
1976] являлось анортозитовое габбро, так как, они имеют состав 
промежуточный между горным базальтом (анортозитовым габбро) и 
плагиоклазовыми стёклами. Есть мнение, что стёкла HASP - 
результат высокотемпературного импактного плавления анортита 
[Norris et al., 1993]. В тоже время прогнозируемые процентные 
потери SiO2 не могут быть не только точными, а даже 
приблизительными. Так по результатам лазерного испарения 
массовые потери кремния для всех HASP-стёкол находятся в 
диапазоне ~20-50% [Yakovlev et al., 2009]. В таких условиях 
проводить аналогии с породами мишени не корректно. 

Кроме HASP-стёкол также не имеют аналогов среди пород 
мишени земные стёкла называемые тектитами. О'Киф обнаружил 
тектитоподобные стёкла на Луне в образцах миссии Аполлон-12 
[O`Keefe, 1970]. Для них им приведён следующий состав (мас.%.): 
Na2O – 0.7; MgO – 6.0; Al2O3 – 12.0; SiO2 – 61.0; K2O – 2.0; CaO – 6.3; 
TiO2 – 1.2; FeO – 10.0. На основании близости составов этих стёкол 
и земных тектитов О'Киф [O`Keefe, 1976] утверждал, что последние - 
лунные вулканические стёкла, занесённые на Землю кометой. 
Аналогичной версии придерживались некоторые исследователи и в 
отношении происхождения иргизитов [Изох, 1986;  Скублов, Тюгай, 
2004].  

В ходе настоящих исследований в образцах реголита, 
доставленного АС «Луна-16» были зафиксированы стёкла близкие 
по составу к тектитам. Состав такого стекла сравним с 
тектитоподобными стёклами, которые обнаружил О'Киф [6] в 
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образцах лунного грунта и в среднем имеет (мас.%.): Al2O3 ~13.4; 
SiO2 ~74.8; K2O ~ 2.7; CaO ~ 3.2; FeO ~ 6.0. Ещё лучше этот состав 
коррелирует с составами земных тектитов в среднем содержащих 
(мас.%): SiO2 - 68-82, Аl2O3 - 10-15 и изученных нами иргизитов 
(мас.%): Na2O ~0.8; MgO ~3.0; Al2O3 ~10; SiO2 ~75.6; K2O ~2.0; CaO 
~2.8; TiO2 ~0.5; FeO ~5.3 [Горностаева и др., 2015]. 

Таким образом, вне зависимости от места локализации импакта 
(как на Земле, так и на Луне), при расплавлении вещества мишени и 
испарении и в газовое облако и в расплав в значительном 
количестве поступают основные петрогенные элементы (Na, K, Fe, 
Si, Mg, Al, Ca). При высокоэнергетичном взрыве значения 
температуры и давления заведомо превосходят величины, 
необходимые для испарения этих элементов. В то же время 
градиенты падения значений этих параметров незначительно 
зависят от места импакта и от внешних условий. Соответственно из 
этого набора элементов в расплаве будут формироваться стёкла, 
часть которых будет близка по составу и строению аналогичным 
стёклам в различных импактных структурах Земли и Луны. 
Следствием вышесказанного является сходство составов некоторых 
стёкол в различных импактных проявлениях как на Земле, так и на 
Луне, что определяется физикой процесса их образования и 
одинаковым набором элементов. Соответственно, опираясь на 
принцип «бритвы Оккама», нет никакой необходимости объяснять 
происхождение тектитов (в том числе иргизитов) привнесением 
лунного материала, доставленного на Землю кометами [Изох, 1986;  
Скублов, Тюгай, 2004]. 

Выводы: 
- окраска импактных стёкол не несёт определяющей генетической 
информации; 
- многие импактные стёкла как на Луне, так и на Земле имеют 
сходное строение и состав, что определяется, прежде всего, 
физикой импакта и одинаковым набором элементов; 
- в случае импактных стёкол использовать метод прямых аналогий с 
исходными породами в большинстве случаев не правомерно.  

  
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                               а)                                                       б) 
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Рис. 1. Наноразмерные включения минеральных фаз как в земных [а) – 
магнетит в  жаманшините], так и в лунных [б) – авгит и шарики самородного 
железа] стёклах характеризуют особенности импактных процессов. 

Работа выполнена в рамках темы 72-3 (0136-2014-0009) и при частичной 
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SIMILARITY OF TERRESTRIAL AND LUNAR IMPACT GLASSES 
Gornostayeva Т.А., Mokhov A.V. 
IGEM RAS, Moscow 

As it was shown by our studies, as well as by literature data, impact 
glasses of the Moon and the Earth has a very close structure and 
composition, what is determined, above all, the physics of impact 
processes. To use the method of direct analogies between impact glass 
and their source rocks, in most cases, is not valid. Coloration of impact 
glasses don't carry determinative genetical information. 
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Практически общеизвестна роль хемоавтотрфов / литотрофов в 

формировании месторождений и выветривании, однако результаты 
этой биогеохимической активности и массопереноса, опосредуемого 
хемоавтотрофами, кардинально различны в зависимости от ионного 
состава среды, солевых эффектов проводимости и диаграмм Пурбе 
соответствующих условий указанной активности, а также ряда иных 
физико-химических характеристик, часто не рассматривающихся как 
факторы воздействия (для упрощения моделей). Биогеохимические 
представления раннего периода, на которых базировались модели и 
кинетические подходы к анализу подобных процессов, являются, по 
большинству критериев, феноменологическими и «эмпирическими», 
но не раскрывают суть процессов, происходящих на границе среды, 
процессируемой микроорганизмами, и поверхности хемоавтотрофов 
как активных агентов, процессирующих данную среду. Между тем, с 
точки зрения биохимической физики (и, в частности, биологической 
кинетики), механизмы, реализующиеся на границе раздела фаз или 
в её диффузионной окрестности, являются определяющими в таких 
случаях, так как ввод вещества в «микрореакторные» компартменты 
биологического происхождения и агрегация при биоминерализации, 
как правило, происходят опосредовано поверхностью биомембраны. 
Из специфичности хемоавтотрофов к химически-различным средам 
можно коррелятивно заключить, что свойства мембраны у них также 
различны и, как минимум, не противоречат условиям их нахождения 
в природной минеральной среде. Очевидно, что это прямо связано с 
механизмами действия мембраны в этой среде. Любые механизмы, 
определяющие мембранную активность в неорганической среде, по 
определению, должны являться механизмами взаимодействия этой 
среды с мембраной, следовательно – механизмами взаимодействия 
структурных единиц, обеспечивающих трафик неорганических ионов 
сквозь мембрану (трансмембранный перенос). Такими структурными 
единицами являются ионные каналы клетки, точнее их совокупность 
– т.н. каналом [1], что обеспечивает баланс переноса и специфику в 
кинетике мембранных процессов. Популяции ионных каналов очень 
чувствительны не только к окружающей среде, но и к сопряженным 
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с электрофизиологической функцией набором параметров мембран 
[2]; изменение комплексной параметрики каналома хемоавтотрофов 
приводит, с другой стороны, к изменению эффективности процессов 
вблизи их поверхности и, как следствие, изменению эффективности 
биогеохимического процессинга среды. Отдельные условия могут не 
только десенсетизировать каналы [3], но и привести к угнетению или 
гибели популяций клеток хемотрофов, что, естественно, приведет к 
обнулению эффективности биогеохимического процессинга среды в 
силу нулевой эффективности ионных каналов.  

Известны ионные каналы, взаимодействующие с большинством 
элементов и взаимодействующих с мембраной агентов в орогенезе, 
минералогенезе, метаморфизме (и химической тафономии, которой 
определяется сохранности индикативных образцов в стратиграфии / 
приближенной биоморфологически-опосредованной датировке). Как 
примеры можно привести структуры каналома, взаимодействующие 
(по разному и селективно, хотя и не всегда абсолютно) с: Fe [4], Mg 
[5], Zn [6,7], Gd [8], La [9], Cs [10], гидросульфатом [11], не говоря об 
общеизвестных кальциевых, калиевых, натриевых, хлорных каналах 
и возможности их не абсолютной селективной регуляции отличными 
от номинальных ионами, соответствующими рядам заместителей и 
функциям селективности. Учитывая эволюционно ранний характер и 
простую физико-химическую реализацию ионоселективных каналов 
и функций селективности, соответственно, возможно считать, что на 
достаточно ранних стадиях (например, соответствующих генезису и 
условиям происхождения джеспеллитов) могли работать каналомы 
автотрофов, включая не сохранившихся «проблемных» (shadow life) 
[12,13]. Учитывая возможности изотопного фракционирования – как 
углерода [14], так и неорганических элементов, металлов (предметы 
компетенции металломики или элементомики [15], соответственно), 
в ходе биогеохимической деятельности «планетарной микробиоты», 
можно гарантировать участие каналома и мембранома литотрофов 
в биологическом фракционировании изотопов в ходе формирования 
месторождений и выветривания (предметом мембраномики [16] для 
данных случаев должна являться совокупность мембран популяции, 
взаимодействующей посредством ионных каналов и реализующей с 
их помощью как фильтрующую, сорбционную и биокаталитическую 
функцию, так и коммуникационную / координирующую массоперенос 
в гомогенной по некоторому параметру среде или области среды).  

Предлагается использование для целей синхронного измерения 
активности каналома прокариот и результатов их биогеохимической 
и изотопно-фракционирующей деятельности техник МС-патч-клампа 
[17,18], изотопных методов локальной фиксации потенциала [19,20]. 
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ISOTOPE CHANNELOMICS OF CHEMOAUTOTROPHS AS THE 
PREDICTOR AND REGULATOR OF THE METAL DEPOSIT 
FORMATION AND THE WEATHERING FACTOR 
Gradov O.V. 
V.L. Tal’rose Institute for Energy Problems of Chemical Physics, Russian 
Academy of Sciences, 119334, Leninsky Prospect, 38/2, Moscow, 
Russia  
gradov@chph.ras.ru; gradov@center.chph.ras.ru  
 

Chemoautotrophic and lithotrophic microorganisms are known to 
participate in the deposit formation and the rock weathering, but the 
results of such chemoautotroph-mediated biogeochemical activity and 
mass transfer strongly differ depending on the ionic composition of the 
medium, the salt conductivity effects and the Pourbaix diagrams of their 
medium, as well as on some other physico-chemical parameters which 
are often not considered as the active external factors for the sake of 
simplicity.  
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The early biogeochemical considerations underlying the models and 
kinetic approaches to the analysis of such processes are mostly 
phenomenological and empirical and do not disclose the essence of the 
processes occurring at the boundary between the medium processed by 
the microorganisms and their active surface. Meanwhile, from the 
standpoint of biochemical physics, and especially biological kinetics, the 
mechanisms realizing at the interface or in its diffusion viscinity are 
decisive in such processes as the reagent input into the microreactor-like 
biological compartments and aggregation upon biomineralization, which 
are usually biomembrane-mediated. Specificity of chemoautotrophic 
microorganisms to the chemically different media indicates the difference 
in their membrane properties within the natural mineral medium. Any 
mechanisms determining the membrane activity in the inorganic medium 
are in fact the mechanisms of interaction between the biomembranes 
and the external medium, i.e. the mechanisms of the structural unit 
operation providing the transmembrane ion transport. Such structural 
units are represented by the cell ion channels or rather their complex 
known as channelome, providing the ion balance and the specificity of 
the membrane process kinetics. There are well known ion channels 
interacting with most of the chemical elements / agents which can be 
potentially involved in orogeny, mineralogenesis, metamorphism and the 
weathering processes as well as in the chemical taphonomy. The 
simplicity of the physico-chemical principles of designing the ion channel 
functional analogs and the early evolutional emergence of the primary 
ion channels allows to propose that at the very early stages (e.g. at the 
time of the origin of jaspillites) the channelomes of chemoautotrophic 
organisms could operate, including those of the extinct representatives of 
the ‘shadow life’. The possibility of the isotope fractionation in microbial 
communities within the biogeochemical activity of the planetary 
microbiota ensures the participation of the channelome and 
membranome of the lithotrophs in the biological isotope fractionation 
during the deposit formation and weathering processes. 
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Распределение металлов и металлоидов между жидкой и 

паровой фазами гидротермального раствора, а также транспорт 
соответствующих соединений в паровой фазе являются в 
последнее время предметом интенсивных исследований в 
геохимии. Опубликованные до 2010 года [Хитаров и др., 1967; 
Rempel et al., 2009] экспериментальные результаты по 
распределению молибдена между жидкостью и паром 
демонстрировали чрезвычайно высокую концентрацию металла в 
паровой фазе. Величины констант Генри нейтральной 
молибденовой кислоты, H2MoO4, по данным [Rempel et al., 2009], 
при высоких температурах близки по величинам к константам Генри 
аргона, что трудно понять на основе чисто химических соображений 
(взаимодействие инертного газа и оксигидросида с водой весьма 
различно). Недавняя работа [Kokh et al., 2016], напротив, нашла, что 
молибден перераспределяется в паровую фазу в меньшей степени 
по сравнению с большинством других металлов. Ввиду 
существующих противоречий было решено использовать непрямой 
метод определения константы Генри молибденовой кислоты в 
высокотемпературной воде. 

Прежде всего, растворимость синтетического молибдита, МоО3, 
изучена автоклавным методом в кислых растворах (до 0,05 м HCl и 
0,22 м HClO4) при 290, 300, 320 и 350oC. Экспериментальные 
результаты при 300oC показаны на рис. 1. Полученные данные по 
растворимости могут быть объяснены двумя реакциями 
растворения: а). MoO3(тв) + OH- = HMoO4

-, значения log10 Ko  равны 
(7.08±0.2), (7.09±0.2), (7.43±0.2) при 290, 300, and 320oC, и б). 
MoO3(тв) + H2O(ж) = H2MoO4(р-р), значения log10 Ko равны –
(2.40±0.2), –(2.22±0.2), –(2.41±0.2), –1.95 при 290, 300, 320 и 350oC, 
соответственно (константы равновесия рассчитаны с 
использованием программы OptimA [Shvarov, 2015]).  
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Рис. 1. Растворимость MoO3 в растворах HCl и HClO4 при 300oC, 

100 бар. Символы представляют экспериментальные данные. 
Сплошная линия показывает результаты расчетную растворимость 
молибдита в растворах HClO4, а штриховые линии - концентрации 
форм HMoO4

- и H2MoO4(р-р).  
 
Полученные результаты позволили рассчитать энергии Гиббса 

нейтральной молибденовой кислоты H2MoO4(р-р) в стандартном 
водном растворе. Комбинируя эти величины с литературными 
данными по энергиям Гиббса нейтральной молибденовой кислоты в 
состоянии идеального газа [Akinfiev and Plyasunov, 2013], мы 
рассчитали константы Генри, kH, этого соединения, см. рис. 2. Рис. 2 
сравнивает константы Генри H2MoO4, полученные в настоящей 
работе (черные кружки), и ряда веществ (линии, по литературным 
данным) в околокритических условиях. Очевидно, что ближайший 
аналог молибденовой кислоты – это кремневая кислота, Si(OH)4, а 
инертный газ аргон в терминах константы Генри отличается от 
H2MoO4 на несколько порядков.  

Наши данные согласуются с результатами исследования [Kokh et 
al., 2016] и противоречат выводам более ранних работ [Хитаров и 
др., 1967; Rempel et al., 2009]. 

79



 
Рис. 2. Величины констант Генри молибденовой кислоты (черные 

кружки) и ряда других веществ (линии) в высокотемператрной воде.  
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SOLUBILITY OF MOLYBDITE MOO3 IN ACID SOLUTIONS AND 
HENRY'S CONSTANT OF H2MOO4 AT 290-350o

Dadze T.P., Kashirtseva G.A., Novikov M.P., Plyasunov A.V. 
C 

Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka, 
dadze@iem.ac.ru 
 

We studied the solubility of molybdite, MoO3, in acid solutions at 290, 
300, 320 and 350oC. The solubility data can be explained by the two 
dissolution reactions: a). MoO3(cr) + OH- = HMoO4

-, with log10 Ko  values 
equal to (7.08±0.2), (7.09±0.2), (7.43±0.2) at 290, 300, and 320oC, and 
b). MoO3(cr) + H2O(l) = H2MoO4(aq), with log10 Ko equal to –(2.40±0.2), –
(2.22±0.2), –(2.41±0.2), –1.95 at 290, 300, 320 and 350oC, respectively. 
Combining results of our study with literature data on the 
thermodynamics of H2MoO4 in the ideal gas state, we evaluated Henry’s 
constant of this form at investigated temperatures, which turned out to be 
close to that of Si(OH)4. Our results agree with a recent study [Kokh et 
al., 2016] on partitioning of Mo between vapor and liquid phases of 
water, and contradict to older works [Khitarov et al., 1967; Rempel et al., 
2009]. 
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МИКРОАНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ МЕТОДОМ РФА НА 
ПУЧКАХ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
1Дарьин А.В., 2Ракшун Я.В. 
1Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН (ИГМ 
СО РАН, 630090, Новосибирск, пр.Ак.Коптюга,3, avd@igm.nsc.ru) 
2Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН 
 
 Локальный анализ элементного состава геологических образцов 
с субмикронным пространственным разрешением широко 
распространен как при проведении фундаментальных научных 
исследований, так и для решения многих прикладных задач. Среди 
не деструктивных методов исследования наиболее 
распространенный  инструмент – это рентгеновский 
микроанализатор, являющийся частью электронного микроскопа, в 
котором для генерации характеристического рентгеновского 
излучения используется электронный пучок. Пространственное 
разрешение порядка 0,1-1 мкм достаточно для решения 
большинства научных задач. Однако пределы обнаружения для 
большинства элементов составляют десятки и сотни г/т, что 
ограничивает возможности метода. 
 Использование синхротронного излучения (СИ) позволяет 
кардинально снизить ПО при проведении РФА и достичь в 
оптимальных условиях величин порядка 10 мг/т. Уникальные 
свойства СИ и основы РФА на пучках СИ изложены в работах 
[Кулипанов Г.Н., Скринский А.Н., 1977; Барышев В.Б. и др. 1986].  

В последние десятилетия применение синхротронного излучения 
для аналитических исследований стало широко доступно. Это 
привело к созданию нового направления в рентгеноспектральном 
анализе – микроанализу (micro-XRF). В отличие от микрозондов с 
возбуждением электронным или протонным пучком, использование 
синхротронного излучения не требует сложных вакуумных систем, 
что существенно облегчает процесс подготовки образца и 
проведения аналитических измерений. 

Достаточное представление об уровне развития микро – РФА 
конца XX века дают обзорные работы [Chevallier P. et al, 1996; 
Fukumoto N. et al, 1999; Sie S.H. 1997], где рассмотрены основные 
системы фокусировки возбуждающего излучения и примеры 
аналитических исследований. Микрокапилярная и фокусирующая 
рентгеновская оптика позволяет получать пучки размерами менее 1 
мкм с энергией возбуждения от 10 до 60 кэВ. 
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В России первые эксперименты по сканирующему РФА-СИ были 
проведены в период 1989 – 95 гг. с использованием излучения из 
накопителя ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН [Baryshev V. B. et al, 1989; Daryin 
A. V. et al, 1991]. 

В настоящее время в ЦКП «Сибирский центр синхротронного и 
терагерцового излучения» создана экспериментальная станция 
«микроРФА-СИ». Для исследования микроструктурированных 
объектов необходимо получать интенсивные пучки рентгеновского 
излучения субмикронных размеров. Такие пучки формируются при 
помощи рентгеновской оптики. В условиях источника 
синхротронного излучения ВЭПП-3 наиболее удобным 
рентгенооптическим инструментом являются поликапиллярные 
линзы. 

Применение двух поликапиллярных линз в конфокальной схеме 
позволяет проводить элементный анализ в объеме с линейным 
размером порядка десяти микрометров с увеличением плотности 
потока излучения до 104 раз. С помощью конфокальной системы 
может быть составлена двумерная карта распределения элементов 
на поверхности объекта и трехмерная карта распределения 
элементов в приповерхностных слоях, исследованы микрообъекты и 
микровключения в различные матрицы. 

На станции «микроРФА-СИ» разработана и сертифицирована 
экспериментальная методика выполнения измерений, основанная 
на применении одиночных поликапиллярных линз при сканирующем 
микроанализе [Дарьин А.В., Ракшун Я.В., 2013]. 
Вывод. 
Реализация особенностей синхротронного излучения (малая 
угловая расходимость и непрерывный спектр; естественная 
поляризованность; высокая интенсивность) с использованием 
современной рентгеновской оптики (поликапилярные линзы) и 
регистрирующей аппаратуры дает новое качество анализа – 
определение пикограммовых содержаний широкого набора 
элементов с субмикронным пространственным разрешением. 
 
 Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 
16-05-00647, 14-02-00631 и РНФ 16-17-10109, 14-17-00200. 
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 Experimental station for microanalysis of geological samples by XRF 
with synchrotron radiation has been made. For optimal conditions of 
analysis detection limit is 10 ppb with a spatial resolution of 1-10 
micrometers. 2D and 3D mapping is possible. 
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ВОЗМОЖНЫЙ АНАЛОГ ШПИНЕЛЕВЫХ АНОРТОЗИТОВ В ЛУННОМ 
МЕТЕОРИТЕ DHOFAR  025 – ПРОДУКТ УДАРНОГО СМЕШЕНИЯ И 
ИСПАРЕНИЯ 
1Демидова С.И., Аносова М.О., Рязанцев К.М., Бадеха К.А. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, ГЕОХИ РАН, demidova.si@yandex.ru 
 

Существование так называемых шпинелевых анортозитов на 
Луне было установлено по данным высокоточного 
минералогического картирования (M3), полученного в результате 
работы космического аппарата «Chandrayaan-1» [Pieters et al., 2011]. 
Спектральные характеристики указывают на присутствие 
значительного количества Fe-Mg шпинели (20-30%) (Mg# = 
Mg/(Mg+Fe) ≥ 90, Cr# = Cr/(Cr+Al) ≤ 5) и плагиоклаза (либо стекла 
плагиоклазового состава), при этом количество мафических 
минералов не превышает 5 % [Pieters et al., 2011]. Однако 
экспериментальные данные свидетельствуют о том, что количество 
шпинели может быть намного меньше и составлять 4-5 мас.% 
породы [Gross et al., 2014]. Полагают, что на Луне возникновение 
подобных насыщенных шпинелью расплавов связано с 
ассимиляцией анортозитов пикритовыми или троктолитовыми 
магмами [Gross et al., 2014; Treiman et al., 2015], напротив, было 
экспериментально установлено, что смешение анортозитов с 
базальтами не приводит к образованию расплавов, насыщенных 
шпинелью [Prissel et al., 2014]. Кроме того, ранее было показано, что 
такие расплавы могут возникать при ударном плавлении 
троктолитов [Bence, Grove, 1979; Treiman et al., 2010]. 

Шпинелевые анортозиты практически отсутствуют в лунных 
образцах и метеоритах. Однако недавно в ударно-расплавной 
матрице лунного материкового метеорита Dhofar 025 (Dho 025) 
были обнаружены необычные катодолюминесцирующие (CL) 
участки (размером от 10 до 120 мкм), которые имеют 
полевошпатовый состав, а их характерной особенностью является 
присутствие микролитов (~1 мкм) Fe-Mg шпинели [Demidova et al., 
2016], что указывает на их связь со шпинелевыми анортозитами. 
Однако, следует отметить, что изученные CL объекты в метеорите 
Dho 025 являются очень тонкозернистыми, а зернистость может 
значительно влиять на спектральные характеристики породы [Gross 
et al., 2014]. 

Состав объектов был детально изучен методом электронно-
зондового анализа и методом лазерной абляции в индуктивно-
связанной плазме (LA ICP-MS). Большинство из них имеет 
полевошпатовый состав, который варьирует от практически чистого 
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плагиоклазового до более мафического состава (FeO и MgO 0.3-4.7 
и 0.2-6.6 мас.% соответственно; Mg# 60-79). Некоторые более 
мафические объекты содержат до 0.5 мас.% TiO2. В целом все они 
обеднены Na2O (0.1-0.3 мас.%) и обогащены Al2O3 (30-42 мас.%) 
относительно валового состава метеорита Dho 025 (0.3 и 27 
соответственно), тогда как содержания редких элементов близки 
наблюдаемым в метеорите. Большинство CL объектов имеют 
плагиоклазовый характер распределения р.з.э. (3-10xCI), 
характеризуются небольшой положительной Eu аномалией и 
обогащением легких р.з.э. относительно тяжелых.  

Нечеткие границы большинства таких объектов с матрицей и их 
варьирующий химический состав указывают на то, что вероятнее 
всего они образовались в результате ударного смешения, так же как 
и ударно-расплавная матрица метеорита. Присутствие в них  
микролитов Fe-Mg шпинели указывает на то, что мы имеем дело со 
шпинель-нормативными расплавами, происхождение которых  
проще всего объяснить ударным воздействием, а именно 
смешением и плавлением оливина и плагиоклаза с последующей 
быстрой закалкой полученных ударных расплавов.  

Главной особенностью нормативно анортит-форстеритовых 
расплавов в широкой области составов, (An55Fo45 - An85Fo15) 
является то, что единственной ликвидусной фазой является 
шпинель, сосуществующая с жидкостью до перитектической точки, в 
которой, реагируя с остаточной жидкостью, она должна полностью 
раствориться, уступив место ассоциации анортит-форстерит. 
[Ефимов, 1985]. Интересно отметить, что единичные шарики 
шпинель-нормативных стекол были описаны в материковых 
фрагментах образцов Луны 24, однако микролитов шпинели в них 
нет. Составы их сильно варьируют, но в отличие от CL объектов Dho 
025 они имеют более мафический состав и более магнезиальны 
[Bence, Grove, 1979]. С изученными объектами Dho 025 их роднит 
обеднение щелочными элементами. Для появления шпинель-
нормативных расплавов необходима высокая температура 
[Ефимов, 1985; Treiman et al., 2015]. Ранее было экспериментально 
установлено, что при температуре >1300°C щелочные элементы 
первыми начинают испаряться из расплава материкового состава и 
полностью переходят в пар, когда массопотери достигают всего 
лишь ~1 %, а температура ~1450°С [Маркова и др., 1986]. Но в тоже 
время начинает испаряться и FeO, однако корреляции между FeO и 
Na2O в CL объектах не обнаружено.  

Испарение вещества материкового состава ведет к обогащению 
тугоплавкими и обеднению легко- и умеренно-летучими 
элементами, что мы и наблюдаем в исследованных объектах 
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метеорита Dho 025. Конечным продуктом испарения лунных пород 
является образование остаточных расплавов, так называемых 
HASP стекол (High-Alumina, Silica-Poor), которые характеризуются 
обогащением Al, Ca, Ti и обеднением Fe, Si. Подобные продукты 
испарения были описаны в реголите практически всех лунных 
экспедиций, а также некоторых метеоритов [см. напр., Яковлев и 
др., 2011, и ссылки в ней]. В отличие от HASP материала CL 
объекты метеорита Dho 025 не показывают систематического 
обеднения FeO, тем не менее, некоторые из них имеют похожий  
состав и могут быть с ними связаны. Кроме того, распределение 
р.з.э. в СL объектах также несколько отличается от анортозитовых 
HASP стекол. Последние имеют одинаковые содержания легких и 
тяжелых р.з.э., относительно CI хондритов, что связывают с 
большей летучестью легких р.з.э. относительно тяжелых [Papike et 
al., 1997]. 

Таким образом, масштаб процессов испарения при образовании 
CL объектов метеорита Dho 025, по-видимому, был 
незначительным, и обогащение труднолетучими элементами скорее 
всего не связано с этими процессами, а является характерной 
чертой CL объектов. Ударное происхождение CL объектов в 
метеорите Dho 025 подтверждает гипотезу о том, что шпинелевые 
анортозиты могут являться результатом ударного смешения и 
плавления анортозитов с мафическими породами с последующим  
фракционированием таких ударных расплавов. В этом случае 
некоторое влияние могли оказывать процессы испарения.   

Работа выполнена при поддержке Российской Академии Наук 
(Программы №7 Президиума РАН), гранта РФФИ №16-05-00695. 
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POSSIBLE SPINEL ANORTHOSITE ANALOGUES IN THE LUNAR 
METEORITE DHOFAR 025 – PRODUCTS OF IMPACT MIXING AND 
EVAPORATION. 
1Demidova S.I., Anosova M.O., Ryazantsev K.M., Badekha K.A. 
1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
GEOKHI RAS, demidova.si@yandex.ru 
 

Spinel anorthosite is a new lunar rock type recently identified by the 
NASA’s Mineralogy Moon Mapping (M3). The find of the spinel-bearing 
feldspathic objects in the lunar highland meteorite Dhofar 025 confirms 
impact mixing hypothesis of the spinel anorthosites formation and points 
to the possibility of the evaporation effect. 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВА ВОДОРОДА И АЗОТА В ОБЪЕКТАХ 
ВНЕШНЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КАК ИНДИКАТОР 
ПРОЦЕССОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 
Дорофеева В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, dorofeeva@geokhi.ru 
 

Работа имеет своей целью показать, в какой мере разнообразие 
изотопного состава водорода (D/H) в молекулах Н2 и Н2О, а также и 
азота (15N/14N) в молекулах N2 и NH3 в различных  объектах внешней 
Солнечной системы (планетах, спутниках, транснептуновых телах, 
кометах) отражает процессы, протекавшие в них на стадиях 
образования в околосолнечном газопылевом протопланетном диске 
и последующей эволюции как внутри тел, так и в их атмосферах. 

 
Молекулярный водород (Н2) – основной компонент межзвездных 

молекулярных облаков, его изотопный состав D/H
2Н
= (2±0.1)×10-5 

[Geiss, 2003]. Компонентный и изотопный состав молекулярного 
облака был унаследован газопылевым околосолнечным 
протопланетным диском (небулой), в котором образовались все 
тела Солнечной системы. Газовые планеты-гиганты Юпитер и 
Сатурн также состоят в основном из Н2, имеющего такое же D/H

2Н
≈ 

2×10-5 [Hartogh et al., 2011]. Это однозначно свидетельствует о том, 
что образование атмосфер этих планет происходило путем 
аккреции на ядра протопланет газовой фазы небулы. Таким же 
путем образовались атмосферы двух других планет-гигантов – 
Урана и Нептуна. К настоящему времени имеется лишь единичные 
определения значений D/H

2Н
в атмосферах этих планет:  

(4.4±0.4)×10-5 и (4.1±0.4)×10-5 для атмосфер Урана и Нептуна 
соответственно [Feuchtgruber et al., 2013]. Пока не ясно, почему эти 
значения вдвое выше протосолнечных, возможно в результате 
повторных измерений значения сблизятся.  

Вторым по обилию водородсодержащим компонентом небулы 
была молекула Н2О. И хотя ее мольные обилия не превышали 0.1% 
относительно Н2, роль воды при образовании Солнечной системы 
была чрезвычайно велика. Первоначально Н2О вошла в состав 
околосолнечного диска в виде аморфного льда, образовавшегося в 
межзвездном пространстве, который сохранял свою структуру во 
внешних холодных регионах диска. В порах аморфного льда были 
сорбированы различные газы, в том числе и высоколетучие СО, Ar, 
Xe, N2 и др. [Marboeuf et al., 2011]. Войдя в состав каменно-ледяных 
планетезималей, аморфный лед, таким образом, мог обеспечить 
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вхождение в их состав значительной части наиболее летучих 
компонентов, а в дальнейшем и в состав более крупных тел – комет, 
объектов пояса Койпера, спутников планет-гигантов. Определить 
D/H ОН2

аморфного льда оказалось возможным благодаря 
исследованию состава кометных ядер. Измерения показали, что для 
большинства комет D/H ОН2

примерно в 20 раз выше D/H
2Н
и 

составляет ≈ (3-5)×10-4. Значение D/H ОН2
= 2.9 5.1

7.0
+
− ×10-4, измеренное в 

водных плюмах спутника Сатурна – Энцелада [Waite et al., 2009],  
свидетельствует, что в его состав вошел «первичный» лед Н2О, 
никогда не подвергавшийся испарению. В тех же регионах диска, где 
температуры поднимались  выше Т сублимации Н2Олед (>140 K) 
аморфный лед испарялся и в результате реакции обмена с 
изотопно более легкой молекулой Н2: HDOгаз + H2 = H2Oгаз + HD его 
D/H ОН2

снижалось в 2-3 раза. При последующем охлаждении 
околосолнечного диска из его газовой фазы происходила 
конденсация уже кристаллического льда воды, но с более низким, 
чем у аморфного льда значением D/H, которое наблюдается, 
например,  в океанической воде Земли D/HSMOW=(1.558±0.001)×10-4 и 
в водосодержащих силикатах углистых хондритов. Близость этих 
значений указывает на то, что основным источником воды на Земле 
было вещество, образовавшееся в регионе астероидного пояса (r ~ 
2.5-3.5 а.е., так называемый, «астероидный источник»), попавшее 
благодаря радиальному транспорту в зону образования внутренних 
планет (r<~1.5 а.е.) и аккрецированное ими на поздних стадиях 
эволюции. Однако остается загадкой, почему некоторые кометы, в 
частности, 103P/Hartley 2 [Hartogh et al., 2011] и 45P/Honda-Mrkos-
Pajdusakova [Lis et al., 2013] имеют D/H ОН2

 близкое земной воде. Это 
может свидетельствовать лишь о том, что механизмы образования 
кометных ядер много сложнее и разнообразнее, нежели принято 
считать сейчас [Morbidelli, 2015; Devidsson, et al., 2016].  

Азот, как в молекулярных облаках, так и в небуле присутствовал 
в основном в двух формах: N2 – преобладающая форма и NH3 ([N2]/ 
[NH3] ~ 5), причем изотопный состав азота в них был разным. 
Протосолнечное значение 14N/15N в молекуле N2 оценивается по 
солнечному ветру, где 14N/15NN2 = 440 ± 65 [Marty et al., 2011] и 
близким  этому значений 14N/15N, но уже в молекуле NH3 в атмосферах 
Юпитера и Сатурна. Причина такого совпадения заключается в том, 
что атмосферы планет-гигантов, как уже отмечалось выше, 
образовались в основном путем аккреции газовой фазы небулы, в 
которой азот присутствовал преимущественно в форме N2. Но в 
глубоких горячих внутренних слоях водородных атмосфер этих 
планет азот восстанавливается до  NH3, и выносится 
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вертикальными конвективными потоками на верхние уровни, 
доступные для наблюдения. N2 – сверхлетучий компонент и чтобы 
он вошел в состав относительно небольших тел, например, 
спутников в виде льда, температуры в зоне их образования должны 
были быть <25K, что было вряд ли возможно. Тем не менее N2 - 
основной компонент атмосферы Титана,  крупнейшего спутника Сатурна, но 
его изотопный состав существенно отличается от протосолнечного 
значения: 14N/15NN2(Титан)=167.7±0.6 и 143 (по данным измерений 
Cassini GC-MS и INMS соответственно). Понять причину такого 
различия можно, привлекая кометные данные. Так для 12-ти комет 
было определено среднее значение 14NН3/15NН3=127±32 (Rousselot 
et al., 2014). Как видно, оно втрое меньше протосолнечного, но 
близко 14N/15NN2 атмосферы Титана. Из этого следует, что N2 
атмосферы Титана – вторичен и образовался путем окисления 
NH3 в субповерхностном водном океане (подробнее в [Дорофеева, 
2016]). И все же в транснептуновом регионе диска на радиальных 
расстояниях от Солнца ~ 25-30 а.е. температуры были достаточно 
низки, поскольку в состав вещества кометных ядер входит не только 
аммиак, но и N2, хотя и в меньших пропорциях, чем солнечные. Это 
также подтверждается тем фактом, что еще один объект внешней 
Солнечной системы содержит молекулярный азот – это Плутон, 
поверхность и атмосфера которого недавно были исследованы КА  
«Новые горизонты». Согласно современным моделям, Плутон 
образовался в околосолнечном диске в транснептуновом регионе, 
где вероятнее всего образовалось большинство комет, в первые 
миллионы лет эволюции Солнечной системы. Его атмосфера на 
99% состоит из N2, и возможное получение в недалеком будущем 
значения его изотопного состава позволит выяснить, является ли 
молекулярный азот на Плутоне первичным, какие стадии эволюции 
претерпела планета после своего образования, а также оценить 
возможную роль аммиака в формировании каменно-ледяных 
планетезималей в транснептуновом регионе [Mandt et al., 2016].  

Таким образом, молекулы N2 и NH3 , входившие в состав небулы, 
также как и молекулы H2 и H2O имели разный изотопный состав: 
14N/15N: 440 ± 65 для молекул N2 и ~ 140-150 для молекул NH3. Этот 
факт позволяет лучше понять процессы аккумуляции и 
дифференциации вещества, протекавшие в различных  объектах 
внешней Солнечной системы на стадиях образования и 
последующей эволюции.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 
Президиума РАН №7 

 

91



Литература 
1. Дорофеева В.А. Генезис летучих резулярных спутников Сатурна. 

Происхождение атмосферы Титана. 2016. Геохимия, № 1, с. 11–
31. 

2. Davidsson B. J. R., Sierks H. et al. The primordial nucleus of comet 
67P/Churyumov–Gerasimenko. 2016. Astronomy & Astrophysics, V. 
592, id.A63, 30 pp. 

3. Feuchtgruber H., Lellouch E et al. The D/H ratio in the atmospheres of 
Uranus and Neptune from Herschel PACS observations. 2013. 
Astronomy & Astrophysics, 551(A126), 9 p. 

4. Geiss J., Gloeckler G. Isotopic Composition of H, He and Ne in the 
Protosolar Cloud. 2003. Space Science Rev., v. 106, Iss.1, p. 3-18  

5. Mandt  K., Mousis O., Luspay-Kuti A. Isotopic constraints on the 
source of Pluto's nitrogen and the history of atmospheric escape. 
2016. Planetary and Space Science, Volume 130, p. 104-109. 

6. Marboeuf U., Mousis O. et al. On the stability of clathrate hydrates in 
comets 67P/Churyumov-Gerasimenko and 46P/Wirtanen. 2011. 
Astronomy & Astrophysics, 525, id.A144  

7. Morbidelli, A., Rickman, H.  Comets as collisional fragments of a 
primordial planetesimal disk. 2015. Astronomy & Astrophysics, V. 583, 
id.A43, 9 pp. Marty B., Chaussidon M et al. A 15N-Poor isotopic 
composition forthe Solar system as shown by genesis solar wind 
samples. 2011. Science, 332, 1533-1536. 

8. Waite J.H., Lewis W.S et al. Liquid water on Enceladus from 
observations of ammonia and 40Ar in the plume. 2009. Nature 
460(7254), 487-490.  

 
THE ISOTOPIC COMPOSITION OF HYDROGEN AND NITROGEN IN 
THE OBJECTS OUTER SOLAR SYSTEM AS AN INDICATOR OF THE 
PROCESSES OF THEIR FORMATION AND EVOLUTION 
V.A. Dorofeeva 
Vernadskii Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian 
Academy of Sciences, ul. Kosygina 19, Moscow, 119991 Russia  
 
The work aims to show the extent to which a variety of the isotopic 
composition of hydrogen (D/H) in molecules H2 and H2O as well as  
nitrogen (15N/14N) in molecules N2 and NH3 in different objects of the 
outer Solar system (such as planets, satellites, trans-Neptunian bodies 
and comets) reflect the processes occurring in them at the stages of 
formation in the gas-dust protoplanetary Solar disk and the subsequent 
evolution within the bodies and in their atmospheres. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ В МОДЕЛЯХ 
ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ТИТАНА И КАЛЛИСТО 
Дунаева А.Н.
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(ГЕОХИ) РАН, Москва, 
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При построении моделей внутреннего строения космических тел 

принципиальное значение имеет величина момента инерции, 
которая отражает распределение массы/плотности по глубине 
изучаемого объекта и косвенно указывает на степень 
дифференциации слагающего его вещества. Приведенные моменты 
инерции (I/MR2) ледяных спутников Каллисто и Титана, полученные 
из экспериментальных измерений КА «Галилео» и «Кассини», 
оказались равными 0.3549 [Anderson et al., 2001] и 0.3414-0.3431 
[Iess et al., 2010; Iess et al., 2012]. Эти значения наиболее 
согласуются с моделями частично дифференцированных спутников, 
состоящих из внешней водно-ледяной оболочки (в состав которой 
может входить водный слой), промежуточной каменно-ледяной 
мантии и центрального железосиликатного ядра [Kuskov, Kronrod, 
2005; Дунаева и др., 2016]. Однако более поздние оценки [Iess et al., 
2012, Gao and Stevenson, 2013] показывают, что погрешность 
полученных значений моментов инерции достигает порядка 10%, 
что может приводить к разбросу величины I/MR2 в интервале 0.31 < 
I/MR2 < 0.36.  

Низкие значения безразмерного момента инерции спутника 
(I/MR2 = 0.31-0.33), как правило, подразумевают его полное 
разделение на железокаменное ядро и внешнюю ледяную (или 
водно-ледяную) оболочку (смешанная каменно-ледяная мантия 
отсутствует). Крайний случай такой модели соответствует 
трехслойной структуре Ганимеда (I/MR2 = 0.3105), в котором 
выделяется внешняя Н2О-оболочка, силикатная мантия и 
металлическое Fe-FeS ядро. Подобная структура полностью 
дифференцированного спутника рассмотрена применительно к 
Титану в работах [Baland et al., 2014, Sohl et al., 2014] и, вероятно, 
не исключена для Каллисто. Таким образом, можно заключить, что 
полученные пределы возможных значений моментов инерции 
Титана и Каллисто оказываются довольно широкими и не дают 
точной информации о распределении вещества в спутниках.  

В данной работе проведены модельные расчеты внутреннего 
строения Каллисто и Титана во всем диапазоне возможных 
значений I/MR2. Внутренняя структура спутников описывалась в 
рамках частично дифференцированной модели. Каменно-ледяная 
мантия предполагалась состоящей из гомогенной смеси льдов 
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высокого давления и скального железосиликатного материала. 
Расчеты проведены для современных значений тепловых потоков 
спутников F=5-7 мВт/м2 для Титана [Lorenz, 2002; Mitri, 2008] и F=3.3-
3.7 мВ/м2 для Каллисто [Kuskov, Kronrod, 2005], что предполагает 
наличие в спутниках внутреннего океана.  

Зависимость внутреннего строения Титана и Каллисто от 
величины момента инерции показана на рис. 1. Из рисунка видно, 
что спутники с недифференцированной каменно-ледяной мантией 
могут существовать в широком диапазоне моментов инерции - от 
I/MR2 = 0.36 (и выше) до минимально возможных значений: 
I/MR2=0.32 для Титана и I/MR2=0.3101 для Каллисто. При 
минимально допустимых значениях моментов инерции каменно-
ледяная мантия в спутниках практически отсутствует, а мощность их 
водно-ледяных оболочек достигает наибольших значений ~900 км 
для Титана и ~860 км для Каллисто при радиусе внутренних 
железосиликатных ядер 1700 км и 1520 км, соответственно.  

Для измеренных значений момента инерции Титана 
I/MR2=0.3414-0.3431 и тепловых потоков 5-7 мВт/м2

Строение и размеры водно-ледяной оболочки (ВЛО) и каменно-
ледяной мантии Титана напрямую зависят от теплового потока 
спутника, т.к. именно значением F определяется устойчивость 
(твердое состояние) всех его водосодержащих фаз. Величина 
теплового потока однозначно задает мощность внешней Ih-коры и 
глубину внутреннего океана, т.е. накладывает строгие ограничения 
на минимальную мощность ВЛО спутника. С другой стороны, 
мощность ВЛО и размеры внутреннего ядра определяются в 
соответствии с величиной момента инерции. Одновременный учет 
ограничений, налагаемых значениями I/MR

 были получены 
следующие характеристики спутника: допустимые размеры водно-
ледяной оболочки составляют 350-470 км; радиус внутреннего ядра 
не превышает 900 км; мощность внешней ледяной коры, сложенной 
льдом Ih, - 80-110 км; глубина внутреннего океана 200-320 км. 

2 и F, приводит к выводу 
о том, что для прогнозируемых значений тепловых потоков Титана 
F=5-7 мВт/м2 область устойчивости его каменно-ледяной мантии 
определяется при моментах инерции 0.312<I/MR2

Основные параметры внутреннего строения Каллисто, 
полученные для I/MR

<0.348-0.353. При 
более высоких значениях F спутник не может быть описан в 
терминах недифференцированной модели. 

2=0.3549 и тепловых потоков 3.3-3.7 мВ/м2, 
следующие: допустимые размеры водно-ледяной оболочки 310-330 
км, радиус внутреннего ядра 370-500 км, мощность внешней Ih-коры 
130 км, глубина внутреннего океана 190 км. 
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При тепловых потоках F=3.3-3.7 мВ/м2 значение момента 
инерции частично дифференцированного Каллисто находится в 
интервале 0.3101<I/MR2

 
<0.356. 
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Рис.1. Внутреннее строение частично дифференцированных 
спутников Титана (а) и Каллисто (б) при тепловых потоках 7.13 
мВт/м2 и 3.5 мВт/м2 соответственно. Пунктирные линии и точки – 
положение границы ядро-мантия (радиус ядра) для разных 
значений приведенного момента инерции I/MR2 (показан цифрами).  
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МОРФРОСТРУКТУРА ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(КАЛЬЦИНАТОВ) – ПРОДУКТОВ БИОЛИТОГЕНЕЗА 
1Евдокимов Ф.А., 1Якушина О.А., 2Хозяинов М.С.
1Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова, Москва, 

  

evd-fa@yandex.ru 
2Международный университет «Дубна», Дубна, yak_oa@mail.ru 
 

Биолиты в организме человека являются патогенными 
образованиями, т.к. происходит обызвествление тканей и органов, 
ведущая роль в этом процессе принадлежит ионам кальция. По 
патогенезу выделяют кальцификаты: дистрофические, в участках 
некроза тканей; метаболические, при нарушениях фосфорно-
кальциевого обмена, например, отложение солей кальция в интре 
артерий при гиперкальциемии; слюнные, жёлчные, мочевые камни; 
обызвествленные хрящевые тела в полости сустава и др. До сих 
пор нет единой точки зрения медиков на патогенез процесса 
кальцификации. Одни первопричиной считают повреждение клеток 
эндотелия, другие – реакцию эндотелия на дисфункцию эндотелия 
по типу воспалительного процесса. Вышеперечисленное позволяет 
предположить многофакторность развития патологического 
состояния, приводящего к серьезными клиническим последствиям. 

Современный высокочувствительный метод исследования – 
компьютерная томография [Kalender, 2006]. Мы продолжаем 
исследования биоликтификатов (кальцинатов) различной этиологии 
минералогическими методами [Evdokimov, 2012]. Выполнен анализ 
событий и экспериментальные исследования фазовой 
неоднородности, морфологии кальцинатов рентгеновской 
микротомографией (µРТ) при клинических исследованиях с целью 
изучения патогенеза процесса кальцификации. Экспериментальные 
исследования кальцинатов коронарных артерий методом РТ 
проведены на рентгеновском микротомографе ВТ-50-1 («Проминтро», 
Россия), изготовленном на базе промышленного томографа 
специально для исследования минеральных объектов. Прибор 
соответствует требованиям российских регламентирующих документов 
по аппаратуре неразрушающего контроля и международному 
стандарту ASTM E1441-11. Условия съемки томограмм: 
микрофокусный рентгеновский источник РЕИС-150М, рабочее 
напряжение рентгеновской трубки U=100 кV, ток накала I=2,9 А; блок 
детекторов 8 измерительных каналов со сцинтилляторами CsJ(Na), 
веерная геометрия при сканировании, шаг сканирования 3 мкм, 
рабочее поле съемки: диаметр до 15 мм, перемещение по высоте 7 
см; использовался Al–образец сравнения. Предел пространственного 
разрешения 5 мкм. Чувствительность к изменению величины 
линейного коэффициента ослабления рентгеновских лучей (ЛКО) 1%.  
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По данным µРТ в кальцинатах коронарных артерий установлено 5-
6 диапазонов значений линейного коэффициента ослабления 
рентгеновских лучей (ЛКО), два из них относятся к органической ткани 
(протеины и липиды), остальные – минеральные фазы: вивенит, 
гидроксилкарбонатапатит и кальцит разной плотности по ЛКО 
(возможно по степени гидратированности, содержания органической 
компоненты или упорядоченности). Центр зарождения кальцината (30 
мкм) на рентгенограмме практически не просматривается, но на 
томограмме четко видно, что здесь уже начал концентрироваться 
кальций (< 0,15 %), инициирующий развитие атеросклеротического 
процесса. Как правило, кальцинаты имеют уплощенно-вытянутую 
форму с расширениями (до 150 мкм) и извилистыми краями, в 
центральной части содержат органические ткани, прорастая в них. 

µРТ слюнных и желчных камней установлено 4-5 диапазонов 
значений ЛКО, два относятся к органической фазе холестеролового 
ряда (холестерол-ацетат, холестерол-каприлат, холестерол-стеарат), 
минеральные фазы – гидроксилатапатит, вивенит и кальцит разной 
плотности, что вероятно, связано с разной степенью упорядоченности 
структуры, гидратированности и содержания органической 
компоненты. Камни имеют слоистое, колломорфное, гроздевидное, 
ажурное строение; не одну, а несколько областей начала роста, и 
очевидно, формировались в токе жидкости (слюнной, желчи). Рост 
органической и минеральной происходил совместно, на что указывает 
их тонкое взаимное прорастание. 

Слюнной камень имеет не просто слоистое, а колломорфное, 
гроздевидное, ажурное строение; не одну, а несколько областей 
начала роста, и очевидно, формировался в токе слюнной жидкости, 
омываемым ею во взвешенном состоянии. Рост органической и 
минеральной происходил совместно, на что указывает их тонкое 
взаимное прорастание. Установлена микропористость, до 10%, 
размер пор 20-30 мкм. Минеральный состава кальцинатов методом 
РФА (А.В. Иоспа): диагностированы: органическая фаза, холестерин, и 
три минеральных фазы: гидроксил апатит, вивелит, и, мало, кальцит 
Гидроксилапатит недостаточно хорошо окристаллизован, о чем 
свидетельствует уширение его дифракционных пиков. Не исключается 
присутствие рентгеноаморфной фазы и минерала группы апатита – 
гидроксилэллестандита (следы). Сопоставление диагностических 
линий на дифрактограммах установило сходство фазового состава 
всех исследованных слюнных камней. 

Аналитические исследования в сопоставлении с данными 
помогают Кальцификация является важным симптомом 
заболеваний, выявление и количественную оценку кальцификатов 
проводят, как правило, ретгенологически, современный 
чувствительный метод - компьютерная томография. Поэтому 
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исследование фазового состава и морфологии кальцинатов является 
важным для уточнении рентгеносемиотики определенных изменений 
в организме человека, выявлению механизмов запуска и протекания 
процесса биолитогенеза, и топографические определения 
способствуют диагностике и прогнозированию течения заболевания. 
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Wide range of biogeneous concretions have been studied by the X-

ray microtomography (XCT) using mineralogical approach: bilious, 
gallastones and salivary stones, calcifications. Internal morphology and 
phase composition were studied. The results of laboratory tests on their 
mineral composition are presented. XCT for biogeneous concrements is 
alike histology in medical and biological studies, however gives priority in 
speed of research without special sample preparation. Biogeneous 
concrements morphology differ from organogenious mineral matter of 
pearls and corals, also difference in phase composition and distribution 
for calcifications, salivary stones and gallstones has been shown; such 
research may better promote disease courses explanation, revealing 
mechanisms of the calcification process development, being aimed at 
the health protection. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ДОННЫХ ОСАДКОВ ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ 
ВОДОХРАНИЛИЩ  
1Ермаков А.В., 2Законнов В.В. 
1Геологический институт (ГИН) РАН, Москва, a.v.ermakov@gmail.com;  
2Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ) РАН, 
Борок, ZAK@ibiw.yaroslavl.ru 
 

Исследование теплофизических свойств осадков необходимо 
при определении теплообмена между донными отложениями и 
водной толщей, изучении термического режима грунтов и 
придонного слоя воды, температурных условий развития донных 
организмов [Буторин и др., 1982]. 

Для отбора проб осадков применяются гравитационные трубки, 
лоты и дночерпатели различной конструкции; небольшие глубины 
континентальных водоемов не позволяют использовать тяжелое 
оборудование для пробоотбора, поэтому применяются облегченные 
и малогабаритные варианты. Анализ теплопроводности донных 
осадков выполняется методами стационарного или 
нестационарного источника (двух температурно-временных точек, 
разделенного стержня, линейного источника, и т.д.). Особенностью 
современных осадков является их слабая литификация и высокая 
влажность.   

Опробование донных осадков Иваньковского, Угличского и 
Рыбинского водохранилищ и изучение их теплопроводности 
проводилось в августе 2016 г. с борта НИС «Академик Топчиев» 
ИБВВ РАН. Отбор проб проводился лотом с храпцом, грунтовой 
трубкой и автоматическим коробчатым дночерпателем. 
Определение теплопроводности проводилось с помощью 
игольчатого зонда ЛИТОС, использующего метод линейного 
источника постоянной мощности. Всего было выполнено 93 
определения теплопроводности на 22 станциях. 

Использование разных пробоотборников позволило выявить 
дефекты получаемых проб для определения теплопроводности. 
Легкой трубкой сложно отобрать пробы грунта с высоким 
содержанием песчаных частиц из-за их высокой плотности; 
отобранная проба вымывается при подъеме, так как не создается 
достаточного разрежения под верхним клапаном трубки. Тем не 
менее, опробование трубкой наиболее информативно для 
глинистых илов, так как позволяет затем выделить интервалы 
контрастной теплопроводности. 

При отборе лотом с храпцом в случае песчаных осадков проба 
интенсивно промывается в толще воды; из-за негерметичности лота 
часть пробы вытекает. В этом случае проба не является 
представительной, и полученное значение теплопроводности 
отражает лишь вклад песчаной фракции. 
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Коробчатый дночерпатель позволяет получить 
представительную пробу большого объема (несколько дм3), что 
достаточно для проведения серии определений теплопроводности. 
Структура грунта нарушается слабо, промывания пробы 
практически не происходит.  

Общая для всех методов пробоотбора проблема – изменение 
температуры грунта при исследовании в судовой лаборатории, так 
как теплопроводность обратно пропорциональна температуре 
грунта. Эта температура измерялась сразу после взятия пробы 
лотом или через 10 минут в пробах дночерпателя и трубки. 
Температуры осадков близки к температурам воды (порядка 20°С в 
период опробования). Однако температура воздуха в лаборатории 
меняется в широких пределах, что требует длительной выдержки 
образца перед измерением теплопроводности. Особенности 
методики определения теплопроводности с помощью игольчатого 
зонда, тем не менее, позволяют получить кондиционные значения 
нетермостатированного образца. При этом нагревание образцов за 
счет окружающего воздуха приводит к занижению полученных 
значений теплопроводности, которые можно корректировать 
проведением контрольных замеров в изотермических условиях. 

Результаты измерений игольчатым зондом часто искажаются из-
за наличия газовых включений в пробе, причем их концентрация 
может быть значительной. 

При отборе грунтовой трубкой (станция №12 «Липня») получена 
колонка грунта длиной около 40 см, в которой был захвачен не 
только слой осадков, образовавшихся после заполнения 
водохранилища, но и несколько сантиметров первичного грунта.  

Теплопроводность была опробована поинтервально через 5 см. 
Самая верхняя часть пробы (0-5 см) представлена размытым водой 
наилком, что не позволило опробовать этот интервал. Глубже, в 
верхней части слоя осадков наблюдается монотонное увеличение 
теплопроводности от 0,52 до 0,82 Вт/(м∙К) до глубины 25-30 см, что 
может быть интерпретировано как следствие уплотнения осадка. 
Дальнейшее уменьшение теплопроводности с глубиной 
неравномерно. В интервале 40-45 см трубкой был захвачен 
первичный грунт, отличающийся по консистенции и цвету от 
верхней части осадка, теплопроводность которого составляет 0,61 
Вт/(м∙К). Интервал 30-40 см, характеризующийся двумя близкими 
значениями теплопроводности (0,74 и 0,72 Вт/(м∙К)), по этому 
параметру может быть выделен в отдельный слой, хотя визуально 
различий между отложениями этого и вышележащих интервалов не 
наблюдается. 

Теплопроводность осадков, взятых дночерпателем и лотом на 
одних станциях практически не различается, что свидетельствует об 
равномерной представительности полученных проб. Полученные 

100



значения теплопроводности представлены в таблице 1. 
Завышенные значения для некоторых проб могут быть связаны с 
неточным определением типа грунта. Типы опробованного грунта: 
наилок, серый глинистый ил, песчанистый ил, илистый песок 
фиксировались визуально; более точное определение типов будет 
проведено по результатам гранулометрического анализа. 

 
Таблица 1. Теплопроводность основных типов донных осадков по 

результатам рейсовых определений 
Тип грунта min – max 

значения 
 

Среднее 
значение 

Количество 
определений 

min - max значения 
[Буторин и др., 

1982) 
Наилок 0.6 – 1.36 0.83 6 – 
Глинистый ил 0.31 – 0.99 0.67 39 0.54 – 0.72 
Песчанистый 
ил 0.46 – 2.16 1.13 20 – 

Илистый песок 0.57 – 2.45 1.59 23 0.75 – 1.36 
Песок 0.88 – 2.3 1.86 5 0.94 – 2.35 

 
Проведенное исследование продемонстрировало возможности 

определения теплофизических свойств донных осадков для 
разграничения их типов. Полученные результаты дают возможность 
охарактеризовать теплопроводность осадков на больших площадях 
дна водохранилищ, занятых грунтами соответсвующих типов. 
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Sampling of bottom sediments of Upper Volga reservoirs and the 

study of their thermal conductivity was carried out in August 2016 on 
board the research vessel "Akademik Topchiev" IBIW RAS. Total 93 
measurements on 22 stations was performed. The thermal conductivity 
of the main types of modern sediments of reservoirs studied, the results 
make it possible to characterize the thermal conductivity of large areas of 
distribution of these sediments. 
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Алливалиты – крупнозернистые оливин-анортитовые (+/- 
пироксен) породы, которые встречаются в виде включений (иногда 
весьма значительных, до полуметра в поперечнике) в породах 
вулканических дуг (ВД) по периферии как Тихого, так и 
Атлантического океанов. В данном случае мы используем 
материалы по их изучению в Курило-Камчатском регионе [Волынец 
и др.,1978, Ермаков и др,1987]. На континентальных окраинах типа 
Камчатки или Японии они присутствуют лишь во фронтальных 
частях ВД, что подчеркивает их связи с соответствующими 
геофизическими изменениями состава и уменьшением мощности 
коры в направлении глубоководного с желоба. Эти особенности ряд 
специалистов связывают явлениями преобразования коры. Важная 
особенность характеризуемых включений – их связь с породами 
низкокалиевой петрохимической провинции, выделенных в свое 
время Х. Куно как семейство магм высокоглиноземистого базальта. 
Эта связь тех и других пород очень выдержана. Породы этого 
семейства часто неудачно называются толеитами, что вносит 
значительную путаницу в существующую номенклатуру пород. В 
свое время А.Н. Заварицкий относил эти породы к тихоокеанскому 
типу, «богатому известью и глиноземом и бедному щелочами». 
Отдельные минералы алливалитов, анортиты и оливин, наряду с 
другими вкрапленниками встречаются и в виде отдельных 
ксенокристаллов вмещающих лав и туфов широкого возрастного и 
вещественного диапазона; состав этих вулканитов варьирует от 
базальтов до андезитов и риодацитов. 

Алливалиты встречаются почти на всех хорошо изученных 
вулканах Восточной Камчатки и Большой Курильской дуги. Во 
втором районе они характеризуют не только четвертичные, но и 
плиоцен-миоценовые вулканиты. Массовые находки названных 
включений отмечены на  вулканах (с севера на юг): Кихпиныче, 
Малом Семячике, Ксудач, Ильинском, Камбальном, Желтовском, 
Кошелевском, хребта Вернадского (о.Парамушир), Немо, Тао-
Русыр, Заварицкого (о.Симушир), Кудрявом (о.Итуруп), Менделеева, 
Головнина (о.Кунашир). Эти включения часто встречаются в связи с 
формированием кальдер и соответствующих пемзовых отложений 
среднего и кислого состава. 

Двуминеральные, оливин-анортитовые алливалиты обычно 
встречаются совместно с разнообразными пироксен-оливин-
плагиоклазовыми габброидами, в том числе с эвкритами, 
троктолитами, иногда анортититами, полевошпатовыми 
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перидотитами и относительно редкими  амфибол-анортитовыми 
габброидами. В этой ассоциации встречаются и полосчатые 
разности, представленные чередованием полос или линз 
габброидов и верлитов (вулкан Заварицкого, Симушир). 
Количественные соотношения разных габброидов в полевых 
условиях определить сложно. Форма включений обломочная или 
овальная, часто глыбовая; в редких случаях встречаются шаровые 
образования типа вулканических бомб, больших и маленьких. Все 
эти породы объединяет наличие плагиоклаза, представленного 
анортитом или основным битовнитом. Учитывая выдержанность 
названного парагенезиса пород включений он был выделен в 
габбро-алливалитовую ассоциация [Ермаков и др, 1987, 1989]. 
Подробная петрологическая характеристика алливалитов в разное 
время дана в работах [Волынец и др,1978; Фролова и др, 1989, 
Плечов и др.,2008]. 

Все алливалиты – крупнозернистые, иногда пегматоидные 
пористые породы; пористость обусловлена присутствием 
стекловатых пустот. Встречаются порфировидные структуры, когда 
стяжения крупных минералов погружены в стекловатую матрицу. 
Плагиоклаз алливалитов представлен анортитом (Аn86 – An98) и 
оливином (Fo71-81), в габброидах появляется битовнит и лабрадор; 
появление битовнитов в лавах или в зональных включениях связано 
с переработкой первичных анортитов. Реже встречаются 
безоливиновые габброиды. Клинопироксен не всегда присутствует в 
алливалитах, но в ряде вулканов развиты безоливиновые пироксен-
анортитовые разности. Зональность  очень характерна для 
плагиоклаза вмещающих пород и, наоборот,  не характерна для 
анортитов. В последних часто встречается тонкое 
полисинтетическое двойникование, которое сопровождается 
формированием сдвиговых трещин и частичным плавлением; 
инъекции расплава, как можно судить по развитию 
метасоматических явлений в контактах минералов, имели характер 
флюида. Оливин обычно выделяется раньше или одновременно с 
анортитом; он ксеноморфный или округлый. Интересно наличие у 
оливина спайных трещин, двойников, мозаичного угасания, иногда 
наблюдается редкое для оливинов полисинтетическое 
двойникование, что также как и в анортите, отражает результат 
твердофазового деформирования. Пироксен, так же как и оливин, 
содержит включения пористых стекол и имеет реакционные 
отношения с основной массой вмещающих вулканитов; отмечена 
фассаитовая тенденция изменения химизма клинопироксенов. 
Наблюдающиеся различия в составах оливина и анортита 
алливалитов и вмещающих вулканитов свидетельствуют о 
неравновесности первых по отношению к вмещающему 
вулканическому расплаву. 
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В данной работе важно отметить особенности состава 
титаномагнетита (ТМ) алливалитов [Волынец и др.1978; Ермаков, 
Печерский, 1989]. Его содержание обычно ≤1-2%, но в некоторых 
случаях оно достигает 10-12%, в особенности в ассоциации с 
клинопироксеном; иногда отмечается замещение оливина ТМ, 
вплоть до образования полных пироксен-магнетитовых 
псевдоморфоз. ТМ примерно одинаков в алливалитах разных 
вулканов: он имеет повышенную титанистость, глиноземистость и 
магнезиальность; содержание TiO2 в алливалитах ≤10%. Интересно, 
что ТМ включений отличаются от таковых вмещающих вулканитов 
более высоким содержанием Cr и Co и более низкими Ni, Zn и Cu. 
Ni/Co отношение в ТМ включений значительно ниже, чем в 
эффузивных аналогах.  

Ниже показаны результаты нашего исследования ТМ, 
включенных в мегакристаллы анортита или оливина в 
андезитобазальте вулкана Кудрявый с о. Итуруп. Мы обсудим 
различия ферромагнетиков, включенных в названные минералы 
(ТМI) и их мелких аналогов (ТМII), образованных в 
раскристаллизованной основной массе андезитобазальта. 
Очевидно, что ТМI выделялись на ранней стадии, в период 
протокристаллизации, тогда как ТМII соответствуют наиболее 
поздней, эффузивной стадии кристаллизации. Главное различие 
РТ-условий тех и других определяется разными глубинами их 
кристаллизации. ТМI имеют крупные размеры (в сотни мкм), а ТМII - 
0.5 – 2 мкм, т.е. на порядки меньше. Хотя главная масса ТМI, как 
отмечено, присутствует в виде включений в протоминералах, их 
отдельные выделения встречается и в дифференцированных 
расплавах. Составы титаномагнетитов приводятся в таблице 1, 
спектры 1-8. 
Таблица. Состав магнитных зерен двух генераций (1 – ТМII; 2-8 – ТМI). Зерна с 
ГФО (рис.2, т.10,12 – ТМ, т. 9,11 - ИЛ).  

Спектр O Mg Al Si Ti V Fe Итого 
  1 33.05 2.72 4.25 1.93 4.65 0.00 53.40 100.00 
  2 31.16 1.96 1.15 0.00 9.75 0.00 55.99 100.00 
  3 29.80 0.00 1.21 0.00 6.30 0.00 62.69 100.00 
  4 35.93 1.44 2.30 0.00 6.44 1.07 52.82 100.00 
  5 30.90 1.32 1.89 0.00 6.38 0.00 59.51 100.00 
  6 28.70 1.65 1.27 0.00 4.75 0.00 63.63 100.00 
  7 33.96 1.96 1.60 0.00 5.52 1.47 55.50 100.00 
  8 31.08 2.05 1.82 0.00 7.37 0.00 57.68 100.00 
  9 33.97 0.00 0.00 0.00 16.70 0.00 49.33 100.00 
  10 29.09 1.56 1.67 0.00 4.17 0.00 63.51 100.00 
  11 32.41 1.50 0.00 0.00 16.07 0.00 50.03 100.00 
  12 27.51 1.56 1.98 0.00 4.59 0.00 64.36 100.00 

Номера анализов соответствуют точкам рис.1 (1-8) и рис.2 (9-12). Все 
результаты в весовых %. 
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Соотношение величин ТМI и ТМII показано на рис.1. При 
заметном сходстве составов, в ТМII присутствует Si и много Al, 
приблизительное содержание Ti в них от 4 до 6% (см. табл.). Размер 
зерен ТМII меньше размера зонда, что делает невозможным точное 
измерение их состава. ТМII формировались в процессе 
перемещения и перемешивания расплава практически в условиях 
закалки. Первичные зерна (ТМI) в период предплавления 
подверглись низкотемпературному однофазному (ОФО), а затем 
высокотемпературному гетерофазному (ГФО) окислению с 
появлением ламелей гемоильменита (рис.1, точка 5); однофазное 
окисление фиксируется по характерным для этого процесса 
«червякам» трещин. Отдельные зерна имеют признаки обратного 
процесса, т.е. с проявлением более позднего ОФО (рис.2).  

  
Рис.1. Две генерации ТМ: мелкая (ТМII, 
т.1) и крупная (ТМI, 3-8 справа. Т.5 - 
гемоильменит). Образец травился в HCl, 
вытравились участки с точками 3,4,6,7,8. 

Рис.2. Зерно ТМI с признаками  ГФО и 
ОФО и оплавления. Состав ламелей см. в 
таблице (спектры 9-12). 

Некоторые особенности высокотемпературного ГФО были 
рассмотрены ранее [Гапеев, Цельмович, 1986]. Все эти факты 
указывают на относительно высокий окислительный потенциал при 
образовании ТМI. Мелкие низкотитанистые выделения ТМII (в левой 
части рис.1), не имеют признаков ГФО и ОФО. Они возникли при 
быстрой кристаллизации расплава на поверхности. Изучение 
мелких зерен ТМII из других вулканов показало, что содержание 
титана в нем может быть как меньше, так и больше его содержания 
в крупных зернах; возможно, что во втором случае это реликтовые 
выделения ТМI. 

Очень важная характеристика алливалитов – наличие в них, 
кроме структур деформаций, также инъекций, интерстиций стекла 
(расплава), при этом очевидно, что деформация и плавление 
сингенетичны; плавление, масштабное или лишь начинающееся, 
явно наложено на кристаллический каркас алливалитов.  Детальное 
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исследование стекол (в т.ч. и расплавных микровключений) 
выполнено в работе [Плечовым и др. 2008]. Состав стекол - 
относительно однородный высокоглиноземистый базальт (46-51%) с 
содержанием глинозема 17-18%, СаO 11-12% и низким 
содержанием щелочей. Этот состав не идентичен ни составу 
вмещающих вулканитов, ни их мезостазису. Предполагается, что 
этот базальт является родоначальным как для алливалитов 
(которые в этом случае будут протосегрегациями), так и для 
последующих фракций эволюционирующей магмы, вплоть до 
андезитов, риолито-дацитов. Степень фракционирования расплавов 
при образовании алливалитов оценивается в 22-46% (для 
различных вулканов). Плечов и др. [2008] оценили температуру 
совместной кристаллизации оливина и анортита в 970-10800С при 
содержании воды в расплаве 3-3.5 вес.% при фугитивности 
кислорода ∆NNO=+1. 

Парадокс заключается в том, что в данной модели 
постулируется, будто в некоторой магматической камере (например, 
в очаге под кальдерой) сосуществуют расплавы, которые находятся 
на противоположных концах магматической эволюции. Если вторая 
часть названного заключения убедительна, то утверждение о 
кристаллизации (а затем и плавлении, по нашим наблюдениям) 
оливин-анортитовой пары в периферической камере (например, при 
1кб) вызывает вопросы. Главные минералы включений явно 
неравновесны, ксеногенны по отношению к вмещающему расплаву. 
В данном случае имеется в виду не родоначальный, а вторичный 
расплав, который является фракционатом родоначальной магмы. 
Наше изучение ферромагнетиков (ТМI) также показывает их 
вероятную связь с условиями генерации магмы. Экспериментальное 
исследование условий кристаллизации природных фронтальных 
базальтов показало, что ни в одном случае эксперимент не привел к 
кристаллизации из них анортита [Бабанский и др.,1983]. Вероятно, 
что ТМI, свойственный анортиту и оливину алливалитов, как раз 
отражает иные условия их кристаллизации, чем условия 
периферической камеры. Наблюдаемая деформированность 
минералов алливалитов никак не может быть связана с 
кристаллизацией магмы. В некоторых алливалитах наблюдается 
реакция оливина с анортитом с образованием фассаита и шпинели; 
при сухих условиях в закрытой камере эта реакция протекает при 
Р≥7кб и Т≈9000С [Шерер, Куширо, 1980].  

Ранее одним из авторов этого сообщения была предложена 
модель, в которой формирование включений габбро-алливалитовой 
ассоциации связывалось с плавлением примерно на уровне верхов 
гранулитовой фации метаморфизма [Ермаков и др, 1978; 1989]. 
Область устойчивости парагенезиса анортит/форстерит и роговой 
обманки, согласно схеме фаций метаморфизма [Добрецов и др., 
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1970], относится к верхней части гранулитовой фации с То = 780о–
950оС и давлениями 6,5-8кб. Оптимальные глубины зоны перехода 
гранулитовой и амфиболовой фаций 20-25км. В этом смысле нет 
проблемы участия воды в процессе генерации магмы. Температуры 
довольно близки к таковым, определенным Плечовым и др. [2008]. 
Область устойчивости роговой обманки (≈9000) может определять 
различия между набором пород включений вулканов Авачинский и 
Ксудач. В первом присутствуют амфибол-анортитовые габбро, 
которые являются водными аналогами алливалитов.  

Таким образом, вмещающие расплавы и сами включения, 
обладая чертами родства, заметно различаются по РТ-условиям и 
времени формирования в эволюционирующем расплаве. 
Родоначальный расплав  образован в зоне генерации, в низах коры, 
а вторичные магмы - в неглубоких коровых очагах при эволюции 
родоначального расплава. Парагенез габбро-алливалитовых пород 
имеет метаморфогенное происхождение, хотя при генерации 
расплава, вероятно, происходит и перекристаллизация субстрата. 
Родоначальный расплав поднимается вверх с небольшим 
количеством кристаллической фазы (Ol+An,≈22%?), которая 
сепарируется в периферической камере. Этот процесс постоянного 
или пульсационного пополнения и фракционирования с вероятной 
ассимиляцией приводит к формированию вторичных магм 
среднекислого состава. При катастрофических взрывах, которые 
захватывают почти весь объем магматической камеры, часть 
сепарированного материала выносится на поверхность вторичными 
магмами. Эта модель может оказаться весьма плодотворной для 
изучения процессов преобразования коры, связанных с ее 
утонением и с генерацией магм высокоглиноземистого базальта. 
Косвенным результатом этой работы было исследование 
морфологии и состава частиц минералов, попадающих в осадочные 
породы и торфяники, для идентификации вулканогенных катастроф. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 16-05-00703а и ОНЗ–8, 
2016г. 
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The study of the accessory titanomagnetite of  inclusion minerals in 
allivalites (olivine + clinopyroxene anorthite +/-) allowed to allocate stage 
of pre-melting in their formation, which was accompanied by deformation 
and recrystallization of all minerals. This stage is preceded by the 
generation of high-alumina basalt magma. Area of melt generation 
corresponds to the transition zone between the granulite and amphibole 
facies at temperature of 780-950 °C and 6,5-8 kb pressures at depths of 
20-25km. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОНИЦАЕМОСТИ И СЕЙСМИЧНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ 
1Жариков А.В., 2Родкин М.В., 3
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН 

Лебедев Е.Б. 

vil@igem.ru, 
2Институт теории прогноза землетрясений и математической 
геофизики, rodkin@mitp.ru 
3Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского РАН 

Проницаемость является самым изменчивым из петрофизических 
свойств: ее вариации даже для пород одного литологического типа 
могут составлять многие десятичные порядки [Brace, 1980]. Другой 
важной особенностью проницаемости является ее сильная 
зависимость от температуры и давления [Zaraysky и Balashov, 1995; 
Шмонов, и др., 2002 и др.]. В связи с этим в настоящее время 
развиваются подходы к трактовке такой изменчивости [self adjusting 
Rojstaczer et al., 2008; Ingebritsen & Manning, 2010; и др.] в рамках которых 
отрицается возможность приписывать конкретные значения 
проницаемости данной породе при данных РТ условиях. Огромный 
разброс значений проницаемости при этом оцениваются по 
косвенным данным, большей частью, по данным о скорости 
метаморфических процессов, а также о смещении фронтов 
сейсмичности, отождествляемых с распространением фронтов 
повышенного давления флюида. Значения проницаемости, 
полученные первоначально по данным о скорости метаморфических 
процессов [Ingebritsen & Manning, 1999] оказались на один-два 
порядка величины выше экспериментальных оценок [Шмонов, и др., 
2002 и др.]. Однако это средние оценки проницаемости за всю 
длительность эпохи активного метаморфизма, полагаемую 
продолжительностью в десятки миллионов лет. Более детальные и 
поздние петрологические данные указывают на существенно 
меньшую длительность активных стадий эпох метаморфизма. Так 
значения длительности этапа активного метаморфизма, 
полученные в [Ague & Baxter 2007] для Шотландии варьируют от 0.3 
до 3 млн лет, а значения, приводимые для региона Коннектикут, 
США составляют около 2 млн. лет. Соответственно такой 
длительности процессов, значения проницаемости в течение эпох 
активного метаморфизма увеличиваются еще более чем на 
порядок. Но и эта оценка также относится к средней проницаемости 
за весь этап метаморфизма. В работах [Rojstaczer et al., 2008; 
Ingebritsen & Manning, 2010] приводятся свидетельства, что этот 
процесс не равномерен, и выделяются эпизоды резкой активизации 
малой длительноти: в тысячи лет, возможно и короче. 
Свидетельства изменения электропроводности и упругих свойств 
значительных объемов верхней мантии и литосферы, также 

109

mailto:vil@igem.ru�
mailto:rodkin@mitp.ru�


объясняемые изменениями флюидного режима, приводятся в 
[Копничев и др., 2000; Mazabraud et al., 2005 и др.]. Из 
вышесказанного следует, что пиковые значения проницаемости 
литосферы могут быть еще значительно выше. Экстремально 
высокие значения проницаемости были получены также и при 
анализе данных по функционированию геотермальных систем, а 
еще большие значения встречаются в результате анализа случаев 
систематического смещения гипоцентров землетрясений, 
трактуемых как отражение перемещений фронтов флюида; при этом 
получались оценки от К ~ 10-16 м2 до экстремально высоких 
значений К = 10-7.3 м2

Возможность различных относительных скоростей 
флюидовыделения и залечивания трещин (пор) приводит к 
возможности реализации различных режимов отжимания вверх 
флюида и изменений проницаемости. Могут наблюдаться как 
диффузный медленный отжим глубинного флюида, так и его 
продвижение к поверхности в режиме солитона - волны роста 
пористости и флюидонасыщенности [Connolly, 2010]. Эти 
представления весьма близки к качественному анализу 
предложенному в [Киссин, 2009]. 

 [Ingebritsen & Manning, 2010].  

По сейсмологическим данным оценки величин проницаемости 
земной коры получают по скорости систематического смещения 
положения гипоцентров землетрясений. Такие смещения принято 
трактовать как отражение перемещения в литосфере зон высокого 
флюидного давления. В афтершоковых последовательностях часто 
выявляются эпизоды резкого роста числа событий, уменьшения их 
глубины, изменения b-value и уменьшения фрактальной 
размерности D (рис. 1, 2), что, очевидно, можно интерпретировать 
как признаки прорыва флюида к поверхности. 

  
Рис. 1. Изменение средней 

глубины землетрясений в 
Обобщенной окрестности сильного 

землетрясения. 

Рис. 2. Рост числа афтершоковых 
событий, уменьшение их глубины, 
изменение b-value и уменьшения 

фрактальной размерности D. 

110



На рис. 3 приеведены данные по изменению средней глубины 
для детально изученной афтершоковой пследовательности 
землетрясения Бхудж, 2001, Mw=7.7, Индия. Благодаря высокой 
точности определения гипоцентров афтершоков хорошо видна как 
общая тенденция равномерного уменьшения средней глубины 
очагов, так и (уже упоминавшиеся выше) краткие эпизоды роста 
интенсивности потока событий  аномально малой средней глубины. 

 
Рис. 3. Изменение средней глубины афтершоков (для групп из 20 событий)  

в афтершоковой серии землетрясения Бхудж, 2001, Mw=7.7, Индия. 

Оценка средней (за 2002-2010 гг.) величины проницаемости 
согласно модели [Miller al., 2004] дает величину K ~ 10 -13 м2, [Rodkin 
& Mandal, 2012]. Проницаемость, связанная с короткими всплесками 
чиса афтершоков будет еще примерно на два порядка выше, то 
есть, K ~ 10-11, возможно до 10-10 м2. Полученные оценки величин 
проницаемости экстремально велики, но не выходят из диапазон 
значений, указывавшихся ранее для подобных ситуаций другими 
авторами: от К ~ 10-16 м2 до К = 10-7.3 м2 [Ingebritsen & Manning, 
2010]. 

Сопоставим теперь полученные данные с результатами 
экспериментов по измерению проницаемости. Экспериментальные 
результаты показывают, что при одновременном увеличении 
температуры и давления, имитирующим увеличение глубины, 
генеральной тенденцией является снижение проницаемости (рис. 
4). При РТ-параметрах прогрессивного метаморфизма и пористость, 
и проницаемость, напротив, увеличиваются (рис. 5) [Шмонов и др. 
2002]. Основным фактором, определяющим проницаемость пород, 
является степень связанности флюидопроводящих кластеров. Даже 
небольшое изменение количества микротрещин, их длины или 
раскрытия может привести к ее резкому изменению. Поэтому 
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зависимости проницаемости от температуры и давления часто 
осложнены пороговыми переходами. 

 
 

Рис. 4. Обобщенная зависимость 
проницаемости пород 

континентальной коры от глубины, 
построенная в результате 

статистической обработки > 2000 
измерений при высоких РТ. 

Рис. 5. Зависимость 
проницаемости от температуры. 

Таким образом, очевидна, необходимость согласования 
независимых оценок проницаемости глубинных зон земной коры и 
выявление причин, которые могли бы объяснить столь 
экстремально высокие значения параметра. Механизмы увеличения 
проницаемости в средней и нижней коре до сих пор не ясны. Мы 
предполагаем, что это может быть вызвано наличием 
положительной обратной связи между образованием микротрещин 
при метаморфических преобразованиях пород, что приводит к росту 
проницаемости и активизируе

 

т движение глубинных флюидов, что, в 
свою очередь, резко увеличивает скорость процессов 
метаморфизма. Это предположение может быть подкреплено 
экспериментальными данными (рис. 5, 6) [Zharikov et al., 1993].  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ  № 14-05-
00866, 14-05-00736. 
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Рис. 5. Пористость и проницаемость амфиболита при нагревании в сухих 
условиях и в  присутствии воды Pобж=Pфл=300 МПа. 

 
Рис. 6. Распределение пор по размерам в амфиболите, который нагревали в 

сухих условиях и в условиях насыщения водой в течение 3х и 24х часов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЛЕТУЧЕСТИ КИСЛОРОДА 
МИНЕРАЛОВ ИЗ НОДУЛЕЙ ГЛУБИННЫХ ПОРОД ИЗ ТРУБКИ 
«ОБНАЖЕННАЯ», ЯКУТСКОЙ КИМБЕРЛИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ 
Жаркова Е.В., Кадик А.А.  
Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского 
(ГЕОХИ РАН). Москва. (paragon2000@rambler.ru) 
 

Химический потенциал кислорода является одной из важнейших 
характеристик термодинамического состояния верхней мантии. 
Оценка величин летучести кислорода минералов (intrinsic oxygen 
fugacity - fO2), свойственных глубинным окислительно-
восстановительным реакциям, представляет собой важную задачу, 
решение которой осуществляется либо с помощью 
термодинамического анализа минеральных равновесий, либо 
непосредственно путем экспериментального определения 
fO2минералов глубинного происхождения. 
Для исследования были выбраны образцы из трубки «Обнаженная» 
(таблица 1). Она расположена в Нижне-Оленекском районе 
Якутской кимберлитовой провинции на берегу реки Куойки. Трубка 
не является алмазоносной, но получила широкую известность 
благодаря обилию, разнообразию и свежести глубинных 
ксенолитов. В фундаментальной книге А.В.Уханова, И.Д.Рябчикова, 
А.Д.Харькива приводится принятое авторами разделение глубинных 
ксенолитов, содержащихся в кимберлите трубки «Обнаженная», в 
котором учитываются их минеральный и химический состав, 
структура и некоторые геохимические особенности [1]. 

Определения собственной летучести кислорода оливинов, 
ортопироксена и хромистой шпинели проводились на 
высокотемпературной установке на основе двух твердых 
электролитов в интервале температур от 800°С до 1050°С при 
давлении 1атм. Точность измерения температуры составляла ±2°С, 
собственной летучести кислорода ±0.2 log fO2.  

Таким образом, в результате проведенных экспериментов 
было показано (таблица 1), что собственная летучесть кислорода 
измеренных образцов лежит в области буферных равновесий IW – 
WM и подчиняется линейной зависимости log fO2=A-B/T°K. Это 
говорит о том, что во время эксперимента образец не подвергался 
никаким окислительно-восстановительным процессам. 
Минеральный состав исследованных образцов приведен в таблице 
2 (часть 1 и 2). 
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Таблица 1 (часть 1). Описание образцов и значения коэффициентов 
«А» и «В» в эмпирической зависимости log fO2=A- B/T°K для 

оливинов из кимберлитовой трубки «Обнаженная». 
Образец А В r n 

Перидотит безгранатовый «крупнозернистого семейства» 
Об 24 11,399 32629 0,997 8 

Перидотит безгранатовый «мелкозернистого семейства» 
Об 16 21,567 44192 0,992 8 
Об 73 24,492 48659 0,989 9 

Гранатовый перидотит высокомагнезиальный 
Об 62 14,647 36389 0,988 9 

Об 312 17,952 39977 0,995 9 
Гранатовые перидотиты железисто-магнезиальные 

Об 152 17,003 38167 0,988 8 
Гранатовый перидотит (гарцбургит) ильменитсодержащий 

слюдистый 
Об 65 17,339 39238 0,993 9 
Об 93 13,784 35834 0,990 9 

Гранатовый пироксенит высокомагнезиальный, 
амфиболизированный 

Об 158 17,881 39653 0,992 9 
Лерцолит «крупнозернистого семейства» в начальной стадии 

гранатизации 
Об 301 край 

желвака 
 

15,181 
 

36523 
 

0,994 
 

9 
Об 301 
центр 

желвака 

 
13,819 

 
34924 

 
0,996 

 
10 

Здесь и далее: r – коэффициент корреляции; n – количество 
экспериментальных точек. 

Таблица 1 (часть 2). Описание образцов и значения 
коэффициентов «А» и «В» в эмпирической зависимости  

log fO2 = A – B/T°K для Ol, Opx и CrSpl из нодулей глубинных пород 
кимберлитовой трубки «Обнаженная». 

Образец Минерал A B r n 
Гранатизированный пироксенит 

 
Об 58 

Ol 11,509 32571 0,984 9 
CrSpl 9,187 29939 0,980 8 
Гранатовй пироксенит высокомагнезиальный 

 
Об 146 

Ol 9,409 30107 0,979 8 
CrSpl 16,211 38569 0,991 7 

Безгранатовый перидотит «крупнозернистого семейства" 
 

Об 306 
Ol 9,487 30533 0,980 9 

Opx 14,550 35523 0,984 9 
CrSpl 12,243 34279 0,987 8 

Лерцолит с плагиоклазом и амфиболом 
 

Об 112 
Ol 8,823 30314 0,983 9 

CrSpl 14,287 35770 0,996 9 
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Таблица 2 (часть 1). Минеральный состав оливинов из 
кимберлитовой трубки «Обнаженная». 

Безгранатовые перидотиты Гранатовые перидотиты 
Образец Fo Fa Образец Fo Fa 

Об 24 92,10 7,90 Об 62 91,93 8,07 
Об 16 89,68 10,32 Об 312 92,15 7,85 
Об 73 90,91 9,09 Об 152 91,64 8,36 

Об 301 Об 65 - - 
край 91,27 8,73 Об 93 80,93 19,07 

центр 91,17 8,83 Об 158 90,59 9,41 

Таблица 2 (часть 2).Минеральный состав оливинов, 
ортопироксена и хромистой шпинели из кимберлитовой трубки 

«Обнаженная». 
Образец Fo Fa Wo En Fs Fm 

Об 58 
Ol 

CrSpl 
92,59 

- 
7,41 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Об 112 
Ol 

CrSpl 
88,10 

- 
11,90 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Об 146 
Ol 

CrSpl 
91,92 

- 
8,08 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Об 306 
Ol 

Opx 
CrSpl 

91,38 
- 
- 

8,62 
- 
- 

- 
0,45 

- 

- 
91,08 

- 

- 
8,47 

- 

- 
8,51 

- 
Были произведены расчеты температуры равновесия по 

полученным экспериментальным данным (таблица 3), которые 
хорошо согласуются с теоретическими рассчетами проведенными 
другими авторами [1-4]. 
Таблица 3. Значения равновесных температур для исследованных 

нодулей глубинных пород из трубки «Обнаженная» и сравнение их с 
расчетными литературными данными [ 1-4 ]. 

Образец t°Cравн. tºC [1] tºC [4] tºC [3] tºC [2]) 
Об 58 

Ol/CrSpl 860 807 881 764 771 
Об 112 

Ol/CrSpl 722 - - - - 
Об 146 

Ol/CrSpl 975,3 - - - - 
Об 306 

Ol/Opx 
Ol/CrSpl 

714,7 
1086,3 

772 
- 

856 
- 

- 
- 

- 
- 
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THE DETERMINATION OF INTRINSIC OXYGEN FUGACITY OF THE 
MINERALS FROM THE NODULES OF DEEP ROCKS FROM THE 
“OBNAZHENNAY” PIPE, KIMBERLITE PROVINCE OF YAKUTIA. 
Zharkova E.V., Kadik A.A.  
V.I.Vernadsky Institute RAS 
 
Abstract. We take fifteen samples for the investigation from 
“Obnazhennay” pipe. It’s located in Low-Olenekskii region in kimberlite 
province of Yakutia on the bank of Kuoiki River. The determinations were 
carried out on high temperature furnace based on two solid electrolytes 
at temperature interval from 800°C to 1000°C and normal pressure. Thus 
in the results of the experiments we show, that the intrinsic oxygen 
fugacity of measured samples lie in the field between the buffers 
equilibrium IW – WM and has linear dependence logfO2=A-B/T°K. This 
means that during the experiments the samples didn’t undergo the redox 
processes. We also calculated the temperature equilibrium for measured 
samples. Our results are in good agreements with literature data. 
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СОБСТВЕННАЯ ЛЕТУЧЕСТЬ КИСЛОРОДА АЛМАЗОВ 
ЯКУТСКОЙ КИМБЕРЛИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ 
Жаркова Е.В., Кадик А.А.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского 
(ГЕОХИ РАН). (paragon2000@rambler.ru) 
 

Оценка окислительно-восстановительного состояния 
алмазоносных минеральных парагенезисов основаны главным 
образом на равновесии между силикатными, оксидными и 
сульфидными компонентами. Предполагается, что они отражают и 
условия образования алмазов в данных породах. Однако не 
исключается и ксеногенная природа алмазов, сохранение их как 
реликтов ранних этапов формирования мантии Земли [Соболев 
Н.В., 1974] или же их продолжающийся рост на поздних этапах 
преобразования литосферного вещества [Соболев Н.В., и др 1984, 
Pearson D.J. et al., 1995] Электрохимические определения 
собственной летучести кислорода кристаллов (intrinsic oxygen 
fugacity - fO2) является одним из методов, который может быть 
использован для прямой оценки окислительно-восстановительных 
условий их роста. 

Цель исследования состояла в выявлении различий 
собственной летучести кислорода у алмазов из разных фаз 
внедрения кимберлитовой магмы, различающихся по своей 
алмазоносности. Для изучения выбраны шесть алмазов из трех 
алмазоносных кимберлитовых трубок, для которых выявлены 
заметные различия содержаний алмазов в различных фазах 
внедрения кимберлитовой магмы, а именно: Удачная (УЗА-46, УВА-
52), Малокуонапская (776-808 ПК, 809-846 АКБ) и Юбилейная (ТБ, 
АКБ).  

Трубка Удачная, вскрытая рабочим карьером и достаточно 
хорошо изученная, на поверхности в плане имела форму восьмерки, 
а на более глубоких горизонтах оказалась состоящей из двух 
сближенных трубок – Удачной-Западной и Удачной-Восточной, из 
которых первая несколько больше по размеру и имеет более 
высокие содержания алмазов [Уханов А.В., Рябчиков И.Д., Харькив 
А.Д., 1988].  

Трубка Малокуонапская пока единственная в Анаборском 
районе с близким к промышленному содержанием алмазов. В плане 
она имеет грушевидную форму и состоит из двух разновидностей 
кимберлита, отвечающих двум главным фазам внедрения: из 
порфировидного кимберлита первой фазы и из автолитовой 
кимберлитовой брекчии, которая внедрилась на 50 млн. лет позже 
(вторая фаза). Содержание алмазов в порфировидном кимберлите 
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(ПК) выше в три раза. В автолитовой брекчии (АКБ) преобладают 
округлые алмазы уральского типа, часто встречаются алмазы с 
признаками травления; преобладающий цвет фотолюминисценции 
сине-голубой. Напротив, в порфировидном кимберлите 
большинство алмазов – октаэдроиды и октаэдроиды-
додекаэдроиды, часто ламинарные, округлых алмазов мало; 
фотолюминисценция розово-сиреневая и нередко отсутствует 
[Уханов А.В., Рябчиков И.Д., Харькив А.Д., 1988]. 

Трубка Юбилейная также достаточно хорошо изучена. Она 
представляет собой как бы сочетание воронки взрыва в центре и 
дайкообразных тел на юго-западном и северо-восточном флангах. 
Соответственно выделяются три рудные столба, принадлежащие к 
двум фазам внедрения. Первая фаза представлена 
порфировидным кимберлитом и слагает краевые части трубки, 
тогда как вторая фаза – автолитовая кимберлитовая брекчия – 
образует центральную часть. К той же второй фазе относятся 
осадочно вулканогенные и туфовые кимберлиты кратерной чаши. В 
целом алмазы тр. Юбилейная отличаются высоким качеством. На 
90% это бесцветные октаэдры, ромбододекаэдры и кристаллы 
переходных форм. Однако, по сравнению с другими трубками 
Далдын-Алакитского района, в тр. Юбилейная относительно 
повышено содержание округлых алмазов, как уральского типа, так и 
додекаэдроидов с полосами деформации, а вместе с тем и 
окрашенных алмазов. Наиболее высокие содержания алмазов и их 
наиболее высокое качество отмечены в автолитовой брекчии; для 
алмазов из кимберлитовых туфов кратерной чаши характерны 
следы магматического травления и пониженные содержания 
[Уханов А.В., Рябчиков И.Д., Харькив А.Д., 1988]. 

Определения собственной летучести кислорода (fO2) 
проводились на высокотемпературной установке на основе двух 
твердых электролитов. Результаты экспериментов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Значения коэффициентов “А” и “В” в эмпирической зависимости 
log fO2 = A – B/T°K для исследованных алмазов. 

Образец А B r n log fO2 
(950° C) 

УЗА-46 12.715 33964 0.997 8 - 15.06 
УВА-52 16.110 37495 0.984 8 - 14.55 
776-808 20.625 42341 0.994 9 - 14.00 
809-846 14.687 35687 0.981 9 - 14.49 

ТБ 26.785 47153 0.993 8 - 11.77 
АКБ 14.875 35758 0.998 9 - 14.36 

r* - коэффициент корреляции; n** - количество экспериментальных точек. 
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Результаты  экспериментов описываются линейной 
зависимостью log fO2 = A-B/T°K , (см.табл. 1), а “r” и “n” – 
коэффициент корреляции и количество экспериментальных точек 
соответственно. Результаты экспериментов показали, что для  
алмазов из трубки: Малокуонапская  собственная летучесть 
кислорода ( fO2 ) лежит в области буферного равновесия WM, а для 
алмаза из тр.Удачная-Западная в области между буферными 
равновесиями  WM и IW. Интересные результаты получены для 
алмазов тр.Юбилейная. Так, если измеренная летучесть кислорода 
для алмаза из автолитовой кимберлитовой брекчии тр. Юбилейная 
практически совпадает с fO2  алмаза тр.Малокуонапская  (обр.809-
846) из автолитовой кимберлитовой брекчии, то алмаз из туфа 
кимберлитового состава ведет себя совершенно иным образом. Он 
имеет значительно более высокое значение fO2 и при t = 950°C оно 
примерно равно 10-11, тогда как для других изученных нами 
образцов эта величина составляет приблизительно 10-14 при той же 
температуре. 

Нами и ранее проводились подобные исследования [Кадик А.А., 
Жаркова Е.В. и др., 1997]. Алмазоносные минеральные ассоциации 
характеризуются широкой вариацией летучести кислорода, 
значения которой лежат между буферными равновесиями IW и 
QFM. Наиболее низкие значения летучести кислорода алмазных 
перидотитов и кианитовых эклогитов близки по величине fO2 к 
буферному равновесию IW, и, как предполагается, соответствуют 
окислительно-восстановительному состоянию мантии Земли на 
ранних этапах ее формирования [Кадик А.А., Жаркова Е.В. и др., 
1997]. Более высокие значения потенциала кислорода 
алмазоносных перидотитов отражают эволюцию верхней мантии, 
формирование ее литосферных и астеносферных слоев, по-
видимому, связанную с крупномасштабными процессами 
плавления, отделения расплавов и образования кристаллических 
остатков.  

Авторы выражают благодарность А.В.Уханову за 
предоставленную коллекцию. 
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INTRINSIC OXYGEN FUGACITY OF THE DIAMONDS OF YAKUTIAN 
KIMBERLITE PROVINCE.  
Zharkova E.V., Kadik A.A.  
V.I.Vernadsky Institute RAS 
 
Chemical potential is one of the main characteristics of thermodynamical 
conditions of upper mantle. Estimation of the values of intrinsic oxygen 
fugacity (fO2) peculiar to deep redox reactins is an important problem the 
solution of which can be solve either with the help of thermodynamical 
analysis of mineral equations or with help of experimental determination 
of intrinsic oxygen fugacity of minerals of deep origin on high 
temperature furnace based on two solid electrolytes. We take six 
samples for the investigation from three diamond bearing pipes from 
Yakutyian kimberlite province. The determinations were carried out on 
high temperature furnace based on two solid electrolytes at temperature 
interval from 800°C to 1000°C and normal pressure. During the 
experiment we heat the sample and then cool it. This procidure is 
nessecary in order to be convinced of the correctness of the 
experiments, that there was no any redox processes. In our 
investigations there wasn’t such effects, because we have linear 
logarithmic dependence. Thus, in the results of the experiments we 
show, that the intrinsic oxygen fugacty of measured samples lie in the 
field between the buffers equilibrium IW and QMFand has linear 
dependence logfO2=A-B/T°K.  
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СПЕКТРАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ  МИКРОТОМОГРАФИЯ – 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОМАТЕРИАЛОВ 
1Жемчугов А.С., 1,2Кожевников Д.А., 2Хозяинов М.С.,  
1Шелков Г.А., 2Якушина О.А. 
1Объединенный институт ядерных исследований, (ОИЯИ), Дубна, 
chelkov@jinr.ru 
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Рентгеновская микротомография как метод исследования 
геоматериалов широко применяется для изучения структуры, 
текстуры и минерального состава геоматериалов. Этот метод 
позволяет не только качественно, визуально оценить структурно-
текстурные характеристики, но и получить количественную оценку 
гранулярного состава и морфометрических параметров [Khozyainov, 
2013].  

Для фундаментальных исследований геоматериалов 
используются установки на основе синхротронных источников с 
моноэнергетическим спектром излучения, однако их широкое 
применение ограничено высокой стоимостью. Для практического 
исследования геоматериалов в основном применяются 
лаборатоные установки, использующие в качестве источника 
излучения рентгеновскую трубку с полихроматическим спектром, что 
приводит к появлению артефактов, связанных с ужесточением 
пучка. Кроме того, реконструируемое значение локального 
коэффициента ослабления (ЛКО) усредняется по всему спектру 
излучения. В связи с этим различные минеральные фазы могут 
иметь очень близкое значение ЛКО, неразличимое в пределах 
погрешности. В тоже время ЛКО для одной и той же минеральной 
фазы может различаться в зависимости от положения в образце из-
за наличия эффекта ужесточения пучка, поскольку усреднение ЛКО 
будет проходить по различному спектру. Эти недостатки позволяет 
устранить метод спектральной компьютерной томографии, 
одновременно качественно улучшая разделение минеральных фаз 
и делая принципиально возможной их идентификацию. 

Метод двухэнергетической и мультиэнергетической 
томографии известен достаточно давно[Alvarez,1976]. С появлением 
детекторов на основе счета отдельных фотонов стало возможно 
широкое применение этого метода в микротомографии. Одним из 
таких детекторов является гибридный матричный детектор на 
основе электроники считывания Medipix3[Ballabriga, 2007], в котором 
усиление и оцифровка сигнала происходит непосредственно в 
пикселе.  
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Такие детекторы обладают рядом преимуществ: 
пространственное разрешение 50-100 мкм, гораздо более низкий 
уровень шума при комнатной температуре по сравнению с 
интегрирующими детекторами, высокое быстродействие. Ключевой 
особенностью применяемой электроники считывания является 
возможность определения энергии отдельных фотонов при 
формировании изображения. Эта информация о спектре 
регистрируемого излучения может быть использована как для 
повышения качества изображения, так и для определения 
элементного состава исследуемого объекта. Последнее становится 
возможным благодаря индивидуальной зависимости коэффициента 
линейного ослабления от энергии рентгеновского излучения для 
различных химических элементов. Использование зависимости 
относительной вероятности фотоэффекта и комптоновского 
рассеяния – основных процессов взаимодействия излучения с 
веществом – от атомного номера позволяет идентифицировать 
легкие элементы. Идентификация тяжелых элементов с Z>42 
становится возможна при использовании резких изменений 
вероятности фотоэффекта при определенных, индивидуальных для 
каждого элемента пороговых энергиях фотонов на К-крае полосы 
поглощения.  

 Еще одно преимущество гибридных матричных детекторов 
заключается в том, что в качестве сенсора может быть использован 
не только кремний, но и любой другой полупроводник, в частности 
арсенид галлия и теллурид кадмия, обладающие более высокой 
эффективностью регистрации рентгеновских гамма-квантов .  

 
Теллурид кадмия следует отнести к перспективным 

материалам из-за его высокой стоимости и отсутствия массовой 
технологии производства детекторов на его основе. Что касается 
арсенида галлия, то основным фактором, ограничивающим его 
широкое использование при производстве детекторов, является 
малая толщина квантово-чувствительного слоя у всех известных в 
мировой практике образцов, обусловленная неоднородным 
распределением напряжённости электрического поля внутри 
полупроводника. Однако, данная проблема была успешно 
сотрудниками Томского государственного университета, которые 
разработали технологию производства арсенида галлия, 
компенсированного хромом (GaAs:Cr) [Tlustos, 2011]. Применение 
этого материала позволяет достичь толщины чувствительного слоя 
в детекторе вплоть до 1 мм и одновременно, почти втрое уменьшить 
уровень темновых токов. 
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В экспериментальном микротомографе MARS, разработанном 
в университете Кентербери (Новая Зеландия), в качестве приемника 
рентгеновского изображения был использован подобный детектор 
на основе арсенида галлия и микросхемы считывания Medipix3. 
Данный детектор размером 14 * 14 мм состоит из 256 * 256 пикселей 
размером 55 * 55 мкм с двумя порогами по энергии в каждом 
пикселе. В спектральном режиме 4 соседних пикселя объединяются 
в суперпиксель с 8 порогами по энергии, что позволяет за одно 
облучение образца получать спектральные томографические 
изображения. 

Нашей группой были исследованы возможности данного 
томографа для изучения керна нефтегазовых скважин и других 
геоматериалов. В процессе работы была разработана процедура 
механической калибровки томографа, программное обеспечение 
для управления томографом и предварительной обработки сырых 
данных, программа реконструкции  на основе алгоритма FDK. В 
настоящее время ведется разработка методики идентификации 
минеральных компонент с помощью спектрального 
томографического анализа. Первые измерения на калибровочном 
фантоме показывают принципиальную возможность и 
перспективность данной методики. 

Работа выполнена при финансовой Министерства 
образования и науки Российской Федерации по контракту 
№14.618.21.0001 в рамках проекта RFMEFI61814X0001 

 

 
 
 
 

125



Литература 
1. Khozyainov M.S., Yakushina, О.A. X-ray Computed Tomography of 

Natural and Technogenious  Geomaterial. / 1st International 
Conference on Tomography of Materials and Structures: Book of 
Abstracts (Ghent,01–05 July 2013). Ghent, 2013. Part 2. P. 239-
243 (329 p.)  

2. R. E. Alvarez and A. Macovski, Energy-selective reconstruction in 
X-ray computerized tomography, Phys. Med. Biol., 21, 733-744, 
1976.  

3. R. Ballabriga et al., ''The Medipix3 prototype, a pixel readout chip 
working in single photon counting mode with improved 
spectrometric performance'' // IEEE Trans. Nucl. Sci. 54 (2007) 
1824 

4. L.Tlustos, G.Shelkov, O.Tolbanov, ''Characterisation of a GaAs(Cr) 
Medipix2 hybrid pixel detector'' // Nucl. Instrum. and Meth. A 
633(2011) S103 
 
 

X-RAY SPECTRAL MICRO-CT – PROMISING METHOD FOR 
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In the recent years, the method of single photon counting X-ray 

micro-CT is being actively developed and applied in various fields. 
Results of our studies carried out using the micro-CT scanner MARS 
equipped with GaAs Medipix-based camera are presented. The software 
chain for data processing and reconstruction has been developed and 
reported. We demonstrate the possibility to apply the scanner for 
research in geology. The first results of multi-energy scans using GaAs-
based camera are shown. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИН НА УПРУГУЮ АНИЗОТРОПИЮ ГОРНЫХ 
ПОРОД ПО ДАННЫМ СКОРОСТЕЙ P-ВОЛН ПРИ ВЫСОКИХ 
ДАВЛЕНИЯХ 
1,2Зель И.Ю., 1Иванкина Т. И., 2Левин Д.М., 3Локаичек Т. 
1Лаборатория нейтронной физики им.И.М.Франка, Объединенный 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна, Московская 
область, Россия, iti@nf.jinr.ru; 
2Тульский государственный университет, г. Тула, Россия, 
ivangreat2009@gmail.com; 
3Институт геологии Академии наук Чешской Республики, г. Прага, 
Чешская Республика, tl@gli.cas.cz 

 
В рамках разведочной геофизики исследования упругой 

анизотропии составляют основу изучения связи между 
сейсмоакустическими свойствами коллекторов углеводородов и их 
внутренней структурой с целью прогнозирования объемов 
углеводородов в толщах горных пород. При этом особый интерес 
представляет взаимосвязь упругих свойств горных пород и 
параметров пор и трещин [Баюк, Рыжков, 2010]. Настоящая работа 
посвящена изучению влияния трещин на упругую анизотропию 
горных пород и применению нового подхода к оценке параметров 
трещин по данным измерений скоростей упругих волн при высоких 
всесторонних давлениях. 

В горных породах наличие пор и микротрещин существенным 
образом влияет на упругие свойства, что, например, выражается в 
нелинейных изменениях упругих свойств образца под действием 
всестороннего давления. Несмотря на то, что феноменологическое 
описание нелинейности упругих свойств под действием 
всестороннего давления p не рассматривает конкретную форму пор 
и трещин, и ее распределение, в работе [Shapiro, Kaselow, 2005] 
была получена простая четырех-параметрическая зависимость. Для 
скоростей упругих волн V эта зависимость имеет вид: V = V0 + B·p – 
D·exp(– k·p)  (1). Скорость V0 и изменение скорости с давлением B 
соответствуют упругим свойствам минеральной матрицы (без пор и 
трещин) при нулевом (атмосферном) давлении; D и k – параметры, 
описывающие влияние трещин и пор. Использование выражения (1) 
для аппроксимации зависимости скоростей упругих волн от 
всестороннего давления, измеренной в нескольких направлениях, 
позволяет оценить упругие свойства минеральной матрицы 
(параметр V0), не прибегая к текстурным измерениям и 
теоретическому моделированию. Важным параметром является 
величина D, пространственное распределение которой указывает 
на преимущественную ориентацию трещин в горной породе. На рис. 
1 показаны модельные распределения V0 – V скоростей P-волн при 
нулевом давлении для трех типов сред с разной упругой 
анизотропией минеральной матрицы: изотропная, поперечно-
изотропная и орторомбическая. Моделирование упругих свойств с 
учетом трещин проводилось методом GMS [Иванкина, Маттис, 
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2015]. Ориентация системы параллельных трещин (нормалей к 
плоскости трещин) в точности совпадает с положением максимума 
на распределениях V0 – V скоростей P-волн в не зависимости от 
упругой анизотропии минеральной матрицы (рис. 1). 

 

(а) (б) (в)

Z

Y

X

 
Рис. 1. Разница V0 – V между скоростями упругих P-волн в среде 

без трещин и в среде с системой параллельных трещин: а) – 
изотропная, б) – поперечно-изотропная и в) – орторомбическая 
среда. Ориентация системы трещин задана углом Эйлера β (угол 
нутации) равным 45°. Стереографическая проекция; цветовая 
градация: от белого (мин.) к черному (макс.). 

Нелинейная аппроксимация (1) зависимости скоростей упругих 
волн от давления не дает информации об объемном содержании и 
форме трещин и пор в горной породе. Поэтому дополнительно 
необходимо использовать методы расчета эффективных упругих 
свойств, с помощью которых можно производить вариацию 
параметров формы и объемного содержания. Таким образом, 
предлагается новый подход к учету влияния трещин на упругие 
свойства горных пород, который основывается на измерении 
скоростей упругих волн при высоких давлениях, аппроксимации 
полученных значений скоростей формулой (1) и проведении 
теоретического моделирования с подгонкой только параметров 
пористости и формы трещин. 

Для проверки работоспособности предложенного метода были 
использованы данные измерений скоростей P-волн на сферических 
образцах гнейсов OKU2 и PL367 при давлениях до 400 МПа. При 
всех значениях всестороннего давления из значений измеренных 
скоростей были восстановлены соответствующие компоненты 
тензора упругости горных пород. Для описания свойств 
минеральной матрицы образцов (без пор и трещин) были 
использованы упругие модули, соответствующие значениям V0. 
Влияние пор и микротрещин на упругие свойства образцов 
моделировалось методом GMS, в котором упругие модули 
включений (пустот) полагались равными нулю. Пористость образцов 
определялась по значениям плотности образцов при атмосферном 
давлении и плотности породообразующих минералов. Ориентация 
трещин описывалась δ-функцией согласно положению максимума 
на распределении параметра D. Сравнение теоретически 
рассчитанных и экспериментально полученных карт изолиний 
скоростей P-волн при давлении 0.1 МПа (рис. 2) показало хорошее 
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согласие для обоих образцов гнейсов с максимальным 
относительным отклонением менее 2 %. 
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Рис. 2. Экспериментальные и рассчитанные трехмерные 

распределения скоростей P-волн для образцов OKU2 и PL367. 
Стереографическая проекция, км/с.  
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The nonlinear approximation of the P-wave velocity-pressure relation 
was applied to estimate the mineral matrix properties and the orientation 
distribution of microcracks in two gneiss samples. Comparison of 
theoretical calculations of elastic properties based on information derived 
from nonlinear approximation with experimental values of P-wave 
velocities at atmospheric pressures showed a good agreement. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА ВАРИАЦИЙ НДС 
ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕМ КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ 
1Идармачев И.Ш, 2Чирков Е.Б. 
1Институт геологии Дагестанского Научного Центра РАН, ИГ ДНЦ 
РАН, ibra182@yandex.ru 2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
РАН, ИФЗ РАН, ye_chirkov@list.ru 

 
Задача мониторинга вариаций напряженно-деформированного 

состояния (НДС) вблизи плотин ГЭС имеет важное практическое 
значение, так как любые динамические явления вблизи плотины 
могут иметь катастрофические последствия и представляет 
большой научный интерес, поскольку сезонные изменения уровня 
водохранилища создают значительную вариацию НДС вмещающей 
среды. В виду важности и сложности данной задачи актуальным 
является создание новых методов и средств для ведения 
мониторинга, которые могут повысить его информативность.  

В данной работе оценивается возможность мониторинга 
вариаций локального НДС массива на основе анализа данных 
наблюдения кажущегося сопротивления с помощью прецизионной 
станции «Георезистор» [Абдулаев и др., 2008] в скважине,  
пробуренной для наблюдения за боковой фильтрацией воды из 
водохранилища в период его заполнения. Измерительная установка 
(сверху вниз, в метрах от устья скважины) - A(90)M(93)N(96)B(99)B 
находится всегда не менее чем на 40 метров ниже уровня воды в 
скважине. Кроме данных по кажущемуся сопротивлению к анализу 
были привлечены данные по атмосферному давлению (с поправкой 
на разницу высот) и температуре метеостанции Буйнакск, 
расположенной на расстоянии около 10 километров; данные по 
измерению уровня воды в водохранилище, приведенные к уровню 
воды скважине с установкой и данные по измерению температуры 
воды в соседней скважине  

В первую очередь для максимального увеличения длины 
совместного ряда наблюдений была использована линейная 
интерполяция для пропусков в 1-2 дня для всех параметров, после 
чего был получен (не непрерывный) массив данных в (850*6) 
значений на интервале наблюдений с 25.04.2010 по 31.12.2013.  

Затем на основе данных по температуре воды в скважине мы 
привели измеренный ряд к сопротивлению при одной температуре и 
исключили возможное влияние температуры на сопротивление. 

Следующим шагом на основе данных по уровню воды в скважине 
была внесена поправка за изменение геоэлектрической модели 
среды при изменении уровня воды в скважине (около 40 метров) при 
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сезонных изменениях уровня водохранилища (в пренебрежении 
величиной электросопротивления сухих трещиноватых 
известняков). После внесения этих поправок оставшаяся вариация 
кажущегося сопротивления может быть обусловлена только двумя 
факторами: изменением эффективных проницаемости и пористости 
массива и изменением минерализации воды. 

Что касается природы физических процессов, которые мы хотим 
проследить с помощью мониторинга кажущегося сопротивления в 
скважине, то согласно [Волейшо,1993] для двухфазной упругой 
среды мы имеем напряжения первоначально приложенные к 
твердой фазе – атмосферное давление и локальные изменения 
НДС, снижающие эффективную проницаемость трещинного 
коллектора и напряжение приложенное к жидкой фазе – давление 
создаваемое высотой уровня столба жидкости в скважине, 
обеспечивающее фильтрацию и увеличивающее эффективную 
проницаемость трещинного коллектора.  

Таким образом, мы имеем два неизвестных параметра: 
вариацию локальной НДС и вариацию минерализации воды, так как 
атмосферное давление, и высоту столба жидкости мы измеряем. 

Для анализа данных сопротивления, уровня и температуры воды 
в скважине и атмосферного давления был применён метод главных 
компонент (МГК) [Jolliffe, 2002], в результате которого было 
получено четыре главных фактора, описывающих 100% дисперсии 
использованных данных. 

Первый фактор, описывающий около 62% процентов общей 
дисперсии исходных данных, включал уровень воды в скважине 
(85% дисперсии уровня), её температуру (78% дисперсии 
температуры) и кажущееся сопротивление (80% дисперсии 
кажущегося сопротивления). В этом факторе одновременно 
уменьшается и сопротивление и температура воды, что 
свидетельствуют о том, что оба эти параметра изменяются под 
воздействие более мощного процесса – изменения давления воды, 
вызванного изменением уровня воды в скважине. Второй фактор, 
описывающий около 26% процентов общей дисперсии данных, 
содержал 95% дисперсии атмосферного давления, по 2% дисперсий 
уровня и температуры воды и 4% дисперсии сопротивления и 
отражал, в первом приближении, влияние атмосферного давление 
на величину кажущегося сопротивления через изменение 
эффективной пористости и проницаемости. Третий фактор, 
описывающий около 8% общей дисперсии, содержал 19% 
дисперсии температуры воды, 9% дисперсии сопротивления, около 
1% уровня воды и около 2% атмосферного давления и отражал, 
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главным образом, влияние изменения минерализации воды на 
кажущееся сопротивление. 

Четвертый фактор, описывающий около 5% общей дисперсии 
данных, содержал 12% дисперсии уровня воды и 7% дисперсии 
сопротивления и около процента дисперсии температуры воды. В 
этом факторе одновременно увеличивается и сопротивление и 
уровень воды, что, как и в случае с первым фактором, 
свидетельствует о влиянии более мощного процесса, в данном 
случае, вероятно, локальной вариации НДС и на уровень воды в 
скважине и на кажущееся сопротивление. Для проверки надежности 
и устойчивости полученного разбиения на факторы исходный ряд 
был разбит на две части по времени и проведенный анализ МГК 
показал практически тот же результат для обоих подвыборок. После 
этого мы еще два раза разбивали исходный ряд на две части по 
атмосферной температуре и уровню воды в скважине и получали те 
же факторы в той же последовательности с вариациями в 
количественных характеристиках, что свидетельствует о 
надёжности выделения факторов на качественном уровне.  

Для проверки правильности данных модельных представлений и 
оценки возможности практического применения технологии мы 
аппроксимировали ряд кажущегося сопротивления с помощью 
рядов уровня температуры воды и атмосферного давления, 
сравнение полученных расхождений аппроксимации с наблюденным 
рядом и рядом землетрясений создающих в окрестности пункта 
наблюдения деформации [Добровольский, 2009] больше 
приливных, показало перспективность такого подхода. Вызывает 
определенный оптимизм наличие ясного физического смысла у всех 
выделенных факторов и обнаружение влияния атмосферного 
давления при небольшой длине ряда и неточных привлеченных 
дополнительных данных по атмосферному давлению, уровню и 
температуре воды в скважине. Следует отметить, что для 
надежного выделения вариации НДС с помощью данного метода 
требуется измерять дополнительно сопротивление воды в 
скважине, а также измерять атмосферное давление на устье 
скважины, а температуру воды и её уровень непосредственно в 
скважине с установкой с той же частотой и (желательно) точностью, 
что и кажущееся сопротивление. Исходя из всего вышеизложенного, 
данный метод представляется достаточно перспективным и может 
при дальнейшем развитии использоваться в качестве дополнения к 
известным методам мониторинга НДС массива горных пород.  
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On the basis of data interpretation of the three-year monitoring of 

apparent resistivity, temperature and water level in the well and 
atmospheric pressure using PCA is shown the possibility of its 
application for the control of local variations of the stress-strained state of 
host rocks. 
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ЛУННЫЙ РЕГОЛИТ КАК УНИКАЛЬНО СЛОЖНЫЙ 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ  
Карташов П.М., Мохов А.В., Горностаева Т.А. 
ИГЕМ РАН, Москва, pkartashov@yandex.ru 

 
В 1997 году Б.В. Чесноковым был введен коэффициент К как 

численная характеристика сложности минеральных объектов 
[Чесноков, 1997]: K=m/n, где m – число минералов на объекте, а n – 
число видообразующих элементов входящих в их составы. В 
качестве одного из примеров Б.В. Чесноковым были рассмотрены 
коэффициенты К для Луны и Земли, оказавшиеся равными 2.22 и 
60.61 соответственно. Этим было продемонстрировано влияние на 
величину коэффициента К степени изученности объекта. Данные 
для расчётов m=60 и n=27 были взяты из наиболее полной на то 
время сводки по минералогии Луны [Фронделл, 1978]. 

Со времени публикации сводки Фронделл западными учеными в 
основном изучались препараты массивных лунных пород. Список 
новых для Луны минералов, открытых ими с тех пор, не слишком 
впечатляющ – иттробетафит [Meyer and Yang, 1988], йошиокаит 
[Vaniman and Bish, 1990], кейвиит-(Y) [Carpenter e.a., 2011

На протяжении последних 18 лет наша группа занималась 
изучением минералогии лунного реголита, причем по большей части 
самых тонких его фракций. Этот методологический подход позволил 
нам обнаружить 97 минеральных фаз новых для Луны, причем 42 из 
них встречены в природе впервые (см. Табл.1).  

]. 

С учетом полученных нами данных коэффициент К для Луны 
160/54=2.96 заметно увеличился, но остался сравнительно невелик. 
Для сравнения, для Земли К за прошедшие годы стал равен 
4856/69=70.38. В данном случае рост коэффициента отражает не 
столько рост сложности Луны как минералогического объекта, 
сколько возросшую за прошедшие годы степень ее изученности. В 
самом деле, рост численности лунных минералов в значительной 
степени компенсировался ростом числа видообразующих 
элементов. Однако поскольку теперь m для Луны уже значительно 
приблизилось к его значению для Земли (69), то дальнейшее 
изучение лунной минералогии будет приводить к все более и более 
существенному росту значения коэффициента К. 

Даже поверхностный анализ данных Табл.1 позволяет сделать 
некоторые интересные выводы. В первую очередь обращает на 
себя внимание обилие и разнообразие восстановленных фаз в 
реголите – самородных элементов (28), интерметаллидов (12), 
карбидов и силицидов (3). С одной стороны оно объясняется 
применявшейся нами методикой (первоочередное изучение фаз с 
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высоким Z), с другой стороны, на Земле мы знаем лишь единичные 
объекты с таким количеством разнообразных самородных 
элементов. Например, в породах из ореолов кимберлитовых трубок 
Архангельской алмазоносной провинции было описано 9 
самородных металлов и 15 сплавов и интерметаллидов [Макеев и 
др., 2002]. В глинах кровли Павловского буроугольного 
месторождения было обнаружено 11 самородных и 6 
интерметаллидов и сплавов [Середин, 1998]. В породах и рудах 
Норильской группы месторождений было встречено 10 самородных 
и 22 интерметаллида и сплава [http://www.mindat.org/loc-18549.html]. 
То есть наблюдается аномальное обогащение реголита 
восстановленными фазами. Вероятно, в первую очередь это 
связано с отсутствием на Луне кислородной атмосферы, 
позволяющее этим фазам сохраниться от окисления. С другой 
стороны, высокоэнергетические импактные процессы привели к 
образованию на Луне больших объемов тонкодисперсных частиц 
самородных элементов. И большая часть этих частиц 
аккумулирована именно в реголите. 

Соотношение простых (7) и сложных окислов (25 причем 14 из 
них титановые) в реголите также весьма специфично, и не находит 
аналогов среди каких либо других геологических объектов. 

Необходимо отметить, что на Земле затруднительно найти 
каменный образец размером 7х5х3 см содержащий более 15 
минеральных видов (при любом уровне детальности его 
исследований вплоть до применения просвечивающей электронной 
микроскопии). В то же время в ничтожном объеме лунного реголита 
(не превышавшем веса в 0.5 грамма) нами было зафиксирован 121 
минеральный вид. Таким их разнообразием может похвастаться не 
всякий щелочной массив площадью в десятки км2

Таким образом, становится очевидной важная роль реголита при 
сборе первичной информации о минералогическом составе Луны 
как объекта. Действительно, реголит является уникальным 
образованием в плане разнообразия содержащихся в нем 
минеральных видов. Причем реголит представлен хорошо 
перемешанными частицами минералов всех типов лунных пород, 
принесёнными со значительных расстояний (километры и десятки 
километров). При пониженной гравитации и достаточной мощности 
импактного события такие частицы могли бы быть перенесены даже 
на многие сотни километров. Являясь усредненной пробой лунного 
вещества, один грамм реголита несопоставим по обилию 
минеральных фаз с аналогичным объемом любой другой горной 
породы во всей доступной нам вселенной. Соответственно 

 или рудное 
месторождение-гигант. 
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информационная нагрузка даже незначительных объемов реголита 
колоссально велика. Однако эта информация в значительной мере 
однобока, поскольку по большей части о конкретном происхождении 
каждой минеральной частицы и реальном месте ее образования 
приходится только гадать. Тем не менее, и такая однобокая 
информация может послужить почвой для важных петрологических 
и геохимических выводов - о наличии на Луне гидротермальной и 
фумарольной активности, о присутствии карбонатитового процесса, 
о новых необычных способах дифференциации элементов в лунных 
породах. Именно изучение такого уникального объекта позволило 
нашей группе за сравнительно короткий срок практически утроить 
количество минеральных видов известных на Луне. 

 

В чем же заключается причина такого беспрецедентного  
минерального разнообразия в лунном реголите? Прежде всего, 
лунный реголит представляет собой неравновесную смесь 
минералов всех горных пород слагающих кору Луны, а также 
заключенных в этих породах глубинных ксенолитов. Затем, 
определенный вклад в минеральное разнообразие реголита вносят 
космогенные частицы - фрагменты минералов метеоритов, комет, 
космическая пыль, аморфизованное и восстановленное до 
элементного состояния вещество возникающее при взаимодействии 
поверхности Луны с космическим излучением и солнечным ветром. 
Большой вклад в число эндемичных для Луны видов вносят 
продукты импактных событий с участием как лунного, так и 
космогенного компонентов. Кроме того нельзя переоценить и вклад 
различного рода конденсатных фаз, связанных как с лунной 
эксгалятивно-фумарольной деятельностью, так и с импактными 
конденсатами, а также с сезонными минералами образующимися 
при  испарении и конденсации вещества при смене температуры 
поверхности в течение лунных суток. В результате формируется 
совершенно уникальный по видовому и химическому разнообразию 
комплекс минералов слагающий лунные почвы. 

Выводы: 
- лунный реголит является уникально минералогически сложным 
объектом не имеющим аналогов в доступной нам для изучения 
вселенной; 
- минералогическое разнообразие лунного реголита связано с его 
формированием из дезинтегрированных частиц всех существующих 
типов лунных горных пород, заключенных в них ксенолитов, 
космогенного вещества, продуктов импактных процессов и разного 
рода конденсатов; 
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- лунный реголит несет в себе колоссальный объем геологической, 
минералогической и геохимической информации несоизмеримый с 
таковым заключенным в равных по объему и весу образцах 
массивных пород Луны.  

Работа выполнена в рамках темы 72-3 (0136-2014-0009) и при 
частичной поддержке гранта РФФИ № 15-05-04657а 
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LUNAR REGOLITH AS UNIQUELY COMPLEX MINERALOGICAL 
OBJECT 
Kartashov P.M., Mokhov A.V., Gornostayeva Т.А. 
IGEM RAS, Moscow 

Electron-microscopic study of the lunar regolith, and especially the 
smallest its classes, allowed us to triple the number of known mineral 
species of the Moon and to double the number of mineral-forming 
elements in them. The data obtained allow us to assert, that the lunar 
regolith is a uniquely complex mineralogical object, has no analogues in 
the available to us universe.  

137



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ  
CO2-Cl-СОДЕРЖАЩИХ ВОДНЫХ ФЛЮИДОВ В МАГМАТИЧЕСКИХ 
РАСПЛАВАХ  
Корнеева А.А., Чевычелов В.Ю.  
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка  (gubkagob@mail.ru, chev@iem.ac.ru)  
 

В магматических процессах одними из наиболее 
распространенных летучих компонентов являются Н2O, CO2 и Cl. Их 
отделение от магматического расплава в процессе дегазации 
сопутствует подъему магмы из глубин, влияет на характер 
извержения и скорость кристаллизации расплава. В исследованиях 
разных авторов [Dallai et.al., 2011; Behrens et.al., 2009] было 
показано, что сосуществующие в системе летучие компоненты могут 
влиять друг на друга. Так, CO2, образующийся при ассимиляции 
силикатным расплавом карбонатных пород, может оказывать 
значительное воздействие на изменение общей растворимости 
других летучих (например, Cl) в магме. На сегодняшний день 
подобные процессы оказываются еще недостаточно изученными. 
Однако исследованы влияния отдельных летучих компонентов на 
растворимость в магматических расплавах H2O-Cl-содержащего 
флюида. Добавление F [Chevychelov et.al., 2008] увеличивает 
содержание Cl в фонолитовом расплаве от 0.5 до 0.7 мас.% при Т 
=850оС и Р =200 MПa. В то же время добавление S при тех же Р-Т 
условиях снижает содержание Cl в риодацитовом расплаве от ~0.8 
до ~0.7 мас.% [Botcharnikov et.al., 2004]. Последний эффект 
объясняется уменьшением содержания Fe в расплаве за счет его 
связывания с S. По данным [Behrens et.al., 2004; Botcharnikov et.al., 
2007] более высокой растворимостью CO2, за счет содержания как 
молекулярного CO2, так и карбонатных комплексов, отличаются 
расплавы среднего дацитового состава, по сравнению с 
риолитовыми (преобладание молекулярной CO2) или базальтовыми 
(доминирует карбонатная форма) составами. При увеличении 
содержания воды в составе расплава отношение мол. 
CO2/карбонат-иона в закалочном стекле существенно уменьшается 
[Holloway, Blank, 1994; Tamic et.al., 2001].  

Мы экспериментально исследовали растворимость H2O-CO2-Cl-
содержащих флюидов различной концентрации (0–3–10–23 мас.% 
HCl и от 0 до ~8-15 мас.% CO2) в синтезированных дацитовом, 
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фонолитовом и риолитовом расплавах при Т =1000оС, Р =200 MПa. 
Фугитивность кислорода составляла  ~(Ni-NiO)+3.5 по данным 
[Berndt et.al., 2005], а длительность опытов - 5 суток. Хлор исходно 
вводили в виде водных растворов HCl, а CO2 - в виде щавелевой 
кислоты H2C2O4×2H2O. В Pt ампулу загружали ~5 мг водного 
раствора HCl,  ~1.0-1.5 мг щавелевой кислоты и ~50 мг порошка, 
предварительно синтезированного алюмосиликатного стекла. 
Эксперименты были проведены в сосудах высокого газового 
давления с внутренним нагревом. После опыта содержание 
газообразного CO2 в ампуле определялось методом потери веса: 
ампулу взвешивали, замораживали в жидком азоте, прокалывали 
иглой, ждали ее нагрева до комнатной температуры и взвешивали 
снова. Подобным образом определяли количество закалочного 
водного хлоридного раствора в ампуле. Проколотую иглой ампулу 
взвешивали, затем 3 мин. выдерживали при 110оС, ждали ее 
охлаждения до комнатной температуры и взвешивали снова. Состав 
стекла и содержание в нем Cl определяли методом электронно-
зондового рентгеноспектрального анализа, используя 
энергодисперсионый и волновой спектрометры. В алюмосиликатном 
стекле не было обнаружено раскристаллизации. Методом Karl 
Fischer titration было определено содержание H2O в стекле. Так как 
наши эксперименты были проведены в водонасыщенных условиях 
(содержание H2O в расплавах составляло 4.5-6 мас.%), суммарное 
содержание CO2 в стеклах можно оценить как низкое – по 
литературным данным [Behrens et.al., 2009] менее 0.1 мас.%. 
Мольные доли H2O, CO2 и Cl во флюиде были рассчитаны с учетом 
баланса масс.  

Полученные результаты экспериментов с H2O-CO2-Cl флюидами 
сопоставлены с данными аналогичных экспериментов в системе без 
CO2 (с H2O-Cl-содержащими флюидами) и с литературными 
данными аналогичных экспериментов для андезитового расплава 
[Botcharnikov et.al., 2007]. Показано, что содержание Cl в расплаве 
существенно возрастает от риолитового (до 0.25 мас.%) к 
фонолитовому (до 0.85 мас.%), дацитовому (до 1.2 мас.%) и 
андезитовому (до 2.8 мас.%) составам, что в первую очередь 
связано с увеличением содержания Ca и, возможно, Mg и Fe в 
составе расплава [Чевычелов, 1999].  

Для всех исследованных составов при введении в систему CO2 
содержание Cl в составе расплава возрастает. При малом 
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количестве хлора в системе, добавка CO2 оказывает слабое 
влияния на содержание Cl в расплаве. С ростом общего содержания 
Cl во флюиде это возрастание усиливается. Так при малом 
количестве хлора в системе CO2 увеличивает содержание Cl в 
расплаве на 5-10 отн.%, а при мольной доле Cl во флюиде более 
0.10,  содержания хлора в расплаве в опытах с CO2 возрастают уже 
на 20-25 отн.% по сравнению с данными для H2O-Cl-содержащих 
экспериментов. Можно предположить, что в присутствии CO2 
возрастает активность Cl во флюиде, что вызывает увеличение 
содержания хлора в расплаве.  

Также добавление CO2 в систему оказывает заметное влияние 
на содержание H2O в алюмосиликатных расплавах. Так при 
добавлении CO2 содержание H2O в расплаве может уменьшаться до 
~0.5-1.0 мас.%. Снижение содержания H2O в алюмосиликатном 
расплаве при добавлении CO2 вероятно объясняется разбавлением 
флюида углекислым газом, в результате которого мольная доля и 
фугитивность H2O во флюиде уменьшаются. Следует отметить, что 
при более низком содержании H2O в системе и недосыщенных 
водным флюидом расплавах, растворимость CO2 в фазах системы 
и, вполне вероятно, влияние CO2 на поведение других летучих 
компонентов могут существенно измениться, возможно, в сторону 
увеличения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
15-05-03393-a) и программы ОНЗ РАН «Комплексные исследования 
по актуальным проблемам наук о Земле».  
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EXPERIMENTAL STUDY OF SOLUBILITY CO2-Cl- CONTAINING 
AQUEOUS FLUIDS IN MAGMATIC MELTS  
Korneeva A.A., Chevychelov V.Yu.  
Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka 
(gubkagob@mail.ru, chev@iem.ac.ru)  
 

The solubility of CO2-Cl-containing aqueous fluids (0-7 M HCl and 
from 0 to 20 wt.% ethane diacid) in phonolitic, dacitic and rhyolitic melts 
was investigated experimentally at T=1000oC, P=200 MPa. After the 
experiment the composition of the glass and the Cl content in the melt 
were determined by electron microprobe. H2O content in these glasses 
was analyzed by KFT method. The mole fractions of H2O and Cl in the 
fluid were calculated by mass balance method. The results were 
compared with the data of similar experiments in CO2-free systems. It is 
shown that the presence of CO2 may significantly influence on Cl and 
H2O partitioning in the systems.  
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ПРИРОДА ЗОН РАЗУПЛОТНЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 
Корчин В.А. 
Институт геофизики (ИГ) им.С.И.Субботина НАН Украины, Киев, 
korchin@igph.kiev.ua 

 
Район петрофизического термобарического моделирования 

(ПТМ) [1, 2] включает в себя Юго-Западный склон УЩ, скифскую 
платформу, Каркинитский прогиб и Западно-Черноморскую впадину. 
За основу моделирования были взяты данные ГСЗ-25, ГСЗ-26 [3]. 
Здесь выявлены двухслойные волноводы. Верхний слой на 6-10 км 
и нижний на 14-16 км, разделенные слоем со скоростью 6,2-6,3 км/с. 
Для ПТМ необходимы данные о геотермической обстановке района, 
в связи с существенной зависимостью зоны низких скоростей (ЗНС) 
от ∂T/∂Н (рис. 1) [1, 2]. 
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Рис. 1. Температуры Тущ, Тпк, Трас - соответственно для УЩ, 

Скифской плиты и Каркинитского прогиба и расчетное в области 
ЗНС, давление (Р) в районе ГСЗ. 

Покажем термобарическую природу сейсмической 
неоднородности земной коры района. На Скифской плите и в 
Каркинитском прогибе высокая температура поддерживается в 
верхах земной коры за счет радиогенных источников и мантийного 
теплового потока (рис.1). С увеличением глубины уменьшается 
радиогенная компонента теплового потока и понижается 
теплопроводность пород, что приводит к уменьшению градиента 
температуры на Н=8-15 км [4]. 

Принимая во внимание возможную генетическую связь 
переходной зоны Украинский щит – Черное море [1], была 
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подобрана коллекция пород для выполнения ПТМ. Это гранито-
гнейсы, диориты, габброиды, упругие характеристики которых 
детально изучены при РТ-параметрах в программных, 
изобарических и изотермических условиях (рис. 2). 
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Рис. 2. Петрофизическая модель (ГСЗ 25). 1 – изолинии скорости 
в осадочном чехле, 2 – изолинии Т, 3 – границы кристалического 
фундамента, 4 – Мохо, 5 – петрофизические колонки, 6 – гранито-
гнейсы, 7 – гнейсы, 8 – гранодиориты, 9 – диориты, 10 – габбро. 

Сопоставляя результаты эксперимента с данными ГСЗ, учитывая 
температурные режимы шельфа северо-западного участка Черного 
моря, методом ПТМ построены петрофизические модели (рис. 2). 
До 8-10 км РТ-программа для склона УЩ и шельфа достаточно 
близки (рис. 1). ЗНС-1 в гранито-гнейсах связана с повышением 
температурного режима от среднего за счет радиогенной генерации 
тепла [4]. Ниже 11 км наблюдается нарушение температурного 
режима, обусловленное снижением радиогенной генерации 
(появляются породы основного состава) и снижением мантийного 
тепла за счет ЗНС-2 с малыми λ [1, 2]. Действие давления над 
температурой преобладает, скорости возрастают на 0,3 км/с, 
образуя прослойку на глубине 12-15 км. Эта область перехода от 
кислых пород к породам среднего состава. ЗНС-2 уже 
сформирована за счет более высоких температур (рис. 1, кр.Трас), 
повышающихся в результате поступлений горячих флюидов и 
тепловой энергии из глубины литосферы, где на юго-восток от 
изучаемого района, по мнению некоторых авторов, сосредоточены 
теплоисточники [4]. Определенное участие в повышении Т в зоне 
имеет тот факт, что над ЗНС-2 лежат породы низкой 
теплопроводности зоны ЗНС-1 (область пониженной 
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теплопроводности), которые снижают отток мантийного тепла из 
ЗНС-2. Подстилают её, возможно, габбро-нориты. Ниже 20 км 
расположены габброиды (рис. 2). В ЗНС наблюдается 
катакластическое разуплотнение минеральной среды (температура 
в коре превосходит определенный порог, а давление не способно 
компенсировать термические нарушения) [2]. Пористость и 
трещиноватость пород увеличивается, объясняя некоторые коровые 
аномалии разуплотнения пород, которые, в свою очередь, являются 
проводниками миграции и локализации различных флюидов, в том 
числе углеводородов глубинного происхождения [1, 5]. 
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NATURE OF THE EARTH'S CRUST DISCOMPACTED ZONES OF 
NORTH-WESTERN PART OF THE BLACK SEA 
Valery Korchin 
S.I. Subbotin Institute of Geophysics of NASU, Kiev 

 
The new hypothesis of education, existence and disappearance of 

low velocity zones, discovered the DSS method as elastic anomalies of 
the Earth’s crust is presented. Zones arise in cases, when at 
corresponding depths, the temperature gradient exceeds the certain 
threshold, and the pressure cannot compensate the disturbance of rocks 
caused by temperature actions. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБИННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е. 
Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины; Киев; Е-
mail: korchin@igph.kiev.ua 

 
В настоящее время имеется крайне мало данных о 

распределении температуры с глубиной Антарктического 
полуострова Для решения этой задачи мы предлагаем 
комплексный подход с использованием геологической, 
геофизической и петрофизической информации. 

Экспериментальными исследованиями горных пород в 
программных РТ-условиях на зависимостях VP,S=f(PT)=f(H) 
установлено наличие зон инверсии скоростей [1]. Эти зоны 
сопоставлены с зонами низких скоростей в коре (ЗНС), 
обнаруженных ГСЗ в различных регионах, в том числе и в 
некоторых районах Антарктиды. Параметры зон чувствительны к 
температурным режимам коры. Сопоставляя результаты 
экспериментальных исследований упругих характеристик пород 
района станции «Академик Вернадский» (Антарктический 
полуостров) и Украинского щита (УЩ) при высоких давлениях (Р) 
и температурах (Т) с данными ГСЗ, сделаны прогнозные оценки 
распределения с глубиной определенных типов пород при 
конкретных Т [1-3]. 

Для петрофизического термобарического моделирования 
(ПТМ) была отобрана коллекция пород Антарктического 
полуострова и прилегающих островов в районе станции 
«Академик Вернадский» [2, 3]. Наибольший интерес представляет 
комплекс интрузивных пород. Они могут быть аналогами 
современных глубинных образований, слагающих земную кору 
(граниты, гранодиориты, диориты и габброиды). ПТМ вдоль DSS-
10, 12, 13 [4, 5] дает основание предположить, что кора в точках 
пересечения профилей, сформирована, в основном, гранодиорит-
диоритовыми образованиями, которые постепенно переходят 
(Н<30 км) в габбро-диоритовый слой. Возможно наличие на 
поверхности незначительных толщ (1-3 км) гранитоидов с 
небольшими прослоями базальтов и диоритов. 

Вдоль профилей DSS-17, DSS-4 [4, 5], пересекающих Южно-
Шетландские острова, пролив Брансфилд и северную часть 
полуострова Тринити мощность коры составляет 42 км, и 
характеризуется скоростями сейсмических волн характерными 
для континентальной коры. Если предположить, что земная кора 
центральной части Антарктического полуострова в районе Берега 
Грехема (территория пересечения профилей DSS-10, 12, 13) 
подобна северной его части (полуостров Тринити, DSS-17), то 
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прогнозируемый нами по вещественному составу участок на 
запад от станции «Академик Вернадский» представляет собой 
зону перехода от континентальной коры к океанической, где 
отмечаются структурные особенности коры, характерные для 
областей рифтогенеза. Здесь обнаружены области аномального 
поведения упругого вещества земной коры в виде зон низких 
сейсмических скоростей (ЗНС) [5], которые представляют собой 
протяженные участки, направленные вглубь континента. 
Отмечается уменьшения скорости от 6,5 до 6,2 км/с (рис. 1, б). 
 

~~

-

-

-

-

-

-

-

0

5

5 6

10

15

20

25

30

35

7 8

v

v

v

1

1

3

3

3

Н
,к

м

Vp,км/с
100 150

10

20

30

4040

0

SW
км

Н
,к

м

DSS-20
Δ ΔΔ
1 2 3

8,15

7,35

6,8 6,956,9

6,2

6,15
6,15
6,55

6,55

M
M

6,45

6,356,35
5,255,25

4,0

5,7
4,15

2,1
4,15
3,0

1,46

6,2

6,6

NE

a б

гранит

гранодиорит
диорит
низкотемпературный
габбро

1 - ПК-80
2 - ПК-110
3 - ПК-130

гранит
гранит гранодиорит→

гранодиорит

гранодиорит

диорит

габбро

↓

↓

гранит

гранодиорит
↓

габбро-норит

пироксенит
↓

 
Рис. 1. а – сопоставление скоростей ГСЗ (1-3) и данных 

VР=f(РТ)=f(Н) для пород профиля DSS-4; б – прогнозная 
петрофизическая модель. 

 
Подобные зоны обнаружены почти на всех континентах 

Земли. Они являются неотъемлемой характеристикой 
соответствующих регионов и тесно связаны с их глубинными 
термобарическими режимами. Характер ЗНС может служить 
источником информации о глубинных давлениях и температурах 
и тектонических явлениях изучаемой территории [1]. 
Совместимый анализ материалов ГСЗ, геотермического и 
петроструктурного моделирования подтверждают, что участки 
земной коры с более высокими температурными градиентами 
имеют более сложный характер изменения сейсмических 
скоростей с глубиной с проявлением интенсивных ЗНС. В 
«холодных» участках коры они незначительны или вообще 
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отсутствуют. Такие зоны, как реперные области, могут быть 
сопоставлены с экспериментальными участками инверсий 
VP,S=f(PT)=f(H) с целью реконструкции температурных режимов 
Антарктиды (рис. 1, б). 

Предполагая совпадение распределения температур по 
глубине в экспериментах и натуре и принимая во внимание 
подобие сейсмических скоростей с экспериментальными, 
измеренными на образцах пород, были рассчитаны 
распределения температур с глубиной в коре северной части 
Антарктического полуострова (рис. 2, a). 
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Рис. 2. а – изменения температуры с глубиной зависимостей 

VР=f(РТ)=f(Н) для пород моделирования и отдельных пикетов 
DSS-4 (рис. 1) [5]. б – петроскоростные модели и прогноз 
температуры с глубиной. 1 – гранитоиды, 2 – гранодиориты, 3 – 
диориты, 4 – габбро, 5 – габбро-нориты, 6 – пироксениты, 7 – ЗНС 
выделены при ∂Т/∂Н>14 ºС/км. 
 

В районе континентального участка профиля DSS-4, где 
выделяется зона инверсии скоростей (ПК-130) (рис. 8, б), можно с 
достаточной уверенностью предположить следующие 
распределения температур с глубиной: на глубинах 5 км 
температура равна 100 ºС, 10 км  – 190±25, 15 км – 290±50, 20 км 
– 350±50ºС. В районах, где отсутствуют ЗНС (ПК-80) (рис. 2, б), 
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изменения температуры с глубиной наблюдаются с меньшими 
градиентами. 
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MODELLING OF DEEP TEMPERATURE CONDITIONS OF THE 
ANTARCTIC PENINSULA SOME DISTRICTS 
Кorchin V.A., Burthyi P.A., Кarnaukhova E.E. 
 
Comparing the results of experimental investigations of elastic 
characteristics of rocks of the district «Akademician Vernadsky» 
station and Ukrainian shield at high pressures and temperatures with 
deep seismic sounding data in the district of continental areas of some 
DSS profiles and using the petrophysical thermobaric modelling 
method, the prognosis estimations of rocks distributing with the depth 
are done and also possible temperature distributing are expected in 
the Earth's crust of the Antarctic peninsula area. 
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ПОРИСТОСТЬ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ЛУННОЙ КОРЫ 
Кронрод В.А., Кусков О.Л. 
Институт геохимиии и аналитической химиии (ГЕОХИ) РАН, Москва 
 va_kronrod@mail.ru 
 
Физические свойства лунной коры (теплопроводность, пористость) 
определяются на основе ограничений, полученных в результате 
обработки данных GRAIL,  оценок тепловых потоков и температуры 
по сейсмическим данным экспедиции Аполлон, экспериментальных 
данных по теплопроводности вещества коры, теоретических и 
экспериментальных моделей зависимости теплопроводности от 
пористости. Получены распределения пористости и коэффициентов 
теплопроводности в коре.    
Теплофизическая модель. Независимые оценки распределений 
пористости (f) и коэффициента теплопроводности (k) были 
проведены нами на основании расчета профиля температуры в 
коре. Входными параметрами взяты мощность тепловых источников 
в коре и мантии, температура на поверхности Луны, ограничения на 
тепловой поток и температуру на нижней границе коры.  От 
поверхности Луны до границы с мантией теплоперенос в 
квазистационарной постановке описывается стационарным 
одномерным уравнением теплопроводности. Температурный 
профиль находится путем численного решения задачи Коши.  На 
поверхности по  известным экспериментальным данным задается 
осредненная по времени температура То=0оС. Поверхностный поток 
(J0=dT/dz*k) определяетсялся по средней концентрации урана в 
Луне в предположении стандартных отношений Th/U и K/U. 
Суммарная средняя мощность источников в коре или средняя 
концентрация урана в коре задается в интервале Ucr=40-240 ppb.  
Температура и ее производная на границе кора-мантия 
удовлетворяют ограничениям, полученным в результате инверсии 
мантийных сейсмических данных в температурные профили 
[Kuskov,2014; Кронрод, 2014]. Средний мантийный градиент 
температуры в верхней мантии оценивается dT/dН≈1.17 град/км, 
температура на верхней границе мантии  Т≈300о – 600o С. Кроме 
граничных условий, для расчета профиля температуры необходимо 
иметь распределения тепловых источников q(z) и коэффициентов 
теплопроводности k(z) , которые, в свою очередь, зависят от 
распределения пористости в коре  f(z). Нами были найдены 
распределения  f(z), k(z), q(z) удовлетворяющие основным 
экспериментальным и теоретическим данным о строении, 
температурном режиме и составе лунной коры. 
Пористость. Лунная кора на глубину нескольких километров 
сформировалась в результате  падения многочисленных тел на 
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поверхность, ее разрушения и фрагментации. Образовался слой 
хаотически перемешанных осколков породы (мегареголит). После 
окончания  периода тяжелой бомбардировки поверхность 
подвергалась ударам в основном малых метеоритов с размерами от 
0.1-10м, которые привели к образованию мелкозернистого, сыпучего 
материала – реголита. Оценки мощности реголита по 
распределению и величине ударных кратеров и по радарным 
зондированиям дают величину несколько метров в области морей и 
порядка 10 метров на плато. Общая мощность переработанного 
слоя коры (мегареголита) составляет по сейсмическим данным и 
анализам последствий бомбардировки от 2 до 10 км, возможно 
десятки километров.  Средняя плотность лунной коры определена в           
2550 кг м-3. В недавней работе [Besserer, 2014] на основании 
обработки результатов GRAIL получены оценки вертикального 
распределения плотности в лунной коре до глубин 30-40 км, 
пористость коры на обратной стороне Луны составляет не менее 
20% при среднем градиенте плотности 35 kg m−3. 

Нами были проведены независимые оценки распределения 
пористости с учетом ограничений, следующих из теплофизической 
модели. Пористая среда представлена как гомогенный двухфазный 
материал (порода) с плотностью ρ и эффективным коэффициентом 
теплопроводности k. Вкладом радиационного теплопереноса в 
общий теплоперенос  в коре пренебрегаем вследствие 
относительно низких коровых температур.  В нашей модели порода 
состоит из пор с нулевыми плотностью и теплопроводностью, 
объемной долей (пористостью)  f, и зерна с плотностью ρs, 
теплопроводностью ks и объемной долей 1-f. 

Поведение пористости с увеличением глубины для земных 
осадочных пород хорошо изучено. Распределение пористости в 
общепринятых моделях описывается простой экспоненциальной 
функцией, зависящей от механических свойств породы. Для лунной 
коры аналогичный подход позволяет построить модели 
распределения пористости в коре. Текущее значение пористости 
вычисляется следующим образом:   
                               f(z) =f1exp( - C*P(z) /Pc),                        (1) 
                              P(z) = ∫z0 ρ(z)*gdz,     ρ(z)= ρS(1- f(z)). 
где f1 – пористость поверхностного слоя непосредственно под слоем 
реголита, P(z)- давление на глубине z, для Луны g=1.67м сек-2, РС – 
давление закрытия пор, C – константа, величина которой 
подбирается таким образом, чтобы остаточная пористость 
составляла 0.2%, С∼6.15. Мы подобрали коэффициенты в 
экспоненциальной модели (1) на основании оценок распределения 
пористости по гравитационным данным  [Besserer, 2014]. 
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Теплопроводность. Лабораторные эксперименты с образцами 
лунных пород показывают, что пористость является важнейшим 
фактором, контролирующим термическую теплопроводность лунной 
коры. Корреляция величин теплопроводности и пористости говорит 
о том, что по крайней мере на глубинах меньших километра, 
теплопроводность обусловлена импактами в период интенсивной 
бомбардировки, что привело к разрушению и дроблению породы. 
Под слоем реголита теплопроводность в основном зависит от 
величины поверхности излома породы и в меньшей степени от 
природы и состава кристаллической матрицы. Поэтому отмечены 
небольшие различия в теплопроводности образцов из базальта и 
брекчей. Экспериментальные данные зависимости эффективного 
коэффициента теплопроводности от пористости для лунной коры, 
приведенные в работе [Keihm, 1977], рис.2, мы  аппроксимировали 
зависимостью 
                     k =ks/2 exp(- 0.08607 f*100. + 0.70498).      (2) 
Многочисленные теоретические работы посвящены оценкам 
влияния пористости на теплопроводность. Для ядер комет, которые 
характеризуются малой плотностью (порядка 0.5гсм-3) и 
соответственно большой пористостью, имеется спектр моделей 
оценок эффективного коэффициента теплопроводности. Мы 
рассмотрели два метода расчета. В работе  [Smoluchowski, 1981] на 
основании геометрических оценок предлагается следующая 
зависимость для расчета эффективного коэффициента 
теплопроводности: 

kp=ks(1-f2/3).                                                  (3) 
Siegler and Smrekar (2014) применяют эту зависимость для 
оценочных расчетов температуры в лунной коре. Модель (3) хорошо 
работает при малых величинах пористости и является верхней 
оценкой  k [Shoshany, 2002]. Вторая теоретическая модель получена 
на оснований аппроксимации результатов  численного 
моделирования теплопередачи методом Монте-Карло [Shoshany, 
2002]:       

k = ks(1-f/0.7)α, α=4.1*f + 0.22.                       (4) 
Мы исследовали профили температуры, рассчитанные по (2,3,4). 
Тепловыделение в коре. Тепловыделение в единице объема коры 
зависит от пористости и массовой концентрации радиогенных 
источников в породе (qm(z)). Предполагается   экспоненциальное 
распределение qm(z) по глубине: 

qm(z) = qm1 exp(-z/He),                                     (5) 
где qm1 – массовая мощность источников на поверхности, He  – 
глубина, на которой мощность  источников уменьшается в е раз.  
Ограничения на физические свойства коры. Серии расчетов 
температурного поля коры показали, что наиболее жестким 
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ограничением на модель является условие Тcrust-mantle ≥ 300оС, 
которое может быть выполнено только в случае очень малых 
величин k в верхних слоях коры. Требование малых величин k 
приводит к жестким ограничениям на пористость. В свою очередь, 
распределения пористости по глубине должны удовлетворять 
оценкам плотности коры по гравитационным данным [Besserer, 
2014]. Определенное влияние на профиль температуры оказывает 
распределение тепловых источников в мантии, зависящее от 
пористости и параметра Не. Чтобы удовлетворить всем 
ограничениям были проведены многочисленные численные 
эксперименты. Было найдено, что модели коры с пористостью на 
поверхности f≅28%, зависимостью (2) для расчета k, , функцией f(z), 
согласованной с оценками распределения пористости по 
гравитационным данным  [Besserer, 2014], параметром Не≈30 км, 
давлении закрытия пор Рс ≅ 250 мгпа удовлетворяют всем 
поставленным ограничениям. 
Работа выполнена при частичной финансовой  поддержке РФФИ 
(проекты   15-05-02572, 15-05-01161). 
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LUNAR CRUSTAL POROSITY AND THERMAL CONDUCTIVITY  
Kronrod V.A., Kuskov O.L. 
Vernadsky Institute RAS, Moscow, va_kronrod@mail.ru 
The problem of agreement between thermal conductivity coefficient and 
porosity of the lunar crust and heat source intensities in crust and mantle 
is discussed. Constraints on distribution of porosity and heat conductivity 
coefficients in the crust were obtained.  
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«ХОЛОДНЫЕ» И «ГОРЯЧИЕ» МОДЕЛИ МАНТИИ ЛУНЫ  
Кронрод Е.В., Кусков О.Л. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ РАН), e.kronrod@gmail.com 

 
На основе обращения гравитационных (масса, момент инерции) 

[Williams et al., 2014], сейсмических (скорости продольных и 
поперечных волн) и петрологических (балансовые соотношения) 
данных для модели магматического океана [Shearer et al., 2006, 
Wieczorek et al., 2006; Elardo et al., 2011] методом Монте-Карло 
исследовано влияние вариаций распределения температуры в 
мантии Луны на валовый химический состав системы мантия + кора. 
Рассматривается модель химической дифференциация 
магматического океана на кору, верхнюю, среднюю и нижнюю 
мантию примитивного недифференцированного состава. Модели 
внутреннего строения Луны состоят из пяти сферических оболочек: 
коры, верхней (40-230 км), средней (230-750 км), нижней мантии и 
железосульфидного ядра, размеры которого определяются в 
результате выполнения ограничений на массу и момент инерции. 
Концентрации основных оксидов, минеральный состав и физические 
свойства в каждой зоне мантии Луны определены инверсией 
геофизических (масса, момент инерции, сейсмические скорости) и 
геохимических данных [Kronrod, Kuskov, 1997; Kuskov, Kronrod, 
1998]. Ограничения на сейсмические скорости принимались по 
модели [Gagnepain-Beyneix et al., 2006]. Расчет равновесного 
состава фазовых ассоциаций, скоростей упругих волн и плотности в 
мантии Луны проводится в сухой мультисистеме CaO-FeO-MgO-
Al2O3-SiO2 (CFMAS), включающей твердые растворы [Kronrod, 
Kuskov, 1997; Kuskov, Kronrod, 1998], с помощью программного 
комплекса THERMOSEISM [Kronrod, Kuskov, 2011]. Решение задачи 
осуществляется методом Монте-Карло. 

 
Для оценки влияния мантийной температуры на состав 

силикатной фракции Луны были рассчитаны многочисленные 
модели Луны в максимально широком диапазоне значений 
температуры в мантии, на основе которых затем строились 
качественные и количественные зависимости состава Луны от 
распределений температуры. Совокупность модельных 
температурных профилей подбиралась таким образом, чтобы они 
охватывали интервалы возможных значений температуры для 
большинства известных моделей температурного поля Луны. На 
основании литературных данных и проведенных нами численных 
экспериментов задавались следующие интервалы возможных 
значений температуры в мантии: в верхней мантии на глубине 150 
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км (470o<T150<750оС); нижней мантии на глубине 1000 км 
(1000o<T1000<1400оС). В средней мантии ставились условия 
положительного градиента температуры по глубине. Для каждой из 
совокупности селенотерм, заданных в вышеприведенных 
интервалах, были получены физические свойства (плотность, 
сейсмические скорости)  и концентрации основных оксидов в 
мантии. В качестве интегральной характеристики температурного 
поля в Луне была выбрана средняя по объему мантии температура 
Tmean, отражающая общий температурный фон мантии. В наших 
расчетах  Tmean находится в интервале 780ОС – 1090ОС. 

 
Определены зависимости величин валовых концентраций Al2O3, 

FeO и #Mg силикатной фракции Луны от средней объемной 
мантийной температуры (Tmean). По величине  Tmean и концентрациям 
оксидов  все модели условно можно разделить на «холодные» (Tmean 
≈780-880оC, Al2O3≈3.4-4.2 мас. %,  FeO≈11.5 мас.%) и «горячие» 
(Tmean>970oC, 6.8>Al2O3>5.5 мас. %, FeO≈11 мас.%)) с монотонным 
линейным трендом между ними. «Холодные» модели по 
содержанию оксида   Al2O3 близки к земной мантии, «горячие» 
существенно обогащены алюминием по сравнению с Землей. 
Магнезиальное число #Mg для всех температур близко к 0.82-0.83. 
Увеличение Tmean в мантии Луны при фиксированных давлении и 
составе приводит как к уменьшению плотности, так и скоростей P-, 
S-волн в каждом резервуаре мантии. Напротив, скорость и 
плотность могут оставаться почти неизменными, если увеличение 
температуры с глубиной компенсируется соответствующими 
изменениями давления и состава. Рост С(Al2O3) приводит к 
увеличению как плотности, так и сейсмических скоростей 
мантийного вещества особенно в нижней мантии за счет 
увеличения доли граната [Kuskov et al., 2014]. Поэтому решение для 
холодных и горячих моделей настраивается в основном за счет 
изменения С(Al2O3) при почти постоянных значениях С(FeO) и MG#. 
Были получены линейные зависимости для вероятных валовых 
величин  Al2O3, FeO (мас. %) и #MgO от параметра Tmean , которые 
позволяют сделать оценки валового состава силикатной Луны по 
заданному профилю температуры в мантии. Достаточно задать 
температуры в трех точках температурного профиля (T150,, T500,  
T1000) и вычислить Tmean. В Таб. 1  приведены оценки  Tmean , CAl2O3,   
CFeO,  #MgO для двух вариантов расчетов холодной и горячей 
моделей.  
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Таблица 1.   
 
модел

ь 
T150 T500 T100

0 
Тmea

n 
CAl2

O3 
CFe

O 
#M

gO 
холод

ная 
600 900 120

0 
880 4.3 11.

4 
0.8

2 
горяча

я 
700 110

0 
130

0 
102

0 
5.9 11.

0 
0.8

3 
 
Как показали расчеты, размеры железо-сульфидного ядра почти 

не зависят от температурного режима в мантии. Для приведенных в 
Таб.1 вариантов получены следующие результаты: Rcore hot= 315±37 
км, Rcore cold = 310±32 км. 

 
Выводы 
Средняя объемная температура мантии (Tmean), наряду с массой, 

моментом инерции и скоростями сейсмических волн, является 
важным параметром, контролирующим химический и 
минералогический составы Луны. По величине Tmean все модели 
силикатной Луны можно подразделить на холодные c Tmean ~ 780-
880оC и горячие c Tmean > 970oC. Холодные модели по валовому 
содержанию Al2O3 ~ 3.4-4.4 мас.% сопоставимы с валовым составом 
силикатной Земли (BSE), в то время как горячие модели BSM 
существенно обогащены Al2O3 ~ 5.0-6.8 мас.%  по сравнению с BSE. 
Напротив, оба типа моделей для всех температур характеризуются 
практически постоянными значениями магнезиального числа MG# 
82-83 и  концентраций FeO ~ 11-12 мас.%, которые резко 
отличаются от таковых для BSE (FeO ~ 8% и MG# 89). 

 Для всех распределений температуры силикатная фракция Луны 
обогащена SiO2, FeO и обеднена MgO по отношению к земной 
мантии, что указывает на существенные различия в составах Земли 
и Луны.   

      Размеры железо-сульфидного ядра слабо зависят от 
температурного режима в мантии. 

 
Работа выполнена при финансовой  поддержке РФФИ (проекты, 

15-05-02572, 15-05-01161)  
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“COLD” AND “HOT” MODELS OF THE LUNAR MANTLE  
Kronrod E.V., Kuskov O.L.,  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, RAS, 
Kosygina st., 19, Moscow, Russia; e.kronrod@gmail.com 
 

The empirical dependences of the lunar silicate fraction bulk 
concentration of Al2O3, FeO and #Mg on the bulk temperature in the 
range of 780 oC < Tmean < 1100 oC have been estimated.  All of the 
models of the Moon can be conventionally divided into “cold” models 
(Tmean ≈ 780-880оC, Al2O3 ≈ 3.4-4.4 wt.%,  FeO ≈ 11.5 wt.%) and “hot” 
models (Tmean > 970oC, 6.8 > Al2O3 > 5.0 wt.%, FeO ~ 11-12 мас.%, with 
monotonic linear trend between them. Alumina content of “cold” model is 
similar to that of the Earth’s mantle; “hot” models are considerably 
enriched in alumina as compared with the Earth. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВУЛКАНИТОВ 
КОМАТИИТОВОЙ  СЕРИИ ПРИ  РАСЧЛЕНЕНИИ ЛАВОВЫХ ПОЛЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОГО ПАЛЕОРИФТА 
ВЕТРЕНЫЙ ПОЯС) 
Куликов В. С., Куликова В. В. 
Институт геологии Карельского научного центра РАН (ИГ КарНЦ 
РАН), Петрозаводск, vkulikova@yandex.ru 
 

Знания особенностей физических свойств тех или иных 
геологических объектов на закрытых территориях недостаточны для 
правильной интерпретации геофизических карт и разрезов. При 
составлении в крупном масштабе подробных схем для 
геологической карты палеопротерозойской структуры Ветреный 
Пояс были сделаны детальные разрезы вулканогенных образований 
одноименной свиты в районах г. Шапочка и киричской свиты - оз. 
Кирич с отбором проб для измерения их физических свойств. 
Палеопротерозойские (сумийские с возрастом 2.45 млрд. лет) 
коматиитовые базальты Ветреного Пояса слагают рифтовую 
структуру. Вдоль южной границы рифта в центральной и восточной 
его частях базальты имеют сравнительно пологое залегание (10 - 
30°). Вдоль северного контакта, совпадающего с глубинным 
северным разломом, в отдельных блоках, расположенных вблизи 
него, судя по наблюдениям в шаровых лавах, отмечается 
опрокинутое залегание. Юго-западный склон и водораздельная 
часть кряжа сложены базальтами, имеющими кайнотипный облик, 
черную окраску. В них, как правило, хорошо сохраняется первичный 
состав. На северо-восточном склоне породы по мере приближения к 
контакту с Беломорским подвижным поясом становятся более 
рассланцованными и в непосредственной близости от гнейсов 
беломорской серии превращаются в актинолит-хлоритовые сланцы 
с наложенным биотитом. Первичных структур не сохранилось. 
Базальты обычно черного цвета, массивной, миндалекаменной, 
шаровой и реже полосчатой текстуры, порфировой, спинифекс и 
других структур содержат в основной массе слабо 
раскристаллизованное стекло. Вблизи зон тектонических нарушений 
наблюдается зеленокаменный облик и участками с зонами 
рассланцевания. Общая мощность базальтов, по геофизическим 
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данным, составляет около 4 км. Вулканиты г. Шапочка 
представлены подушечными лавами с обильными миндалинами в 
краевых зонах отдельностей и редкими маломощными горизонтами 
туфов. Изучение петрофизических свойств вулканогенных 
образований показало, что и туфы, и вулканиты имеют повышенную 
плотность и магнитную восприимчивость по сравнению с 
известными средними значениями. По минеральному. и 
химическому составу среди базальтов свиты Ветреный Пояс 
выделяется 5 разновидностей, которые отличаются и по своим 
физическйм свойствам — магнитным и плотности. Черные 
неизмененные оливиновые базальты имеют магнитную 
восприимчивость 3200=אх10-6СГС, в то время как зеленые базальты 
(зеленокаменное перерождение) 36-אх10-6 СГС. Толеитовые черные 
базальты характеризуются 1500-אх10-6 СГС, измененные 30-10-6 - א 
СГС. Зеленокаменное изменение базальтов и их рассланцевание 
ведет к нивелированию физических свойств всех разновидностей. 
Практически только измененные коматиитовые базальты резко 
выделяются по магнитным свойствам, при метаморфизме. 
образуется вторичный магнетит при замещении оливина 
серпентином, тальком и другими вторичными минералами. Но и их 
магнитная восприимчивость падает в несколько раз по сравнению с 
неизмененными базальтами. Остальные разновидности по 
магнитным свойствам почти неразличимы, так как зеленокаменное 
перерождение влечет за собой разложение первичных 
ферромагнетиков. Магнитная восприимчивость измененных 
коматиитовых базальтов позволила выделять горизонты (потоки) с 
повышенными значениями х среди поля вулканитов. Так, детальное 
исследование лавовых потоков основного состава в районе г. 
Шапочка и г. Голец показало, что линейные магнитные аномалии 
приурочены к горизонтам коматиитовых и толеитовых базальтов, 
развитых в дифференцированных покровах, которые наблюдаются 
в подчиненном количестве среди недифференцированных шаровых 
лав. Это позволяет довольно уверенно разделять лавовую толщу и 
прослеживать покровы на значительные расстояния. Линейный 
характер аномалий хорошо согласуется с геологическими 
наблюдениями, свидетельствующими о преобладающем 
моноклинальном типе строения базальтового поля. 
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Плотностиые характеристики базальтов претерпевают 
значительные изменения как в результате метаморфического 
преобразования, так и тектонических воздействий на породы. 
Плотность пород вблизи зон нарушения и трещиноватости 
уменьшается на 0,02—0,05 г/см3. 

Киричская структура сложена вулканитами также сумийского 
возраста. Породы кайнотипного облика в ее пределах не встречены. 
Киричская свита характеризуется мощной толщей (около 2000 м) 
вулканогенных образований (базальтов и андезибазальтов) в 
переслаивании с туфогенно-пирокластическим материалом. В 
разрезе выделяется 8 пачек, причем 3—4 представлены туфами 
андезибазальтов и базальтов мощностью от 50 до 300 м. Они 
образуют сложнопостроенные потоки мощностью от 3 до 10 м. 
Нижняя часть потоков представлена мелко- и тонкозернистыми 
андези- и базальтами, местами рассланцованными, подвергнутыми 
метаморфическим изменениям зеленосланцевой фации. Верхняя 
часть потоков представлена, как правило, миндалекаменными 
текстурами, иногда пирокластическим материалом. Миндалины 
выполнены карбонатом, хлоритом, актинолитом, кварцем. Зоны 
брекчий сложены обломками метавулканитов, миндалекаменных 
пород, шлаков и туфов и сцементированы, главным образом, 
кремнистым материалом. Породы подвергались влиянию 
зеленосланцевой фации метаморфизма, в результате чего возникли 
ассоциации минералов, определяющие плотность и магнитную 
восприимчивость пород. Более поздние тектонические процессы 
опособствовали разрушению и выносу ферромагнетиков, 
разуплотнению кристаллических сланцев по базальтам и 
повышению плотности миндалекаменных метабазальтов (см. табл.). 
В Киричской структуре выделено 5 тектонических зон, связанных с 
крупным разломом северо-западного простирания, приуроченным к 
долине р. Илексы. Плотность туфогенных образований в таких 
участках уменьшается на 0,15 г/см3, массивных разновидностей 
метабазальтов - на 0,06-0,1 г/см3, а плотность миндалекаменных 
разновидностей увеличивается на 0,06-0,07 г/см3. Вулканогенные 
образования, подвергнувшиеся влиянию действию динамических 
напряжений, характеризуются неустойчивыми значениями к в 
зависимости от структурного положения каждой разновидности. 
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Породы, залегающие вблизи зон нарушений, имеют более 
парамагнитные свойства, чем вулканиты, измененные в условиях 
зеленосланцевой фации метаморфизма. Ферромагнетики, как 
правило, рассеяны в породе в виде мелкой пыли. Средние значения  
плотности в г/см3  и  магнитной восприимчивости 10-6-א  СГС 
метаморфизованных  вулканогенно-осадочных образований свиты 
Ветреный Пояс, соответственно: туфы - 2,96 (24 – 35), 
неизмененные базальты: 3.02 – 3.14 (1500 – 5750) и измененные – 
2.93 – 2.96 (26 – 1250); и вулканогенно-пирокластических киричской 
свиты: туфы массивные неизмененые – 2.92 (26), измененные – 2.78 
(14), туф слоистые – 2.95 (22), туфобрекчии – 2.86 (31), 
миндалекаменные базальты – 2.92 (20 - 32), массивные – 2.92 (23 – 
34). 

Данные исследования способствовали идентификации лавовых 
покровов и отказаться от ранее существовавшей практики выделять 
интрузивы габбро и перидотитов на основании линейных магнитных 
аномалий, не заверенных геологически. Однако современные 
разнообразные методы геологического изучения территорий не 
способствуют широкому применению петрофизических работ, но 
вполне приемлимы для специализированных на конкретных 
участках.  

 
USING PETROPHYSICAL PROPERTIES OF VOLCANIC ROCKS 
KOMATIITE SERIES EXPLODING LAVA FIELDS (ON THE EXAMPLE 
OF THE PALEOPROTEROZOIC PALEORIFT WINDY BELT) 
Kulikov V. S., Kulikova V. V. 
Institute of Geology Karelian research centre Russian Academy of 
Sciences (IG KRC RAS), Petrozavodsk, vkulikova@yandex.ru 

 
By magnetic susceptibility and density volcanics and pyroclastic 

sumisho paleorift Windy Zone are divided into several groups. Shows the 
change in the physical characteristics of these rocks during their 
metamorphism. 
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О МЕТЕОРИТНОМ ВЕЩЕСТВЕ НА ЮВ ФЕННОСКАНДИИ И 
ПРОБЛЕМАХ ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Куликова В.В., Куликов В.С., Терновой А.Н. 
Институт геологии Карельского центра РАН (ИГ КарНЦ РАН) 
Петрозаводск, vkulikova@yandex.ru 

 
Планета Земля, являясь космическим образованием, логично 

должна содержать и космические метки, т.е. самородные минералы 
такие, как тэнет, камасит, муассанит, ярлонгит и др. Подобные 
находки известны в разных точках Фенноскандинавского щита. На 
ЮВ щита впервые выявлены новые для данной территории 
минералы, генезис которых неизвестен. Октиббегит, аваруит, 
самородный никель, латунь и др. в коматиитовых базальтах и их 
интрузивных аналогах являются носителями информации как 
особенностей возникновения вмещающих их пород, так и эволюции 
всей системы. Впервые обнаружены новые минералы: плессит, 
камасит, тенит, ярлонгит (или его аналог - ?), «коэсит», муллит и др. 
в Онежской структуре, расположенной в северной половине 
Онежского озера и отличающейся от сопредельных территорий 
практически по всем природным параметрам [8, 12 и многие др.].  

Анализ образцов из останков керна, в том числе из даек и силлов 
мафит-ультрамафитов, (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 
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полированной поверхности этих зерен легко выделялась 
металлическая Cu» [2]. В шунгитах среднего течения р. Суны 
(заповедник «Кивач») в краевых частях зерен «самородного» Fe с 
примесью Ni установлен Ir. В шунгитах Заонежья и 
палеопротерозойских породах Ветреного Пояса (р-н оз. Клгачиха) 
идентифицированы тенит и камасит (плессит-атаксит), 
свидетельствующие о возможном наличие метеоритного вещества в 
породах этого района, что позволило бы изучать Онежскую 
структуру в новом направлении. 

Находки муассанита в различных комплексах пород всегда 
вызывают большой интерес с нескольких позиций: возможности 
нахождения в данном месте следов метеоритной обработки 
поверхности Земли, надежду на выявление кимберлитов, а также 
выяснение РТ-условий метаморфизма и магматизма. Ранее (1991 г.) 
муассанит был обнаружен в Ц. Карелии (В. С. Куликов, И.С. 
Пухтель, В. В, Куликова) в базальтах палеопротерозоя (пос. Гирвас, 
Красная Речка), в В. Карелии (Ветреный Пояс) и в интрузивных 
ультрамафитах раннего протерозоя на Урасозерском участке между 
оз. Калгачиха и Урасозером (данные Е Н. Фурмана, Е. Е Афониной) 
в результате поисково-съемочных работ Карельской ПСЭ. 

Диагностика муассанита осуществлялась по цвету (синий, 
голубовато-синий, зеленовато-синий), блеску (алмазный),твердости 
(9,5 - похожкй на муассанит анатаз имеет твердость 5,6), а, главным 
образом, по удельному весу (3,1 г/см3, в отличие от анатаза - 3,9 
г/см3). На границе Каменноозерской мезоархейской структуры 
(Сумозерско-Кенозерский зеленокаменный пояс) и Киричской 
палеопротерозойской структуры) авторами описана Рикшанская 
кольцевая структура неизвестного возраста. Интерес представляет 
Урасозерский участок плошадью 14 х 20 км, который в течение 
более чем 50 лет привлекал внимание серией различно 
ориентированных тел ультрабазитов с их возможной перспективой 
на никелевое оруденение, своеобразием тектонического рисунка и 
специфической минерализацией в ультрабазитах, представленной 
самородным железом и медью, находками алмазов дискуссиокного 
гекезиса (данные ПГО "Архангельскгеология").  

Муассанит обнаружен в Кученгорском, Ламсушкоозерском и 
Урасозереком массивах, а также в метасоматитах (по В.Н. Фурману, 
Е. Е Афониной - кимберлитоподобных породах), в которых по 
биотитовому слюдиту развит вторичный пироксен, а муассанит 
находится в ассоциации с хромшинелидами. В протолочках 
установлены также магнитные шарики (возможно, окисленное 
самородное железо). Генезис самородного железа и муассанита 
требует тщательного изучения, поскольку существует много 
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проблем как относительно положения его в породах, так и РТ-
условий образования. Так, по А. Г. Бетехтину [2], самородное 
железо в калгачинских верлитах замещает магнетит, учавствуя в 
составе первичных пород в форме FеО, а сульфиды выделяются 
последними после связывания железа. В. А. Скрипниченко 
полагает, что самородное железо в ультрабазитах оз. Кожозеро, 
обнаруженное в виде единичных шариков, окруженных магнетитом в 
тремолитизированных аповерлитовых серпентинитах, образовалось 
на ранних этапах серпентинизации при участии Н. 
Перекристаллизация ранних серпентинитов в антигориты 
сопровождалась обильным образованием магнетита.  

Исходя из экспериментальных данных, муассанит - карбид 
кремния - образуется при Т = 1400-1500°С. Кубический карбид 
кремния в природе допустим при более низких температурах в 
сильно восстановленных условиях. По нашим данным, он 
обнаружен на глубинах от 200 до 750 м, а также в предплотиковых 
суглинках и грубообломочных корах физического вьветривания на 
глубинах более 5 м в ассоциации с шеелитом и лопаритом в 
непосредственной близости от коренных источников. Анализируя 
полученные данные, авторы полагают, что наиболее достоверной о 
генезисе муассанита может служить версия о его возникновении в 
локальных зонах, где на фоне давлений, близких к атмосферному и 
в окиселительных условиях сохранялись или возникали (?) 
восстановительные условия, способствующие формированию 
данного минерала. В то же время объем промышленного 
производства карбида кремния таковы, что на каждом квадратном 
метре Земли можно найти хотя бы одно зерно данного минерала. 
Однако специфический метаморфизм пород, его зональность, 
подчеркиваемая "кольцевой" структурой, и местоположение в ней 
муассанита создают желание разработать метеоритное происхож-
дение и структуры, и минерала. 

Дискуссионным минералом остается ярлонгит - (Cr4Fe4Ni) Σ9C4, 
который также может претендовать на космическое происхождение. 
Модификации обнаруженного ярлонгита (C4Cr1.5Fe6Ni; 
C23Cr(Fe,Mn)5Ni; C26Cr(Fe,Mn)5Ni; C7CrFe5Ni; C5Cr(Fe,Mn)5Ni; 
C7Cr(Fe,Mn)5Ni; C25CrFe5Ni; C9Cr(Fe,Mn)5Ni; C7Cr(Fe,Mn)5Ni и др.) 
впервые в России (2011 г.) установлены в шунгитах Онежской 
структуры, в эндоконтактах даек субщелочного состава по СВ 
побережью Петрозаводской губы Онежского озера, в 
углеродсодержащих сланцах пермского возраста Наталкинского м-я 
золота (Магаданская обл.). Этот минерал впервые установлен в 
Тибете. Ниже приводится его характеристика в оригинале. Yarlongite 
occurs in ophiolitic chromitite at the Luobusha mine (29°5′N 92°5′E, 
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about 200 km ESE of Lhasa), Qusum County, Shannan Prefecture, Tibet 
Autonomous Region, People's Republic of China. Associated minerals 
are: diamond, moissanite, wüstite, iridium (“osmiridium”), osmium 
(“iridosmine”), periclase, chromite, native iron, native nickel, native 
chromium, forsterite, Cr-rich diopside, intermetallic compounds Ni-Fe-Cr, 
Ni-Cr, Cr-C, etc. Yarlongite and its associated minerals were handpicked 
from a large heavy mineral sample of chromitite. The metallic carbides 
associated with yarlongite are cohenite, tongbaite, khamrabaevite and 
qusongite (IMA2007–034). Chemical formula: (Cr4Fe4Ni)Σ9C4, or 
(Cr,Fe,Ni)Σ9C4. Yarlongite has been approved as a new mineral by the 
CNMNC (IMA2007–035). Holotype material is deposited at the 
Geological Museum of China (No. M11650). Состав: Molecular Weight = 
538.11 gm; Chromium - 38.65 %Cr; Iron - 41.51 % Fe; Nickel - 10.91 % 
Ni; Carbon - 8.93 %C; ∑-100.00 %.  

При этом вызывает сомнение, что Yarlongite принадлежит 
офиолитовым хромититам вследствие самого перечисления 
минералов в большой и «тяжелой» глыбе: алмаз, муассонит, 
вюстита, иридий, осмий ("iridosmine"), периклаз, интерметаллиды Ni-
Fe-Cr, Ni - Cr и т.д., а также металлические карбиды, когенит и др. 
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On the SE of Fennoskandian Shield the new to given territory minerals 
which genesis is unknown for the first time are revealed. Octibbegite, 
avaruite, native nickel, a brass, etc. in komatiitic basalts and their 
intrusive analogs are data carriers both occurrence features of containing 
them rocks, and evolution of all system. For the first time new minerals 
are found out: plessite, kamasite, tenite, yarlongite (or its analog-?), 
«koesite», mullite, etc. in the Onega structure located in northern half of 
Onega Lake and different from adjacent territories practically on all 
natural parameters [8, 12 and many other].  
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О КЕНОЗЕРСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ «КОСМИЧЕСКОЙ» СТРУКТУРЕ 
(ПЛЕСЕЦКИЙ И КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОНЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 
Куликова В.В., Куликов В.С. 
Институт геологии Карельского научного центра РАН (ИГ КарНЦ 
РАН), Петрозаводск, vkulikova@yandex.ru 
 

Кенозерский национальный парк (КНП) является базовым как с 
позиции природного (географического, геофизического, 
геологического, гидрогеологического, биологического), так и 
цивилизационного наследия, по сосредоточению здесь 
многочисленных памятников русского зодчества и культуры, а также 
представляет собой отправную точку для изучения прилегающих 
территорий как единой жизненно важной для человека экосистемы. 
Другой его особенностью является уникальное местоположение на 
краю Фенноскандии и Восточно-Европейской платформы (ВЕП), что 
привносит для исследования обширной территории как 
дополнительные трудности, так и открытия. Анализ спутниковых 
снимков по технологии Google Earth, опубликованные 
геофизические и геологические графические материалы и др. 
позволил выделить сложную Каргопольскую кольцевую структуру, 
состоящую из трех сегментов – также кольцевых структур: 
Кенозерской, Няндомской и Лачской. 

Предметом анализа является хорошо определяемая 
геологическая Кенозерская кольцевая «космическая» структура 
(ГКККС). Ее СЗ край контролируется границей территории Парка 
(рис. 1) вдоль оз. Кенозеро на ЮЗ к оз. Лекшмозеро и далее к оз. 
Лача. В пределах Парка она характеризуется сложной лентообразно 
изогнутой формой оз. Кенозеро и его геоморфологическими 
характеристиками. В частности, значительной, но неожиданной  до 
120 м глубиной к западу от о-ва Медвежьего, особенностями 
структуры оз. Лекшмозеро, а также долиной р. Кены.  

Географический парадокс ГКККС подчеркивается как 
особенностями границ геофизических полей и геологического  
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Рис. 1.Вверху: местоположение кольцевой структуры на спутнике, 
внизу: то же на фрагменте Карты теплового поля (Карта составлена 
НИИ ЭБ РАН, 1999 г.Редактор Горный В.И. Авторы: Т.А. Давидян, 
А.В. Киселев, С.Г. Крицук, И.Ш. Латыпов, А.А. Тронин). Штрих-
пунктиром показана граница Фенноскандии и ВЕП. 
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строения и всей фанерозойской историей северной окраины ВЕП. 
Горизонтально залегающие сохранившиеся толщи 
преимущественно осадков на геологической карте, по мнению 
авторов, имеют форму заливов (губ) древнего «Русского» моря 
(Уральского океана - ?): Пудожского, Кенского, Ундошского, 
Онежского. В пределах древнего «Кенского залива» к ЮВ от оз. 
Кенозеро выделяются еще две сопряженных с ГКККС кольцевых 
структуры, хорошо отслеживаемых в ландшафтах на всех 
тематических картах в рамках Государственной геологической карты 
ВСЕГЕИ: Однако особенности структуры теплового поля по 
окружности структур позволяют предположить следы флюидизации, 
связанной с динамикой докембрийского фундамента, причины и 
динамика которой не изучены. На карте гравитационного поля 
периферия кольцевой Кенозерской структуры подчеркивается 
протяженными полями силы тяжести, соответствующими 
мантийным породам.  

Основными отложениями, формирующими современные 
ландшафты территории «Кенского залива», являются залегающие 
на докембрийском фундаменте позднедокембрийские (вендские) и 
палеозойские, представленные девонской, каменноугольной и 
пермской системами. Карбоновые отложения являются главным 
геологическим объектом при исследовании общей инфраструктуры, 
поскольку создают контуры ГКККС, которые подчеркиваются 
местоположением населенных пунктов, а также памятников 
зодчества. Выделено три отдела мощностью свыше 220 м, 
залегающими трансгрессивно на размытой поверхности древних 
разновозрастных отложений. Нижний отдел (~100 м) сложен 
пестроцветными глинами, бокситами, песками, мергелями, к ним 
приурочены залежи бокситов Северо-Онежского бокситового 
района. Средний отдел (~100 м) образован песчаниками, 
алевролитами, органогенными известняками. Верхний отдел 
слагают пестроцветные известняки и доломиты. При отсутствии 
четвертичных образований породы размываются грунтовыми и 
поверхностными водами и подвергаются карстообразованию, что 
также прослеживается на космических снимках по ЮВ побережью 
оз. Кенозеро (см. рис. 1). Пермские образования на территории ОГК 
слагают только два небольших участка в юго-восточном углу карты 
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(Каргополь) и характеризуют западную окраину обширного 
пермского поля Русской плиты.  

Предположение о космической природе ГКККС достаточно 
спорно, но появившиеся новые сообщения о находках структур 
предположительно импактного происхождения к ЮЗ от нее в районе 
Рыбинского водохранилища [1] позволяют рассмотреть и такой 
вариант.  

Литература 
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Индикация ландшафтных структур импактного происхождения 
северо-западного берега Рыинского водохранилаща // Научные 
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Тезисы научно-практической конференции, посвященной 25-
летнему юбилею биосферного резервата ЮНЕСКО « Национальный 
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ABOUT KENOZERO CIRCULAR "SPACESHIP" STRUCTURE 
(PLESETSKY AND KARGOPOLSKY DISTRICTS OF THE 
ARKHANGELSK REGION) 
Kulikova V. V., Kulikov V. S. 
Institute of Geology Karelian research centre Russian Academy of 
Sciences (IG KRC RAS), Petrozavodsk, vkulikova@yandex.ru 
 
Analysis of satellite imagery technology of Google Earth, published 
geophysical and geological graphics, etc. allowed to identify complex 
Kargopol ring structure consisting of three segments also ring structures: 
Kenozero, Nyandoma and Lutskoi. The subject of analysis is well-
defined geological Kenozero circular "spaceship" structure (GCCX). 
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КАК МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВНЕЗЕМНОГО ВЕЩЕСТВА 
Куюнко Н.С., Скрипник А.Я., Алексеев В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru 
 

Идентификация объектов космического происхождения в 
случае наблюдавшихся падений не вызывает затруднений из-за 
таких признаков, как наличие кратера на месте падения, коры 
плавления, характерного рельефа поверхности образца. Однако 
происхождение находки чаще неопределенно и необходимо 
привлечение дополнительных прецизионных методов 
исследования, чтобы установить ее природу. Идентификация  
космического вещества возможна по соотношению содержания 
космогенных и естественных радионуклидов. Под действием 
космического излучения, кроме космогенных изотопов, в 
минеральных компонентах метеоритов накапливаются следы 
радиационных нарушений, которые при нагреве вещества 
обусловливают термолюминесцентное свечение (ТЛ), лежащее в 
основе ТЛ-метода исследования вещества [Sears, 1988]. 

В данной работе мы провели сравнительный анализ 
параметров ТЛ (интенсивность свечения, характерные особенности 
кривой высвечивания) 45 метеоритов различных химических 
классов и 13 образцов-находок неопределённого генезиса, 
поступивших в ГЕОХИ РАН в 2006-2015 годах, с целью 
установления критериев идентификации вещества внеземного 
происхождения с привлечением ТЛ-метода. Термолюминесценцию 
естественную (TLnat) и индуцированную рентгеновским излучением в 
лабораторных условиях (TLind) регистрировали на 
модифицированной установке ГЕОХИ РАН. Полученные результаты 
приведены в таблицах 1 и 2 и на рисунке.  

Значения TLnat и TLind определялись по величине площади под 
кривой высвечивания в интервале температур 50-350 °C в 
относительных единицах путем нормирования к соответствующим 
значениям ТЛ для хондрита Dhajala H3.8. Для большинства 
образцов неопределённого происхождения характеристики ТЛ-
кривых (положение максимума пика, его ширина, форма ТЛ-кривой) 
существенно отличаются от соответствующих характеристик 
хондрита Dhajala и других метеоритов.  

Соотношение значений TLnat и TLind для хондритов и образцов 
неопределенного генезиса приведены на рис. Большинство 
метеоритов (39 из 45) попало в область, выделенную пунктиром и 
показывающую положительную корреляционную зависимость TLnat и 
TLind. Все образцы неопределённого генезиса оказались за 
пределами этой области, вместе с некоторыми метеоритами 
(помечены числами 1 – 6). Это – хондрит Malakal (1), для которого 
малое значение перигелия орбиты (0.5-0.6 а.е.) обусловило потерю 
TLnat из-за нагрева Солнцем [Melcher, 1981]; хондриты  Dhofar 022 (2) 
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и Dhofar 024 (3), потерявшие TLnat из-за частичного отжига в 
пустыне, где они были найдены. Хондриты Dimmitt (4), Ерофеевка 
(5) и Хмелёвка (6), возможно, потеряли TLnat по одной из названных 
причин. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
возможности применения метода термолюминесценции при 
идентификации внеземного вещества наряду с другими методами 
исследования. Для объектов не космического происхождения 
величина естественной ТЛ (TLnat) существенно ниже величины, 
ожидаемой для измеренных значений индуцированной ТЛ (TLind) в 
этих объектах при сопоставлении с данными для метеоритов.  

Работа частично поддержана Программой № 7 
Фундаментальных исследований Президиума РАН. 
 

      
Рис. Соотношение естественной и индуцированной ТЛ для 
хондритов и образцов неопределённого генезиса (заполненные и 
открытые символы соответственно). 1-6 – см. текст и таблицу 1. 
 
Таблица 1. Значения TLnat и TLind  в некоторых хондритах. 

№ на рис. Метеориты TLnat TLind 
1 Malakal L5, e 0.030 0.288 
2 Dhofar 022 H3.9, S2 0.037 0.300 
3 Dhofar 024 H3.9, S3 0.103 0.497 
4 Dimmitt H3.7, S3 0.025 0.130 
5 Ерофеевка H4 0.066 0.254 
6 Хмелёвка L5 0.076 0.587 
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Примечания: Значения TLnat и TLind метеоритов нормированы к 
соответствующим значениям хондрита Dhajala H3.8. Погрешность 
значений ~ ±20%. Интенсивность ударного воздействия приведена 
согласно классификации [Stoffler et al., 1991] (S1-S6) или [Dodd and 
Jarosewich, 1979] (а-f). Наблюдавшиеся падения выделены жирным 
шрифтом. 
 
Таблица 2. Значения TLnat и TLind в неопределённых находках. 
Образец TLnat TLind 
Алевролит (P32)       0.004        0.006 
Кварцит (P28)      0.0040        0.015 
Кварцит (Р1)      0.0005        0.0014 
Порода (P16)      0.0067        0.36 
Порода (P291)      0.040        0.087 
Порода (P292)      0.0054        0.033 
Порода (P293)      0.0051        0.018 
Порода (P39)      0.0037        2.5 
Порода (P5)      0.0067        0.014 
Порода (P82)      0.045        0.19 
Сланец (P14)      0.005        0.011 
Стекло (P22)      0.016        3.3 
Стекло (P60)      0.007        0.021 
Примечание: В скобках указан код образцов.  
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THERMOLUMINESCENCE  AS  THE  METHOD  OF  THE  
IDENTIFICATION  OF  THE  EXTRATERRESTRIAL SUBSTANCE 
Kuyunko N.S.,
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, 

 Skripnik A.Ya., Alexeev V.A.  

AVAL37@mail.ru  
 

The possibility of applying the thermoluminescence method for the 
identification of extraterrestrial substance among finds of the uncertain 
origin is examined. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НЕМАГНИТНЫХ 
РАЗМЕРНЫХ ФРАКЦИЙ В ЭНСТАТИТОВОМ ХОНДРИТЕ  
ПИЛИСТВЕРЕ EL6 

  Лаврентьева З.А., Люль А.Ю. 
  Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 

(ГЕОХИ) РАН, Москва, lavza@mail.ru 
 
    Введение. Энстатитовые хондриты являются наиболее 
восстановленными метеоритами. Они разделяются на 
высокожелезистую EH и низкожелезистую EL группы [Sears et al., 
1982]. Текстурально хондриты EL группы, по-видимому, испытали  
более высокий уровень метаморфических изменений, чем EH 
хондриты. Пересмотр термальной истории брекчированных EL 
хондритов [Rubin,1983,1984] позволил предположить, что аккреция и 
последующий термальный метаморфизм EL6 родительских тел 
вызвали нагрев до 1273К. Установлено [Rubin et al., 1997], что 
протовещество  EL6 хондритов претерпело сильную ударную 
переработку на аккреционной (или начальной стадии 
метаморфизма) стадии эволюции, следы которой были практически 
уничтожены последующим метаморфическим нагревом в 
родительских телах хондритов.         
    В настоящей работе сообщаются результаты 
распространенностей микроэлементов в размерных немагнитных 
фракциях из энстатитового хондрита Пилиствере EL6, с целью 
оценить влияние небулярного фракционирования и метаморфизма 
на распределение элементов в метеорите. 
 Хондриты EL6 группы имеют различные ударно-метаморфические 
истории. Вещество  хондрита Пилиствере EL6 претерпело 
интенсивный метаморфизм и слабое ударное воздействие [Rubin et 
al., 1997].  
    Экспериментальная часть. Немагнитные фракции    были 
выделены вручную и с помощью физических методов сепарации.  
Исследуемую пробу массой ~ 1.5 г. подвергали многократному 
измельчению, отмучиванию и периодическому рассеиванию на 
классы на ситах. Фракцию < 45 мкм седиментировали. Для 
разделения минеральных фракций применяли метод 
центрифугирования в тяжелых жидкостях: М – 45  и жидкость 
Клеричи. Разделение проводилось на центрифуге Т–23 в режиме 
4000 - 5000 оборотов в минуту в течение двух часов. В результате 
был получен ряд фракций, различающихся по плотности и размеру 
частиц различного минерального состава, который контролировался 
под микроскопом и рентгенофазовым анализом. Определения 
содержаний элементов во фракциях проводились в Центральной 
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лаборатории анализа вещества ГЕОХИ РАН оптимизированным 
вариантом инструментального нейтронно-активационного анализа. 
Метод разработан для анализа внеземного вещества. [Колесов  и 
др.,2001].  
    Результаты и их обсуждение. Анализ данных (табл.1) по 
распределению литофильных и сидерофильных элементов в ультра 
и тонкозернистых немагнитных размерных фракциях A, B, C, D, E, 
выделенных из энстатитового хондрита Пилиствере  EL6 показал:   
1) Все ультра - и тонкозернистые фракции обогащены 
литофильными элементами (Na (1.0 – 9.8 x CI);  Ca  (3.0 – 4.2 x CI); 
Sc (1.2 – 2.2 x CI); Cr (1.0 – 2.8 x CI), La (1.7 – 3.3 x CI);  Sm (2.8 – 3.7 
x CI); Eu (2.0 x CI); Yb (1.4 – 2.6 x CI);  Lu (2.8 – 3.3 x CI)) и обеднены 
сидерофильными элементами (Fe (0.01 - 0.05 х CI); Co (0.04 - 0.1 x 
CI); Ni (0.04 – 0.1 x CI); Ir (0.04 – 0.09 x CI); Au (0.09 – 0.1 x CI)). Такое 
распределение элементов могло быть связано с небулярным 
фракционированием, так эти фракции обогащены акцессорными 
минералами.  
2) Характерной особенностью распределения редкоземельных  
элементов в этих фракциях являются повышенные содержания, как 
легких, так и тяжелых РЗЭ с положительными и отрицательными Eu 
аномалиями, что может быть обусловлено присутствием большого 
количества акцессорных минералов, таких как ольдгамит, 
плагиоклаз, синоит и др.  
3) Среди  сидерофильных  элементов наиболее выделяется 
распространенность Au, которая на порядок выше таковой для Ni и 
Co в ультратонких фракциях A, B, C, постоянна и равна 0.1 x CI. 
Отношение (Ir/Au)Пилиствере /(Ir/Au)CI, = 0.4 – 0,7, варьирует,  что 
свидетельствует о фракционировании этих элементов в этих 
фракциях, которое, возможно, происходило в результате  
небулярного фракционирования, а также in situ  за счет процессов 
метамофизма.  
    Анализ данных (табл.2) по распределению литофильных и 
сидерофильных элементов в среднезернистых (F, G) и 
крупнозернистых (H, I) размерных фракциях, выделенных из 
энстатитового хондрита Пилиствере  EL6, показал: 
1) Среднезернистая фракция F (с акцессорными минералами) 
обогащена  литофильными элементами (Na (2.4 x CI);  Ca (3.3x CI); 
Cr  (2.8 x CI),  La (2.3 x CI);  Sm (3.7 x CI); Eu (2.0 x CI); Yb (2.3 x CI); 
Lu (2.9 x CI)) и обеднена сидерофильными элементами (Fe (0.04 х 
CI); Co (0.1 x CI); Ni (0.1 x CI); Ir (0.1 x CI); Au (0.1 x CI)). Фракция G 
(без акцессорных минералов), напротив, обеднена литофильными  
и обогащена сидерофильными элементами. 
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2)  Фракция F незначительно обогащена легкими РЗЭ  относительно 
тяжелых и СI хондритов [(La/Lu)F/( La/Lu)CI] = 1.1 и имеет  глубокую 
отрицательную Eu аномалию [(Eu/Sm)F/ (Eu/Sm)CI] = 0.5.  
3)  Грубозернистые фракции H и  I   имеют  положительные Eu 
аномалии [(Eu/Sm)H,I/ (Eu/Sm)CI] = 2.2; 1.8. 
4) Характерной особенностью распределения микроэлементов в 
грубозернистых фракциях (H,I) является то, что с увеличением 
размера зерен увеличиваются содержания как литофильных, так и 
сидерофильных элементов.  
    Заключение. На основании особенностей распределения 
литофильных  и сидерофильных элементов в размерных 
немагнитных фракциях энстатитового хондрита Пилиствере EL6 
сделано предположение, что имело место небулярное 
фракционирование, а  также процессы метаморфизма и частичное 
переплавление  за счет ударных процессов сыграли существенную 
роль в распределении микроэлементов.  
Табл. 1. Содержания элементов в ультратонких и тонких размерных 
фракциях из энстатитового хондрита Пилиствере EL6 
нормированные к CI хондритам. 
 Фракции 

(мкм) Na Ca Sc Cr La Sm Eu Yb Lu Fe Co Ni Ir Au 
 
A 1<d<25 3.0 3.3 1.6 1.0 2.3 2.8 3.2 2.0 2.8 0.02 0.05 0.05 - 0.1 

 
B 25<d<45 2.5 3.0 1.7 2.5 3.0 3.0 2.9 2.6 3.3 0.05 0.08 0.09 0.07 0.1 

 
C 35<d<45 1.0 - 2.2 1.6 1.7 - 1.8 1.4 3.0 0.01 0.04 0.04 0.04 0.1 

 
D d<45 2.4 3.2 1.2 2.8 3.1 3.7 2.0 2.3 2.9 0.04 0.1 0.1 0.09 - 

 
E 45<d<71 9.8 4.2 1.2 0.1 3.3 2.1    0.01 0.04 0.1  0.2 

 
Табл. 2. Содержания элементов в среднезернистых и 
крупнозернистых размерных фракциях из энстатитового хондрита 
Пилиствере EL6 нормированные к CI хондритам. 
 Фракции 

(мкм) Na Ca Sc Cr La Sm Eu Yb Lu Fe Co Ni Ir Au 
 
F1 71<d<100 2.4 3.3 1.2 2.8 3.1 3.7 2.0 2.3 2.9 0.04 0.1 0.1 0.1  

 
G 71<d<100 0.5  1.7 0.6      0.1 1.6 1.0 0.1 2.1 

 
H 100<d<160 1.0 1.0 2.3 0.5  0.6 1.3   0.02 0.08 0.06  0.1 

 
I 160<d<260 1.2 1.3 2.2 1.0  1.0 1.8 2.3  0.03 0.2 0.1 0.1 0.2 

F1 - фракция c акцессорными минералами ольдгамитом, синоитом и 
плагиоклазом. 

 

174



 
Литература 

1. Sears D.W., Kallemeyn G. W., Wasson I. T. The compositional 
classification of chondrites II. The enstatite chondrite groups. 1982. // 
Geochim. Cosmochim. Acta . 46. 597 - 608.    

2. Rubin A. E. Impact melt-rock clasts in the Hvittis enstatite chondrite 
breccia: implications for a genetic relationship between EL 
chondrites and aubrites. 1983 Proc. Lunar Planet. Sci.Conf. 14, 
B293–B300. 

3. Rubin A.E. The Blithfield meteorite and the origin of 
sulfiderich,metal-poor clasts and inclusions in brecciated enstatite 
chondrites. 1984. Earth and Planetary Science Letters 67:273–283. 

4. Rubin A.E. and Scott E.D.R. Abee  and related EH chondrite impact-
melt breccias. 1997. //Geochim. Cosmochim. Acta. 61. 425 - 435. 

5. Колесов Г.М, Шубина Н. А., Люль А.Ю. Оптимизация 
инструментального нейтронно-активационного анализа 
внеземного вещества: фрагментов лунных пород, метеоритов, 
хондр и ультратугоплавких включений. // Журнал аналитической 
химии. 2001. Т. 56. №11. С. 1169-1172 

              
            THE TRACE ELEMENT STUDIES OF NONMAGNETIC GRAIN-SIZED 

FRACTIONS FROM PILLISTFER EL6 ENSTATITE CHONDRITE.   
             Lavrentjeva Z.A., Lyul A.Yu.  
             V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 

Moscow, lavza@mail.ru 
 
    In the present paper the results of elemental abundances in separated 
grain-sized nonmagnetic fractions from Pillistfer EL6 enstatite chondrite 
are reported. Based on the study of the features of lithophile and 
siderophile elements distribution in the fractions of meteorite a 
conclusion has been made that some of difficulties of unraveling 
metamorphic processes of the EL6 probably result from mixing effects of 
nebular reactions, thermal metamorphism and shock.      
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 
СИЛИКАТНОГО КАРКАСА  И ЛЕТУЧЕСТИ КИСЛОРОДА НА 
ДВИЖЕНИЕ И СЕГРЕГАЦИЮ ЖЕЛЕЗОСУЛЬФИДНОГО РАСПЛАВА 
ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПЛАВЛЕНИИ МОДЕЛЬНОГО ПЛАНЕТАРНОГО 
ВЕЩЕСТВА (Моделирование механизма образования ядра Луны с 
помощью высокотемпературной центрифуги) 
1Лебедев Е.Б., 2Аверин В.В., 1Кононкова Н.Н., 1Кузьмина Т.Г. 
1Зевакин Е.А. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН), e-mail: leb@geokhi.ru 
2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 
(ИМЕТ РАН) 
 

В соответствии с возможной моделью (Галимов, 2004) 
осуществления предполагаемого механизма образования Луны из 
первичного перидотитового вещества близкого к составу СI- 
углистых хондритов и влиянием деформационных процессов на 
сегрегацию металла, проводилось экспериментальное исследование. 

Методом высокотемпературного центрифугирования 
осуществлено моделирование процессов миграции и аккумуляции 
сульфидных (FeS) и металлических (Fe) фаз под действием силы 
тяжести и дополнительного груза при частичном плавлении 
модельного планетарного вещества (оливин-пикритовой и оливин-
ферробазальтовой смеси). Опыты проводились на 
высокотемпературной центрифуге при Т=1300-1450оС со скоростью 
вращения 3000-6000 об/мин, т.е. с превышением гравитационного 
поля Земли в 2000-4000 раз  (Лебедев, Галимов, 2012, 2013). 

Деформирующие напряжения имитировались путем помещения 
дополнительного груза в ампулу, поршень непосредственно касался 
исследуемого образца. В нижней части рабочей камеры имелось 
ненагруженное пространство, куда могла поступать осаждаемая 
металлическая фаза, рис. 1. 

Ненагруженное пространство рассматривалось при изучении 
влияния сдвиговых напряжений на сегрегацию сульфидного железа 
в системе «металл—силикат» [Hustoft, Kohlstedt, 2006]. Аналогичная 
система использована в рабочей зоне измерительной ячейки 
центрифуги (рис. 1). Для отделения областей более высокого и 
более низкого давления использовалась керамическая перегородка. 

Груз выполнен из вольфрамового поршня и платинового груза 
(гири) весом 1-3,5 гр. При частичном плавлении силикатного 
вещества (10% плавления) и температуре Т= 1450 °С вязкость 
матрицы равна η~ 1012  пуаз. Давление, которое оказывал поршень, 
небольшое, в зависимости от груза могло составлять 30-150 кг/см2. 
Однако сочетание небольшого давления груза и ненагруженной 
зоны в нижней части ампулы оказывает существенное влияние на 
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сегрегацию металлической фазы. Металлическая фаза, имея 
низкую вязкость η ~ 10-2 пуаз, при вязкости насыщенного железом 
ферробазальтового расплава η ~ 1 пуаз, может перемещаться в 
ненагруженную зону.  

Для исследования этих процессов привлекается совместная 
геохимическая и геомеханическая модель, основанная на механике 
компакции расплавов при определенных физико-химических 
условиях. Цель исследования состоит в изучении процессов 
миграции расплава металла, его взаимодействия со скелетом в 
зоне сегрегации с учетом вязких деформаций скелета.     

Сравнение нагрузок в наших экспериментах проводилось с 
данными Рашмера [Rushmer, 1995], в работах которого напряжение, 
прилагаемое к образцам, и вязкость расплавов значительно выше. 
   В предыдущих исследованиях было показано, что проницаемость 
металла может возрастать, при механическом деформировании 
системы силикат-металл. Экспериментально показано, что 
приложение сдвиговых деформаций к кристаллическому каркасу 
увеличивает его проницаемость и способствует миграции 
металлической жидкости. [Rushmer et al., 2005]. Хустофт и Кольстедт  
[Hustoft, Kohlstedt,  2006] показали, что может наблюдаться 
движение металла по границам зерен силиката под действием 
деформации, вызываемой сильными сдвиговыми напряжениями. 

Эксперименты на центрифуге проводились при температуре 
1400-1450оС в пробирках в из двуокиси циркония, имеющих 
внутреннюю вольфрамовую обкладку с присутствии графитовой 
фазы на дне. В результате экспериментов наблюдается капельное 
течение металла и тонкий слой осажденной металлической фазы. 

Наблюдаемая картина распределения фаз по высоте образца 
демонстрирует результат гравитационной дифференциации 
вещества. Под действием силы тяжести и дополнительного 
механической деформации каркаса металлическая фаза течет в 
виде капель железа, просачивается по межзерновым каналам и 
аккумулируется в придонной части образца. В центральной части 
остается незначительная доля железосульфидной фазы в виде 
мелких не успевших осесть глобул (капель).  Причем, форма капель 
значительно отличается в процессе при деформации каркаса, и ее 
отсутствии, рис. 2.   
Составы исследуемых расплавов: 
CS-122   g= 4000,Т=  1440оС,  t = 10 мин,   Пробирка ZrO2, Груз=1,73 
гр,  FeO  10,2%, lgfO2 = - 11,7. 
CS-110  g= 4000, Т = 1440оС,  t = 15 мин, Пробирка ZrO2,  
FeO   0,16%, lgfO2 = - 15,6. 
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Рис. 1 . Измерительная 
ячейка (рабочая камера) 
центрифуги. 
 

   

 a 
 a 

 b  b 

 с  с 

CS-122    
Log fO2= -11,7 

CS-110 
Log fO2= - 15,56 
 

                 
Рис. 2.  
Осадок расплава металла после 
центрифугирования в образцах 
CS -122 и CS -110, 
(a – общий вид, b – капли 
металла,   c – осадок металла). 

    Сравнение более высоких восстановительных условий без 
деформации с более низкими восстановительными условиями, но с 
использованием деформации каркаса и с более низкими условиями 
позывает, что осаждение может происходить, рис.2. 
Сравнение восстановительных условий без деформации и с более 
низкими восстановительными условиями, но с использованием 
деформации силикатного каркаса и позывает, что осаждение 
железа в осадок может происходить. 

Показано, что при механической деформации силикатного 
каркаса во время центрифугирования в смеси, состоящей из 
кристаллов оливина, основного силикатного расплава и 
железосульфидного расплава, происходит создание условий, 
способствующих улучшению осаждения железа (опыт CS -122), и 
отличающихся окислительно-восстановительных условиях, чем без 
деформации. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE  EFFECT OF 
DEFORMATION OF THE SILICATE FRAMEWORK AND THE OXYGEN 
FUGACITY ON THE MOVEMENT AND SEGREGATION METALLIC 
MELT DURING PARTIAL MELTING OF THE MODEL PLANETARY 
SUBSTANCE (modeling of the formation mechanism of the core of the 
Moon using high-temperature centrifuge) 
Lebedev E.B., Averin V.V., Kononkova N. N., Kuzmina T.G., Zevakin 
E.A. GEOKHI RAS, IMET RAS, Moscow eb-lebedev@yandex.ru 
 

To verify the model of the percolation of liquid metallic Fe through a 
silicate matrix of chondritic composition at low degrees of melting, we 
have experimentally modeled Fe movement and deposition in the course 
of high-temperature centrifugation. In our experiments, Fe was 
segregated in systems with Fe sulfide and silicate melts at partial melting 
under reduced conditions and the deformation of the silicate framework. 
It is shown that mechanical deformation of the silicate framework during 
centrifugation in a mixture consisting of olivine crystals, the primary 
silicate melt and the molten iron-sulfide phase results in the precipitation 
of iron at a relatively low degree of melting. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА УПРУГИЕ СВОЙСТВА, ПОРИСТОСТЬ И 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОРОД ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И 
ТЕМПЕРАТУРАХ 
1Лебедев Е.Б., 2Жариков А.В. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН) 119991, ГСП-1, Москва В-334, ул. Косыгина.19. e-
mail: leb@geokhi.ru 
2Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 119017 Москва, 
Старомонетный пер. 35 

Один из геохимических подходов к изучению природы 
сейсмической неоднородности литосферы связан с выявлением 
роли летучих компонентов в изменении ее вещественного состава, 
пористости и проницаемости, фазового и физического состояния 
пород. В ряде экспериментальных и теоретических исследований 
показано, что водные флюиды могут существенно влиять на 
физическое состояние глубинных пород и проявляться в их 
структурном изменении. Как показали экспериментальные 
исследования, структурные изменения пород должны оказывать 
существенное влияние на их геофизические свойства [Воларович, 
1962; Калинин и др., 1987; Киреенкова,1987]. Однако 
экспериментальных определений скоростей продольных Vp и 
поперечных Vs волн в породах, выполненных непосредственно под 
высоким давлением воды и при высокой температуре, 
насчитывается весьма мало [Хитаров и др..1983; Лебедев и др. 
1989]. 

Исследования особенностей изменения Vp  и Vs  пород в 
присутствии воды представляются исключительно важными для 
интерпретации природы сейсмической расслоенности литосферы, 
ее аномальных зон [Павленкова, 1987]. 

В настоящей работе (под давлением воды до 5 кбар и 
температурах до 800 С) исследованы упругие свойства следующих 
образцов пород: амфиболит, эльджуртинский гранит, бронзитит, 
серпентинит, обсидиан, зеленый сланец, песчаник. Пористость и 
проницаемость исследована в образцах амфиболита, песчаника, 
зеленого сланца. 

Опыты проводили в газовом аппарате с внутренним нагревом, 
описанном в [Кадик и др, 1971]. Скорость упругих волн в породе 
определялась методом импульсного прозвучивания в сочетании с 
эхо-импульсным методом. Образец и звукопроводы помещали в 
платиновый реактор, который заполнялся водой. В "сухих" опытах 
газ (азот) поступал непосредственно к образцу. Пьезоэлементы 
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крепились на холодных торцах звукопроводов. Общее давление в 
аппарате создавалось азотом. Точность измерения в экспериментах 
составляла: температуры ±5 °С, давления 1%, Vp  и; Vs  5%. 

Как видно из экспериментальных данных, в кристаллических 
породах (амфиболит, гранит, песчаник, зеленый сланец) под 
давлением воды отмечается минимум значений Vp .  Температуры 
минимума Vp  у амфиболита, гранита, песчаника, зеленого сланца 
близки (650° С), рис. 1, рис.. 2. 

В качестве контрольных образцов использованы алунд, 
нержавеющая сталь (материал звукопроводов) и вода при том же 
давлении 3 кбар (рис. 1). 

Приведенные выше значения Vp  и Vs  в породах были получены 
при первом нагреве пород. Определенные во время обратного хода, 
т.е. при охлаждении, не совпадают с данными для прямого хода. 
 
Рис. 1. Зависимость от температуры скорости продольных упругих 
волн в различных образцах при давлении воды 3 кбар: 1 - алунд, 2 - 
амфиболит-470, 3 - пироксенит, 4 - обсидиан, 5 - нержавеющая 
сталь, 6 - гранит эльджуртинский, 7 - серпентинит, 8 – вода, 9 – 
зеленый сланец. 
Рис. 2. Зависимость скоростей упругих волн Vp  в амфиболите-470, 
базальте, песчанике, зеленом сланце  под давлением воды;  
Рис. 3. Зависимость пористости и проницаемости в зеленом сланце  
под давлением воды и в сухих условиях. 
 

В отличие от других пород, у гранита, минимум на 
температурной зависимости Vp

  наблюдается как под давлением 
воды, так и в "сухих" условиях под давлением азота. Для "сухих" 
условий аналогичные данные получены Керном и объясняются α - β 
-переходом в кварце [Kern, 1982]. Однако наличие минимума и 
совпадение его температуры в амфиболите, граните, песчанике, 
зеленом сланце изученных в данной работе, позволяют считать, что 
фазовый переход в кварце является не единственным механизмом, 
объясняющим этот эффект. 
    Для исследования структуры экспериментальных образцов после 
опытов были использованы методы оптической и электронной 
микроскопии. В зеленом сланце (рис. 3) и песчанике в образцах 
близко от минимума была измерена пористость и проницаемость. 
    При приближении к температуре минимума в породах 
увеличивается микротрещиноватость, проявляется слоистость и 
спайность минералов, увеличивается межзерновое пространство. 
При высоких температурах наблюдается уменьшение 
трещиноватости, укрупнение зерен, зарастание микротрещин. 

181



Проведенные исследования позволяют предположить 
следующий механизм, объясняющий наличие минимума на графике 
Vp  =f (T) . На участке снижения скорости (до Т =650°С) 
определяющую роль может играть процесс раскрытия 
микротрещин, связанный с проникновением воды как поверхностно-
активного вещества в межзерновое пространство и возможным ее 
расклинивающим действием [3], с возможным действием 
термической дилатансии, вызванной различием в коэффициентах 
термического расширения различных минералов; определенную 
роль может играть дегидратация. 

Начало роста скорости, по-видимому, связано с образованием 
непрерывной сетки трещин и проникновением в объем породы 
высокоплотного водного флюида. Дальнейший рост скорости после 
прохождения точки минимума может быть обусловлен эффектом 
залечивания микротрещин — как их зарастанием при 
переотложении силикатного вещества, так и, при более высоких 
температурах, заполнением трещин расплавом. 
   В тоже же время наличие минимум на температурной зависимости 
Vp

  у пород наблюдается как под давлением воды, так и в "сухих" 
условиях и может объясняться  наличием α  - β переходом в кварце, 
который находится в достаточных количества в указанных породах. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 14-
05-736. 
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THE INFLUENCE OF WATER ON THE ELASTIC PROPERTIES, 
POROSITY AND PERMEABILITY OF ROCKS AT HIGH PRESSURES 
AND TEMPERATURES 
Lebedev E.B.,Zarikov A.V.GEOKHI RAS, IGEM RAS, Moscow  
(eb-lebedev@yandex.ru) 
 
Study of rock Vp and Vs behavior in the presence of water are extremely 
important for interpreting the nature of the seismic stratification of the 
lithosphere, and its anomalous zones. 
In the present work rock samples elastic and transport properties were 
investigated (under water pressure up to 5 kbar and temperatures up to 
800 C). 
The experimental data obtained show significant influence of fluids on 
the microstructure of the rocks and their physical properties. 
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Рис. 1. Рис. 2. 

Рис. 3. Зеленый 
сланец. 
а-пористость,  
б-проницаемость. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЙ 
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ОБРАЗЦОВ 
ДОЛОМИТА И МРАМОРА 
Лементуева Р.А.,Бубнова Н.Я., Треусов А.В. 
Институт физики Земли Российской Академии наук (ИФЗ РАН) 
Bubnova@ifz.ru 
 

Целью  представленного анализа ряда экспериментальных 
данных является изучение характера вступлений акустических 
сигналов (АС)  при моделировании трещин на стенде и в образцах 
под нагрузкой в процессе разрушения. Также проводится анализ 
смены знаков  вступлений АС на разных этапах деформирования 
образцов доломита и мрамора. 

Ранее исследователи [Лементуева, 2014] отмечали миграцию 
акустических событий. Координаты АС обозначались в 
хронологическом порядке их возникновения и для рассмотрения 
приводились только АС максимальной амплитуды. 

На основании вышесказанного и тензометричесих измерений для 
образца доломита была построена кривая  = F(), где  - объемная 
деформация, а  - компонента сдвига. Локально для рассмотрения 
деформации исследовалась точка установки тензорозетки R1.  

Кривая () показывает характер изменения сдвига в 
зависимости от роста объемной деформации в ходе длительного 
нагружения (до 70000сек).   Т- время эксперимента. Над кривой 
сдвига обозначены время событий и знаки первых вступлений АС в 
период деформационных изменений по данным тензорозетки R1. 
По кривой сдвига видно, что в начале эксперимента (Т =20000сек.) 
при изменении компоненты сдвига наблюдалось наибольшее 
количество АС со знаком вступления «плюс» на датчиках d1 и d2, 
установленных по разные стороны от возникшей впоследствии 
магистральной трещины. Процесс накопления дефектов начинается 
чаще всего в зоне растяжения и характеризуется отрывными 
микротрещинами. 

Начиная с момента времени Т = 30000сек, шло чередование 
знаков «плюс» и «минус» первых ваступлений АС до  начала 
возрастания градиента сдвига (Т=48000). При этом наблюдалось 
ступенчатое увеличение градиента сдвига в процессе эксперимента. 
Приближение стадии предразрушения   характеризуется  
максимальным  ростом  сдвига, а, с другой стороны, наиболее часто 
отмечался «минус» первых вступлений на обоих акустических 
датчиках. При подготовке стадии предразрушения в 
формирующемся кластере создаются условия, приводящие к 
переориентации микротрещин (большинство новых микротрещин 
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большего масштаба возникает за счет сдвиговых подвижек  малых 
дефектов и их слияния).  

 

 
 
Рис.1 Зависимость компоненты сдвига от объемной 

деформации при нагружении образца доломита.  
 

Прохождение магистральной трещины происходит  при 
сближении переориентированных за счет сдвига укрупненных 
микротрещин. После завершения прохождения магистральной 
трещины  АС характеризуются  также знаком минус, так как АС 
являются следствием сдвига (трение, взаимное скольжение частиц 
породы в разрыве образца). 
Выводы 
В экспериментах на образцах горных пород в процессе 

продолжительного нагруженния было выявлено чередование знаков 
первых вступлений акустических сигналов в периоды ступенчатого 
возрастания  компоненты сдвига по отношению к объемной 
компоненте при деформировании.       В период начала 
деформирования образцов горных пород большинство АС имели 
вступления со знаком – «плюс», как и при моделировании на стенде.  
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На стадии предразрушения на образцах доломита и мрамора 
отмечались, как правило, вступления со знаком «минус». На стадии 
разрушения наблюдалась аналогичная картина. 

Главный вывод по длительному нагружению образцов - 
магистральная трещина развивалась при деформации, где главной 
компонентой являлся «сдвиг», а первые вступлетия АС имели знак  
«минус». 

       Модельные наблюдения на стенде также дали акустический 
сигнал со знаком «минус» при воздействии на трещину «сжатие - 
сдвиг». Однако следует учесть, что модель была плоской пластиной 
из оргстекла [Виноградов, 2005]. 
Представляет интерес проведение дальнейших исследований и 

выработки критерия классификации стадии разрушения по 
характеристикам первых вступлений акустических сигналов. 
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THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE ARRIVALS OF ACOUSTIC 
SIGNALS AT DESTRUCTION OF SAMPLES OF DOLOMITE AND 
MARBLE 
Lementueva R.A., Bubnova N.J., Treussov A.V. 
Shmidt Institute of Physics of the Earth, Moscow 
 

With long-term quasi-static loading of samples - main crack developed 
during deformation, where the main component was the "shift" and the 
first entry as had the sign "minus". At the stage of prefracture samples of 
dolomite and marble was noted in the entry as a minus sign. Under 
destruction was observed a similar pattern. 
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СТРУКТУРНО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН 
РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ КОЛЬСКОЙ 
СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ  
1Лобанов К.В., 1Чичеров М.В., 2Шаров Н.В. 
1-ИГЕМ РАН, 2 - ИГ КНЦ РАН lobanov@igem.ru 

 
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) пересекла несколько  

зон разрывных нарушений достигнув рекордной глубины 12262 м. 
Большое число этих нарушений согласно с залеганием пород 
северопеченгской серии. Важную роль в Печенгской структуре имеют 
зоны Лучломпольского разлома и  контакта протерозойской 
северопеченгской и архейской кольской серий (рис. 1). 

 

 
 
 
 

Зоны межпластовых 
тектонических нарушений в 
Продуктивной толще 

 
 

Зона Лучломпольского разлома 
 
 

Зона контакта 
раннепротерозойского и 
архейского комплексов 

 
 

Зона глубинного волновода в 
архейском комплексе 

 

 

Рис.1. Скоростные и физико-механические модели геологического разреза 
Кольской сверхглубокой скважины с зонами тектонических нарушений [Караев, 
Рабинович, 2000] 

 

Важную роль в структуре Печенгского рудного поля занимают 
межпластовые тектонические зоны синметаморфического 
рассланцевания, которые привели к формированию чешуйчато-
блоковых структур. В разрезе СГ-3 и на поверхности  выделены 
четыре тектонических зоны. Значения петрофизических параметров 
пород в межпластовые тектонические зонах характеризуются 
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наиболее высокой плотностью, пористостью и КАVp. Высокая 
плотность объясняется наличием сплошных и брекчиевидных руд в 
этих зонах, а пористость - тем, что породы интенсивно 
рассланцованы и раздроблены. При метаморфизме и последующих 
гидротермально-метасоматических изменениях в этих зонах 
происходило формирование низкотемпературной ассоциации 
минералов (карбонат, хлорит, альбит, актинолит, сульфиды), 
которые снижали величины упругих параметров пород. Значения 
КАVp (1.29-1.32) подтверждают, что породы зон формировались при 
интенсивных деформациях [Лобанов и др., 2010]. 

Зона Лучломпольского разлома в разрезе СГ-3 охватывает 
нижнюю часть колосйокской свиты (4340-5100 м). На отметках 4050-
4100 м для метавулканитов, претерпевших зеленокаменные 
изменения: плотность 3.01 г/см3, пористость 0.30 %, КAVp – 1.10. 
Для бластокатаклазитов и бластомилонитов наблюдается 
уменьшение плотности – 2.95 г/см3, увеличение пористости до 0.60 
% и КAVp – 1.25. Для пород зоны разлома присущи меньшая 
плотность – 2.75 г/см3 , большие пористость – 0.70 % и КAVp до 1.37. 
Для подстилающих вулканитов плотность 2.95-3.00 г/см3, 
пористость – 0.50 %, КАVp – 1.25. Главный отличительный признак 
пород в зоне разлома - резкая анизотропия, обусловленная 
рассланцеванием, перекристал-лизацией деформированных 
пород, возникновением в них закономерной пространственной 
ориентировки. Появление в этих породах высокой КAVp до 1.37, а 
не пестрота разреза свиты и резкое возрастание степени 
метаморфизма объясняют природу первой сейсмической границы. 

Начиная с отметки 6230 м и до подошвы ахмалахтинской 
свиты практически все вулканогенные породы превращены в 
тонкосланцеватые амфиболиты, для которых характерны 
плотность 2.82-2.89 г/см3, пористость 0.60-0.80 % и КАVp 1.22-1.25. 
При переходе в гранитогнейсы архейской кольской серии не 
наблюдается изменения типа деформаций пород, как и степени их 
метаморфизма. Углы наклона сланцеватости к оси керна по обе 
стороны контакта оказываются одинаковыми. Ниже контакта среди 
гранитогнейсов залегают тонкосланцеватые амфиболиты, 
аналогичные рассланцованным метабазитам ахмалахтинской 
свиты. Это свидетельствует о тектоническом происхождении 
сланцеватости гранитогнейсов. Для гнейсов и амфиболитов вблизи 
контакта характерно резкое уменьшение плотности 2.75-2.78 г/см3, 
увеличение пористости до 1.50 % и возрастание КAVp до 1.30, но 
затем его значения уменьшаются до 1.25. Эти данные о высокой 
анизотропии пород в зоне контакта северопеченгской и кольской 
серий отражают наличие здесь второй сейсмической границы.  
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Протерозойские породы и архейские гнейсы в зоне контакта на 
поверхности метаморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой 
фации, что отражает влияние протерозойских процессов 
деформации и метаморфизма на архейские породы, причем это 
прослеживается до 4 км от границы Печенгской структуры.  
     Исследования геологического пространства и скоростей упругих 
волн в разрезе скважины СГ-3 привели к выводу о наличии 
волноводов и флюидонасыщенных зон в архейском комплексе 
пород. Изучение субгоризонтальных флюидонасыщенных 
рефлекторов было одной из главных целей международного 
проекта КОЛА-ОГТ 92. Данные о строении самого волновода были и 
остаются отрывочными и противоречивыми. Результаты 
сопоставления глубинного разреза МОВЗ с сейсмотомографическим 
разрезом свидетельствуют о существовании под Печенгской 
структурой почти горизонтальной зоны пониженных скоростей Vp, 
осевая поверхность которой пересечена скважиной на глубине 
около 10 км. Общая мощность зоны волновода составляет около 5 
км [Казанский и др., 2005, Казанский и др., 2007]. 
    Верхняя граница волновода прослеживается прерывистой 
границей обменов, которая одновременно является и подошвой 
высокоскоростных линзовидных аномалий в верхней части коры. 
Нижняя граница волновода выражена более устойчивой границей 
обменов, которая на протяжении всего профиля контролирует 
положение кровли высокоскоростного слоя. 
    Результаты специального петрофизического изучения опорных 
образцов керна архейских пород из разреза СГ-3 и их аналогов с 
поверхности доказывают, что на глубинах 8.7-11.4 км присутствуют 
гнейсы со средней скоростью Vp - 5.57 и амфиболиты - 6.29 км/с. 
Именно эти породы создают тот каркас волновода, в котором 
развиваются более поздние процессы. В качестве возможных 
причин возникновения волновода можно исключить насыщенность 
разреза метабазитами и степень мигматизации метаморфических 
пород, поскольку они не обнаруживают закономерных вариаций по 
глубине. 
     Самостоятельным структурным элементом зоны волновода в 
разрезе скважины СГ-3 являются зоны катаклаза и регрессивного 
метаморфизма. Существует предположение, что именно они могут 
являться флюидонасыщенными рефлекторами. Петрофизические 
данные полученные для пород этих зон показывают, что 
регрессивные изменения архейских пород приводят к увеличению 
скоростей Vp, Vs и уменьшению их пористости, а также значений 
KAVp. Следовательно, их также нельзя рассматривать в качестве 
флюидонасыщенных сейсмических границ. 
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     Зона волновода может состоять из еще более молодых зон 
открытой трещиноватости, заполненные флюидами. В пользу этой 
альтернативы говорит продолжение предполагаемого волновода в 
акваторию Баренцева моря и однотипная инверсия скоростей S- и 
P-волн на глубине 8-10 км там и здесь. Однако распознать такие 
флюидонасыщенные зоны открытой трещиноватости в скважине СГ-
3 практически невозможно вследствие отбора керна способом 
магазинировния, интенсивного дискования керна пород и отсутствия 
приборов, которые бы позволили отбирать на больших глубинах 
пробы флюидов и газов, поступающих из окружающих пород и 
трещинных зон. В качестве альтернативы высказана идея о том, что 
флюидонасыщенные пологие сейсмические границы связаны с 
наиболее поздними зонами открытой трещиноватости, 
непосредственно продолжающимися из Балтийского щита в 
Баренцевоморский шельф. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 
РФФИ № 14-05-00535а. 
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О ФРАКЦИОНИРОВАНИИ ЛИТОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, Fе И Sе В 
ТОНКОЗЕРНИСТОЙ ФРАКЦИИ УГЛИСТЫХ ХОНДРИТОВ  
Люль А.Ю., Лаврентьева З.А.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского 
(ГЕОХИ РАН), Москва, ajull@mail.ru 
 

Углистые хондриты являются наиболее примитивными 
объектами Солнечной системы, содержащими химическую 
информацию о ранней истории и последующей эволюции вещества 
метеоритов. Их первичный состав был значительно изменен в 
родительских телах под воздействием процесса термального 
метаморфизма и (или) водных флюидов. Чувствительным 
индикатором результатов действия этих процессов на вещество 
углистых хондритов являются данные по содержанию элементов 
разной летучести с близкими геохимическими свойствами в 
тонкозернистом веществе (матрице) – их основном компоненте.  
Для оценки степени воздействия вторичных процессов на 
химический  состав  матрицы, получены данные по содержанию 
литофильных элементов в тонкозернистой (<45 мкм) фракции 
углистых хондритов разных  химических групп: и петрологических 
типов:  Mighei CM2, Каинсаз СО3, Allende CV3 и Coolidge CV4.  

Результаты и их обсуждение. Методика выделения 
тонкозернистой фракции   хондритов и их анализа изложена в 
работе [Люль, Лаврентьева, 2015]. Полученные данные по составу 
матрицы хондритов приведены в таблице, элементы в которой  
расположены в порядке возрастания  их летучести. Для  получения 
более полной картины фракционирования  элементов в матрице 
хондритов  в таблице также приведены данные по содержанию 
труднолетучих породообразующих элементов  Ca и Al, а также Fе, 
входящего в углистых  хондритах в основном в силикаты,  и 
летучего халькофильного Sе.  Хондриты в таблице расположены по 
степени уменьшения водного воздействия и возрастания 
интенсивности термального метаморфизма. 

 
Таблица. Содержание литофильных элементов, Fe и Se в 
тонкозернистой фракции углистых хондритов: Na, Ca, Al, Fe, Cr в %, 
Sc, Ga, Sm, Se в мкг/г. (* - данные микрозондового анализа 
[McSween et al., 1977]). 
Хондриты Sc Al* Sm Ca* Fe Cr Ga Na Se 
Mighei    CM2 7.4 0.88 0.28 0.33 22.1 0.34 5.6 0.49 21.5 
Kainsaz  CO3 7.5 1.9 0.31 1.38 26.0 0.42 6.7 0.47 13.7 
Allende   CV3 8.2 1.22 0.30 1.7 26.6 0.38 8.5 0.36 12.4 
Coolidge CV4 8.9  0.22  25.4 0.34 6.4 0.16 12.2 
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Четкие тенденции в изменении содержания элементов в матрице 
хондритов при переходе от типа СМ2  к СV4 прослеживаются  для 
труднолетучих  Sc и Са (увеличение) и для наиболее летучих 
элементов из приведенных в таблице - Na и Se (уменьшение). 
Возможно, вариации содержания в этой последовательности 
связаны с перераспределением летучих элементов между 
отдельными компонентами хондритов в процессе термального 
метаморфизма, тогда как труднолетучих - с присутствием в 
хондритах более высоких петрологических типов разнообразных 
высокотемпературных включений.  О фракционировании 
литофильных труднолетучих элементов в процессе возрастания 
интенсивности термального метаморфизма также свидетельствуют 
вариации отношения Sc/Sm. При переходе от типа СМ2 хондритов к 
СV4 величина этого отношения в матрице метеоритов 
увеличивается от 26 до 40. Это увеличение сопровождается его 
уменьшением от 42 до 34  в валовых пробах хондритов [Wasson, 
Kallemeyn, 1988]. Наблюдаемые вариации свидетельствуют о 
заметном перераспределении Sc и Sm в процессе возрастания 
термального (или уменьшения) гидротермального метаморфизма. 
Увеличение величины отношения Sc/Sm в хондритах более высоких 
петрологических типов обусловлено присутствием в  них 
мельчайших  зерен минералов с высоким (до 30 %) содержанием 
Sc2O3 [Ma et al., 2009]. Из-за их мкм-размеров при  разделении 
вещества хондритов на отдельные компоненты  эти минералы могут 
концентрироваться в тонкозернистой фракции.  

Для более полной характеристики особенностей состава 
матрицы углистых хондритов и оценки ее вклада в их общий состав 
проведено сопоставление распространенности элементов в 
матрице и валовых пробах углистых хондритов разных химических 
групп и петрологических типов (Рис.). Как следует из приведенных 
данных,  для всех групп хондритов прослеживается общая четкая 
тенденция, как для матрицы, так и для валовых проб хондритов: 
уменьшение распространенности элементов с возрастанием их 
летучести. Совпадение тенденций в фракционировании элементов в 
матрице и валовых пробах обусловлено высоким содержанием 
этого   компонента  в  углистых  хондритах:  от  ~ 70 об. % (СМ2) до 
~ 30-40 об. % (CV4) [Brearley, Jones, 1998; Kallemeyn, Rubin, 1995]. 
Из общих свойств состава матрицы углистых хондритов можно 
также отметить слабое фракционирование между Fe и Cr, 
обусловленное низким содержанием металла в хондритах, и между 
более летучими элементами Ga, Na и Se.  

Также как и для  микроэлементов Sc и Se, в матрице хондритов 
наблюдается заметное фракционирование между труднолетучими 
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породообразующими элементами Са и Al. Величина отношения 
Ca/Al в матрице хондритов увеличивается в  последовательности 
0.38(CM2) – 0.73(CO3) – 1.39(CV3) (Таб.), тогда как в валовых 
пробах метеоритов это отношение практически постоянно (0.91-
0.93) и близко к таковому для СI-хондритов (0.94) [Wasson, 
Kallemeyn, 1988]. 

 
Рис. Нормированные к CI-хондритам  содержания литофильных 
элементов, железа и селена в тонкозернистой фракции  и валовых 
пробах углистых хондритов разных химических групп (данные табл.;  
Wasson et al. 1988; McSween et al. 1977)  
 

Среди углистых хондритов наиболее фракционированный состав 
матрицы наблюдается для группы СМ2, сильно измененной 
водными процессами. Для нее характерно особенно сильное 
обеднение Са относительно других труднолетучих элементов. Это 
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обеднение обусловлено образованием вторичных карбонатов в 
водной среде родительского тела СМ2 хондритов,  а также 
вхождением значительных количеств Са в СМ2 и СО3 хондритах  в 
хондры и разнообразные включения [Buseck, Hual, 1993]. 
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ON LITHOPHILE ELEMENTS, Fe AND Se FRACTIONATION IN THE 
FINE-GRAINED FRACTIONS OF CARBONACEOUS CHONDRITES 
Lyul A.Yu., Lavrentjeva Z.A.  
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
(GEOKHI) RAS, Moscow, Russia, ajull@mail.ru 

 
Analysis of the lithophile element fractionation trends in fine-grained 

fraction of carbonaceous chondrites revealed that different chondrite 
groups have both distinct matrix lithophile abundances and fractionation 
trends of refractory elements. The low Ca content in Mighei matrix can 
be as a result of the secondary carbonates formation in the aqueous 
conditions on the CM chondrites parent body.  
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НАХОДКА КУМУЛУСНОГО ЛЕРЦОЛИТА В ВЫСОКОБАРНОМ 
КОМПЛЕКСЕ МАРУН-КЕУ, ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ 
1Лю И., 2Перчук А.Л. 
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Геологический факультет, yingyuan1990@gmail.com; 
2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Геологический факультет, alp@geol.msu.ru 
 

Мафит-ультрамафитовая ассоциация хребта Марункеу включает 
плагиоклазовые перидотиты, габбро, апогаббровые и 
апогипербазитовые эклогиты и амфиболиты, друзиты. Эти породы в 
виде останцов, глыб и линзообразных тел залегают среди гнейсов и 
апобазальтовых амфиболитов и эклогитов марункеуской свиты 
раннепротерозойского возраста. Между всеми разновидностями 
перидотитов, а также между габброидами и апогаббровыми 
эклогитами имеются постепенные переходы [1]. Возраст 
плутонического комплекса считается дорифейским [2], возраст 
эклогитового метаморфизма - 366 ± 8.6 млн. лет [3]. Некоторыми 
исследователями отмечается [4], что рассматриваемый комплекс 
пород принадлежит к базит-гипербазитовой формации, 
сформировавшейся в условиях спрединга, однако в этом случае не 
ясно происхождение гнейсов, широко представленных в комплексе 
[2]. 

Нами был детально изучен представительный образец 
лерцолита, метаморфизованного в условиях эклогитовой фации, из 
района Слюдяной Горки. Лерцолит имеет неравномернозернистую 
структуру и массивную текстуру. Главными породообразующими 
минералами породы являются оливин (45%), амфибол (25%), 
ортопироксен (15%), клинопироксен (5%), гранат (8%), 
акцессорными (2%) – шпинель, рутил, хлорит и серпентин. Оливин, 
пироксены и шпинель являются магматическими минералами, 
остальные - метаморфическими.  

Оливин образует круглые или овальные кристаллы размером 
≤1.5 мм в ортопироксене (рис. 1), что характерно для кумулусной 
кристаллизации (Ariskin et al., in prep). В оливине встречаются 
включения шпинели.  

Пироксен представлен ортопироксеном и клинопироксеном. 
Ортопироксен образует ксеноморфные кристаллы размером до 5 
мм. Отмечаются также многочисленные ламели ортопироксена в 
клинопироксене. При одном николе ортопироксен серый и мутный, 
т.к. содержит ориентированные вростки рутила, зернистые 
выделения шпинели и амфибола. Клинопироксен образует 
кристаллы размером до 4 мм. В нем наблюдаются многочисленные 

195

mailto:yingyuan1990@gmail.com�
mailto:alp@geol.msu.ru�


ламели ортопироксена, а также удлиненные включения рутила, 
шпинели и наложенного амфибола. Амфибол образует каймы 
вокруг оливина, а также включения замещения в пироксене.  

Гранат образует агрегаты зерен и ксегоморфные кристаллы 
размером до 1.5 мм на участках развития амфибола. В гранате 
иногда содержаться включения шпинели. Агрегат хлорита и 
серпентина часто заполняет трещины, образуясь при воздействии 
на породу флюидов. 
 

 
Рис. 1. Характерные участки лерцолита на изображениях в 

отраженных электронах. а) - округлые оливины в ортопироксене как 
проявление кумулусной структуры. Развитие амфибола по 
ортопироксену. б) - агрегаты зерен граната и короны амфибола 
вокруг оливина; в) – измененный участок лерцолита, на котором 
наблюдается замещение ортопироксена и клинопироксена 
амфиболом. г) – ламели ортопироксена в клинопироксене, 
содержащем мелкие зерна шпинели и амфибола и 
ориентированные рутилы.  

 
Химический состав минералов изучался на микрозонде. Оливин 

представлен форстеритом (#Mg~86-87). В нем содержится 0.09-0.12 
вес.% MnО и 0.22-0.27 вес.% NiО. Ортопироксен содержит 0.95-1.23 
вес.% Al2O3 при XMg~0.88. Кпинопнроксен содержит 0.31-0.47 вес.% 
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Na при XMg~0.94-0.95. Состав граната определяется тремя 
миналами Py48.8–56.7, Grs11.6–18.8 и Alm+Sps30.9-35.5. Амфибол является 
паргаситом с параметрами состава: XMg = 0.92-0.95, Ti (ф.е.) < 0.07; 
Сав (ф.е.) = 1.81-1.89, (Na + К)А (ф.е.) = 0.70-0.76, Si (ф.е.) = 6.10-
6.38.  

Сейлер и Бонати [8] показали, что по содержанию Na и по 
отношению AlVI и AlIV в клинопироксене можно отличать перидотиты 
из субдукционной океанической коры от перидотитов субдукционной 
континентальной коры. Клинопироксен перидотитов из 
субдукционной океанической коры содержит Na 0.02-0.6 вес.%, 
отношение в них AlVI и AlIV =0.3-1, то есть AlVI/AlIV < 1. А 
клинопироксен перидотитов из субдукционной континентальной 
коры содержит Na от 0.7 до >2 вес.% и отношение AlVI/AlIV > 1. 
Клинопироксены в изученном образце содержат Na2О=0.31-0.53 
вес.% (<0.6 вес.%) при отношении AlVI/AlIV <1, что, согласно 
вышеуказанным критериям, позволяет отнести лерцолит к 
субдукционной океанической коре. 

Субдукционный амфибол обычно обладает более низкими 
содержаниями Na2O (<3 вес.%) и TiO2 (<1.8 вес.%), чем 
внутриплитный амфибол [6]. В изученных образцах содержат Na2O 
2.56-2.82 вес.% (<3 вес.%), TiO2 0.34-0.57 вес.% (<1.8 вес.%). 

Применение Opx-Cpx и Ca в Opx геотермометров [5] позволило 
реконструировать температуру кристаллизации лерцолита из 
магматического расплава, которая не превышала 943°C при 
давлении 0.2 ГПа (основание океанической коры).  

Температура высокобарного метаморфизма, определенная по 
гранат-амфиболовому геотермометру [7] при 2 ГПа (давление 
установлено при исследовании эклогитов из того же обнажения, Liu 
and Perchuk, in prep), составляет 455-463 °C.   

Таким образом, можно выделить три основные стадии эволюции 
пород: 1) стадия магматической кристаллизации (в магматической 
камере зоны спрединга при температуре 674-943°C) и охлаждения 
пород, когда была сформирована кумулусная ассоциация 
Ol+Opx+Cpx+Spl; 2) прогрессивная метаморфическая стадия, в ходе 
которой породы погружались в зоне субдукции с образованием 
парагенезиса Grt+Amp; 3) регрессивная метаморфическая стадия, 
проявленная в виде хлоритизации и серпентинизации. 

Гранат, как и во всех других перидотитах Слюдяной Горки, 
является наложенным метаморфическим минералом. 
Применительно к таким породам некорректно использовать термин 
"гранатовый лерцолит".   
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FINDING OF THE CUMULUS LHERZOLITE IN HIGH-PRESSURE 
MARUN-KEU COMPOLEX, POLAR URALS 
1Liu Y., 2Perchuk A.L.  
1Geological Faculty, Lomonosov Moscow State University, 
yingyuan1990@gmail.com; 
2Geological Faculty, Lomonosov Moscow State University, alp@geol.msu.ru 
 

We report a finding of the rounded olivine in orthopyroxene grains, 
which provides a convincing evidence of the cumulus origin of the rock in 
a magma chamber. Evolution of the rock can be divided into three main 
stages: 1) magmatic stage. Cumulus crystallization of Ol + Opx + Cpx + 
Spl paragenesis at temperature of 674-943°C in a magmatic magmatic 
chamber in spreading zone; 2) progressive metamorphic stage, during 
which the rock was subducted to the depth of eclogite facies condition 
and Grt + Amp paragenesis was formed; 3) retrograde metamorphic 
stage is manifested in local chloritization and serpentinization. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИУДАРНЫХ И 
ПРИВЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭФФЕКТОВ В ГОРНЫХ 
ПОРОДАХ 
Майбук З.-Ю.Я. 
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, e-mail: rim@ifz.ru 
 

В горных породах наблюдаются явления механоэлектрических 
преобразований при прохождении упругих волн (УВ). Такие явления 
используются в геофизических методах для поиска и разведки 
полезных ископаемых в коренных породах. Широко известны - 
пьезоэлектрический, сейсмоэлектрический, радиоимпульсный и 
другие методы. В методах возбуждают УВ ударом либо подрывом 
накладного заряда взрывчатого вещества (ВВ) [1]. Регистрируют 
момент возбуждения и скорость УВ, сигналы электромагнитного 
излучения (ЭМИ) в диапазонах частот от 0.4 кГц до 5 МГц. 
Дальность методов - от первых десятков до первых сотен метров 
зависит от коэффициента механоэлектрического преобразования, 
состояния горных пород и интенсивности УВ. В момент возбуждения 
УВ ударами и взрывами возникают ЭМИ сигналы-помехи – 
приударные и привзрывные эффекты (ПУЭ и ПВЭ) со 
значительными амплитудами зачастую превышающие уровень 
полезных сигналов (рис.1). 

 
Рис.1 Привзрывной сигнал (ПЭВ), масса заряда ВВ 0.5 кг. ОМ – 
отметка момента взрыва. 

Такие помехи затрудняют изучение ближней зоны горных пород 
до расстояний 5 - 25 и более метров. Явления и свойства ПУЭ и 
ПВЭ хорошо известны [2], они возникают вследствие электризации, 
ионизации пыли, поверхности породы, вещества ВВ и воздуха, 
однако встречаются необычно длительные привзрывные сигналы 
(более 3 - 5 мс), особенно часто в местах наличия вечной мерзлоты 
с прожилковым льдом.  

Сигналы ПУЭ и ПВЭ изучались на месторождениях содержащих 
минералы пьезоэлектрики и полиметаллические руды [3]. Груз 
(стальной шар массой 200 кг) сбрасывали с высоты h =1.5 – 16 м на 
расстоянии 8 - 9 м от сфалеритового рудного тела находящегося в 
массиве известняков и вскрытого скважинами. Регистрировали 
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сигналы ЭМИ от рудного тела и ПУЭ в диапазонах частот 0.4 – 2.8 
кГц и 0.7-3 МГц и УВ – 0.2 – 2 кГц. Скорость УВ в породе = 5.4 км\с. 
Сигналы ЭМИ (ПУЭ) наблюдались, начиная с высоты сброса 1.9 м и 
более, а от рудного тела с 8.5 м, причем частоты тех и других не 
превышали 1.6 кГц. Длительность ПУЭ = 0.7 до 1.2 мс при ошибке 
выделения момента касания грузом породы не хуже 0.1 мс (рис. 2).  

 
Рис. 2. Приударные и пьезоэлектрические сигналы от оруденения. 

Уменьшить ПУЭ и ПВЭ можно увлажнив место возбуждения 
(заложить заряд ВВ под слоем воды), увеличить площадь 
воздействия на горную породу (рис. 3). 

 
Рис. 3.Приударный сигнал при увлажнении места удара. 

На месте падения груза провели серию взрывных работ (заряд 
ВВ - аммонит 6жв массой от 0.1 до 0.5 кг). Сигналы ПВЭ 
существенно отличались от ПУЭ как по частотам, так и по 
амплитудам (рис. 4).  

Рис. 4. А – сигналы ПУЭ, Б – ПВЭ и их основные АЧ спектры. 
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На рисунке 5 показаны примеры сигналов ПВЭ в разных условиях 
подрыва зарядов ВВ. 

 
Рис. 5. «А» – заряд ВВ на сухой стенке выработки. «Б» – заряд ВВ 
под слоем воды. «В» – накладной заряд ВВ в зоне мерзлоты. 

Особый интерес вызывают способы полезного применения 
свойств ПВЭ [4]. Стандартная методика взрывных работ, в которой 
подрыв заряда и регистрация момента подрыва осуществляется 
проводными линиями и приводит к значительным наводкам на 
приемную аппаратуру [5]. Применение безпроводной технологии 
подрыва ВВ (электроогневым способом) и регистрации ОМ 
выносной резонансной антенной (рис. 6), осуществляющей прием 
ПВЭ и обеспечивающей старт аппаратуры, находящейся в ждущем 
режиме позволило уменьшить длительность привзрывного эффекта 
на 20 - 25 процентов. 

 
Рис. 6. Привзрывной эффект зарегистрированный резонансной 
антенной. 

Решались и иные задачи. Так на одном из рудников пробили 
горную выработку к забою скважины глубиной 115 м по которой 
предполагали осуществлять ее вентиляцию. В расчетном месте на 
скважину не вышли. Данная задача нами была решена в течение 
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суток путем проведения в выработке серии малых взрывов ВВ 
(разнос по осям - x, y и z) с добавлением в заряд отходов легко 
электризующих материалов и регистрации сигналов в скважине. 
Искусственно усиленные сигналы ПВЭ помогли выделить момент 
взрывов и рассчитать местоположение забоя скважины с точностью 
40 см по разнице прихода УВ. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF ELECTROMAGNETIC EFFECTS IN 
ROCKS AT BLOWS AND EXPLOSIONS 
Maibuk Ju.Ya. 
Institute of Physics of the Earth, RAS, Moscow, e-mail: rim@ifz.ru 
 
Impacts and explosions cause elastic waves in rocks. The Elastic waves 
are accompanied by signals of electromagnetic radiation (is not useful). 
Characteristics of the radiation were studied in the frequency range 0.05-
5 MHz. Methods of reducing such effects are experimentally tested. 
Recommendations about the radiation application for geophysical tasks 
are given. 
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ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ 
СЕРПЕНТИНИЗАЦИИ УЛЬТРАБАЗИТОВ 
1Макеев А.Б., 2Брянчанинова Н.И. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, abmakeev@igem.ru 
2Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского (ГГМ) 
РАН, Москва, n.bryanchaninova@sgm.ru 
 

Традиционным методом исследования серпентинизации 
ультраосновных пород считается петрографический метод их 
описания в шлифах, который позволяет диагностировать вторичные 
и первичные минералы, описывать структуры и текстуры пород, 
проводить онтогенические исследования, выявляя последователь-
ность образования минералов по их взаимопересечениям, 
выделять минеральные ассоциации и проводить полуколичествен-
ную оценку содержания вторичных минералов, а значит, и 
оценивать степень серпентинизации пород. Степень 
серпентинизации ультраосновных пород определяется как сумма 
всех присутствующих в них вторичных минералов. Погрешность 
определения содержания отдельных главных минералов при этом 
составляет 5–10%, а содержание тонкодисперсных минералов 
количественно определить не удается. Серпентины определяются 
до вида с большим трудом и не всегда однозначно, поэтому 
необходимо переходить к инструментальным методам диагностики 
минералов до вида и даже до политипа, а также к количественным 
методам оценки содержания минералов в ультраосновной породе.  

Для более точной диагностики минералов группы серпентина 
используют рентгеноструктурный метод [Варлаков, 1986], ИК-
спектроскопию [Банников, Ковалева, 1984], электронографию 
[Звягин и др., 1965] и в последнее время термический метод 
[Макеев, Брянчанинова, 1995; 1999], статические магнитные и 
термомагнитные исследования. Если первые три метода требуют 
отбора монофраций минералов для их точной диагностики и 
недостаточно эффективны при анализах тонких срастаний, то 
термический анализ дает возможность и четко диагностировать 
минеральные виды и определять их содержание в породах.  

Погрешность определения содержания вторичных водных 
минералов термовесовым методом по потере воды при нагревании 
минералов колеблется от 0,1 до 1 вес.%, что значительно лучше по 
сравнению с плотностным методом или оценкой по шлифам 
[Брянчанинова, 2004]. Содержание магнетита – индикатора 
прогрессивных этапов метаморфизма серпентинитов с высокой 
точностью (±0,05 %) определяют по магнитной восприимчивости.  
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Нами накоплен значительный опыт работы с ультрабазитами 
Полярного Урала (представленных широкой гаммой 
метаморфических фаций), который позволяет обобщить методику 
их исследований и использовать в других районах распространения 
ультрабазитовых поясов [Макеев, Брянчанинова, 1999]. Степень 
серпентинизации трех массивов Полярного Урала неравномерна: 
она возрастает к краевым частям и минимальна в ядерных 
(глубоких) частях. Отмечается увеличение степени серпентинизации 
массивов к южному и северному окончаниям полярноуральского 
пояса: при средней серпентинизации поверхности массивов на 50–
60 % самый северный блок Сыумкеуского массива (Щучьинский) 
серпентинизирован на 80 %, а самый южный блок Войкаро-
Сынинского массива (Лаптапайский) – на 70 %. 

В результате термического, химического, корреляционного 
анализов и изучения взаимоотношений вторичных минералов в 
шлифах выделены следующие десять стабильных минеральных 
ассоциаций: 1) Anf+Olv – α-Liz+Brs; 2) Tlc+Act+Chl – α-Liz+Brs+Mzt; 
3) Olv+Ant1 – α-Liz+Brs+Mzt; 4) α-Liz+Brs+Mzt; 5) Еn+Olv+Mgt – 
Act+Tlc+Mzt – (Ant2+Chl+Mgt) – (β-Liz+Mgt); 6) Tlc+Trm+Mgt – 
Ant2+Chl+Mgt – α-Liz+Brs+Mzt; 7) Olv+Ant2+Mgt; 8) Tlc+Mzt+Mgt; 9) 
Hzl+Chl+Mgt; 10) β-Liz+Brs+Mgt. Минералы одной парагенетической 
ассоциации объединены знаком плюс, разные парагенетические 
ассоциации разделены знаком минус. Минеральные ассоциации 
могут состоять из одного или нескольких парагенезисов (разделены 
дефисом), наложившихся друг на друга. Первые четыре 
минеральные ассоциации относятся к регрессивным фациям 
метаморфизма, остальные шесть – к прогрессивным (или 
контактовым).  

Сравнение результатов термических анализов серпентинитов 
выполненных в разное время на двух разных приборах – ранее в 
Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (на дериватографе Ф.Паулик, 
Я.Паулик, Л.Эрдей (Венгрия) при обычной комнатной атмосфере из 
навески 1000 мг) и в настоящее время в ИГЕМ РАН (прибор 
NETZSCH STA 449F1A-0018-M, в атмосфере аргона из навески 40 
мг) показало, что пики эндоэффектов серпентинов на последнем 
приборе сдвинуты на 20–25оС в сторону меньших температур. Но 
характерные признаки разных видов серпентинов и положение 
экзоэффекта кристаллизации оливина 790–828оС осталось 
прежним, что позволяет и на новом приборе проводить точную 
диагностику лизардита, хризотила, антигорита, хлорита, брусита и 
определять их количественное содержание в породе с большой 
точностью. Большая чувствительность и точность дериватографа в 
ИГЕМ РАН позволила получить новые интересные результаты.  
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Установлено, что брусит имеет два эндоэффекта (Рис.) – 
низкотемпературный и высокотемпературный с разницей в 78–86°С 
между двумя пиками для двух измеренных образцов. Брусит в обр. 
М-4021 (331 и 409°С), а в обр. К-1 (394 и 480°С). То, что в ДСК 
наблюдается два пика в каждом образце брусита можно объяснить 
разными температурными интервалами дегидратации 
магнезиальной и железистой компоненты гидрооксидов [Mg(OH)2 + 
Fe(OH)2]. При этом содержание железистой компоненты в разных 
образцах брусита достигает 5–12%. Гидрооксид железа разлагается 
при более низких температурах, чем гидрооксид магния. Расчет 
площадей двух пиков позволяет оценить долю каждой компоненты. 

 
Рис. Термограммы двух образцов брусита с разной 

размерностью кристаллитов. 
Засечки температуры эндоэффектов брусита в разных образцах 

ультраосновных пород сильно отличаются, что может быть 
интерпретировано как влияние размерного эффекта. В 
кристаллическом упорядоченном кемпирсайском жильном брусите 
все пики эндоэффектов значительно выше. Разница в 
эндоэффектах между тонкодисперсным бруситом (который 
диагностируется в полярноуральских аподунитовых и 
апогарцбургитовых серпентинитах в срастании с лизардитом, где 
его содержание в породе варьирует от 1 до 16%, а размер 
кристаллитов от 10 до 400 мкм) и кристаллическим кемпирсайским 
бруситом (100% жильным с толщиной прожилков 3–10 мм), при 
сравнении двух пиков достигает 63–71°С.  
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THERMAL ANALYSIS – AS A TOOL FOR STUDYING 
SERPENTINIZATION OF ULTRABASITES  
1Makeyev A.B., 2Bryanchaninova N.I. 
1Institute of Geology of ore deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, abmakeev@igem.ru 
2Vernadsky State Geological Museum (SGM RAS), Moscow, 
n.bryanchaninova@sgm.ru 
 
Serpentine endoeffect peaks visible on the results of thermal analysis by 
NETZSCH STA 449F1A-0018-M are shifted towards lower temperatures 
(20–25°C) compared to analysis by derivatograph Paulik-Erday used 
before. But the characteristic features of various serpentines and 
exoeffect position of olivine crystallization (790–828°С) remained the 
same. New derive allows to diagnose the presence of lizardite, 
chrysotile, antigorite, chlorite, brucite and determine their content in the 
rock with high precision. The observed temperature difference of brucite 
endoeffects in different serpentinite samples is substantial presumably 
due to the influence of the size effect. 
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СТРУКТУРА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЖЕЛЕЗНОМ 
МЕТЕОРИТЕ ДРОНИНО 
Максимова Е.М., Гонцова С.С., Наухацкий И.А., Милюкова Е.Т. 
Крымский федеральный университетим. В.И. Вернадского (КФУ им. 
В.И. Вернадского), Симферополь, maksimovaem@cfuv.ru 
 

Метеорит Дронино был найден в 2000 году в окрестностях д. 
Дронино Рязанской области. Согласно классификации 
Международного номенклатурного метеоритного комитета метеорит 
Дронино принадлежит к внегрупповым железным метеоритам со 
структурой атаксита [Russell, 2004]. По содержанию Ni и Ir этот 
метеорит  наиболее близок к химической группе железных 
метеоритов IVA, однако низкое содержание Au иGa отличает его от 
всех известных на сегодняшний день групп [Grokhovsky, 2005]. За 
длительное время пребывания в земных условиях (порядка 1000 
лет) осколки этого метеорита подверглись значительному 
выветриванию [Oshtrakh, 2016]. 

В работе методами рентгеноструктурного и 
рентгенофлуоресцентного анализа, оптической и сканирующей 
микроскопии, энергодисперсионного микроанализа и рамановской 
спектроскопии был исследован образец метеорита Дронино, рис.1. 

 

 
Рис. 1. Исследуемый образец Дронино (3 на 1,8 см). 

 
Исследования, проведенные на рентгенофлуоресцентном 

спектрометре ElvaX, показали, что исследуемый образец на 80,7 
вес.% состоит из Fe с 18,45 вес.% Ni и 0,85 вес.% Со. 

Структурное исследование образца проводились на 
рентгеновском дифрактометре общего назначения «ДРОН-3» 
методом порошков с использованием медного монохроматического 
излучения (Cu K ). Было установлено, что основными 
кристаллическими фазами образца метеорита Дронино являются 
камасит α -Fe(Ni,Co) и тэнит γ-Fe(Ni,Co). Также в образце 
содержатся троилит FeS, пентландит (Fe,Ni,Co)9S8 и хромит 
FeCr2O4.  

Отдельно был исследован минеральный состав корочки образца. 
В ее состав входит гётит α -FeO(OH), лепидокрокит γ -FeO(OH), 
акаганеит β-FeO(OH,Cl), дрониноит Ni6Fe3(OH)16Cl2·4H2O, сидерит 
FeCO3, чукановит Fe2[CO3](OH)2 и хиббингит Fe2(OH)3Cl [Гонцова, 
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2016]. Часть этих минералов образовалась в результате земного 
воздействия  

Исследование шлифа образца проводилось на двулучевом 
электроно-ионном микроскопе ZEISS Cross AURIGA, рис.2. 
Установлено, что металлическая матрица поверхности образца 
состоит из камасита, высокотемпературного и плессита, 
являющегося смесью камасита и тэнита,табл.1. 

 
Рис. 2. СЭМ-фотография металлической матрицы метеорита 

Дронино. 
 

Таблица 1. Элементный состав металлических фаз метеорита 
Дронино 

 
Точки Химический состав, вес. % 

Fe Ni Co 
1–камасит 91,52 6,84 1,64 
2 –тэнит 69,55 29,94 0,51 
3 –плессит 87,49 11,67 0,84 

 
Наличие такого рода структуры свидетельствует о 

дополнительном высокотемпературном воздействии, которому 
подверглось родительское тело метеорита Дронино [Гроховский, 
2004]. 

Для образца исследованного метеорита характерно наличие  
неметаллических вытянутых включений, длиной от 2 до 4 мм,  рис.3.  
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Рис. 3. СЭМ-фото неметаллического включения в метеорите 

Дронино (электроно-ионный микроскоп ZEISS Cross AURIGA). 
 
Химический состав включений позволяет идентифицировать эти 

фазы как троилит и хромит, табл.2. 
 
Таблица 2. Элементный состав неметаллических включений 

метеорита Дронино 
 
Точки Химический состав, вес. %  

Fe S Cr О 
1 – троилит 61,47 38,53 - - 
2 – хромит 29,82 - 57,23 12,95 

 
Вблизи поверхности метеорита сульфидные включения 

окружены некоторой минеральной фазой (Ох), рис.4, являющейся 
переходной областью между сульфидами и неизмененным 
метеоритным веществом. 

 
Рис. 4. СЭМ-фото переходной зоны (Ох) вблизи троилита(Tr) и 

тэнита с камаситом(T+K). Растровый электронный микроскоп  
(РЭМ-106). 

Минеральный состав этой зоны был определен с помощью 
рамановского спектрометра LabRam HR (HORIBA Scientific) с 
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решеточным монохроматором. Форма спектра схожа со спектром 
магнетита Fe3O4 с линиями 309, 539, 667 см-1 

Исследование структурных особенностей железных метеоритов, 
являющихся продуктом ударного метаморфизма родительских 
дифференцированных тел, позволяет получить ценную 
информацию о формировании вещества на ранних этапах эволюции 
Солнечной системы. 

[Вахнина Д.И., 2016].  
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STRUCTURE OF NON-METALLIC INCLUSIONS IN THE IRON 
METEORITE DRONINO 
Maksimova E.M., Hontsova S.S., Nauhatsky I.A., Milyukova E.T. 
V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, 
maksimovaem@cfuv.ru 
 

We studied the non-metallic inclusions in the meteorite Dronino by 
X-ray and X-ray fluorescence analysis, optical and scanning electron 
microscopy, energy dispersive microanalysis and Raman 
spectroscopy. In the metal matrix detected the inclusions of troilite 
and chromite. Near the surface sulfide nodules are surrounded by 
magnetite.   
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕР НА  
ТЕРРИТОРИИ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 
1,2Мальковский В.И., 1Мирошников А.Ю., 1Керзин А.Л.,  
1Усачева А.А. 
1ИГЕМ РАН, 2РХТУ им. Д.И.Менделеева  
e-mail: malk@igem.ru 
 
 Ядерные научные центры на ранних стадиях атомных иссле-
дований в ряде случаев располагались вблизи от крупных городов. 
Работа этих организаций была связана с необходимостью захоро-
нения радиоактивных отходов (РАО), которое зачастую проводилось 
на территории самих центров. Расширение городов приводило к то-
му, что участки таких захоронений попадали в черту города на тер-
риторию с высокой плотностью населения. Примером таких иссле-
довательских организаций является Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский Институт» (НИЦ КИ) (Мальковский и др., 
2009).  
 Захоронение РАО на территории НИЦ КИ производилось в 
подземных хранилищах в приповерхностном слое осадочных пород, 
сформированном двумя сообщающимися водоносными субгоризон-
тами с преобладанием песчаной компоненты, которые частично 
разделены слоем слабопроницаемых моренных суглинков. 

Недостаточно надежная изоляция РАО привела к выносу из 
хранилищ значительного количества радионуклидов, частично осе-
давших на прилегающих к хранилищам породах, образуя вторичный 
источник радиоактивного загрязнения (рис.1).  

 

 
 

Рис.1 Распределение исходного загрязнения в профильном сечении 
1 – верхний горизонт, 2 – нижний горизонт, 3 – моренные суглинки 

 На территории НИЦ КИ были предприняты меры по реабили-
тации участка подземных захоронений. Эти мероприятия включали 
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извлечение РАО, находящихся в хранилищах, и наиболее загряз-
ненных пород. Часть извлеченных пород кондиционировали и по-
мещали на прежнее место. Масштабы реабилитационных работ по-
казаны на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Схема реабилитационных работ по данным (Ponomarev-
Stepnoy et al., 2004). 1 – хранилища РМ, 2 – участок подземных хра-
нилищ на территории НИЦ КИ, 3 – ограда территории НИЦ КИ, 4 – 

объем перезахороненных и кондиционированных пород. 
 
 Сравнение приведенных на рис. 2 данных по объему извле-
ченных пород с приблизительной оценкой размеров загрязнения на 
рис. 1 показывает, что реабилитационные мероприятия не охваты-
вали существенную часть загрязненной области. Помимо этого реа-
билитационные работы привели к разрыхлению пород на наиболее 
загрязненных участках и соответствующему увеличению их прони-
цаемости. Рыхлые проницаемые породы фокусировали инфильтра-
ционное питание верхнего (надморенного) субгоризонта, осуществ-
ляя сосредоточенное промывание наиболее загрязненных участков. 
Более того, с поверхности в эти области пород поступает вода, обо-
гащенная гуминовыми и фульвокислотами, которые существенно 
увеличивают подвижность актинидов в подземной среде (Мальков-
ский, Пэк, 2009). В (Мальковский и др., 2014) методами математиче-
ского моделирования определена траектория движения загрязнен-
ных подземных вод от участка реабилитации до зоны разгрузки в 
речную сеть (рис.3). Отбор проб донных отложений канала Хоро-
шевского спрямления в 2013 г. показал, что в точке 3, соответст-
вующей выходу расчетной траектории подземных вод в речную 
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сеть, концентрация 238U почти вдвое превышает его концентрации в 
пробах, отобранных в соседних точках. Согласно расчету время 
прохождения частиц от хранилища до берега канала ≅ 8.2 лет. Это 
вполне согласуется со временем, прошедшим между реабилитаци-
онными мероприятиями (2002–2006 гг.) и отбором проб (октябрь 
2013 г.), т.е. 7 – 11 лет. 

 

 
 

Рис. 3. Схема миграции радионуклидов от участка хранилищ к бере-
гу канала. 1 – хранилище; 2 – траектория движения подземных вод 
от хранилища до зоны разгрузки; 3 – изолинии уровня подземных 
вод; 4 –точки пробоотбора; 5 – канал Хорошевского спрямления. 
 

Последняя перед отбором проб промывка русла осуществля-
лась в 1999 г. Следовательно, радионуклиды, осевшие в донных от-
ложениях ранее этого времени, были удалены. Рассматривалась 
возможность переноса урана к точке 3 речной водой. Для проверки 
этого в 2014 г. был осуществлен повторный отбор проб донных от-
ложений на тех же точках. Пробы разделялись на слои толщиной 2 
см, в каждом из которых определялось содержание 238U (рис.4). 
Можно отметить явное увеличение концентрации урана с ростом 
номера слоя (т.е. глубины) в точке 3 в отличие от проб, отобранных 
в точках 1 и 2. Это явно указывает на вынос радионуклидов в точке 
3 снизу за счет разгрузки подземных вод. Техногенный характер за-
грязнения подтверждается наличием в пробах 241Am (до 1.63 Бк/кг). 
 Для увеличения эффективности реабилитационных мер и пре-
дотвращения промывания загрязненных пород сфокусированным 
потоком метеорных вод с большим содержанием гуминовых кислот 
следовало обеспечить поверхность реабилитированного участка 
непроницаемым для атмосферных осадков покрытием.  
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Рис. 4. Удельная активность 238U в слоях пробы донных отложений 
1 – точка отбора пробы 1; 2 – точка 2; 3/1, 3/2 – пробы с точки 3. 

 
Работа выполнена при поддержке Программы фундаменталь-

ных исследований Президиума РАН №18, проект 5.2. 
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF REHABILITATION MEASURES AT 
THE TERRITORY OF RSC “KURCHATOVSKIY INSTITUT” 
1,2Malkovsky V.I., 1Miroshnikov A.Yu., 1Kerzin A.L., 1Usacheva A.A. 
 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and  
Geochemistry RAS, 2Mendeleyev University of Chemical Technology of 
Russia.  
 
Efficiency of rehabilitation of radioactive pollution site is analysed 
through theoretical modeling and field observation. Influence of colloid-
facilitated transport of radionuclides by groundwater is indicated. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ В ВОДЕ РАСКРИСТАЛЛИЗОВАННОГО  
ФОСФАТНОГО СТЕКЛА С ИМИТАТОРАМИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ  
1,2Мальковский В.И., 1Юдинцев С.В., 1Первухина А.М., 1Мохов 
А.В.  
1ИГЕМ РАН, 2РХТУ им. Д.И.Менделеева  
e-mail: malk@igem.ru 
 

В Российской Федерации (РФ) в год производится и завозится 
из-за рубежа ≅ 800 т облученного ядерного топлива (ОЯТ). Из них на 
радиохимическом заводе ПО «Маяк» перерабатывается ≅ 150 – 200 
т с образованием высокорадиоактивных отходов (ВАО). Эффектив-
ную изоляцию ВАО от биосферы обеспечивает их захоронение в 
подземных хранилищах. По Международным требованиям ВАО пе-
ред размещением в хранилище необходимо иммобилизовывать в 
матрице, устойчивой в воде. В РФ в качестве матрицы ВАО исполь-
зуются щелочные алюмофосфатные (Na-Al-P) стекла. При перера-
ботке т ОЯТ и отверждении образующихся ВАО образуется около т 
такого стекла, уже накоплено более 6200 т остеклованных ВАО [1]. 

Распространение радиоактивного загрязнения от хранилища 
возможно лишь при поступлении радионуклидов из контейнера с 
ВАО в подземные воды. Следовательно, безопасность хранилища 
существенным образом зависит от химической устойчивости матри-
цы при ее контакте с подземными водами. Остеклованные ВАО пе-
ред окончательным захоронением содержатся в сухих временных 
хранилищах, где из-за нагревания за счет распада радионуклидов 
может произойти раскристаллизация матрицы. Этот процесс резко 
ускоряется при разрушении контейнера и поступления в него водя-
ного пара [2, 3]. Раскристаллизация исходного стекла может привес-
ти к существенному изменению устойчивости матрицы в водной 
среде и формы нахождения продуктов выщелачивания в растворе.  

В настоящей работе исследована устойчивость Na-Al-P стекла 
с имитаторами ВАО и продуктов его кристаллизации (Табл. 1) к вы-
щелачиванию в воде. В первой серии экспериментов в титановый 
автоклав с фторопластовой вставкой помещали образец стекла и 
заполняли дистиллированной водой (≅26 мл). Автоклав выдержи-
вался при 90оС в течение суток, затем контактный раствор заменял-
ся дистиллированной водой, после чего опыт повторялся еще 3 
раза при той же температуре (90оС) в течение 3, 10 и 30 суток.  
 Для оценки влияния, которое временное хранение в условиях 
повышенной температуры оказывает на химическую устойчивость 
остеклованных ВАО, образцы стекла перед выщелачиванием вы-
держивались сутки при температуре 300оС в сухом воздухе и в не-
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насыщенном паре (75% от величины насыщения). После нагрева в 
сухом воздухе образец остался аморфным, а образец, обработан-
ный водяным паром, полностью раскристаллизовался (рис. 1). Ана-
лиз образца с помощью сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) показал, что он сложен четырьмя фазами (Рис. 1, Табл. 1). 
  

Таблица 1 
Катионный состав исходного стекла и фаз, образующихся при 

его кристаллизации,  в расчете на 10 катионов 
Кати-
оны 

Исход-
ное 

стекло 

Фазы раскристаллизованного Al-P стекла 
(1) Na-Al-
фосфат-I 

(2) Na-Al-
фосфат-II 

(3) Sr-U-
фосфат 

(4) Cs-U-
фосфат 

Na+ 3.27 3.84 2.69 – 1.0 
Al3+ 1.61 1.96 1.66 0.44 0.50 
P5+ 4.22 3.89 4.15 5.06 3.73 
Fe3+ 0.40 0.31 0.74 – 0.23 
Ni2+ 0.09 – 0.55 – – 
Sr2+ 0.12 – 0.16 1.24 – 
Cs+ 0.10 – 0.05 – 1.57 
Ce3+ 0.07 – – 1.41 – 
Nd3+ 0.07 – – 1.19 – 

U4++U6+ 0.05 – – 0.66 2.97 
Σ 10 10 10 10 10 

 
 

 
Рис. 1. Изображение в сканирующем электронном микроскопе среза 
(а) и поверхности (б) раскристаллизованного образца после обра-
ботки паром. В кружках указаны номера фаз (состав – в таблице 1). 
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Фазы 1 и 2 представляют собой Na-Al-фосфаты, 3 – фосфат 
РЗЭ и стронция со структурой монацита, 4 – светлые пластинчатые 
кристаллы с высокими содержаниями Cs и U. Чтобы оценить доли 
этих фаз ( 41,..., AA ) в раскристаллизованном стекле, обозначим jiP,  
долю катиона с номером j  ( j  = 1,…,10) в фазе i  ( i  = 1,…,4), jS  – 
долю катиона с номером j  в стекле, iA – долю фазы i  в раскристал-
лизованном образце. Тогда величины iA  определяются из условия 
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откуда получаем доли фаз в раскристаллизованном образце стекла: 
0.75 фосфат-I, 0.19 фосфат-II, 0.05 монацит и 0.01 Cs-U-фосфат. 
 Раствор после каждого опыта по выщелачиванию фильтро-
вался через мембраны с уменьшающимся диаметром пор: 450, 200, 
100 и 25 нм. После фильтрации через каждую мембрану из раство-
ра отбиралась аликвота, в которой методом ICP MS определялся 
состав раствора (Табл. 2, t∆  интервал времени выщелачивания). 
 

Таблица 2 
Концентрации имитаторов радионуклидов в фильтратах рас-

твора после взаимодействия с раскристаллизованным стеклом 

Элемент t∆ , сут. 
Концентрация, мкг / кг (ppb, или 10-7 масс.%) 

Исх. Диаметр пор мембраны, нм 
450 200 100 25 

Ce 

0–1 88 50 46 36 6.6 
2–4 296 230 168 64 8.8 
5–14 58 32 22 6.4 1.4 
15–44 28 13.4 9.8 3.2 0.22 

Nd 

0–1 82 58 54 44 8 
2–4 298 220 160 60 8.6 
5–14 52 30 19.2 5.4 1.2 
15–44 24 11.6 8.4 2.6 0.12 

U 

0–1 – 13280 12676 11416 10388 
2–4 452 412 358 264 206 
5–14 46 28 19.6 9.8 6 
15–44 22 12.6 11 8 6.2 
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Высокие содержания урана в растворе после суточной вы-
держки связаны с растворением Cs-U-фосфата. После исчерпания 
этой фазы скорость поступления урана в раствор снижается. Более 
90% РЗЭ задерживается мембранами с диаметром пор более 25 нм 
и, следовательно, эти элементы содержатся в коллоидных частицах 
с размерами более 25 нм. Концентрация урана в фильтратах рас-
твора, полученного за первые сутки выщелачивания, меняется не-
значительно с уменьшением диаметра пор. В последующих опытах 
доля урана в растворе в коллоидных частицах размером более 25 
нм, возрастает, достигая 70–80%. Эти результаты следует прини-
мать во внимание при оценке безопасности геологического храни-
лища ВАО. 
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STABILITY OF DEVITRIFIED PHOSPHATE GLASS WITH RADIONU-
CLIDE SIMULATORS IN WATER 
1,2Malkovsky V.I., 1Yudintsev S.V., 1Pervukhina А.М., 1Mokhov А.V.,  
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geo-
chemistry RAS, 2Mendeleyev University of Chemical Technology of  
Russia.  
 
Storage of the glass at elevated temperature in a humid air leads to its 
devitrification. Such conditions may occur due to degradation of contain-
er with vitrified high-level waste. Leaching of products of devitrification of 
aluminophosphate glass in water is investigated. Substantial part of acti-
nide imitators leached from the devitrified glass exists in a colloidal form.  
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ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АРКТИКИ РАДИОАКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  
ЖИДКИХ ОТХОДОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ПУНКТЕ ПОДЗЕМНОГО 
ЗАХОРОНЕНИЯ "СЕВЕРСКИЙ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
1,2Мальковский В.И., 1Юдинцев С.В., 3Рыбальченко А.И., 
3Шарапута М.К.,3Чулков Н.В. 
1ИГЕМ РАН, 2РХТУ им. Д.И.Менделеева, 3ВНИПИпромтехнологии  
e-mail: malk@igem.ru 
 
 Непременным условием устойчивого развития региона являет-
ся наличие достаточных водных ресурсов. Основу пресноводных 
ресурсов Арктики составляют крупнейшие реки Сибири. Развитие 
атомной промышленности в СССР в ХХ веке привело к необходи-
мости захоронения значительных объемов жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО). Вследствие относительно высокой надежности изо-
ляции ЖРО от биосферы и экономической эффективности для этой 
цели использовалась технология закачки ЖРО в глубокие водонос-
ные горизонты (пласты-коллекторы), ограниченные сверху и снизу 
водоупорными пластами слабопроницаемых пород. Крупнейшим 
предприятием, на котором глубинная закачка ЖРО осуществлялась 
в промышленном масштабе, является Сибирский химический ком-
бинат (СХК) в Томской обл. Пункт подземного захоронения (ППЗ) 
ЖРО «Северский» расположен вблизи р. Томи, притока Оби (рис.1). 
Возможность выноса радионуклидов из зон закачки и попадание их 
в воды реки Оби может привести не только к критическому умень-
шению используемых водных ресурсов Арктики, но и к существен-
ному загрязнению побережья и придонных слоев Обской губы.  

Схема расположения ППЗ ЖРО показана на рис. 2. Подземная 
среда на ППЗ ЖРО представляет собой мезозойско-кайнозойскую 
песчано-глинистую слоистую толщу, в которой можно условно вы-
делить 7 водоносных горизонтов с преобладанием крупнозернисто-
го песка, разделенных слабопроницаемыми глинистыми водоупор-
ными пластами (рис.3). Закачка низкоактивных ЖРО (активностью 
102–104 Бк/л) осуществлялась в горизонты II и III на площадке 18. 
Закачка среднеактивных ЖРО (с активностью 108–109 Бк/л и соле-
содержанием до 250 г/л) – на площадке 18а (рис.2). К 2002 г. на ППЗ 
ЖРО осуществлена закачка 40 млн. м3 низкоактивных отходов и 5 
млн. м3 – среднеактивных технологических отходов [1, 2]. Расчет 
прогноза методом математического моделирования [2] показал, что 
менее, чем за 1000 лет, радиоактивные компоненты отходов с ППЗ 
ЖРО попадут в р. Томь. Нам представляется, что реальные скоро-
сти миграции радионуклидов будут значительно ниже, а сроки дос-
тижения загрязненных вод р. Томи окажутся существенно выше.  
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Причина неточности прогноза [2] заключается в том, что в нем 
не учитывается повышенная соленость технологических ЖРО, из-за 
которой их плотность на 15% выше плотности пластовых вод. 

 

Рис. 1. Схема возможного рас-
пространения радиоактивного 
загрязнения с ППЗ ЖРО «Се-

верский» 
 

Рис. 2. Положение участков закач-
ки ЖРО на СХК. 1 – р. Томь, 2 – 
участки подземного загрязнения; 
стрелкой показано направление 
течения подземных вод 

 
Поэтому за счет силы тяжести более плотные закачанные рас-

творы будут двигаться вниз в направлении понижения пласта-
коллектора, т.е. в сторону, противоположную направлению течения 
подземных вод. Участок закачки представляет собой естественную 
ловушку для загрязненных подземных вод, если выполняется усло-
вие [3] 
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h

hCf
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 , 

где  – скорость фильтрации подземных вод (3.210v
 –4 м/сут), – ко-

эффициент фильтрации водоносного горизонта (0.5–2 м/сут), 
f

C  – 
коэффициент относительного увеличения плотности ЖРО за счет 
солености ( 1), С – массовая концентрация ЖРО ( CC 0.15), h  – 
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градиент высотных отметок основания водоносного горизонта 
( Lh /  0.028, см. рис. 3). 

Расчет показал, что в данном случае условие эффективности 
природной ловушки выполняется и, следовательно, загрязнение 
р. Томи среднеактивными ЖРО в течение 1000 лет маловероятно. 
  

 
 
Рис. 3. Вертикальный разрез участка закачки ЖРО на СХК по [1]. 
1– водоносные горизонты (римскими цифрами указан их номер); 

 2 – глинистые водоупорные слои, 3 – ЖРО 
 

Способ захоронения опасных жидких отходов (как радиоактив-
ных, так и токсичных) путем их закачки в глубокозалегающие водо-
носные горизонты, перекрытые слабопроницаемыми водоупорными 
пластами, за много лет использования показал свою эффектив-
ность. Эвакуация опасных отходов, производимых в арктическом ре-
гионе, не всегда реализуема технически и оправданна экономиче-
ски. В таких случаях существует возможность захоронения отходов 
путем их подземной закачки с использованием естественных лову-
шек, например, когда основание пласта-коллектора имеет впадину, 
в которую стекают более тяжелые по сравнению с пластовыми во-
дами растворы. Для повышения эффективности ловушки можно ис-
кусственно увеличить плотность жидких отходов либо за счет их 
упаривания, либо за счет добавок нетоксичных растворимых компо-
нентов (например, морской соли). Формула для расчета эффектив-
ности природной ловушки жидких отходов приведены выше. 
 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 
Фундаментальных исследований Президиума Российской Академии 
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наук «Поисковые фундаментальные научные исследования в инте-
ресах развития Арктической зоны Российской Федерации».  
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FORECAST OF POSSIBLE  POLLUTION OF ARCTIC FRESH WATER 
RESOURCES BY RADIONUCLIDES FROM DEEP INJECTION  
DISPOSAL OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE AT SIBERIAN  
CHEMICAL COMBINE, TOMSK REGION  
1,2Malkovsky V.I., 1Yudintsev S.V., 3Rybal’chenko A.I., 3Chulkov N.V. 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geo-
chemistry RAS, 2Mendeleyev University of Chemical Technology of Rus-
sia, 3All-Russian Research and Design Institute of Industrial Technology.  
 
For more than 50 years disposal of liquid radioactive waste (LRW) has 
been implemented at the Siberian Chemical combine through their injec-
tion into deep sandy aquifers confined from top and bottom by low per-
meable clayey layers. Possibility of radionuclides escape from the dis-
posal site to Tom’ and Ob’ rivers through 1000 years was estimated pre-
viously through computer simulation of radionuclides transport by 
groundwater. However buoyancy forces caused by high salinity of LRW 
were not taken into account in the model what can result in its discrep-
ancy from real situation. It is shown here that influence of buoyancy 
forces is of prime importance for isolation of the most hazardous LRW at 
the considered injection site. As a result of this influence, pollution of Ob’ 
river by the LRW is not likely. 
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ВОДА И ЛЕТУЧИЕ НА ЗЕМЛЕ: ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
1Маров М.Я., 1,2Ипатов С.И. 
1Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского 
РАН, Москва, marovmail@yandex.ru; 
2Институт космических исследований РАН, Москва, 
siipatov@hotmail.com 

 
С началом космических исследований, обеспечивших получение 

ключевых данных о планетах и малых телах (астероидах, кометах) 
Солнечной системы открылись возможности лучшего понимания 
формирования природы Земли на основе сравнительной 
планетологии [Marov, 2015]. Миграционные процессы в Солнечной 
системе сыграли важную роль в эволюции Земли и планет земной 
группы. Вода и летучие важны для зарождения и эволюции жизни в 
Солнечной системе и во внесолнечных системах [Маров и др., 
2008]. В некоторых публикациях изучалась доставка воды из зоны 
внешнего астероидного пояса. Ключевым аргументом против 
астероидного источника воды на Земле является то, что 
кислородный изотопный состав первичной верхней мантии Земли 
ближе к безводным обычным хондритам, чем к водным углистым 
хондритам [Drake, Campins, 2006].  

Наши недавние исследования миграции воды и летучих к 
планетам земной группы основывались на результатах 
моделирования миграции планетезималей из зон питания планет-
гигантов к планетам земной группы [Ипатов, Маров, 2015]. В 
предыдущие годы нами изучалась миграция объектов, 
первоначально пересекавших орбиту Юпитера, а также пылевых 
частиц, стартовавших с различных малых тел (комет, астероидов и 
транснептуновых объектов) [Marov, Ipatov, 2001; Маров, Ипатов, 
2005; Ipatov, Mather 2007; Ipatov, 2010].  

Наши недавние расчеты [Ипатов, Маров, 2015] посвящены 
миграции планетезималей из зон питания Юпитера и Сатурна. 
Большие полуоси исходных орбит планетезималей находились в 
пределах от 4.5 до 12 а.е., их эксцентриситеты и наклонения 
равнялись 0.3 и 15о, соответственно. Такие эксцентриситеты и 
наклонения могли быть достигнуты в результате гравитационного 
влияния планетезималей и планет [Ипатов, 2000]. В серии расчетов 
JN при моделировании миграции планетезималей учитывалось 
гравитационное влияние всех планет при их современных массах и 
орбитах, а в серии JS Уран и Нептун не рассматривались. В сериях 
расчетов JS01 и JN01 на орбитах планет земной группы 
рассматривались зародыши планет с массами в 10 раз меньшими 
масс соответствующих планет. 

Моделирование миграции малых тел и пылевых частиц 
проводилось путем интегрирования их уравнений движения. Для 
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пылевых частиц, кроме гравитационного влияния планет и Солнца, 
учитывались также эффект Пойтинга-Робертсона, радиационное 
давление и давление солнечного ветра. Расчеты миграции 
планетезималей проводились с помощью симплектического метода. 
При исследовании миграции комет, астероидов, транснептуновых 
объектов и пылевых частиц наряду с симплектическим методом 
использовался также более точный, но более медленный метод 
Булирша-Штера. Элементы орбит тел и пылевых частиц за время их 
динамической жизни, полученные в наших расчетах, хранились в 
памяти ЭВМ и использовались для вычисления вероятностей их 
столкновений с планетами.  

В наших расчетах было получено, что орбита одного из 
нескольких тысяч тел, первоначально пересекавших орбиту 
Юпитера, эволюционировала таким образом, что тело двигалось 
внутри орбиты Юпитера в течение десятков или сотен миллионов 
лет. Из-за возможности очень тесных сближений мигрирующих тел с 
планетами эволюция орбит тел является хаотической. Однако при 
рассмотрении достаточного большого числа (~104) тел доли 
мигрирующих тел, сталкивающихся с планетами, примерно 
одинаковы при расчетах симплектическим методом и методом 
Булирша-Штера. Вероятность столкновения тела с Землей при 
расчетах могла быть больше, чем суммарная вероятность 
столкновений нескольких тысяч других тел, первоначально 
находившихся на почти таких же орбитах. Естественно 
предположить, что многие бывшие кометы, тесно связанные с 
объектами транснептунового пояса, состоящими из углистых 
хондритов или ледяного субстрата, были дезинтегрированы внутри 
орбиты Юпитера за эти большие времена, породив огромное 
количество пылевых частиц. Определённая часть пылевых частиц 
мигрирует к планетам земной группы и выпадает на их поверхность. 
Следует подчеркнуть, что, хотя масса выпавших пылинок меньше, 
чем масса крупных тел, пылевые частицы могли быть наиболее 
эффективными в доставке на Землю органического и даже 
биогенного вещества вследствие существенно меньшего нагрева 
при вхождении в атмосферу под малыми углами атаки. Вероятность 
столкновения пылевых частиц с Землей максимальна при 
диаметрах частиц порядка 100-200 микрон. Эти значения 
вероятности соответствуют частоте встречаемости микрократеров 
на лунном материале и на панелях космических аппаратов. 

В расчетах эволюции орбит тел, близких к орбитам комет 
семейства Юпитера, при современных орбитах и массах планет 
полученные значения pE вероятности столкновения тела с Землей 
превышали 4×10-6. В новых сериях расчетов JS и JN вероятность pE 
столкновения планетезимали с Землей равнялась 2×10 -6. Для 
планетезималей, первоначально находившихся во внутренней части 
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рассматриваемого диска, pE превышало 2×10 -6. В серии расчетов 
JS01 вероятность pE01 столкновения планетезимали с зародышем 
Земли массой 0.1mE (mE – масса Земли) равнялась 4×10-7. В сериях 
расчетов с первоначально близкими друг другу планетами-
гигантами значения pE и pE01 были в основном не меньше, чем для 
серий JS, JN, JS01 и JN01. В сериях расчетов JS, JS01, JN и JN01 доля 
планетезималей, достигнувших орбиту Земли, составляла 12 – 14 
%.  

Полагая, что общая масса планетезималей в зоне питания 
Юпитера и Сатурна, была порядка ста масс Земли [Ипатов, 2000], 
pE=2×10-6, а доля воды в планетезималях равнялась 0.5, получаем, 
что общая масса воды, доставленной из этой зоны к Земле, могла 
быть порядка половины массы воды в земных океанах. Кроме того, 
примерно такое же количество воды могло было доставлено к 
Земле из зоны, расположенной далее 12 а.е. от Солнца, однако 
основная миграция планетезималей из этой зоны могла 
происходить позже, чем из зоны питания Юпитера и Сатурна, и 
значительная часть воды, прибывшей из-за орбиты Сатурна, могла 
выпасть на зародыш Земли, когда его масса была не мала. 

Наши оценки (Ипатов, Маров, 2015) показали, что при росте 
зародыша Земли до 0.5mE масса воды, доставленной к зародышу, 
могла быть порядка 30% от всей воды, доставленной из зон питания 
Юпитера и Сатурна. Эти оценки показывают, что существенная 
масса воды могла быть доставлена к зародышу Земли, когда его 
масса была меньше современной массы Земли. 

Наиболее важным следствием проведенных нами расчетов 
является вывод о возможности доставки большого количества воды 
и летучих за счет миграции малых тел и пыли во внутренние 
области Солнечной системы, что позволяет скомпенсировать их 
дефицит вследствие формирования при относительно высоких 
температурах внутри снеговой линии. Общая масса воды, 
доставленной из зоны питания планет-гигантов к Земле, могла быть 
порядка массы воды в земных океанах. При этом отношение массы 
воды, доставленной планетезималями и кометами к планете, к 
массе планеты могло быть больше для Меркурия, Венеры и Марса, 
чем для Земли. Этот результат согласуется с современными 
представлениями о том, что древние океаны на планетах - соседях 
Земли были или потеряны (на Венере) или похоронены в криосфере 
(на Марсе) во время их последующей эволюции.  

 
Работа была поддержана программой фундаментальных 

исследований Президиума РАН № 30. 
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WATER AND VOLATILES ON EARTH: FORMATION PROBLEM 
1Marov M. Ya., 1,2Ipatov S.I. 
1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
Russian Academy of Sciences, Moscow, marovmail@yandex.ru; 
2Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, 
siipatov@hotmail.com  
 

Our studies of migration of small bodies and dust from different 
regions of the Solar system to the terrestrial planets were based on 
computer simulations of the orbital evolution of several tens of 
thousands of small bodies and dust particles under the gravitational 
influence of all planets. For dust particles, besides gravitational influence 
of planets and the Sun, we took into account the Poynting-Robertson 
effect, radiation pressure, and solar wind. The main result of the 
calculations is the conclusion on the delivery of a large amount of water 
and volatiles to the inner regions of the Solar system due to migration of 
small bodies and dust. The total mass of water delivered to the Earth 
from the feeding zones of the giant planets could be about the mass of 
water in the Earth’s oceans.  
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ЭВОЛЮЦИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
РУДОНОСНОГО МАССИВА 
Минаев В.А., Петров В.А. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, minaev2403@mail.ru 

 
С середины прошлого века основой изучения эволюции 

напряженно-деформированного состояние массивов горных пород 
является метод сопряженных пар трещин скола. С помощью этого 
метода стало возможным определение ориентировок осей главных 
нормальных и скалывающих палеонапряжений. Именно 
определению ориентировок осей палеонапряжений посвящена 
большая часть методов стресс-анализа [5; 2]. Однако для 
реконструкции геодинамической обстановки протекания 
рудообразующих процессов важно знать не только ориентировки 
осей, но и сами значения палеонапряжений. В этой связи 
определение эволюции напряженно-деформированного состояния 
массива пород является одним из ключевых вопросов геологии 
рудных месторождений. Одни из первых данных по тематике 
определения значений главных палеонапряжений опубликовал П.Т. 
Делейни с соавторами [8]. В основу исследований было положено 
использование круговых диаграмм О. Мора (кругов Мора). 

Исходным материалом для наших работ послужили планы 9, 10 и 
11-го горизонтов (568, 636, 690 м от поверхности, соответственно) 
месторождения Антей (Стрельцовское рудное поле, В. Забайкалье) 
с вынесенными на них данными по трещиноватости и минеральному 
выполнению трещин. По возможности, эти данные были заверены 
натурными наблюдениями. Для изучения были выбраны трещины, 
выполненные кварцем. Элементы залегания трещин были 
вынесены на равноплощадные стереограммы. По результатам 
статистического анализа построены изолинии. Необходимые для 
построения кругов Мора углы ориентировок нормалей к трещинам 
(θ1-3) были получены графически. Максимальные касательные 
напряжения (τmax1; τmax2) выведены по эмпирическим критериям. 
Величины порового давления (Pf) были взяты из литературы [3; 4]. 
По данным Г.Б. Наумова [4], поровое давление для настуран-
сульфидных гидротермальных месторождений средних глубин, к 
которым относится месторождение Антей, превышает 50 МПа. По 
информации, которую приводит Л.П. Ищукова [3], флюидное 
давление для месторождений Стрельцовского рудного поля, 
определенное по перистому кварцу кварц-настурановой 
парагенетической ассоциации, находится в интервале 25-70 МПа. 
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Таким образом, авторы выделяют пределы значений флюидного 
давления для месторождения Антей от 25 до 70 МПа. 

Теоретические аспекты применения кругов Мора для 
определения значений палеонапряжений (σ 3≥σ2≥σ1) описаны в 
целом ряде работ [1; 6; 7]. С учетом этого результаты построений 
собственно диаграмм Мора отражены на рисунке 1. Можно 
заметить, что на 9 и 10 горизонтах значение порового давления (Pf) 
превышает значение промежуточного палеонапряжения (σ2), в то 
время как на 11 горизонте значение флюидного давления 
незначительно ниже значения промежуточного палеонапряжения 
(разница составляет 0,2 МПа).  

 
Рисунок 1. Результаты анализа палеонапряжений для горизонтов 

9 (а, б); 10 (в, г) и 11 (д, е) месторождения Антей для случаев: Pf=50 
МПа (а; в; д) и Pf=70 МПа (б, г, е).  
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Это может служить указанием на начало смены 
палеогеодинамической обстановки на гипсометрическом уровне 11 
горизонта. Для заверки данной гипотезы необходимо провести 
анализ палеонапряжений более глубоких горизонтов, а именно 
горизонтов 12, 13 и 14 месторождения Антей (750, 810 и 870 м от 
поверхности, соответственно). 

Владея данными по значениям главных палеонапряжений, 
появляется возможность сравнения главных напряжений, 
действующих в объеме массива месторождения Антей на данный 
момент и имевших место в период образования кварцевых жил 
(рисунок 2а). Кроме того, можно сравнить значения 
палеонапряжений в массиве месторождения Антей и в гранитном 
массиве Сульс (Франция) (по данным [6]) (рисунок 2б). 

 
Рисунок 2. Сравнение современных и палеонапряжений для 

гранитоидных массивов: месторождения Антей, Забайкалье (а) и 
Сульс, Франция по данным [6] (б). 

 
Как можно заметить на графиках разница значений между 

палеонапряжениями и современными напряжениями на 
месторождении Антей превышает этот параметр в массиве Сульс. 
Для месторождения Антей эта разница составляет, как минимум, 
около 25 МПа (при условии Pf=50 МПа), в то время как для 
гранитного массива Сульс фиксируется различие в 5-8 МПа. Наряду 
с этим на рисунке 2а намечается тренд к смене тектонического 
режима ниже гипсометрической отметки 10-го горизонта. Однако по 
материалам, имеющимся на данный момент об этом нельзя 
говорить наверняка. Необходимо провести восстановление 
значений палеонапряжений и для горизонтов 12, 13 и 14. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта III.8.3 
фундаментальных исследований ОНЗ РАН и гранта РФФИ 15-05-
01369. 
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EVOLUTION OF STRESS-STRAIN STATE OF ORE DEPOSIT 
Minaev V.А., Petrov V.А. 
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, minaev2403@mail.ru 

 
Using the technique of construction of Mohr's circles the approximate 

value of the principal stresses acting in an array of the uranium-
molybdenum deposit Antei in some episodes of its geological history 
were found. 
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ 
АКТИВНОСТИ РАДИОЦЕЗИЯ В ДОННЫХ ОСАДКАХ 
ЕНИСЕЙСКОГО ЗАЛИВА  
Мирошников А.Ю.
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Надъярных Г.И. 
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В пределах территорий эстуарно-дельтовой системы Енисея 
проживают три коренных национальности северных народов 
долганы, ненцы и энцы. Последние являются близким к вымиранию 
коренным народом. Общая численность населения — около 
5000 человек. Основные направления хозяйства местного 
населения в регионе — оленеводство, рыболовство, зимняя охота 
на песца. В пределах пойм рек и островов основное значение имеет 
рыболовство. Имеющиеся в районе около сотни постоянных 
и временных рыболовецких точек оказывают определённое влияние 
на условия существования водоплавающих. Низовья Енисея 
являются важным местом нагула и нереста рыб, в том числе 
осетровых и сиговых. Эти районы используются как речными, так 
и морскими полупроходными рыбами, занимающими важное место 
в пищевых цепочках. Кроме того, низовья Енисея являются 
оживленной круглогодичной артерией судоходства. Ежегодный 
грузооборот в этой части реки составляет около трёх миллионов 
тонн. Определение особенностей миграции и концентрирования 
основного дозообразующего радионуклида 137Cs в условиях 
растущей интенсивности по освоению северных территорий - одна 
из актуальных задач исследований. 

В результате исследований радиационного состояния донных 
осадков Карского моря, которые проводились в период с 1995 по 
2001 годы в рамках ряда экспедиционных рейсов НИС "Академик 
Борис Петров", были установлены четыре зоны повышенной 
активности (ЗПА) радиоцезия в различных районах морской 
акватории [1].  

При этом Енисейская ЗПА, выделенная по 47-ми морским 
станциям, оказалась наиболее загрязненной: в глубине осадка на 
уровне 5-12 см в отдельных пробах значения удельной активности 
137Cs достигали 260 Бк/кг, а в верхнем слое 80 Бк/кг. Выделение 
внешних границ осуществлялось по изолинии 15 Бк/кг в верхнем 
слое донных отложений. В целом вся Енисейская ЗПА имеет 
протяженность около 340 км при ширине 40-60 км. 
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Поступление радиоцезия происходило с речными водными 
массами из водосборного бассейна Енисея, который является 
интегральным источником радиоактивности, часть которой 
представляет собой жидкие радиоактивные отходы Красноярского 
ГХК, а часть перераспределенные глобальные выпадения из 
атмосферы.  

Енисейская ЗПА пространственно приурочена к Енисейскому 
заливу и Обь-Енисейскому мелководью и ее можно условно 
разделить на три части.  

Южная часть ЕЗПА располагается в пределах внешней 
акватории Енисейского залива приблизительно от поселка Сопкарга 
до устья реки Сосновой. Она вытянута с юго-востока на северо-
запад. Занимая всю ширину залива около 40 км, ее протяженность 
составляет 130 км на глубинах 15-20 м. Верхний слой донных 
отложений представлен алеврито-песчаными глинистыми илами и 
соответствует проксимальной части фации донных осадков 
эстуариев [2]. 

Центральная часть Енисейской ЗПА находится к западу и северо-
западу от острова Сибирякова. При ширине около 40 км она 
протягивается с юга на север на расстояние около 100 км, 
располагаясь на глубинах 20-30 метров. Для центральной части 
характерны обводненные тонкие пелитовые илы оливково-серого 
или черного цвета, которые соответствуют дистальной части фации 
эстуариев [2].  

Северная часть ЕЗПА располагается в пределах 
распространения донных осадков фации внутреннего шельфа, 
которые заметно различаются по своим фациальным признакам в 
зависимости от того где они накапливаются: в палеоречных долинах 
или шельфовых впадинах, или на "плечах" речных долин, 
представленных участками погребенных равнин [Левитан, 2005]. 
Донные отложения северной части представлены относительно 
крупнозернистыми осадками: песчано-алевритовыми илами, иногда 
пелитовыми илами и алевритами. Она протягивается на расстояние 
около 120 км в северо-восточном направлении на глубинах 40-50 
метров. 

Анализ вертикального распределения радиоцезия в Енисейской 
ЗПА показал, что начиная от нижних горизонтов до горизонта 20 см, 
усредненная кривая накопления радиоцезия незначительно 
колеблется в интервале 10 – 12 Бк/кг. Далее на интервале 20 – 15 
см фиксируется устойчивый рост удельной активности радиоцезия 
до 20 Бк/кг, который резко увеличивается до горизонта 5-6 см, 
достигая максимума в 52 Бк/кг, и так же равномерно убывает до 20 
Бк/кг к поверхности. Максимальное значение удельной активности 
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137Cs в донных осадках Енисейской ЗПА составляло 263 Бк/кг. Было 
установлено, что характер вертикального распределения 
радиоцезия определяется многолетними колебаниями речного стока, 
а именно расходом взвешенного вещества, которое является главным 
агентом переноса нерастворимых и слаборастворимых форм 
миграции радиоцезия [1]. 

В ходе проведения экспедиционных работ в 2014 году в рамках 
128-го рейса НИС "Профессор Штокман" и в 2016 году в 66-м рейсе 
НИС "Академик Мстислав Келдыш" было отобрано 11 колонок 
донных отложений в пределах южной и центральной частей 
Енисейской ЗПА.  

Отобранные колонки донных осадков также, как и ранее, 
секционировались на слои мощностью по 10 мм с удалением 
периферийного кольца. Все пробы были высушены при температуре 
60 градусов Цельсия. Удельная активность 137Cs в полученных 
пробах определялась γ-спектрометрическим методом на Ge(Li)-
детекторе GEM-4519 (GLP-25300/13) и 8000-канальном 
амплитудном анализаторе 919 EG&G ORTEC (предел 
детектирования 1 Бк/кг) в лаборатории радиогеологии и 
радиогеоэкологии ИГЕМ РАН (аналитик Р.В.Соломенников). 
Контроль измерений осуществлен на сцинтилляционном γ-β-
спектрометрическом комплексе, оснащенном NaI(Tl)-детекторами 
160×160 мм с колодцами 55×110 мм. 

Анализ полученных результатов указывает на двукратное 
снижение уровня максимальной активности Cs-137 (по средним 
значениям) в ранее установленных участках Енисейской ЗПА 
радиоцезия. Отмечается отчетливое смещение максимума в 
глубину осадка на 5-6 см. Оба факта свидетельствуют о 
существенном снижении радиационного влияния на экосистему 
эстуария. Максимальные активности Cs-137 во вновь отобранных 
пробах составили 103-109 Бк/кг, в то время как максимальная 
удельная активность донных осадков в одной из колонок южной 
части Енисейской ЗПА, установленная в 1997 году, составляла 263 
Бк/кг. Достоверность полученных результатов подтверждается 
достаточно высоким значением коэффициента детерминации (КД) - 
R2 полиномиального тренда шестой степени. Для графика, 
описывающего средние значения удельной активности 
погоризонтно во вновь отобранных колонках КД составляет 0,985. 

Исследования, проведенные по проекту в 2014 и в 2016 годах,  
позволили получить новую информацию о закономерностях  
распределения 137Cs в Енисейской ЗПА. Выявлены безусловные 
положительные тенденции в изменении радиационной обстановки 
эстуария в Енисейском заливе, что подтверждается установленным 
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двукратным снижением уровня максимальной активности 
радиоцезия.  Отчетливое смещение этого максимума в глубину 
осадка в среднем на пять сантиметров также свидетельствует о 
том, что в последние годы поступление радиоактивности в зону 
смешения пресных и соленых вод существенно снижается. 

 
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных 

исследований РАН № 32, проект «Оценка и прогноз изменений 
радиационного состояния эстуарно-дельтовой экосистемы  
Енисея в условиях изменения климата в Арктике». 
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Restudy the distribution of 137Cs in the bottom sediments of the Yenisei 
Gulf was made in 2014 and in 2016. Radiation monitoring bottom 
sediments showed a clear reduction of radioactivity by half. The 
maximum radioactivity is 5-6 cm deep with respect to the earlier position. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПОРОД МИХАЙЛОВСКОЙ СЕРИИ ВОРОНЕЖСКОГО 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА ПО ПЕТРОФИЗИЧЕСКИМ И 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ  
Муравина О.М, Давудова Э.И., Пономаренко И.А. 
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж 
muravina@geol.vsu.ru, eldina.davudova.94@mail.ru, kochuma@yandex.ru  
 

Исходные данные. Исследования были выполнены в рамках 
уникальной базы петрофизической информации кристаллических 
пород Воронежского кристаллического массива (ВКМ) [Муравина и 
др., 2014а]. Организация базы данных в формате ГИС-проекта в 
системе ArcView и результаты выполненного пространственного 
анализа позволили использовать в процессе идентификации не 
только петрофизические характеристики образца, но и его коорди-
наты в пространстве (широту, долготу и глубину отбора образца) 
[Муравина и др., 2014б]. Включение в процедуру идентификацион-
ного анализа пространственных атрибутов обусловлено тем, что 
петрофизические характеристики пород одного петротипа могут су-
щественно варьировать в зависимости от геодинамических условий 
их формирования [Афанасьев, 2012].  

Задачи исследований. Стратифицированные образования ми-
хайловской серии относятся к верхнему архею (AR2mh) и подразде-
ляются на две свиты: нижнюю александровскую (AR2al) и верхнюю 
лебединскую (AR2lb). Представительность выборки петрофизических 
характеристик для пород александровской свиты (петрофизические 
определения для 1396 образцов) сделала возможным получения 
для различных петрологических типов пород эмпирических модель-
ных зависимостей с цель идентификации данных отнесенных к не-
расчлененной михайловской серии.  

Методика идентификационного анализа. Поставленная задача 
решалась методом группового учета аргументов (МГУА) [Муравина, 
2012], хорошо зарекомендовавшем себя при анализе петрофизиче-
ских данных [Муравина, 2009]. Для получения структурно-
параметрических уравнений были использованы петрофизические и 
пространственные характеристики, относящиеся к породам наибо-
лее полно представленной александровской свиты. Были сформи-
рованы представительные входные таблицы для пород тех литоло-
гических типов, которые также присутствовали и в данных, отнесен-
ных к нерасчлененной михайловской серии. В процессе идентифи-
кационного моделирования были использованы следующие атрибу-
ты: плотность, скорость продольных волн, поляризуемость, магнит-
ная восприимчивость, широта скважины, долгота скважины и глуби-
на отбора образца. Расчеты были выполнены с помощью програм-
мы, разработанной на кафедре геофизики Воронежского госунивер-
ситета [Муравина, Пономаренко, 2016]. 
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Результаты. В процессе моделирования были получены струк-
турно-параметрические уравнения удовлетворительного качества 
для следующих типов пород: амфиболитов, гнейсов, мигматитов, 
плагиомигматитов, сланцев биотитовых, биотит-хлоритовых. Все 
уравнения были получены на первом ряду селекции и имеют вид: 

21322110 XXaXaXaaY ⋅+++= , 
где Y – зависимая переменная,X1,X2 – переменные аргументы, а0, а1, 
а2, а3 – численные коэффициенты  

В качестве зависимой переменной была использована плотность 
образца, переменными – аргументами, автоматически выбранными 
из входной таблицы петрофизических и пространственных атрибу-
тов стали поляризуемость, магнитная восприимчивость, скорость 
продольных волн, глубина отбора образца и долгота.  

Рассмотрим процедуру идентификации на примере гнейсов. Мо-
дельное уравнение связывает плотность породы с поляризуемо-
стью и глубинной отбора образца. Среднеквадратичная погреш-
ность оценки плотности для гнейсов александровской свиты соста-
вила 0,02 г/см3. Данные для соответствующих пород нерасчленен-
ной михайловской серии представлены шестью образцами. В таб-
лице показаны результаты идентификации гнейсов. 

Таблица 
Идентификация гнейсов нерасчлененной михайловской серии 

№  
образца 

Плотность, 
г/см3: 
эксперим. 
Данные 

Плотность, 
г/см3: 
модельные 
данные 

Поляризуемость, 
 (%) 

Глубина 
отбора об-
разца,м 

1 2,67 2,70 0,74 -166,3 
2 2,74 2,72 1,06 -25,9 
3 2,75 2,76 1,91 -30,1 
4 2,76 2,77 1,96 -33,7 
5 2,78 2,78 2,24 -42,7 
6 2,78 2,75 1,65 -48,1 

Как видно из таблицы, идентификация с помощью модельного 
уравнения дала следующие результаты: максимальная абсолютная 
погрешность оценки плотности составляет 0,03 г/см3 для образца 
№1, Остальные пять образцов имеют абсолютную погрешность 
оценки плотности по значениям поляризуемости и глубины отбора 
образца не превышающую 0,02 г/см3, что позволяет отнести их к по-
родам александровской свиты. 

Таким образом, в результате выполненного анализа на основе 
полученных моделей удалось идентифицировать данные по 25 об-
разцам из 103 образцов, пригодных к процедуре идентификации.  
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SEPARATION BREEDS MIKHAILOVSKAYA SERIES PETROPHYSICAL 
AND SPATIAL PARAMETERS  
Muravina O.M.,  Davudova E.I.,Ponomarenko I.A. 
Voronezh state university (VSU), Voronezh 
muravina@geol.vsu.ru, eldina.davudova.94@mail.ru, kochuma@yandex.ru 
 

Identification modeling of petrophysical parameters allowed us to 
obtain model equations that establish empirical relationships between 
density and other petrophysical characteristics of the rocks of мichael's 
series (AR2mh), Voronezh crystalline massif. In the procedure of identifi-
cation of the analysis were also included spatial attributes. The resulting 
equations provide a basis to relate some of the specimens were identi-
fied as undifferentiated rocks of мichael the series to the аlexander suite 
(AR2al), with identification of their position in space. 
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1Никитин С.М., 2Скрипник А.Я., 3Горбацевич Ф.Ф., 4Асанов В.А., 
4Паньков И.Л., 5Морозов И.А., 6Никитин А.С. 
1Лаборатория петромеханики (ЛП ООО «ЛС-КАМ»). Москва, Россия, 
archont@mail.ru 
2Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. 
(ГЕОХИ РАН) Москва, Россия, skripnik@geokhi.ru 
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Пермь, Россия, arc@mi-perm.ru 
5Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет (ПНИПУ). Пермь,Россия.  
6Московский государственный технический университет им. 
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Многранное значение знания физико-механических параметров 

космических тел предъявляет особые требования к диапазону 
исследований свойств внеземного вещества. Начиная с истории 
образования Солнечной системы, формирования планет, спутников, 
астеройдов и кометных тел и заканчивая их освоением, требующим   
строительства инженерных сооружений, добычи полезных 
ископаемых, как с поверхности, так и на глубине, и т.п. чувствуются 
необходимость в разработке комплексных полных прогнозных 
моделей, включающих как ретроспективу образования, так и 
перспективу последующих изменений вещества вплоть до 
становления тел с техногенно измененными свойствами. Процессы 
деформирования и разрушения космических тел приобретают в 
этой связи преимущественное значение. 

Рассматривая характер изменений строения и свойств вещества 
фрагментов метеоритов и продуктов их разрушения, по мере его 
поступления на Землю в виде астероидов, можно видеть 
многообразие форм и размеров обломков. При этом наиболее 
полное представление о характере разрушения космических тел при 
их входе в земную атмосферу получается путем анализа 
распределения  на земной поверхности обломков метеорита 
Челябинск. Масштабная дифференциация размеров обломков 
отчетливо прослеживается в строении траектории их падений. 
Распределение частиц в следах разрушения болида подчиняется 
закону непрерывности и дискретности. Непрерывность- 
закономерное  изменение рассеяния в соответствии с правилом 
Фроста [Цветков, 1984], дискретность проявляется в «кучном» 
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характере концентрации обломков близких размеров в следе. Так 
для болида Челябинск отмечается также и струйный характер следа 
рассеяния, что можно отнести за счет раннего крупного дробления 
исходного тела и его разлета, видимо обусловленного взрывной 
релаксацией внутренних напряжений, изменившей направление 
падения крупных обломков. 

Вместе с тем, требует внимания, как масштаб, так и механизм 
дробления тела, объясняющий образование и существенное 
преобладание мелких обломков над крупными обломками, а 
возможно иногда и их почти полное отсутствие, как в случае 
Тунгусского события. 

Наиболее ярко масштабный эффект проявляется при массовых 
определениях прочности образцов разных размеров. Его разные 
корни, заложенные процессами поверхностного и объемного 
разрушения, в горных породах обусловлены главным образом 
неоднородностью их вещественной и дефектной структуры. 
Начиная с работ Вейбулла, считается законным уменьшение 
прочности в образцах более крупных размеров, однако 
установленные [Чирков,1969, Ильницкая и др., 1969] 
закономерности разрыва образцов в диапазоне 4-100 см2 указывают 
на противоречия статистической теории. С ростом площади 
разрыва прочность пород может, как уменьшаться, так и 
увеличиваться.  Согласно результатам испытаний углей на разрыв с 
боковым сжатием, установлено некоторое увеличение прочности в 
зависимости от величины боковой нагрузки. При сжатии 
цилиндрических образцов габбро (Слипчицкое м-ние) в диапазоне 4-
50 см2 прочность на сжатие уменьшалась от 190 МПа до 160 МПа. 

Согласно ранее выполненным исследованиям метеоритов SAU-
001, Ghubara и Царев [E.N.Slyuta, S.M.Nikitin et al,2009] , коррекция 
масштабного эффекта позволила установить характер  
распределения прочности при сжатии и при растяжении в объеме 
метеорита Царев [Никитин, Якушов, 2013] и обратить внимание на      
дискретность структурных особенностей обыкновенных хондритов, 
тесно связанную с проявлением анизотропии  в их деформационных 
свойствах, как особенности, отражающей историю их ударной 
эволюции [Никитин,2014]. 

Известные исследования ударной истории метеоритов 
выполненные в основном методами оптической петрографии 
[Лаврухина, Мильникова, 1984] не позволяют полностью раскрыть 
процессы современного состояния и разрушения метеорных тел при 
их входе в атмосферу Земли. Требуется экспериментальный анализ 
тонких механизмов образования трещин и поведения твердых 
продуктов дробления как внутри метеоритов, так и в окрестности  их 
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поверхности. Образование магистральных трещин, их эшелонная 
внутренняя структура, процессы твердофазного массопереноса и 
выброса частиц при вскрытии в запредельном состоянии, требуют 
использования детального анализа поврежденности с учетом 
масштабных эффектов в структурной иерархии  внеземного 
вещества.  

Целью настоящих исследований является сравнительный анализ 
процессов в трещинах при разрушении хрупких и пластичных горных 
пород в монолитном и нарушенном состоянии. 

Объектами исследования явились образцы правильной формы 
25х25х50 мм, выпиленные из штуфов диабаза, габбро и хондрита L5 
-  фрагмента №15383.5 метеорита Царев. Методика испытаний, 
выполненных на испытательных машинах RMTS-815 и ZWICK Z250 
предусматривала неравнокомпонентное нагружение при боковом 
сжатии в диапазоне 5-45 МПа с записью кривых запредельного 
деформирования [Паньков,2003] и последующее осевое  сжатие с 
видеорегистрацией перемещения частиц разрушенного образца.  

Полученные деформационно-нагрузочные характеристики, рис.1. 
позволили уточнить параметры прочности согласно критерию  
Кулона-Мора в сравнении режимов пластического и хрупкого 
разрушения образцов. В пластичном крупнокристаллическом 
материале, которым явился диабаз, сравнительное наблюдение  
роста трещин выполнялось нами впервые. 

  
Рис.1. Деформационно-нагрузочные характеристики образцов диабаза: при 
объемном боковом сжатии 25 МПа (лев.) и одноосном сжатии в состоянии 
запредельного деформирования (прав.) 
 

    Аппроксимация полученных диаграмм методом кусочно-
линейных функций позволяет увидеть альтернативный характер 
поведения пластичных диабазов и хрупких хондритов в 
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запредельном состоянии, близком к состоянию катакластического 
течения, табл. 

 
Материал Сцепление, МПа Коэффициент 

внутреннего трения 
Хондрит L5 Царев 56.14 1.58 
Габбро 30.3 1.63 
Диабаз 11.23 1.07 

 Более пластичный и слабый диабаз обладает низким 
внутренним трением и сцеплением и, обладая положительным 
модулем спада в запредельной области, не обнаруживает 
склонности к взрывному разрушению, свойственному хондриту и 
габбро. Вместе с тем, его запредельное деформирование носит 
характер аналогичный более прочным образцам, что позволяет 
отметить превалирование скольжения по нарушениям и 
магистральным трещинам над вскрытием новых, образующихся при 
объемном сжатии. 

В целом можно отметить, что разрушение и диабаза и габбро и 
метеорита имеет дискретный характер, обусловленный с одной 
стороны трещинной прочностью монолитного материала, а с другой 
свойствами самой трещинной структуры нарушенного. 
Соответственно, предельное состояние при объемном нагружении 
реализуется взрывоподобно. И квазистатически при достижении 
предела трения по поверхности берегов трещин, но даже в режиме 
течения оказывается возможным процесс локального упрочнения 
разрушенного тела.  

Отсюда и масштаб прочности и размер образующихся частиц при 
взрыве метеорита в атмосфере может быть обусловлен не столько 
влиянием внешних нагрузок, достигающих 5-7 МПа, сколько 
механизмом разрушения, реализующимся в зависимости от свойств 
дефектов в структуре его материала. 
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Deformation and strength of the samples "gabbro", "diabase" and 
chondrite "Tsarev" determined by volume and uniaxial compression on 
the press. Crushing and moving particles in the samples with residual 
strength and crack growth was observed in real time. Strength depends 
on the residual stresses magnitude and distribution of cracks in the 
volume and on the surface of the meteorite fragments of different sizes. 
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Nd-Sr-Os СИСТЕМАТИКА И ГЕНЕЗИС ЭКЛОГИТОВ В ВЕРХНЕЙ 
МАНТИИ КРАТОНА КАССАИ (АНГОЛА) 
1,2Никитина Л.П., 1Королев Н.М., 1,3Богомолов Е.С.,  
3Крымский Р.Ш., 3Беляцкий Б.В. 
1Институт геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) РАН, Санкт-
Петербург, lpnikitina2011@yandex.ru; 
2Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-
Петербург; 
3Всероссийский геологический институт им. А.П.Карпинского 
(ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург, isotrend@mail.ru 
 

Ксенолиты мантийных пород обнаружены в кимберлитовых 
трубках СВ Анголы (Катокский кластер алмазоносной провинции 
Луанда). U-Pb (SHRIMP II) возраст цирконов из кимберлитов Катока  
117.9 ± 0.7 млн лет [Robles-Cruz et al., 2012]. Ксенолиты 
представлены гранатовыми лерцолитами, дунитами, но 
преобладают эклогиты: высокоглиноземистые (hi-Al2O3), 
низкомагнезиальные (lo-MgO) и высокомагнезиальные (hi-MgO) 
[Nikitina et al., 2014]. Наблюдается последовательная смена типов 
эклогитов в разрезе мантии: на глубине 100–140 км присутствуют 
преимущественно hi-Al2O3 (35–42 кбар, 900°–1020°С), 120–170  км – 
lo-MgO (37–50 кбар, 940°–1180°С), 170 - 210 км – hi-MgO (54–60 
кбар, 1240°–1360°С).  

Изотопный анализ Sm, Nd, Rb, Sr в валовых пробах ксенолитов и 
минералах производился в ИГГД РАН на мультиколлекторном масс-
спектрометре TRITON. Изотопный состав Re и Os в валовых пробах 
эклогитов и перидотита исследован в лаборатории Центра 
Изотопных Исследований ВСЕГЕИ.  

Nd-Sr  система. О начальной негомогенности изотопного состава 
Nd в гранатах (grt) и клинопироксенах (cpx), и/или частичном 
нарушении замкнутости системы в посткристаллизационный период 
свидетельствует отсутствие значимых геохронологических 
корреляций в координатах 147Sm/144Nd – 143Nd/144Nd для отдельных 
образцов. Вместе с тем  вся совокупность аналитических точек  
удовлетворительно аппроксимируется линейным трендом с 
наклоном, соответствующим возрасту 131 ± 12 млн лет. Расчеты 
внутренних изохрон по cpx, grt и валовой пробе (wr) для двух 
образцов lo-MgO эклогитов также показывают близкие значения 
возраста: для первого 150.0 ± 6.5 млн лет, εNd = +1.4 по 3 точкам (wr, 
cpx, grt) и 147 ± 17 млн  лет, eNd = +1.4 по 4 анализам (wr, cpx, grt, grt 
2),  для второго  127.3 ± 8.5 млн лет, ε Nd = +1.7 (wr, cpx, grt) и 122 ± 
25 млн лет, ε Nd = +1.7 (wr, cpx, grt, grt 2). Таким образом, все 
полученные Sm-Nd возрастные значения близки к U-Pb SHRIMP II 
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возрасту цирконов из кимберлитов. При этом eNd (по изохронным 
построениям) для эклогитов варьирует незначительно от + 1.4 до 
+1.7, для перидотита равен  +2.4. Измеренное отношение 87Sr/86Sr в 
wr эклогитов составляет 0.7056 – 0.7071, измеренный изотопный 
состав Nd в единицах eNd варьируют от +1.8 до +2.6 . 

Re-Os система. На диаграмме 187Os/188Os - 187Re/188Os точки 
валовых проб эклогитов и перидотита ложатся на изохрону 745.8 ± 
3.8 млн лет,  модельный возраст эклогитов колеблется в пределах 
875–810 млн лет. Отношение 187Re/188Os в перидотите равно 0.6762, 
в то время как в эклогитах оно на два порядка выше: 135.2 и 80.68, 
соответственно. Существенно отличаются и величины 187Os/188Os 
отношения для этих типов пород. В перидотите оно равно 0.30973, 
превышая таковое для хондрита – 0.1276 – 0.1278 [Walker et al., 
2002; Palme, O’Neill, 2003] и примитивной верхней мантии (PUM) – 
0.1296 [Meisel et al., 2001]. В эклогитах это отношение значительно 
выше: 1.3 - 2.0.  Концентрация Re и Os и отношения 187Os/188Os и 
187Re/188Os в hi-Al2O3 выше, чем в lo-MgO.  

Для выбора модели происхождения мантийных эклогитов, 
магматической или субдукционной, наряду с величиной δ 18O, 
используются значения начального (первичного) изотопного состава 
Sr и Nd: (87Sr/86Sr)0 и eNd. Катокские эклогиты характеризуются 
значениями (187Sr/186Sr)0 = 0.7056 – 0.7071, превышающими таковое 
в BSE, и невысокими положительными значениями eNd,: от +1.8 до 
+2.6. Положение их на корреляционной Nd–Sr изотопной диаграмме  
свидетельствуют в пользу участия обогащенного вещества в 
формировании их источника. По изотопному составу Re-Os системы 
они принципиально не отличаются от эклогитов из мантии других 
докембрийских кратонов: Сибирского, Каапваальского, Мен, Слейв. 
При этом во всех эклогитах наблюдаются высокие концентрации Re 
(до нескольких ppb) и повышенные по сравнению с хондритом и 
PUM отношения 187Re/188Os (от 0,4 до 210) и 187Os/188Os (от 0,2 до 
26).  Re-Os изотопный состав мантийных эклогитов существенно 
отличается от такового  в перидотитах, слагающих мантию тех же 
кратонов. В перидотитах наблюдается низкое содержание Re 
(обычно менее 1.0 ppb) и низкое отношение 187Re/188Os и, что 
особенно примечательно, отношение 187Os/188Os в них обычно ниже, 
чем в PUM. Радиогенный состав  Os в Катокских эклогитах, как и в 
большинстве мантийных эклогитов, указывает на то, что они не 
могли образоваться в результате плавления только мантийного 
перидотита, и для их формирования необходим существенный 
вклад обогащенного Re вещества. 

Таким образом, Nd–Sr–Os изотопный состав эклогитов из мантии 
кратона Кассаи не противоречит их субдукционной природе, 
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предположение о чем было ранее сформулировано на основе 
минералогии и геохимии редких элементов этих пород [Королев, 
2015]. Повышенные по сравнению с BSE значения 187Sr/186Sr в 
эклогитах (до 0.7071) и положительные величины εNd (1.8-2.6) 
свидетельствуют об участии корового материала при формировании 
эклогитов. Высокие значения 187Re/188Os (135–80) и 187Os/188Os 
(1.311–1.9709) отношений в Катокских эклогитах и значительная 
доля радиогенного 187Os (γOs =129–147) подтверждают образование 
этих эклогитов из источника, обогащенного рением – 
субдуцированной океанической коры, и его преобразовании в 
результате метасоматоза и/или плавления в условиях верхней 
мантии. Предполагается, что протолитом hi-Al2O3 эклогитов, 
вероятно, послужили габброиды, а для lo-MgO эклогитов – базальты 
океанической коры/бониниты [Королев, 2015]. Высокобарические и 
высокотемпературные изменения hi-MgO эклогитов в глубинных 
зонах мантии привели к  утрате геохимических характеристик их 
протолита. 

Результаты U-Pb датирования зональных цирконов из 
эклогитовых ксенолитов в кимберлитах Катоки [Nikitina et al., 2014] 
свидетельствуют о том, что процессы плавления и/или 
метасоматоза в мантии региона, с которыми связано развитие 
зональности в цирконах эклогитов, имеют возраст древнее 1242 ± 
97 млн лет. Re-Os изотопная систематика валовых проб эклогитов и 
перидотита свидетельствует о проявлении еще одного, более 
позднего процесса плавления. Его минимальный возраст 
определяется изохроной 745.8 ± 3.8 млн лет и модельными 
возрастами 875–810 млн лет. Можно полагать, что он сопряжен с 
проявлением неопротерозойского процесса рифтообразования в 
пределах кратона Конго-Кассаи [Batumike et al., 2009]. 
 Работа выполнена за счет бюджета ИГГД РАН при поддержке 
грантов РФФИ (11-05-00346 и 16-35-00321 мол. а). 
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Values of 187Sr/186Sr (0.7056 - 0.7071, >BSE), positive εNd  (1.8 - 2.6), 
high values of 187Re/188Os (135 – 80) and 187Os/188Os (1.311 – 1.9709,  > 
PUM), high radiogenic 187Os isotopic composition (γOs =129 – 147) in 
eclogites from the mantle beneath the Kasai craton confirm that the 
subduction hypothesis is the favored model for their origin. 
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SPINMELT-2.0: ЧИСЛЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ХРОМШПИНЕЛИДА В ЛАВАХ ВУЛКАНА 
ГОРЕЛЫЙ (КАМЧАТКА). 
Николаев Г.С., Арискин А.А., Бармина Г.С. 
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва, 
gsnikolaev@rambler.ru, ariskin@rambler.ru  

 
SPINMELT-2.0 – новая высокобарная версия [Nikolaev et al., 2014] 

численной модели [Ariskin, Nikolaev, 1996] для расчета состава 
хромшпинелида и T - fO2-условий его ликвидусного равновесия  для 
широкого диапазона базальтовых расплавов нормальной 
щелочности при давлениях до 15 кбар. Программа основана на 
итерационном решении системы эмпирических уравнений, 
связывающих состав хромшпинелида (6 компонентов), описанного в 
рамках термохимической модели [Sack, 1982], с температурой и 
составом равновесного расплава (двупозиционная модель 
Нильсена-Дунгана) при заданном давлении. Уникальной 
особенностью программы является возможность моделирования 
влияния воды при содержании H2O до 10 мас.%. 

Тестирование полученной калибровки показало, что погрешность 
расчета температуры увеличивается с ростом давления от 16º для 1 
атм до 50º при 15 кбар. Составы шпинелида воспроизводятся с 
ошибками менее 3 ат.% по Al и Cr, для других катионов они не 
превышают 1 ат.%. 

Вулкан Горелый представляет сложный вулканический центр с 
широким спектром дифференциатов: от высокомагнезиальных 
известково-щелочных базальтов до риолитов. В его основе 
находится плиоцен-реннеплейстоценовый щитовой вулкан 
диаметром ~30 км (т.н. Старый Горелый). Вершина вулкана 
осложнена среднеплейстоценовой кальдерой диаметром 10-13 км. 
Дно кальдеры залито лавами 5 слившихся позднеплейстоценовых 
конусов (т.н. Новый Горелый).  

Исследованиями [Gavrilenko et al., 2016] было установлено, что 
на первом этапе (Ст. Горелый) ведущим механизмом 
дифференциации была фракционная кристаллизация. На втором 
этапе (Нов. Горелый) разнообразие продуктов извержений 
определялось процессами смешения различных дифференциатов.  

Моделирование равновесия шпинелид - расплав проводилось 
для состава базальта OG-160 [Gavrilenko et al., 2016], 
представляющего ранний этап становления вулканического центра 
(Ст. Горелый). Рассчитывались ликвидусные температура и состав 
шпинелида для давлений 1 бар, 3, 6, 9, 12 и 15 кбар при различных 
окислительно-восстановительных условиях от QFM-3 до QFM+2 с 
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шагом в 0.5 лог.ед. Содержание воды в расплаве вслед за 
[Gavrilenko et al., 2016] принято равным 3 мас.%. Результаты 
моделирования приведены на Рис.1 и 2. 
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Рис.1 Сравнение наблюдаемых составов шпинели (обр.OG-160) с 

расчетными по модели SPINMELT-2.0. Приведены фрагменты 
тройных диаграмм состава (в ат.%): Al-Cr-Fe3+ (а) и Mg-Fe2+-Fe3+ (б). 
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Рис.2 Расчет температуры ликвидуса хромшпинелида для 

состава OG-160. Серым цветом выделено поле, соответствующее 
составам природных шпинелидов. 
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Природные составы хромшпинелида соответствуют модельным 
составам, отвечающим равновесию при давлении 9-12 кбар и 
окислительно-восстановительным условиям в интервале QFM+0.5 ÷ 
QFM+1.5 (Рис. 1). Эти параметры позволяют оценить для 
хромшпинелида ликвидусную температуру, которая находится в 
интервале 1185-1250 ºС.  

Результаты моделирования хорошо согласуются с оценками, 
полученными в исследовании [Gavrilenko et al., 2016], и 
демонстрируют адекватность новой калибровки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 16-
17-10129)  
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SPINMELT-2.0: NUMERICAL RECONSTRUCTION OF THE 
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Using the new model SPINMELT-2.0, we have calculated the 

parameters of the spinel liquidus for calc-alkaline basalt OG-160 (Old 
Gorely) We obtained estimates of the pressure, redox potential and 
temperature of the basalt, in good agreement with previous [Gavrilenko 
et al., 2016]. This demonstrates the adequacy of the new model. 

249

https://www.researchgate.net/publication/303831112_Abrupt_transition_from_fractional_crystallization_to_magma_mixing_at_Gorely_volcano_Kamchatka_after_caldera_collapse?ev=prf_pub�
https://www.researchgate.net/publication/303831112_Abrupt_transition_from_fractional_crystallization_to_magma_mixing_at_Gorely_volcano_Kamchatka_after_caldera_collapse?ev=prf_pub�


ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ РАЗЛИЧНОГО  
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ 
ТЕРМОАКУСТИКОЭМИССИОННОГО ОТКЛИКА 
Новиков Е.А., Ошкин Р.О.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический 
университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), Московский горный 
институт (МГИ), Москва, 

, Куткин Я.О. 

e.novikov@misis.ru, ftkp@mail.ru 
 

Введение. В связи с активным освоением месторождений полезных 
ископаемых, расположенных в зоне вечной мерзлоты, все более 
актуальной становится задача контроля процесса растепления 
массива мерзлых грунтов, подвергаемого техногенному воздействию. 
Кроме того, такой контроль важен при создании ледопородного 
ограждения для проходки горных выработок в обводненных, 
малоустойчивых горных породах. С целью реализации указанного 
контроля традиционно используют геофизические методы, 
основанные на измерении скорости распространения упругих волн 
различных частотных диапазонов через контролируемый участок 
геосреды. Общим критическим недостатком упомянутых выше 
методов является сложность однозначной интерпретации 
получаемой с их помощью измерительной информации. Это связано 
с тем, что скорости распространения упругих волн в общем случае 
являются функцией дисперсности, температуры, засоленности и 
многих других параметров слагающих массив пород. Поэтому при 
использовании традиционных геофизических методов можно 
говорить лишь об оценке с той или иной степенью достоверности. 
Таким образом, любой новый способ контроля ледопородного 
массива становится востребованным, т.к. существующих 
геофизических методов, позволяющих описать и проанализировать 
структуру, недостаточно ввиду их неоднозначности и чрезмерной 
сложности интерпретации.  

К настоящему времени установлено, что метод 
термостимулированной акустической эмиссии (ТАЭ) позволяет 
оценивать структуру, свойства и состояние горных пород по 
параметрам акустико-эмиссионного отклика, возникающего в них под 
влиянием внешних термических воздействий. Работы, посвященные 
ТАЭ исследованиям в отрицательной температурной области, 
проведены на ограниченном числе геоматериалов. Они практически 
не затрагивают проблему изменения структуры, свойств и состояния 
грунтов при их полном или частичном циклическом растеплении. В 
связи с этим актуальна задача адаптации метода ТАЭ для изучения 
качественных и количественных показателей состояния мерзлых 
геоматериалов. 

250

mailto:e.novikov@misis.ru�
mailto:ftkp@mail.ru�


Приборное и методическое обеспечение. Объектом 
исследований являлись навески песчано-глинистых грунтов весом 
1,5-2,0 кг с условными номерами i = 1..10, которые перед началом 
эксперимента увлажнялись порцией воды весом m•(0,10+i•0,07), где 
m – масса грунта, кг. Далее полученная грунтоводяная смесь 
помещалась в цилиндрическую полую металлическую колбу 
высотой 500 мм и диаметром 400 мм, содержащую в своей 
центральной части жестко закрепленную стойку с гирляндой 
вмонтированных в неё приемных преобразователей акустической 
эмиссии (АЭ). Для исключения влияния на результаты эксперимента 
окружающих шумов и снижения веса конструкции внутренняя часть 
колбы выполнена в виде вставки из низкотемпературного герметика 
на базе силиконовой смолы во фторопластовой опалубке.  

В ходе эксперимента колба с образцом помещалась в 
лабораторный морозильник SE 10-45 и охлаждалась до минус 34 оС, 
выдерживалась при этой температуре в течение не менее 90 минут 
и затем локально оттаивалась с помощью кольцевого 
электронагревательного элемента, обеспечивающего нагрев по 
периметру центральной части образца до температуры ≈90  о

Этот способ контроля непригоден для определения динамики 
количества незамерзшей воды на различных участках в глубине 
ледопородной матрицы, но позволяет качественно судить о её 
полном разрушении. Сигналы АЭ с выхода каждого из 
пьезопреобразователей, а также параметрическая информация с 
термосопротивлений регистрировалась и обрабатывалась акустико-
эмиссионной измерительной системой A-Line 32D. 

С. 
Оттаивание велось вплоть до разрушения ледопородной матрицы, 
о котором судили по изменению температуры в различных областях 
центрального стержня, измеряемой с помощью набора 
термосопротивлений, расположенных вблизи каждого из приемных 
преобразователей АЭ.  

Характерный результат экспериментов представлен на рис. 1 
(образец грунта с содержанием воды ≈24  %). Для их численной 
обработки использован такой параметр как средняя активность 
M(ṄΣn

Обнаружено, что чем выше интенсивность криологических 
процессов, тем выше уровень Ṅ

) ТАЭ за выбранный интервал времени, где n - порядковый 
номер этого интервала. 

Σ в функции от количества 
участвующей в этих процессах жидкости. Поэтому, рассчитав 
отношение значения средней активности M(ṄΣ0) талого образца, 
зарегистрированной когда не менее 80 % воды в нем находилось в 
жидкой фазе, к значению M(ṄΣi), измеренному в ходе оттаивания 
или замораживания этого образца, можно определить долю 
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жидкости, перешедшей в твердую фазу на момент данного 
измерения. 

 
Рис. 1 Характерная экспериментальная зависимость активности ṄΣ

Выводы. Полученные закономерности характера ТАЭ в функции 
от состояния мерзлых грунтов можно следующим образом 
использовать для определения количества и местоположения 
содержащейся в них незамерзшей воды (см. рис. 2).  

  
и температуры Т в центральной части образца при его охлаждении 
(область Б), полной заморозке (область А) и оттаивании (область В) 

 

 
Рис. 2. Схема реализации ТАЭ способа определения количества  

и местоположения незамерзшей воды в мерзлых грунтах 

На участке геосреды 1 в ходе бурения замораживающих (или под 
свайный фундамент) скважин 2 и 3, проводят отбор керна (на рис. 2 не 
показан). Далее, последний разделяют на образцы, которые 
используют для определения по стандартной, основанной на весовых 
измерениях методике изменения содержания воды Сi в ходе 
оттаивания [ГОСТ 5180]. Параллельно регистрируют ТАЭ и 
рассчитывают такой параметр как удельная активность ТАЭ M(ṄΣ

уд) – 
среднее число сигналов принятых с каждого кубического сантиметра 
объекта контроля за дискретный интервал времени. Кроме того, 
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экспериментально определяется индивидуальная для каждого типа 
грунтов предельная дальность эффективной регистрации 
акустических сигналов, исходя из которой выбирают максимальный 
шаг размещения приемных акустических преобразователей в 
ледопородном массиве. Далее строят распределения Сi[M(ṄΣ

уд)] и 
суммарного содержания влаги в керне С∑=∑Сi по глубине h для 
каждой скважины в отдельности. После этого в указанных скважинах 
по их глубине размещают гирлянды акустических преобразователей 4 
и 5, с шагом между последними примерно 0,8-1,0 м. Каждым из 
преобразователей регистрируют акустическую эмиссию, 
генерируемую идущими в геосреде гидродинамическими процессами. 
Через последовательные и сопоставимые по продолжительности (~30 
мин.) периоды времени рассчитывают среднюю за соответствующий 
период активность акустической эмиссии M(ṄΣn

уд

На основе полученной таким образом измерительной информации 
рассчитывают зависимости параметра M(Ṅ

), где n – порядковый 
номер периода.  

Σn
уд)/M(ṄΣ0

уд) от глубины h. 
Наличие и местоположение талой зоны 8 в массиве мерзлых грунтов 
определяют по достижению значениями M(ṄΣn

уд) на некотором участке 
геосреды величины, превышающей одну треть от значения M(ṄΣ0

уд). 
По стабильному во времени уровняю M(ṄΣn

уд) ниже указанного 
порогового значения судят о качественном промерзании грунтов. Зная 
координаты датчиков, показания которых удовлетворяют 
сформулированному выше условию, строят карту наличия и 
расположения талых зон в массиве мерзлых грунтов. По величине 
произведения С∑(h)∙[M(ṄΣn

уд)/M(ṄΣ0
уд

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, грант № 16-35-00105 
мол_а. 

)](h) зависимостей средней 
акустической эмиссии и суммарного содержания влаги, полученных на 
одинаковой глубине в одной и той же скважине, определяют 
количество незамерзшей воды в изучаемой области массива мерзлых 
грунтов. 

 
PATTERNS OF THERMOACOUSTIC EMISSION RESPONSE OF 
SOILS WITH DIFFERENT WATER CONTENT AS A FUNCTION OF 
THE DEGREE OF THEIR FREEZING 
Novikov E.A., Oshkin R.O.
FSAEI HPE National University of Science and Technology «MISiS», Moscow 
mining institute (MGI), Moscow, 

, Kutkin Ya.O. 

e.novikov@misis.ru, ftkp@mail.ru 
Abstract: In this paper are given the results of experimental studies, 
aimed at the determination of patterns of thermally stimulated acoustic 
emission in soil samples with different moisture contents during their 
freezing and subsequent local thawing. It is shown that these patterns 
can be used for contouring of thaw zones in a mass of frozen soils, as 
well as for monitoring the amount of water, contained in these zones. 
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ПРИРОДА СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАССЛОЕННОСТИ ВЕРХНЕЙ 
МАНТИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 
Павленкова Н.И..  
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, ninapav@mail.ru 

 
Уникальное глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ), 

проведенное в СССР с ядерными взрывами, позволило определить 
детальное строение верхней мантии на большой площади Северной 
Евразии до глубины более 700 км [Павленковы, 2014]. В результате 
была установлена ее четкая расслоенность по сейсмическим 
скоростям и реологическим свойствам (по добротности). Эту 
расслоенность трудно описать в виде общепринятой двуслойной 
модели, литосфера-астеносфера. По термическим данным 
предполалось, что астеносфера раполагается в Северной Евразии 
на глубине 250-300 км и представлена частично расплавленным 
веществом [Artemieva, Mooney, 2001]. Однако, работы ГСЗ не 
выявили на этой глубине соответствующего слоя с пониженными 
скоростями. На этой глубине наблюдается только понижение 
добротности мантийного вещества, определенной на основе 
спектрального анализа сейсмических волн [Егоркин и др., 1981]. То-
есть  придерживаясь двухслойной модели, литосфера-астеносфера, 
можно говорить лишь о твердофазной астеносфере. 

 Необычной оказалась и структура литосферы Северной 
Евразии. По характеру внутренней неоднородности она четко 
делится на два слоя: верхний жесткий слой мощностью более100 
км, и более ослабленный нижний слой. Это деление подчеркивается 
и резкими сейсмическими границами: на глубине около 100 км 
выделяются границы N1 и N2 (скорости 8.3-8.4 км/с), часто 
подстилающие слои с пониженными скоростями (волноводы), а 
подошва литосферы представлена границей L (8.5 км/с). 

Глубинные сейсмические исследования в разных регионах мира 
показали, что эти границы не являются особенностью только 
Северной Евразии. По данным  испытаний ядерных взрывов в 
Северной Америке граница N1 была прослежена практически по 
всему континенту: она была названа  8-градусной границей, так как 
волны от нее выходят в первые вступления примерно на расстоянии 
8 градусов от источника  [Thybo, 2006]. Ранее по сейсмологическим 
данным выделялась граница L, граница Lehmann. 

В Северной Евразии на этих границах наблюдается смена 
структурного плана верхней мантии: жесткая часть литосферы 
отличается резкой горизонтальной неоднородностью, а на границе L 
наблюдается смена структурного плана, устанавливающая 
изостатическую уравновешенность литосферной неоднородности.  
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Объяснить природу этих структурных особенностей верхней 
мантии не просто. Не понятна природа волноводов под древними 
холодными платформами на глубине около 100 км, не  не понятна 
природа резких границ в верхней мантии. По данным лабораторных 
измерений мантийные породы разного состава практически не 
различаются по сейсмическим скоростям [Кусков и др.,2014]. 
Никакие существенные фазовые переходы на таких глубинах тоже 
не предполагаются. Необычны и особенности регистрируемых от 
этих границ волн. Это - многофазовые колебания, по форме 
годографов соответствующие отраженным волнам, но 
существенного увеличения скоростей на них не наблюдается. 
Очевидно, они представлены тонкослоистыми пачками с 
чередованием   повышенных и пониженных скоростей.  

Природу наблюдаемой реологической расслоенности верхней 
мантии наиболее обосновано можно объяснить флюидной 
адвекцией. Волноводы в холодной верхней мантии древних 
платформ могут быть представлены слоями с повышенным 
содержанием флюидов [Лебедев и др., 1993; Kern, 1993 ]. Наличие 
флюидов в веществе мантии не только уменьшают сейсмические 
скорости, но и способствует метасамотозу, в результате которого  
существенно изменяются физические параметры вещества. Более 
того, небольшое содержание флюидов существенно снижает 
температуру солидуса и может привести к частичному плавлению 
на малых глубинах. Повышенная флюидонасыщенность  мантийных 
волноводов подтверждается и глубинными электромагитными 
исследованиями [Жемалетдинов, 2006].   

Большое значение имеют глубинные флюиды и для 
формирования региональных сейсмических границ. Связь 
выделенных сейсмических границ с зонами повышенной 
флюидонасыщенности находит подтверждение в независимых 
петрологических исследованиях. Так, в работе [Соловьева и др., 
1994] отмечается, что в ксенолитах из кимберлитовых провинций 
Сибирского кратона, образовавшихся на  уровнях глубин 
выделенных  сейсмических границ обнаружены признаки 
пленочного плавления, а как отмечалось выше, именно повышенное 
содержание флюидов вызывает плавление на малых глубинах.  

Приуроченностьь волноводов и расслоенных сейсмических 
границ к областям резкой смены добротности главных слоев 
верхней мантии тоже можно объяснить особенностями флюидной 
адвекции. Детальные лабораторные исследования изменчивости 
механических свойств мантийного вещества, его  проницаемости 
для флюидов и физических свойств самих флюидов описаны в 
работах Ф.А.Летникова [2006]. В них показано, что глубинные 
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флюиды способны не  только менять физические параметры 
вмещающего вещества, но одновременно менять и условия 
собственного содержания и распространения в этом веществе. 
Например, вынос из верхней мантии  вместе с флюидами щелочей 
и некогерентных элементов должен приводить к повышению 
температуры солидуса мантийной матрицы и  к ее кристаллизации. 
Поскольку содержание флюидных компонентов в такой твердой 
породе существенно ниже, чем в расплаве, перед фронтом 
кристаллизации должна нарастать концентрация флюидных 
некогерентных элементов. Этим можно объяснить формирование 
волновода и сейсмических границ (расслоенных пачек) в подошве 
слоев повышенной добротности. 

Изложенные данные о реологической расслоенности верхней 
мантии Северной Евразии хорошо согласуются с данными по 
распределению с глубиной очагов землетрясений. Очень часто в 
разных регионах на глубине около 100 км (область мантийного 
волновода) происходит излом и разрушение гипоцентральных зон с 
резким уменьшением числа землетрясений. На глубине 200 км (на 
подошве кратонной литосферы, границе L) тоже наблюдается 
уменьшение количества очагов землетрясений. Практически полное 
их исчезновение отмечается на глубине 300 км. Важно отметить, что 
примерно на этой же глубине под Сибирским кратоном выделяется 
граница H (V = 8.6 км/с), которая, возможно, соответствует кровле 
нижней части астеносферы, представленной частично 
расплавленным веществом.  
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NATURE OF THE SEISMIC LAYERING OF THE NORTH EURASIA 
UPPER MANTLE  
Pavlenkova N.I. 
Institute of the Physics of the Earth (IPE RAN), Moscow, Russia 

 
The profiling with Peace Nuclear Explosions (PNE) shows seismic 

stratification of the North Eurasia upper mantle: velocity inversion zones 
are revealed at depth around 100 km and several seismic boundaries 
are traced along the profiles. Clear changes of the lithosphere rheology 
are observed at these boundaries: at depths of 100-150 km it is the 
bottom of the lithosthere brittle part, at depth of 250-300 km – the 
lithosphere bottom. 
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ЗАПИСИ ВОЛНОВЫХ ФОРМ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
Патонин А.В., Шихова Н.М. 
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва, 
patonin@borok.yar.ru, extern@borok.yar.ru 
 

 
На базе быстродействующих USB модулей 14-разрядных АЦП Е20-

10 и высокопроизводительного компьютера разработана и создана 
многоканальная система непрерывной записи, предназначенная для 
регистрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) при проведении 
экспериментов на управляемых гидравлических прессах. Система 
построена по блочной схеме и состоит из семи 4-х канальных модулей 
Е20-10 производства фирмы LCard, компьютера на базе процессора 
Intel Core I7 и жестких дисков большой емкости, объединенных в RAID-
0  массив. Единый задающий генератор с частотой тактирования до 
7.5МГц обеспечивает синхронный сбор по всем каналам. Каждый 
модуль Е20-10 имеет 4 коммутируемых канала с программируемой 
чувствительностью. Тем самым обеспечивается сбор данных с 
использованием от 7 до 28 каналов. Частота оцифровки при этом 
меняется от 7.5МГц до 1.875 МГц на канал. Время непрерывной 
записи более 6 часов. На рис.1 представлена блок схема системы 
регистрации. 

 

 
 

Рис.1. Блок схема регистратора. 
 
Сигналы с акустических датчиков, идущие на входы модулей АЦП 

Е20-10 (1-7 рис.1) оцифровываются и через магистрали USB 2.0 
вводятся в память компьютера. Скорость потока каждого USB канала 
до 20 Мбайт/с при пропускной способности канала до 48 Мбайт/с. Для 
обеспечения непрерывности потока данных каждый из модулей Е20-
10 подключен к отдельному контроллеру USB. Используются как 
встроенные в материнскую плату, так и внешние контроллеры USB, 
подключенные на шину PCI-e. оцифрованные по всем каналам 
данные, без предварительной обработки записываются на жесткие 
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2 
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диски. Операционная система Windows 7 x64 bit установлена на SSD 
накопитель емкостью 500Гб, с максимальной скоростью записи около 
500Мбайт/с. Из 2-х дисков WD емкостью по 1Тб создан массив RAID-0, 
со скоростью записи до 300 Мбайт/с. Данные с первого модуля 
записываются на SSD дисковод, остальные поступают в RAID-0 
массив. При использовании всех модулей на максимальной тактовой 
частоте 7.5 МГц скорость потока данный равняется 105 Мбайт/с. 
Общее доступное для записи место равно 2350Гб, что соответствует 
времени непрерывной записи 6.2 часа. Хранить такой объем исходных 
данных крайне нецелесообразно. Поэтому по окончании эксперимента 
проводится поиск отдельных акустических событий и данные 
сжимаются. В зависимости от поставленных задач и типа 
эксперимента коэффициент сжатия может быть от 16 до 106. 

Программа управления системой записи написана на Дельфи. 
Фрагмент панели управления рабочего окна программы показан на 
рис.2. 

 

 
Рис.2 Скриншот программы записи. Панель управления с 
настройками модулей Е20-10 и выбором накопителей. 

 
Текущие настройки сохраняются в базовой директории в файле 

E20-10.ini и используются при повторных запусках программы. Для 
базового и ведомых модулей Е20-10 выбирается чувствительность 
каналов и их количество. Выбираются дисководы для записи с 
одновременной индикацией имеющегося свободного места. Для 
каждого модуля создаются отдельные директории с нумерованной 
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системой файлов. Количество записей в один файл ограничено. Это 
позволяет минимизировать потери данных при аварии. После запуска 
измерений активными остаются только кнопки управления графиками, 
выводимыми с выбранного модуля. Окно вывода обновляется раз в 
секунду. Одна запись с одного модуля, длительностью 1 секунда, 
содержит около 107 слов , и для ускорения графической процедуры 
вывод производится со сверткой по 64 точкам. 

Мощности современных компьютерных систем позволяют 
проводить предварительную обработку данных в реальном времени. 
Это дает возможность существенно сократить количество 
записываемой первичной информации. На данном этапе отладки 
нового регистратора отрабатываются быстрые алгоритмы выделения 
из общего потока акустической энергии отдельных событий АЭ. 
Дальнейшая обработка получаемых данных производится по 
окончании эксперимента. В результате этой обработки формируются 
бюллетень и каталог акустических событий, содержащие максимально 
полную информацию о каждом идентифицированном событии. 
Тестирование системы записи подтвердило ее высокие технические 
характеристики, синхронность записи по всем каналам, отсутствие 
пропусков данных и сбоев. Создается две такие измерительные 
системы, которые планируется установить на прессе GCTS в ИФЗ и 
INOVA в ГО "Борок". 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-

17-00658в 
 

LABORATORY MULTICHANNEL SYSTEM OF CONTINUOUS ACOUSTIC 
EMISSION WAVEFORM SIGNALS RECORDING  
 
PatoninА.V., ShikhovaN.М. 
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of 
Sciences (IPE RAS), Moscow,patonin@borok.yar.ru 
 

On the basis of high-speed 14-bit ADC E20-10 and high-performance 
computer and USB module a multi-channel system of continuous recording 
of acoustic emission signals  is designed  and developed. The system is 
used in experiments at controlled hydraulic presses. Main technical system 
specifications: programmable number of channels are 7 to 28, the 
frequency of sampling  is from 7.5 MHz to 1.875 MHz per channel, the 
capacity of ADC is 14bit, continuous recording time is 6.2 hours. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРТОПИРОКСЕНА С КАРБОНАТАМИ ПРИ УМЕРЕННЫХ И 
ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
1Персиков Э.С., 1Бухтияров П.Г., 1Некрасов А.Н. 2Сокол А.Г.   
1Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, persikov@iem.ac.ru 
2Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева (ИГМ) СО     
РАН, Новосибирск  
 

Происхождение и эволюция кимберлитов, богатых  алмазом 
ультраосновных пород, и в равной мере взаимодействие 
кимберлитовых магм с вмещающими мантийными и коровыми 
породами в процессах зарождения на глубинах 150 и более км, 
интрудирования к земной поверхности, формирования трубок 
взрыва и ассоциированных с ними гипабиссальных интрузий, 
остаются чрезвычайно актуальными и дискуссионными проблемами 
магматической геохимии и петрологии [например, Sparks et al., 2009; 
и др.]. Остаётся дискуссионной и проблема  взаимодействия 
мантийных ортопироксенов с карбонатами и с карбонатными 
расплавами, как возможный механизм образования кимберлитовых 
магм в мантии Земли, и прежде всего - выделяется ли СО2

В рамках этой проблемы проведено экспериментальное 
исследование взаимодействия природных ортопироксенов с 
карбонатами натрия, магния и кальция при умеренных (100 МПа) и 
высоких (5.5 ГПа) давлениях  в широком диапазоне температур (900 
-1500

, как 
продукт таких реакций при различных Т,Р параметрах [Russell et al., 
2012; Сафонов, 2013; Sharygin et al., 2014; Kamenetsky and Yaxley, 
2015] ?  

оС) и длительности опытов (1-7 час). Эксперименты проведены 
с контролем баланса масс в каждом опыте, с последующим 
микрозондовым анализом фаз, образовавшихся после 
изобарической закалки образцов. Опыты осуществлены с 
использованием уникальных установок высокого давления: 1-
установка высокого газового давления, снабженная оригинальным 
внутренним устройством; 2 - многопуансонный аппарат  сверх 
высокого давления типа разрезная сфера “БАРС”. Исходные 
составы экспериментальных образцов и основные результаты 
представлены в таблице. Из них следует, что при температуре 
(900оС) и давлении (100 МПа), соответствующих гипабиссальной 
фации глубинности, при взаимодействии ортопироксенов с 
расплавом карбоната натрия активно проходят реакции 
декарбонатизации с образованием зональных по железу оливинов, 
СО2 и силикатно-карбонатного расплава основного состава, который 
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не смешивается с карбонатным. При взаимодействии Opx с 
карбонатом магния также активно проходят реакции 
декарбонатизации с образованием Ol  и СО2 

Mg2 [Si2O6] + Na2 [CO3] ---› Mg2 [SiO4] + (Sil + Car) +  Na2 [CO3] + CO2    

(см. таблицу).  Тогда 
как, с кальцитом реакции декарбонатизации не имеют место. 
Реакции ортопироксенов с расплавом карбоната натрия и твердым 
карбонатом магния могут быть представлена в следующем виде: 

       Opx           расплав            Ol              расплав       расплав 
Mg2 [Si2O6] + Mg[CO3] ---›Mg2 [SiO4] + (MgОSiО2) + Mg[CO3]  + CO2       
      Opx                Car                   Ol             Sil                Car 

При умеренном давлении (100 МПа) и высокой температуре 
(1200 оС), примерно соответствующей температуре образования 
кимберлитовых даек и силлов, реакция Opx с расплавом карбоната 
натрия завершается образованием несмешивающихся карбонатно-
силикатного и карбонатного расплавов с выделением ~ 5.3 мас. % 
СО2, тогда как при реакции с кальцитом образуются кальциевые 
силикаты ультраосновного состава с выделением 16.4 мас. % СО2 и 
частично сохраняется кальцит. Активно проходит и реакция Opx с 
магнезитом с образованием оливинов и выделением ~ 30 мас. %  
СО2. При высоких температурах (1500оС) и давлениях (5.5 ГПа), 
соответствующих области зарождения кимберлитовых магм в 
мантии Земли, продуктами реакции Opx с кальцитов являются  
клинопироксен,  доломит и СО2 (потеря в опыте 3.3 мас. %), 
например, соответственно, следующей реакции: 
Mg2[Si2O6] + 2Ca[CO3] ---› CaMg[Si2O6] +  CaMg[CO3]2 + CO2      
      Opx              Car          клинопироксен         доломит 

Тогда как реакция ортопироксенов с расплавом карбоната натрия 
завершается образованием несмешивающихся ультраосновного 
силикатно-карбонатного расплава (модельный кимберлитовый 
расплав) и карбонатного расплавов с выделением ~ 2 мас. % СО2: 
Mg2[Si2O6] + 2Na2 [CO3] ---› (Sil+Car) +  Na2[CO3]   +  CO2 
      Opx           расплав         расплав     расплав  

Таким образом, полученные экспериментальные результаты 
предварительно свидетельствуют: 
1. О возможности реакций декарбонатизации при взаимодействии 

ортопироксенов с карбонатами натрия и магния с выделением 
значительных количеств СО2, как в области  зарождения 
кимберлитовых магм в мантии Земли, так и в гипабиссальных 
условиях при образовании гипабиссальных кимберлитовых 
интрузий и трубок взрыва. 

2. О возможности образования родоначальных кимберлитовых магм 
ультраосновного силикатно-карбонатного состава в результате 
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реакции карбонатных расплавов с ортопироксеном мантийных 
перидотитов. 

Таблица. Параметры экспериментов, стартовые составы (мас. %) и 
продукты  опытов   
 
Состав  
образцов 

  Р 
ГПа 

ТоС Время 
опыта, 
час 

Продукты опытов 

(MgSiO3)50 +   
(Na2CO3)50 
 

0.1 900 3 Ol +  L(sil+car) +  L(car) + CO2 
(потеря веса 1.8 мас. %) 

(MgSiO3)50 + 
(Na2CO3)50 
 

0.1 1200 3 L(sil+car) +  L(car) + CO2 
(потеря веса 5.3 мас. %) 

(MgSiO3)50 + 
(Na2CO3)50 
 

5.5 1500 1 Ol + L(sil+car) + L(car)+ CO2 
(Потеря веса 7.0 мас. %) 

(MgSiO3)20 + 
(Na2CO3)80 
 

5.5 1500 7 L(sil+car) + L(car)+ CO2 
(потеря веса 2.0 мас. %) 

(MgSiO3)20 + 
(CaCO3)80 
 

0.1 1200 3 Sil(ларнитоподобный) + CaCO3 
+ CO2   
(потеря веса 16.4 мас. %) 
 

(MgSiO3)20 + 
(CaCO3)80 
 

5.5 1200 2 диопсид + доломит  + CO2 
(потеря веса 2.2 мас. %) 

(MgSiO3)50 + 
(CaCO3)50 
 

5.5 1500 1 диопсид + доломит  + CO2  
(потеря веса 3.3 мас. %) 

(MgSiO3)50 + 
(MgCO3)50 
 

0.1 900 3 Ol (зональный) + MgSi(силикат) 
+ MgCO3 + CO2  
(потеря веса 29мас. %)     

(MgSiO3)20 + 
(MgCO3)80 

0.1 1200 3 Ol  +  L(car) +CO2 
(потеря веса 30 мас. %) 

(MgSiO3)50 + 
(MgCO3)50 

5.5 1500 1 Ol  + MgSiO3 + (MgSi)силикат + 
CO2 (потеря веса 21 мас. %)   

(MgSiO3)20 + 
(MgCO3)80 

5.5 1500 7 Клинопироксен+MgSiO3+ 
MgCO3 + CO2   (потеря веса не 
определена) 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN 
ORTHOPYROXENES AND CARBONATES AT MODERATE AND HIGH 
PRESSURES  
1Persikov, E.S., 1Bukhtiyarov, P.G., 1Nekrasov A.N., 2Sokol, A.G.   
1Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka 
persikov@iem.ac.ru 
2

 

V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy (IGM) SB RAS, 
Novosibirsk  

Experimental study of the interaction between nature orthopyroxenes 
(Opx) and carbonates (Na2CO3, MgCO3, CaCO3) has been performed at 
100 MPa and 5.5 GPa within temperature range 900-1500 oC using two 
types of the unique high pressure apparatus. The mass balance of 
samples has been done in the each experimental run. The run products 
were examined by electron-microprobe analyses. Preliminary results 
indicated that decarbonation reactions with exsolution of CO2 were 
observed at the moderate and high pressures during the interaction 
between Opx and carbonates (Na2CO3, MgCO3,  CaCO3) both at the 
subliquidus and liquidus T,P conditions. 
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ИЗУЧЕНИЕ БУФЕРНЫХ СВОЙСТВ ПОРОД С ПОМОЩЬЮ μ-EDXRF 
СКАНИРОВАНИЯ, УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОЗВУЧИВАНИЯ, 3D 
РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ И 14С-РММА НАСЫЩЕНИЯ 
1Петров В.А., 1Полуэктов В.В., 2Хаммер Й., 3Цулауф Г. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН, Москва, vlad243@igem.ru 
2Федеральное ведомство по геонаукам и природным ресурсам, 
Ганновер, Германия 
3Институт геонаук, Университет Франкфурта-на-Майне, Германия 
 

Знание структуры и параметров трещинно-порового 
пространства необходимо для определения буферных свойств 
пород по отношению к загрязнителям (радионуклиды, тяжелые 
металлы) и создания корректных фильтрационно-транспортных 
моделей [Лаверов и др., 2004]. Для определения размеров, объемов 
и морфологии каналов фильтрации обосновывается необходимость 
в сочетании с распространенными методами (микроскопия, 
гидростатическое взвешивание, центрифугирование, ртутная и 
газовая порометрия) использовать методы μ-EDXRF 
(энергодисперсионного РФА) сканирования, ультразвукового 
прозвучивания, рентгеновской томографии и насыщения в вакууме 
образцов пород полиметилметакрилатом с изотопом 14C. 

Метод μ-EDXRF сканирования. Объект исследования – 
коллекция образцов кислых вулканитов Тулукуевского молибден-
уранового месторождения в Стрельцовском рудном поле (СРП), 
Восточное Забайкалье. Основные элементы метода приведены в 
[Wittenberg et al., 2006]. Один из результатов показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Картина распределения 
стронция в гидрослюдизированном 
игнимбрите на расстоянии 50 см 
от ядра гидравлически активного 
разлома. На правом снимке 
показаны повышенные 
концентрации стронция (белое), 
приуроченные к макроскопически 
неразличимым карбонатным 
прожилкам и просечкам. Карьер 
Тулукуевского месторождения в 
СРП. 
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Ультразвуковое прозвучивание. Объекты исследований – 
коллекции керна скважин и образцов пород участков Енисейский, 
Итатский и Каменный Нижнеканского гранитоидного массива (НКМ) 
в районе ГХК, Красноярский край и образцы вулканитов территории 
ПО «Маяк» в Челябинской области. Основные составляющие 
метода приведены в [Петров, Насимов, 2014]. Один из результатов 
использования метода показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Неравномерно полосчатый силлиманит-биотитовый 
плагиогнейс. Вверху – наложение карты изолиний скоростей Р-волн 
на панорамное фото образца. Внизу – топокарта распределения 
скоростей Р-волн. Водонасыщенное состояние породы. НКМ, 
участок Енисейский, образец керна 417.75. 

 
Рентгеновская томография. Объект исследований – коллекция 

керна скважин участка Енисейский НКМ. Основные компоненты 
метода приведены в [Thiemeyer et al., 2014]. Результат метода 
демонстрирует рис. 3. 
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Рис. 3. НКМ, 
участок 
Енисейский, 
образец 417.75. 
Слева – фото 
образца, справа – 
томография, на 
которой 
выделяются 
минеральные 
зоны различной 
плотности. 

 
14С-РММА метод. Объект исследований – коллекция образцов 

керна скважин участка Итатский и Каменный НКМ. Основные детали 
метода приведены в [Hellmuth et al., 1993]. Один из результатов 
использования метода показан на рис. 4. 

 
Рис. 4. Последовательное раскрытие поровых каналов и увеличение 
общей пористости (ΦT) матрицы в образце И 439.1 гранито-гнейса 
участка Итатский НКМ при увеличении температуры от 22 (а) до 60 
(б) и 150oC (в). Время импрегнации РMMA составляло 12 дней (а, б) 
и 8 дней (в). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы I.15П 
фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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STUDY OF THE ROCK BUFFER PROPERTIES USING μ-EDXRF 
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The results of the fissure-pore structure and morphology in the context of 
retention ability of rocks using in situ μ-EDXRF scanning, ultrasound 
technique, 3D computer tomography, and 14С-РММА impregnation 
technique are provided and discussed. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЕОМАГНИТОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ КЕРНОВ  
1Пилипенко О.В., 1Баюк И.О., 1,2Гилязетдинова Д.Р. 
1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва, 
pilipenko@ifz.ru 
2 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

 

Возможности применения палеомагнитного метода определяются 
наличием в породах ферромагнитных минералов и сохранностью 
палеомагнитной записи. В последнее время в связи с 
совершенствованием приборной базы исследований и повышением 
чувствительности магнитометров зачастую создается впечатление, 
что использование современного оборудования позволит полностью 
решить проблему ориентирования образцов в пространстве 
независимо от типа изучаемой породы.  

В настоящей работе рассмотрена проблема пространственного 
ориентирования образцов трех видов карбонатных пород-
коллекторов и двух видов терригенных пород различного генезиса и 
минерального состава. Образцы были отобраны из скважин 
различных, удаленных друг от друга регионов.  

Петромагнитному исследованию были подвергнуты образцы 
известняков С1, С5-2, С5-4, С6-2-2 и песчаников С4 и Т7. 

Jn исследованных образцов известняков, измеренная на 
магнитометре JR-6 (AGICO, Чехия) в трёх ортогональных 
положениях вращения образца (чувствительность прибора ~2.4*10-6 
А/м),    изменяется в диапазоне (7.46–35.03)*10-5 А/м. Магнитная 
восприимчивость k, измеренная на каппаметре Multi-Function 
Kappabridge (AGICO, Чехия), изменяется в диапазоне (-10.3–
22.43)⋅10-6 

Кривые магнитного гистерезиса образцов  С1 и С6-2-2, снятые на  
вибромагнитометре PMC Micro Mag 3900(Lake Shore Сryotronics, 
США) носят диамагнитный вид. После удаления диамагнитной 
составляющей кривые приобретают вид, характерный для 
ферромагнетика. Таким образом, во вмещающей диамагнитной 
матрице присутствует малое количество феррромагнитных частиц. В 

ед. СИ. Образцы С1 и С5-4 магнитно изотропны.  Образцы 
С5-2, С6-2-2 обладают плоскостной  магнитной анизотропией 
(степень анизотропии P изменяется в пределах 1.053-1.171).  Для 
этих образцов минимальная ось эллипсоида анизотропии  
перпендикулярна плоскости напластования, а максимальная лежит в 
плоскости напластования, что характерно для нормально 
залегающих пород. Ступенчатое изотермическое намагничивание 
образцов известняков в постоянном магнитном поле до 1.2 Тл 
показало, что образцы насыщаются при ~0.2-0.3 Тл. Остаточная 
коэрцитивная сила изменяется в диапазоне  Bcr=44.5-52.7 мТл.  
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образце С1  размер ферромагнитных частиц лежит в PSD-MD 
области. Из-за зашумленности магнитного сигнала на кривой 
магнитного гистерезиса образца С6-2-2 снятие коэрцитивных 
магнитных параметров невозможно.  

Кривые магнитного гистерезиса образцов С5-2 и С5-4     
характерны для парамагнетиков. После удаления парамагнитного 
вклада кривые приобретают вид, свойственный для очень малого 
количества ферромагнетика. Таким образом, во вмещающей 
парамагнитной матрице присутствует низкая концентрация 
феррромагнитных зерен. В образце С5-2 размер ферромагнитных 
частиц лежит в PSD области. Из-за зашумленности магнитного 
сигнала на кривой магнитного гистерезиса образца С5-4  снятие 
коэрцитивных магнитных параметров невозможно. 

Jn исследованного образца песчаника С4 равняется ~ 1.18*10-3 
А/м, k равняется ~ 60.7⋅10-6 ед. СИ. Образец магнитно изотропен (P= 
1.01). Ступенчатое изотермическое намагничивание образца в 
постоянном магнитном поле показало, что образец не насыщается 
до 1.6 Тл. Остаточная коэрцитивная сила очень высокая и  равняется   
Bcr~0.34 Тл.  

 Кривая магнитного гистерезиса образца С4  характерна для 
парамагнетика. После удаления парамагнитного вклада кривые 
приобретают вид, характерный  для слабого ферромагнетика. Таким 
образом, во вмещающей парамагнитной матрице присутствует 
некоторое количество высококоэрцитивных феррромагнитных зерен, 
возможно, гематита. Размер ферромагнитных частиц лежит в MD 
области.  

Jn исследованных образцов песчаников Т7 изменяется в 
диапазоне (1.69–2.04)*10-3 А/м, а k – в диапазоне (124–272)⋅10-6 ед. 
СИ. Все образцы обладают плоскостной  магнитной анизотропией (P 
изменяется в пределах 1.026-1.046). Ступенчатое изотермическое 
намагничивание в постоянном магнитном поле показало, что 
образцы насыщаются при ~0.2-0.3 Тл. Остаточная коэрцитивная сила 
равняется Bcr=44-45 мТл. Таким, образом, намагниченность 
обусловлена содержанием низкокоэрцитивных ферромагнитных 
минералов.  

Кривые магнитного гистерезиса, снятые на вибромагнитометре 
(Орион Россия) носят парамагнитный вид, возможно, из-за низкой 
концентрации ферромагнитных минералов, что делает невозможным 
определение коэрцитивных магнитных параметров и доменной 
структуры. 

ТМА по k(T) пробы из низа керна песчаника Т7 показал, что кривая 
нагрева имеет точку Кюри  в районе 580°С. Кривая охлаждения 
проходит много выше кривой нагрева, в целом повторяет ее ход, и 
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также имеет точку Кюри в районе 580°С. Таким образом, основным 
носителем остаточной намагниченности,  является магнетит и/или 
маггемит. В ходе нагрева в образце произошло дальнейшее 
образование магнетита из немагнитных минералов, что объясняет 
рост магнитной восприимчивости в ходе охлаждения.  

ТМА по k(T) пробы песчаника Т7 верха керна показал, что кривая 
нагрева также имеет точку Кюри  в районе 580°С. Кривая охлаждения 
проходит много выше кривой первого нагрева, имеет две точки Кюри 
в районе 580°С и 480°С. Таким образом, основным носителем 
остаточной намагниченности также  является магнетит и/или 
маггемит. В ходе нагрева в образце произошло дальнейшее 
образование магнетита и, возможно, титаномагнетита из 
немагнитных минералов. 

Привязка вертикального керна осуществляется по вязкой 
компоненте намагниченности, так как направление последней 
совпадает с направлением современного магнитного поля в месте 
отбора керна [Коровин, 2014]. Поскольку, основным носителем 
естественной остаточной намагниченности в исследуемых образцах 
песчаников Т7 является магнетит и/или маггемит, а величина Jn на 
два порядка выше чувствительности магнитометра JR-6, то образцы 
песчаников Т7 пригодны  для ориентации керна по вязкой 
компоненте намагниченности. Для пространственной ориентировки 
керна необходимо было знать, где верх и где низ керна, а также  
возраст породы [Семенов и др. 2008]. Для выделения из Jn вязкой 
компоненты намагниченности и характеристической компоненты 
намагниченности были выполнены нагревы образцов от 60 до 540оС  
с шагом  20оС в немагнитной печи MMTD80 (Magnetic Measurements, 
Великобритания, компенсация магнитного поля в печи до 10 нТл). По 
диаграммам Зийдервельда был  определен температурный 
интервал, в котором снимается вязкая компонента намагниченности 
60-120оС. После 120оС в исследуемых образцах направление 
вектора намагниченности шло в ноль диаграммы, и оно принималось 
за направление характеристической намагниченности. По 
результатам  терморазмагничивания и компонентного анализа были 
рассчитаны угловые компоненты векторов вязкой и 
характеристической компонент намагниченности. Магнитное 
склонение определялось по известной географической координате 
места отбора керна.   Далее образец, а за ним и сам керн, был 
повернут, вокруг своей вертикальной оси так, чтобы вектор вязкой 
компоненты намагниченности совпал с направлением современного 
магнитного поля, а склонение вязкой компоненты намагниченности 
образца совпало с магнитным склонением в месте отбора керна.  
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Выводы. Пространственная ориентировка керна по вязкой 
компоненте естественной остаточной намагниченности, записанной в 
образцах изученных трех карбонатных пород С1, С5, С6 не 
представляется возможной из-за отсутствия ферромагнитных зерен 
или очень малой их концентрации. Изучаемые породы являются  
диамагнетиками и парамагнетиками и  не пригодны для 
палеомагнитных исследований. 
 Величины естественной остаточной намагниченности  и 
концентрации зерен-носителей Jn песчаников С4 и  Т7 вполне 
достаточно для проведения температурной чистки или чистки 
переменным магнитным полем, а сами образцы пригодны для 
измерений естественной остаточной намагниченности и ориентации 
керна по вязкой компоненте  намагниченности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 
14-17-00658. 
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POSSIBILITY OF PALEOMAGNETIC TECHNIQUES FOR SPATIAL 
ORIENTATION OF ROCK CORE SAMPLES  
1Pilipenko O.V., 1Bayuk I.O., 1,2Giliazetdinova  D.R. 
1Schmidt Institute of physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow, 
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Possible applications of the paleomagnetic method are determined  by 
the presence of ferromagnetic minerals in rocks and safety of the 
paleomagnetic record. Recently, due to the increase of sensitivity of 
magnetometers an impression often arises that the use of modern 
equipment will completely solve the problem of sample orientation in 
space regardless of the rock type. In this paper, the problem of the 
orientation of the samples of three types of the carbonate reservoir rocks, 
and two types of clastic rocks of different genesis and mineral 
composition is consider.  
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕТАМОРФИЗМА  
С ПОМОЩЬЮ САПФИРИНСОДЕРЖАЩИХ АССОЦИАЦИЙ 
Подлесский К.К. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
kkp@igem.ru 
 

Термодинамическое моделирование [Podlesskii et al., 2008; Под-
лесский, 2010] показало, что существующие экспериментальные 
данные, связанные с твердым раствором сапфирина, не позволяют 
создать описание фазовых отношений, которое можно было бы ис-
пользовать для надежной количественной оценки физико-
химических условий образования соответствующих пород. Не в по-
следнюю очередь, это связано с неопределенностью состава сап-
фирина в экспериментах. Предлагаемая для описания твердого 
раствора модель, которая используется в программе THERMOCALC 
[Wheller et al., 1914], содержит параметры, не имеющие никакого 
обоснования, и может рассматриваться лишь как «оцифрованное» 
мнение авторов, а не как результат строгих расчетов. Диапазон P-T 
условий сапфиринсодержащих ассоциаций весьма широк – от зна-
чений ниже 700°C и 5 кбар до оценок выше 1000°C и 10 кбар, что не 
позволяет считать присутствие этого минерала в породе непремен-
ным индикатором «сверхвысокотемпературного» метаморфизма. 
Анализ литературных данных, собранных в специально созданной 
открытой Интернет-базе [http://database.iem.ac.ru/sapphirine] для 
природных ассоциаций сапфирина (с шпинелью, гранатом, ортопи-
роксеном, кордиеритом, биотитом, клинопироксеном, жедритом, 
корнерупином, силикатами глинозема, полевыми шпатами, корун-
дом, кварцем), выявил закономерные изменения состава этого ми-
нерала. В основном он определяется соотношением Si, Al, Mg и Fe и 
лишь иногда значительных концентраций могут достигать другие 
элементы (Cr, Ca, Be, B, Ti). «Средний» состав, рассчитанный по 
более чем 1500 анализов, соответствует соотношению (Fe,Mg)O : 
(Fe,Al)2O3 : SiO2 = 7 : 9 : 3. Редки случаи, когда наблюдались соста-
вы более богатые глиноземом, чем с соотношением этих окислов 3 : 
5 : 1, или более богатые кремнеземом, чем 2 : 2: 1. В отличие от та-
ких Fe-Mg минералов как гранат, шпинель, оливин, пироксен и кор-
диерит, у которых наблюдается весь ряд твердых растворов от же-
лезистых до магнезиальных конечных членов, в природе не обнару-
жен сапфирин с соотношением Mg : (Mg + Fe) ниже 0,59. Рассчиты-
ваемое на основе стехиометрии соотношение Fe3+/Fe для сапфири-
на в подавляющем большинстве случаев выше, чем для сосущест-
вующих Fe-Mg минералов, включая глиноземистую шпинель. Суще-
ственное отличие состава сапфирина из эклогитов, где содержания 
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кремнезема в нем наиболее низкие, от относительно обогащенных 
Si составов, которые наблюдаются в высокотемпературных грану-
литах, – проявление изоморфного замещения чермакового типа. На 
качественном уровне можно утверждать, что снижение температуры 
и повышение давление должно способствовать увеличению глино-
земистости сапфирина, а повышение степени окисления железа 
способствует стабилизации этого минерала в более низкотемпера-
турных условиях. Детальное петрографическое и микрозондовое 
изучение коллекции образцов сапфиринсодержащих пород из Су-
тамского, Чогарского и Шарыжалгайского метаморфических ком-
плексов и полученные на этой основе термометрические оценки по-
казали, что ассоциация сапфирина с кварцем не обязательно сви-
детельствует о "сверхвысокой" температуре метаморфизма содер-
жащих этот парагенезис пород. 

Работа выполнена в рамках темы НИР ИГЕМ РАН «Петроло-
гические модели и флюидный режим чарнокитизации и высокобар-
ного метаморфизма» 
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ESTIMATING THE PHYSICO-CHEMICAL CONDITIONS OF META-
MORPHISM BASED ON SAPPHIRINE-BEARING ASSEMBLAGES 
Podlesskii K.K. 
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, kkp@igem.ru 
 

Existing experimental constraints seem insufficient for interpreting the 
stability relations of sapphirine-bearing assemblages, and the theoretical 
models involving sapphirine demonstrate rather “digitalized” opinions of 
the model authors than the results of rigorous calculations. 
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МЕТАМОРФИЗМ ГНЕЙСОВ ЁНСКОГО СЕГМЕНТА 
БЕЛОМОРСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА 
Пожиленко В.И.  
Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, 
pozhil@geoksc.apatity.ru 
 

Ёнский сегмент сложен преимущественно биотитовыми и 
амфибол-биотитовыми гнейсами, мигматитами и гранито-гнейсами, 
гранат-биотитовыми и кианит-гранат-биотитовыми гнейсами и 
амфиболитами. Весь комплекс пород в ранге беломорской серии 
подразделялся на свиты различного состава, позднее 
рассматриваемые как тектонические покровы. Но на геологической 
карте Кольского региона [Геологическая карта…, 1996] разные 
ассоциации пород были выделены в качестве трёх разновозрастных 
неоархейских комплексов: 1 – комплекс основания (инфракомплекс, 
комплекс ТТГ); 2 – нестратифицированный комплекс 
(нижнелопийский); 3 – стратифицируемые метаорто- и 
метапарапороды (верхнелопийские гнейсы и амфиболиты 
фрагментов зеленокаменных поясов).  

В эндогенном развитии рассматриваемых комплексов по 
совокупности структурно-геологических, петрологических и 
изотопно-геохимических данных выделено 4 тектоно-
метаморфических цикла (ТМЦ) [Пожиленко и др., 2002, табл. 3.1]. 
Для определения термодинамических условий (параметров) 
метаморфизма отбирались пробы из нестратифицированного 
комплекса и из фрагментов зеленокаменных поясов (участки – 
Воче-Ламбина, Широкая Салма) из близких по петрохимическому 
составу гнейсов, содержащих парагенные гранат и биотит. 
Результаты их изучения отражены на рис. 1 и 2. 

Ранний тектоно-метаморфический цикл (ТМЦ), с возрастными 
рамками 2.9-2.8 млрд лет, проявлен только в породах основания и 
нестратифицированного комплекса и включает четыре этапа 
деформаций и метаморфизм амфиболитовой фации умеренно 
высоких давлений. Р-Т-параметры кульминации этого 
метаморфизма оценены по парагенезисам реликтовых 
мелкозернистых гранат-биотитовых гнейсов, так называемых 
"сухарей" (образец любезно был предоставлен В.В. Балаганским) в 
620-680°С и 7.6-8.8 кбар.  

Характер деформаций, магматизма, метаморфизма и 
мигматизации трех последующих ТМЦ, а также их относительная 
последовательность, устанавливаются достаточно объективно как в 
нижне- так и в верхнелопийском комплексе, хотя определений 
радиологического возраста этих проявлений пока мало [Пожиленко 
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и др., 2002, табл. 3.1] и часть из них была получена по цирконам 
методом ТИЭ.  

Деформации и метаморфизм второго ТМЦ имели место в 
интервале 2.8-2.5 млрд лет назад. В супракомплексах ЗКП 
метаморфизм данного ТМЦ носил прогрессивный характер, а Р-Т-
условия кульминации его отвечали 635-665°С и 8.3-10.9 кбар. Для 
инфракомплекса и нестратифицированного комплекса он являлся 
повторным, наложенным, но проявленным практически повсеместно 
и сопряженным с покровообразованием (?) и широким развитием 
кианит-гранат-биотитовых бластомилонитов в примерно идентичных 
с супракомплексом зеленокаменных поясов условиях температур и 
давлений – 665-695°С и 9.7-10.6 кбар [Пожиленко, 2013].  

Структурные и метаморфические преобразования первого и 
второго ТМЦ в пределах Ёнского сегмента БПП происходили во 
время позднеархейского орогенеза.  

 
Рис. 1. Р-Т режим метаморфизма в гнейсах Енского сегмента: 
1-3 – породы нестратифицируемого комплекса: 1 – гранат-биотитовые 

мелкозернистые гнейсы («сухари»); 2 – гранат-биотитовые кианитсодержащие 
гнейсы-бластомилониты; 3 – двуслюдяные гнейсы-диафториты. 4 – гранат-
биотитовые и кианит-гранат-биотитовые гнейсы енского комплекса верхнего 
лопия. 5-6 – поля Р-Т параметров кульминации метаморфизма слюдяных 
гнейсов раннелопийского (5) и позднелопийского (6) цикла.  

 
Третий ТМЦ проявлен и в том и в другом комплексах, скорее 

всего, не повсеместно, в линейных зонах интенсивных сдвиговых 
деформаций, образование которых, вероятно, генетически и во 
времени тесно связано с палеопротерозойским орогенезом. 
Степень структурных преобразований пород в этих зонах сильно 
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варьирует, соответственно варьируют и Р-Т-параметры стресс-
метаморфизма: в ЗКП от амфиболитовой фации в пределах 514-
690°С и 4.2-13.0 кбар и местами достигают гранулитовой фации 
высоких давлений – 790-860°С и 14-14.8 кбар. Время проявления 
стресс-метаморфизма – около 2.1-1.95 млрд лет назад.  

 
Рис. 2. Диаграммы для гранатов слюдяных гнейсов Енского 

сегмента: рис. А - [Grs − Prp − (Alm+Sps)]; рис. Б - [Sps − Alm − 
(Prp+Grs)]: 

1-3 – породы нестратифицируемого нижнелопийского комплекса: 1 – 
гранат-биотитовые мелкозернистые гнейсы («сухари»); 2 – крупнозернистые 
гранат-биотитовые, кианитсодержащие гнейсы-бластомилониты; 3 – 
крупнозернистые двуслюдяные гнейсы из зон рассланцевания и диафтореза. 4 
– гранат-биотитовые и кианит-гранат-биотитовые гнейсы енского комплекса 
верхнего лопия. Залитые значки – по результатам микрозондовых анализов, не 
залитые – по результатам силикатного анализа. Значками представлены 
составы ядер гранатов, а стрелкой – изменение их состава к краям зерен. 
На рис. А сплошными линиями разделены поля эпидот-амфиболитовой (I), 
амфиболитовой (II) и гранулитовой (III) фаций метаморфизма кианитового типа, 
а пунктирная линия отделяет область перекрытия полей амфиболитовой и 
гранулитовой фаций. 
  

Деформации и метаморфизм четвертого ТМЦ локализованы в 
линейных зонах рассланцевания северо-западного и северо-
восточного простирания, контролирующих проявление процессов 
мигматизации, развитие двуслюдяных парагенезисов, размещение 
слюдоносных и мусковит-редкометалльных пегматитов 
свекофеннского возраста. Они проходили на фоне существенного 
снижения температур до 490-520°С и давлений – до 3.6-4.5 кбар.  

Эндогенные процессы четвертого ТМЦ и, вероятно, часть 
эндогенных процессов третьего ТМЦ связываются с 
заключительными стадиями палеопротерозойского орогенеза, в 
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результате которого был сформирован Лапландско-Кольский ороген 
[Daly J. S. et al., 2001; и др.]. 

Общий Р-Т-t-путь эволюции метаморфизма Ёнского сегмента 
БПП направлен против часовой стрелки, отражая 
последовательную смену определенных геодинамических 
обстановок [Пожиленко, 2013].  
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METAMORPHISM GNEISSES ËNSKY SEGMENT BELOMORSKY 
ROLLING BELT 
Pozhilenko V.I. 
GI RAS, Apatity, pozhil@geoksc.apatity.ru 

 
Four tectono-metamorphic transformation cycles were revealed in 

gneisses in Yona area. The thermodynamic parameters of the 
metamorphism culmination vary from amphibolite to granulite facies. The 
first cycle - T 620-680° C, P 7.6-8.8 kbar. The second cycle - T 635-665° 
C, P 8.3-10.9 kbar in gneisses of the unstratified complex and T 665-
695° C, P 9.7-10.6 kbar in gneiss of the greenstone belt. The third cycle - 
to T 790-860° C, P 14-14.8 kbar. The fourth cycle - T 490-520° C, P to 
3.6-4.5 kbar. 
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МИНЕРАЛЫ ЭКЛОГИТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЁНСКОГО 
СЕГМЕНТА БЕЛОМОРЬЯ: НОВЫЕ ДАННЫЕ 
1Пожиленко В.И., 2Конилов А.Н., 3Ван К.В. 
1 ГИ КНЦ РАН, Апатиты, pozhil@geoksc.apatity.ru;  
2 ГИН РАН, Москва;  
3 ИЭМ РАН, Черноголовка.  

 
В пределах Енского сегмента Беломорского подвижного пояса 

(или Беломорского составного террейна), кроме известных уже и 
многократно описанных проявлений эклогитов (Широкая и Узкая 
Салма, Куру-Ваара, Кох-озеро), было выявлено в гранатовых 
амфиболитах большое количество участков (около 80) с реликтами 
возможных эклогитов или «апоэклогитов» – гранат-пироксен-
амфиболовых пород с пироксен-плагиоклазовыми симплектитами 
[Пожиленко и др., 2016, рис. 1], характерных для изменённых 
эклогитов. Известно, что в рассматриваемом сегменте крайне 
неоднородно проявились интенсивные многоактные процессы 
метаморфизма и деформации (вплоть до образования зон 
ультрабластомилонитов и линеаризации), мигматизации и 
гранитизации (где амфиболиты как реликты «плавают в тоналито-
гнейсовом субстрате»). Поэтому различная сохранность СPx-Pl 
симплектитов и омфацита в гранат-пироксеновых амфиболитах 
обусловлена количеством и степенью наложенных преобразований 
(процессов). Соответственно: 

– в участках интенсивной амфиболизации без рассланцевания 
СPx-Pl симплектиты превращены в Амф-Пл симплектиты, а при 
последующей эпидотизации – в Ep-Pl симплектиты;  

– в участках с интенсивным рассланцеванием структура пород 
становится гетерогранобластовой, теряется одновременность 
погасания зерен СPx и Pl в симплектитах;  

– в участках с интенсивной мигматизацией и гранитизацией 
гранат-пироксеновые амфиболиты превращены в полевошпатовые 
амфиболиты и, естественно, СPx-Pl симплектиты там отсутствуют.  

Наиболее полная информация получена по трём участкам – 
Чирвасгуба (238), г. Куропачья (931), Нявка-Тундра (1644). Образцы 
были проанализированы в лаборатории ИЭМ РАН (оператор К.В. 
Ван), а комментарии к ним сделаны А.Н. Кониловым. 

Тела амфиболитов, рассмотриваемых участков, имеют разную 
морфологию. На участке «г. Куропачья» это изолированные тела: 
северо-западное – пластообразное, срезанное разломами, а юго-
восточное напоминает срезанную килевую часть синформы, 
размером около 500 м. На участках Чирвасгубы и Нявка-тундры 
крупные тела амфиболитов пластообразные, а мелкие – либо 
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пластообразные, либо линзовидные (будинаж-структуры). Сложены 
они в разной степени рассланцованными полевошпатовыми и 
гранатовыми амфиболитами с реликтами метагипербазитов 
(метакоматиитов). Границы тел резкие. В краевых частях четко 
проявленная сланцеватость и полосчатость. 

На участке «г. Куропачья», расположенном в 800 м к юго-
востоку от 1209 км автомагистрали С-Петербург – Мурманск, в 
апоэклогите (кварц-плагиоклаз-пироксен-гранатсодержащий 
амфиболит, обр. 931-1 и 931-2) есть многочисленные включения 
рутила, титанита, сульфидов.  

В комбинированном шлифе 931-1-1 среди клинопироксен-
плагиоклазовых симплектитов выявлены реликты омфацита. Вокруг 
зёрен граната наблюдаются декомпрессионные пироксен-
плагиоклазовые каймы. Плагиоклаз в симплектитах представлен 
олигоклазом №15-25. Клинопироксен участками замещён 
амфиболом. В гранате многочисленные включения представлены, в 
основном, кварцем, отмечены зёрна рутила и ассоциация 
«актинолит (Act) + пумпеллиит (Pmp) ± эпидот (Ep)». В отдельных 
участках по трещинам в гранате развивается роговая обманка.  

В комбинированном шлифе 931-1-2 среди клинопироксен-
плагиоклазовых симплектитов выявлено реликтов омфацита 
гораздо больше, чем в шлифе 931-1-1. В некоторых участках 
омфацит имеет прямые контакты с гранатом. В гранате 
многочисленные включения кварца, есть включение сульфидов 
(сросток пентландита, пирита и халькопирита). Амфибол 
развивается по пироксену и представлен бурой роговой обманкой. 
Плагиоклаз представлен олигоклазом №25.  

Участок «Чирвасгуба» расположен к северо-востоку от губы 
Чирвасгуба оз. Бабинская Имандра или к северо-востоку от 
полустанка Чирвасгуба железнодорожной ветки Пин-озеро – Ковдор. 
На участке закартированы части двух (трёх?) крупных пластовых 
тел гранатовых амфиболитов, мощностью до 300 м и между ними 
биотитовые и амфибол-биотитовые гнейсы, гранито-гнейсы и 
мигматиты. В отдельных участках наблюдаются полиагматиты и 
полосчатые мигматиты по амфиболитам, а также линзовидные тела 
полевошпатовых и гранатовых амфиболитов (т.н. 238-4в-г и др.). 
Наименее изменённые «апоэклогиты» (образцы 238-1-к, 238-1-л) 
были выявлены в юго-западном теле амфиболитов. В апоэклогите 
(кварц-плагиоклаз-амфибол-пироксен-гранатсодержащая порода, 
обр. 238-1-л) отмечены включения рутила, титанита и межзерновые 
скопления оксидов железа в ассоциации с амфиболом. 
Клинопироксен-плагиоклазовые симплекиты частично замещены 
амфиболом. Сохранились реликты омфацита. Между гранатом и 
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кварцем клинопироксен-плагиоклазовые декомпрессионные короны. 
В гранате многочисленные включения кварца и, кроме того – 
включения рутила, ильменита, апатита, циркона и омфацита. 

Участок «Нявка-Тундра» расположен в северо-восточной 
части Енского сегмента БПП в р-не горы Нявка-Тундра. Среди 
биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов и мигматитов, 
участками интенсивно гранитизированных, выявлены 
пластообразные тела разной мощности (до нескольких сотен 
метров), сложенные полевошпатовыми и гранатовыми 
амфиболитами. Среди них было выявлено несколько точек 
пироксенсодержащих гранатовых амфиболитов с клинопироксен-
плагиоклазовыми симплектитами – апоэклогитов. Наименее 
изменённые «апоэклогиты» – образцы 1644-2, 1644-3, 1659-2, 1660. 
Лучше всего сохранился омфацит в образце 1644-3. Это кварц-
плагиоклаз-амфибол-пироксен-гранатсодержащая порода, 
содержащая включения рутила, титанита и оксидов железа. В 
клинопироксен-плагиоклазовых симплектитах, клинопироксен 
частично замещен амфиболом.  

В комбинированных шлифах (как в образце 1644-3, так и в 
образце 1644-2) среди не амфиболизированных участков 
клинопироксен-плагиоклазовых симплектитов были выявлены и 
проанализированы реликты омфацита (содержание Na2O = 5,0-5,1 
wt.%), а также мелкие зёрна ортопироксена. В центрах реликтов 
омфацита присутствуют структуры распада. Ламелли (светлые 
полосочки), вероятно, представлены ортопироксеном. Структуры 
распада лучше проявляются в реликтах омфацита в шлифе 1644-2. 

 
Обсуждение и выводы 

Сохранность минералов проградной стадии 
низкотемпературной пренит-пумпеллиитовой фации метаморфизма 
(пумпеллиита, актинолита и эпидота) во включении в гранате 
свидетельствует о достаточно быстром захоронении протолита 
эклогитов. Сохранность этих-же минералов наряду с сохранностью 
омфацита в клинопироксен-плагиоклазовых симплектитах может 
свидетельствовать и о достаточно быстрой эксгумации эклогитов.  

Наличие структур распада в омфаците (ламели ортопироксена) 
и ортопироксена в клинопироксен-плагиоклазовых симплектитах 
Нявка-Тундры свидетельствует об их образовании при 
ретроградном метаморфизме в условиях высокобарических 
амфиболитовой – гранулитовой фаций. 

Сохранность в выше рассмотренных образцах первичного 
высокобарического парагенезиса (гранат + омфацит + рутил + 
кварц) и включение зерна омфацита в гранате позволяет 
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утверждать, что симплектитовые апоэклогиты Чирвасгубы, г. 
Куропачья и Нявка-Тундры являются продуктами декомпрессионных 
изменений эклогитов.  

Ретроградные изменения проявились в симплектитизации 
омфацита, позднее – в амфиболизации пироксенов, появлении 
биотита и хлорита, а в более изменённых разновидностях – кварца 
и плагиоклаза. Интенсивно проявленные процессы ретроградного 
метаморфизма, рассланцевания, мигматизации и гранитизации 
превратили породы в полевошпатовые амфиболиты, а в краевых 
частях в полосчатые полевошпатовые амфиболиты.  

Отнесение выше рассмотренных образцов к эклогитам 
значительно расширяет область распространения эклогитов – как 
минимум до 50 км вкрест простирания структуры. Широкое 
распространение эклогитов в Ёнском сегменте ставит под сомнение 
о приуроченности их к сдвиговой зоне или к зоне эксгумации 
реликтов субдуцированной и эклогитизированной в мезо- или 
неоархее океанической коры. Полученные данные также 
противоречат интерпретации сонахождения граната и омфацита как 
непарагенной ассоциации, когда омфацит рассматривается как 
синмагматический минерал (порфировые кристаллы в лавах), а 
гранат – как метаморфический минерал, кристаллизовавшийся на 
проградной стадии метаморфизма.  
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Minerals of progradny and retrograde stages of metamorphism of eklogit 
are revealed.  
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА 
Пономарева Т.А. 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН; ФГБОУ ВО “СГУ им. 
Питирима Сорокина”, Сыктывкар, Россия; taponomareva@inbox.ru 
 

На современный эрозионный срез севера Урала в результате 
тектонических движений выведены разновозрастные 
магматические, метаморфические и вулканогенно-осадочные 
комплексы пород. В процессе геофизических и петрофизических 
исследований ранее выделенные крупные петрофизические группы 
пород [1,2], схожие общими закономерностями в изменениях 
физических параметров и характером корреляционных 
зависимостей между ними, по анализу геофизических 
(гравитационного, магнитного) полей объединяются в более 
крупные подразделения (зоны). Породные комплексы выделенных 
петрофизических зон соответствуют определенным 
геодинамическим обстановкам Североуральского региона. 

Петрофизическая зона “палеоконтинентального” типа объединяет 
петрофизические группы I–III [1], представленные дорифейскими 
метаморфическими комплексами, расположенными с запада от 
Главного Уральского разлома [3,4]: 

– петрофизическую группу I представляют породы гнейсо-
мигматитовых комплексов (няртинский – на Приполярном Урале и 
харбейский – на Полярном Урале); 

– петрофизическую группу II определяют породы эклогит-
сланцевых комплексов (неркаюский – на Приполярном Урале и 
марункеуский – на Полярном Урале); 

– петрофизическая группа пород III объединяет породы гранулит-
метабазитовых комплексов: хордъюского, контактирующего с запада 
с Войкаро-Сынинским массивом, и малыкского, расположившегося с 
востока от Сыумкеуского массива. 

Над петрофизическими группами пород I-III наблюдаются 
отрицательные гравитационное (фрагмент карты локальных 
аномалий ∆ g) [5] и магнитное поля [6]. Главной отличительной 
чертой локального поля ∆ g является отсутствие в нем выраженного 
гравитационного эффекта от метаморфических комплексов. Это 
объясняется слабой контрастностью физических свойств пород I–III 
петрофизических групп по отношению к геологическим 
образованиям, слагающим фундамент Восточно-Европейской 
платформы [7]. Отрицательные аномалии локального поля ∆ g 
позволяют предположить, что все дорифейские 
метаморфизованные комплексы расположены в приповерхностном 
слое, или вынесены большей своей частью на земную поверхность. 
Однако есть случаи, например с няртинским и харбейским 
комплексами, когда обширные положительные аномалии могут быть 
вызваны плотностными неоднородностями, сопоставимыми с 
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блоками больших размеров и находящимися в структуре земной 
коры [8]. 

Над всей восточной частью севера Урала кардинально меняется 
морфология физических полей, качественная интерпретация 
которых позволяет выделить в ней две петрофизические зоны. 

Петрофизическая зона “океанического” типа соединяет породы 
IV-V петрофизических групп, характеризующихся резкой 
дифференциацией и вариативностью физических свойств. Данная 
петрофизическая зона объединяет две петрофизические группы 
следующих формаций [2]: 

– петрофизическая группа IV представлена ультраосновными 
породами офиолитовых комплексов (Олыся-Мусюрского, Войкаро-
Сыньинского, Рай-Изского и Сыум-Кеуского) и состоит из дунитов, 
гарцбургитов и лерцолитов; 

– петрофизическая группа V состоит из базитов кершорского и 
лагортинского комплексов. Вулканиты основного состава 
представлены верлитами, клинопироксенитами, реже 
горнблендитами. 

Вулканиты основного состава вместе с ультрабазитами в 
магнитном поле составляют единую положительную аномальную 
зону с локальными максимумами большей интенсивности. 
Зависимость магматитов от основности и низкотемпературных 
зеленокаменных изменений отразилась в физических полях частой 
сменой поочередно меняющихся аномалий, причем максимумам 
локального поля ∆ g соответствуют отрицательные значения 
магнитного поля и наоборот. Данной петрофизической зоне 
соответствуют интенсивные линейно-вытянутые аномалии 
гравитационного и магнитного полей северо-северо-восточного 
направления [5,6]. 

Восточнее, породы VI–VII петрофизических групп 
воссоединяются в петрофизическую зону “островодужного типа” [2]: 

– в петрофизическую группу VI вошли интрузивные образования 
среднего, реже умеренно-кислого составов, собского и конгорского 
комплексов пород [2]. Над породами данной петрофизической 
группы отмечается положительное поле локальных аномалий 
средней интенсивности, обусловленное диоритами и кварцевыми 
диоритами 

– петрофизическая группа VII состоит из вулканогенно-осадочных 
пород, представленных дацитами, андезитами, андезибазальтами и 
их туфами с прослоями туфопесчаников и рифогенных известняков 
малоуральской свиты, а так же конгломератами, гравелитами и 
туфопесчаниками варчатинской свиты. 

Для выделенной петрофизической зоны характерна меньшая 
тектоническая нарушенность в поверхностных структурах. Широкое 
присутствие магматитов среднего и кислого составов, а также 
вулканогенно-осадочных пород с пониженной плотностью, заметно 
отражается в понижение интенсивности локального 
гравитационного поля. Меняется форма аномалий, в основном, они 
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локализуются в сложную конфигурацию, сохраняя при этом северо-
северо-восточную направленность. Наиболее полное 
представление об этих комплексах, с часто перекрывающимся 
диапазоном изменения физических свойств, возможно при анализе 
средне и крупномасштабных карт. 

Работа выполнена при поддержке Программы 
фундаментальных исследований РАН №15-18-5-17. 
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It is proposed to differentiate the three regional petrophysical zones 

within the northern part of the Urals according to the petrophysical 
properties of rocks and characteristics of the gravitational and magnetic 
fields as a result of comprehensive interpretation of physical fields. 
Petrophysical zone of "paleocontinental" type, combines petrophysical 
group of formations represented by the pre-Riphean metamorphic 
associations. The "paleooceanic" petrophysical zone includes ultramafic 
rocks of ophiolite complexes and mafic rocks of Kershor and Lagorta 
associations. The most eastern zone of "paleo-island-arc" type consists 
of intrusive rocks of Sobskiy and Kongorskiy complexes, as well as 
volcano-sedimentary sequence. 
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1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН), г. Москва, vpr@igem.ru 
2University of Leeds, Лидс, Великобритания 
3Институт минералогии и петрографии СО РАН (ИМП СО РАН), г. 
Новосибирск 
 

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) глубиной 12262 м стала 
источником ценной информации о глубинном строении 
континентальной земной коры Балтийского щита [Кольская…, 1998]. 
Скважина вскрыла протерозойские и архейские породы с различной 
рудной минерализацией [Казанский и др., 1989]. Особенно 
интересной представляется находка на глубине 9.5-11 км золотой 
минерализации, локализованной среди амфиболитов и 
двуслюдяных гнейсов архейского возраста (2.6-2.8 Ga). Эти породы 
подверглись воздействию регионального метаморфизма при 500-
650 °C and 3.5-6 кбар [Козловский и др., 1988]. Золотая 
минерализация проявлена среди метаморфизованных в 
амфиболитовой фации пород и представлена выделениями 
самородного золота (до 10 мкм) в кварце, биотите, роговой обманке 
и плагиоклазе [Казанский и др., 1989]. Верхняя граница 
золотоносного интервала совпадает с крупным разломом (9500-
9700 м), который проявлен резким переходом от пологозалегающих 
биотит-амфиболитовых гнейсов к крутопадающим железистым 
кварцитам, горнблендитам, тальк-тремолит-флогопитовым сланцам 
и дайкообразному телу порфировидных гранитов лицко-арагубского 
комплекса, обнаруженному в интервале 9665-9700 м и имеющему 
возраст 1762-1766 Ma. Чтобы получить дополнительную 
информацию по проблеме, было предпринято исследование 
флюидных включений в кварцевых прожилках из керна в интервале 
глубин от 9052.6 м до 10744.9 м.  

Изучены флюидные включения в кварц прожилков, которые 
подразделяются на 4 типа: 1) газовые включения плотной 
углекислоты; 2) двухфазовые газово-жидкие включения водно-
солевых растворов; 3) трехфазовые включения хлоридных 
рассолов, содержащие кубический кристалл NaCl, и 4) включения 
углекислотно-водно-солевых флюидов. 

Микротермометрические исследования проводились в 
лаборатории геологии рудных месторождений ИГЕМ РАН на 
установке THMSG-600 фирмы Linkam.  

Углекислота в газовых включениях типа 1 гомогенизируется в 
жидкую фазу при температурах от –45.0 до +30.8 ºС. В некоторых 
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образцах (К-10205.8) углекислота гомогенизируется в газ при 
температуре +30.5 ºС. Температура плавления углекислоты 
изменяется от –56.7 до –60.3 ºС, что свидетельствует о наличии в 
ней примеси низкокипящих газов. Изучение состава газовой фазы 
включений проводилось методом КР-спектроскопии, которая 
показала наличие по всему изученному разрезу небольшой примеси 
азота (3.3-1.9 мол. %), и отсутствие метана и сероводорода. 
Плотность углекислоты составляет 0.37–1.14 г/см3.  

Двухфазовые флюидные включения типа 2, судя по данным 
криометрических исследований, являются хлоридными рассолами, 
содержащими, кроме NaCl, хлориды и бромиды кальция и натрия 
(температуры эвтектики от –68 до –74 °С) с концентрацией солей 
21.6–30.2 мас. %-экв. CaCl2, температурой гомогенизации 137–228 
°С и плотностью 1.02–1.15 г/см3. 

Трехфазовые включения типа 3 гомогенизируются в жидкость 
при температурах 123–381 °С, содержат хлориды натрия и кальция 
(температура эвтектики около –64 ºС) с концентрацией солей 25.9–
45.4 мас. %-экв. NaCl. Плотность хлоридного рассола 1.09–1.24 
г/см3. 

Включения углекислотно-водных флюидов гомогенизируются при 
температурах 203–356 °С и содержат водно-солевой раствор 
хлоридов натрия, кальция и железа (температура эвтектики от -30 
до -60 °С) с концентрацией солей 3.6-18.8 мас. %-экв. NaCl и 
углекислоты 1.3-7.1 моль/кг р-ра. Плотность флюида 0.92–1.12 г/см3. 

Учитывая глубину захвата включений с учетом эрозионного среза 
(порядка 17 км), можно ожидать, что температура захвата 
включений превышала максимальные температуры гомогенизации 
вследствие высокого давления. 

Флюидные включения разных типов имеют разное 
распределение в пространстве. Углекислотные включения типа 1 
встречены практически во всех изученных образцах, кроме К-
10179.1. Включения рассолов типа 2 и 3 широко представлены в 
кварце из образцов К-9269.4, К-9907.5 и К-10179.1 и небольшое 
количество обнаружено в кварце образцов К-10330.1 и К-10690.1, и 
совсем не встречены в кварце образцов К-10205.8, К-10583.5 и К-
10744.9. Углекислотно-водные включения типа 4 обильны в кварце 
образцов К-9052.6, К-10179.1, К-10330.1, редко встречаются в 
образцах К-9269.4, К-9907.5 и К-10205.8, и отсутствуют в кварце 
образцов К-10583.5 и К-10744.9. Все они похожи по составу и могут 
быть частями единого потока углекислоты из глубины. Интересно, 
что в середине золотоносного интервала плотность углекислоты 
резко уменьшается, что может быть вызвано тектоническими 
причинами и связано с падением давления. 

Валовый состав флюидов из пяти проб кварца был 
проанализирован по методике [Кряжев и др., 2006] и в целом 
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согласуется с данными микротермометрических исследований. 
Высокие концентрации хлора (75-290 г/кг р-ра) обнаружены в пробах 
из средней части изученного интервала. В них же обнаружены 
высокие концентрации брома – 4-6 г/кг р-ра. В большинстве 
анализов фиксируются высокие концентрации золота – 500-1000 
ppm. Первые данные оценки концентраций золота в 
индивидуальных включениях методом LA ICP MS подтвердили 
высокие концентрации золота. 

Поскольку газовые включения плотной углекислоты встречаются 
по всему изученному интервалу, в том числе гипсометрически ниже, 
чем включения углекислотно-водных флюидов, то они не могли 
образоваться при фазовой сепарации последних. Можно 
предполагать взаимодействие потока глубинной углекислоты с 
рассолами в интервале глубин 10205–9269 м, вызванного 
тектоническими причинами. Углекислотно-водный флюид мог 
образоваться в результате такого взаимодействия вследствие 
растворения воды в углекислоте, как было показано в работе 
[Прокофьев и др., 2016], что сопровождалось увеличением 
солености рассолов. Изученная область, соответствующая 
глубинам средней коры, отвечает уровню мобилизации флюидов 
орогенных месторождений золота [Goldfarb, Groves, 2015]. Однако 
представительная оценка содержания золота во флюидных 
включениях орогенных месторождений золота 0.5-5 ppm [Garofalo, 
2014] более, чем на 2 порядка ниже содержания золота в изученных 
нами включениях. Данные экспериментального изучения 
растворимости золота показали, что его концентрация в растворах 
NaCl при температуре 600оС и давлении 1.5 кбар может превышать 
1000 ppm [Hanley et al., 2005]. При этом отмечается положительная 
температурная зависимость растворимости золота с увеличением 
его содержания на порядок на 100oС увеличения температуры. В 
приведенной выше оценке представительного содержания золота 
во флюидах орогенных месторождений значение 0.5-5 ppm отвечает 
350oС [Garofalo, 2014]. Захват флюидных включений в кварце СГ-3 
происходил при температуре на несколько сот градусов выше, чем 
температура их гомогенизации, согласно оценкам палеоглубины (17 
км) и связанным с этим высоким давлениям, а также учитывая 
температуры регионального метаморфизма (500-650оС). Такой 
высокотемпературный флюид являлся потенциально золотоносным. 
Это подтверждается выявлением «аномальных» содержаний Au 
(500-1000 ppm) в составе флюидных включений СГ-3 и не 
противоречит экспериментальным данным. Высокие концентрации 
Au во флюидах включений в кварце, который кристаллизовался на 
глубине 17 км при температуре 500-600°С авторы интерпретируют 
как пример мобилизации золота в корнях рудообразующих 
гидротермальных систем орогенных месторождений. Образующийся 
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при этом обогащенный золотом углекислотно-водный флюид при 
восходящем движении переносил рудную нагрузку. При снижении 
температуры и давления флюида выше по разрезу происходила его 
конденсация с образованием двух фаз (газовой и углекислотно-
водной), которые по своему фазовому составу соответствуют 
флюидам, формирующим типичные орогенные месторождения 
золота. Растворимость золота резко падала и происходило его 
осаждение. Такой процесс мог обусловить формирование 
золоторудной минерализации Южно-Печенгской структурной зоны, 
которое относится к орогенному типу. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН 
«Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах 
развития Арктической зоны Российской Федерации». 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ NaF НА РАСТВОРИМОСТЬ 
ПИРОХЛОРА ПРИ 800°С И 200 МПа 
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Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
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, Котова Н.П. 

redkin@iem.ac.ru 
 
Пирохлор, является главным ниобий содержащим рудным 

минералом, поэтому исследование его поведения в 
гидротермальных и магматических системах представляет интерес 
для генезиса соответствующих редкометальных месторождений. 
Ниобий и тантал содержащие рудные минералы обладают низкой 
растворимостью в гидротермальных растворах, поэтому считается, 
что их образование связано с эволюцией фторсодержащих 
магматических расплавов. Вместе с тем в ряде работ [Zaraisky et al., 
2010; Коржинская, Котова, 2012; Redkin et al., 2015] было показано, 
что фторидные растворы способны аккумулировать значительные 
концентрации ниобия и участвовать в перекристаллизации 
редкометальных руд. Преимущественной формой переноса ниобия 
являются фторидные комплексы. Особый интерес представляют 
растворы фторида натрия, поскольку натрий является 
доминирующим катионом большинства гидротермальных растворов 
магматогенного генезиса. В системе NaF-H2O при 800°С существует 
ограниченная область несмесимости растворов [Redkin et al., 2016], 
в которой проявляется особенность гидролизa NaF, влияющая на 
растворимость рудного минерала. Область несмесимости (L1+L2) 
оконтурена по результатам исследования растворимости 
микролита, (NaCa)Ta2O6F, в растворах NaF. При 800°С и 200 МПа 
содержания NaF в L1 и L2 флюидных фазах соответственно равны 
5±1 и 26±1 мас. %. Растворимость микролита (mTa) в растворах, 
содержащих 0 – 8 mNaF (25 мас. %) NaF, не превышала 3×10-5 
моль/кг H2O. Ниобий содержащие фазы (оксиды), как правило, 
имеют более высокую растворимость, чем танталовые аналоги. 
Литературных данных по сравнению растворимости пирохлора и 
микролита пока нет, поэтому нами проведено экспериментальное 
исследование влияния mNaF на растворимость синтетического 
пирохлора, (NaCa)Nb2O6F при указанных параметрах. 

Для опытов использовали пирохлор, полученный 
гидротермальным синтезом из смеси NaF+CaCO3+Nb2O5 при 800°С, 
200 МПа. Средой для синтеза служил 1.0 mNaF раствор. 
Длительность синтеза составляла 7 суток. Согласно исследованиям 
на электронном микроскопе и рентгенофазовому методу анализа 
продукт синтеза представлял монофазу – пирохлор. В опытах по 
инконгруэнтной растворимости использовали навеску 10-15 мг 
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пирохлора, 1-1.5 мг флюорита и 100-150 мг раствора фторида 
натрия. В опытах, где содержание NaF превышало 1 моль/кг H2O, 
использовали раздельное введение NaF и H2O в Pt ампулу. 
Содержание Nb в растворах после опытов определяли на ICP-MS.  

Результаты исследований по инконгруэнтной растворимости 
пирохлора представлены на рис. 1. Как и в случае с микролитом, 
при переходе из гомогенного раствора HS-I к L1 флюидной фазе 
наблюдался рост содержания mNb. Однако, в гомогенных 
растворах, равновесных с пирохлором концентрация Nb сильно не 
менялась. Это указывало на то, что доля фторидных комплексов, 
содержащих более 1 иона F- , как и полимерных частиц, была 
незначительна. Анализ полученных данных в гомогенных растворах 
позволил установить, что главными реакциями, описывающими 
инконгруэнтную растворимость пирохлора, были следующие: 

(NaCa)Nb2O6F + 2HF°aq = CaF2 + 2HNbO3°aq + NaF°aq (1), 
(NaCa)Nb2O6F+4HF°aq = CaF2+2NbO2F°aq+NaF°aq+2H2O (2). 
Используя программу HCh [Шваров, 2008] и подпрограмму 

Optima-A, нами были рассчитаны константы равновесия реакций 1 и 
2 при 800°С, 200 МПа, отрицательные логарифмы которых 
соответственно равны: pK1 = 6.32, pK2 = 3.12. На рис. 1 линиями 
показаны тренды изменения mNb от mNaF в гомогенных областях 
HS-I и HS-II, рассчитанные с использованием констант реакций 1 и 
2. Пунктирными линиями показаны вклады комплексов в суммарную 
растворимость пирохлора.  

Проведенные исследования показали, что растворимость 
пирохлора более чем на 1 порядок выше растворимости микролита. 
Этим, по-видимому, объясняется более частая встречаемость Nb-
содержащих руд гидротермального генезиса, тогда как 
перекристаллизация редкометальных руд и вынос ниобия из них 
будет приводить к обогащению рудных минералов танталом. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-

05-00145) и программы ОНЗ. 
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Рис. 1. Влияние mNaF на mTa в системе пирохлор-флюорит-NaF-

H2O при 800°C и 200 МПа по экспериментальным и 
расчетным данным. Условные обозначения: квадратные 
символы – результаты ICP-MS анализов, линии – 
результаты термодинамических расчетов; HS-I и HS-II – 
гомогенные растворы низких и высоких концентраций NaF; 
L1 + L2

 
 – область несмесимости флюидных фаз.  

 
INFLUENCE OF NaF CONCENTRATION ON PYROCHLORE 
SOLUBILITY AT 800°C AND 200 MPa 
Redkin A.F.
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Studies have shown that pyrochlore solubility is more an order of 
magnitude higher than microlite solubility. By this apparently is due to 
more frequent occurrence of Nb-containing ores of hydrothermal 
genesis, whereas recrystallization of rare ores and niobium removal of 
them will be lead to ore minerals enrichment by tantalum. 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В АЛЬПИЙСКИХ 
ВУЛКАНИТАХ, ДАННЫЕ О МАГМАТИЗМЕ И ЕГО РУДОНОСНОСТИ 
НА ВОСТОКЕ ИРАНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, И ПРОБЛЕМЫ 
1Романько А.Е., 2Прокофьев В.Ю., 2Викентьев И.В., 
3Имамвердиев Н.А., 1Савичев А.Т., 4Хейдари М., 5Рашиди Б. 
1Геологический институт (ГИН) РАН, Москва, a-romanko@ya.ru; 
2Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва; 
3Бакинский Государственный университет, Баку, Азербайджан;  
4Парси Кан Кав, гео-консультационная компания, Тегеран, Иран;  
5Сатрап ресурсиз, гео-компания, Перт, Австралия  
 

Предлагаются новые материалы по альпийской минерализации 
изверженных пород востока Иран, Ближний Восток и аналогах в 
регионе, включая первые данные по расплавным включениям и др. 
Приведем некоторые важные выводы и обсуждение по неясностям 
т.д.:  

1. Альпийский магматизм региона (включая таковой М. Кавказа, 
поздний кайнозой - по Н.А. Имамвердиеву и др., и В. Африки, юра – 
поныне, особенно с 11 млн. лет – раскрытия рифта Красного моря 
под действием Африканского суперплюма), преимущественно 
магматогенная металлогения запада Белуджистана, и отчасти - 
УВ контролируются или, в худшем случае, прямо коррелируют с 
Африканским суперплюмом. 

2. Описана альпийская тектоно-магматическая и 
металлогеническая северо-восточная зональность, отчасти 
унаследованная от таковой мела и обусловленная удалением от 
Африканского суперплюма (по В.В, Ярмолюк и др., 2004 и мн. др.). 
Эта зональность также обусловлена известной субдукцией 
Аравийской плиты под блок Центрального Ирана как реакцией на 
раскрытие упомянутого рифта Красного моря. 

3. Описана крупная палеоген? - неогеновая - четвертичная 
внутриплитная магматическая система, связанная с активностью 
указанного суперплюма. Ее продукты – щелочные - субщелочные 
производные (до карбонатитов Ханнешин, Афганистан и Аравии, 
плейстоцен) и щелочные породы трубок взрыва, Ю. Памир, 
Таджикистан, палеоген - неоген? - по Э.А. Дмитриеву,1976. Ее 
продукты формируют реконструированный ряд субщелочных-
щелочных изверженных пород, включая редкие породы с 
СаО=34.8%. 

4. Охарактеризована также и субдукционная магма (антипод 
предыдущей, давшая эоценовые шошонит-латитовые породы с 
богатой медной минерализацией - Анарек, Аббас-Абад и др.), далее 
- олигоцен–четвертичные, до голоцена? известково-щелочные 
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интрузивные и др. образования. Важна ощутимая магматическая 
(включая данные В.А. Коваленкера и др. по расплавным 
включениям) и рудная аналогия с порфировой минерализацией 
аналогов Кураминской зоны, Тянь-Шань, поздний палеозой. Лишь 
молибден (коррелирует с повышенной калиевой щелочностью и 
кремнекислотностью) угнетен в изучаемой структуре В. Ирана, в 
отличие от Кураминской зоны.  

5. Важнейшая медная минерализация региона (преимущественно 
эоцен) обусловлена обогащенной мантией и исчезает после отрыва 
литосферы (деламинации, существенно олигоцен) и затруднения 
связи магмообразования с обогащенной верхней мантией – главным 
источником меди и т.д. в регионе, учитывая также - Haschke et al, 
2010.  

6. Под руководством В.Ю. Прокофьева получены первые данные 
о высокотемпературных 1150-1220оС кислых калиевых расплавных 
включениях стекла в высококалиевых субдукционных кислых 
лавах квартера (в противоположность их нетипичности в неоген-
четвертичных внутриплитных производных обширного региона). 
Включения, найденные в поздней кислой магме стратовулкана 
Базман (неоген-квартер), с T крист. = 690ºC и очень высокой С H2O = 6 
мас.%, своеобразны. Эту позднюю магму можно интерпретировать 
как остаточную (само извержение уже прошло?) из-за аномального 
термического режима региона. Флюидные углеводородные (УВ) и 
водные включения наиболее развиты в щелочных породах 
золотоносного массива Лар (миоцен?), диоритах (олигоцен-
миоцен?) на контакте с карбонатами, а наименее – в офиолитах и их 
меланже (возраст - мел). Многочисленные средние - кислые 
образования (их происхождение) согласуются с известными 
работами Коваленко, Ярмолюк и др.,1983; Лучицкий, 1985 и др.  

7. Существует и УВ (углеводородная) субмеридианальная 
зональность Каспия – Персидского залива (невероятный по 
представительности разрез пермь-неоген), по В.Е. Хаину и др. Это 
предположительно связано с уменьшением теплового эффекта 
упомянутого суперплюма на север, вдаль от его центра. 

Вероятно, нет большой проблемы в совместном участии как 
биогенного, так и абиогенного факторов в генезисе УВ, учитывая и 
материалы М.В. Родкина, 2014; А.И. Тимурзиева, 2014; 
Маракушевых А.А. и С.А., 2013 и др.   

Авторы весьма признательны Е.Ф. Романько†, А. Хушманзаде, 
М.А.А. Ноголь Садату–руководителям полевых работ, а также А.В. 
Гирнису и А.Д. Бабанскому; В.В. Ярмолюку; С.Н. Бубнову, А.Г. 
Гурбанову и А.Я. Докучаеву; В.А. Коваленкеру, В.Н. Волкову, А.Н. 
Перцеву, Н.Н. Тарасову и мн. др. 
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Работа выполнена по госбюджетной теме 01201253178. 
 
FIRST DISCOVERY OF MELT INCLUSIONS IN ALPINE VOLCANITES 
OF EAST IRAN, MIDDLE EAST, DATA ABOUT MAGMATISM AND ITS 
METALLOGENY IN THE EAST IRAN, MIDDLE EAST, AND 
PROBLEMS 
1Romankо А.Е., 2Prokofiev V,Yu., 2Vikentiev I.V, 3Imamverdiyev 
N.A., 1Savichev A.T.,4Heidari M.,5Rashidi B. 
1Geological Institute (GIN) RAS, Moscow, a-romanko@ya.ru;  
2Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow; 
viken@igem.ru;   
3Baku State University, Baku, Azerbaijan; inazim17@yahoo.com;  
4Parsi Kan Kav geo- consulting company, Tehran, Iran, 
mehrdad.heidari@gmail.com; 
5Satrap resources company, Perth, Australia, brashidi@gmail.com  

 
New data on melt inclusions in Alpine volcanites, on igneous rocks 

and their mineralization in thermically anomalous West Baluchestan, Iran 
were received. Regional economic mainly Eocene Cu-porphyry 
mineralization deals with enriched mantle source. In Alpine time African 
superplume controls main magmatism, tectonics and, mainly, 
metallogeny in the region studied. Also, it influenced on oil, other 
hydrocarbons and fluids. 
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МОДЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ КОМЕТЫ:  
НА ПРИМЕРЕ ЯДРА КОМЕТЫ 67Р/ЧУРЮМОВА-ГЕРАСИМЕНКО 
Русол А.В., Дорофеева В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, fermata@inbox.ru  
 

В работе представлены результаты построения 3D модели 
освещенности поверхности кометного ядра на примере кометы 
67Р/Чурюмова-Герасименко. Модель учитывает неоднородности 
поверхности, что важно, поскольку от них зависит расположение зон 
максимальной температурой, в субповерхностных слоях которых 
возможно протекание химических и физических превращений 
вещества, например, перехода льда воды из аморфной формы в 
кристаллическую, образования кристаллогидратов и клатратных 
гидратов газов, входящих в состав кометных ядер, а также их 
сублимация в кометных комах.  

 
Кометы сохранили в своем составе первичное вещество, из 

которого по современным представлениям формировалась 
Солнечная система, поэтому исследования их состава служат 
важным элементом при изучении проблем планетной космогонии. В 
настоящее время состав кометных ядер может быть определен по 
составу ком, но при движении комет по околосолнечной орбите 
вследствие изменения инсоляции происходит потеря из 
субповерхностного слоя ядер части вещества, в особенности 
летучих. Поэтому экспериментальные данные о составе кометных 
ком не соответствуют полностью составу их ядер. Для 
исследования физических и химических процессов, происходящих в 
субповерхностных слоях ядер комет возможно с помощью 
математического моделирования, включающего в себя модель 
тепловой эволюции. Необходимым ее этапом является создание 
модели распределения температур по поверхности ядра кометы, 
которая учитывает ее сложную топологическую форму, приводящую 
к существенно неоднородной освещенности поверхности ядра.  

Авторами предложена 3D модель геометрии и динамики 
кометного ядра для имитационного моделирования освещенности 
как ядра в целом, так и отдельных его областей. В модели 
учитывается суточное вращение ядра и ориентация его оси 
вращения относительно Солнца во время движения кометы, что 
позволяет проводить имитационное моделирование освещенности 
поверхности кометных ядер для различных параметров их орбит, 
углов наклона и характеристик собственного вращения. По 
полученным данным об освещенности рассчитываются 
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распределения температур по поверхности, которые служат 
граничными условиями для моделей тепловой эволюции 
субповерхостных областей вещества кометных ядер. В качестве 
примера приведена 3D модель распределения температур по 
поверхности ядра кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко (далее 67Р) 
во время ее движения по орбите. Предложенная полигональная 3D 
модель развивает подход, предложенный в работе [Русол, 
Дорофеева, 2016], и строится как система граничащих между собой 
плоских многоугольников, в данном случае треугольников, 
вершинами которых является облако точек, лежащих на 
моделируемой поверхности.  

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело 
реконструкцию поверхности и выложило в свободный доступ 3D 
модель поверхности ядра кометы 67Р, основанную на данных 
получаемых камерой OSIRIS [ESA Shape model of comet 67P/C-G. 
2014]. Несмотря на существенное количество составляющих 
треугольных элементов (62908), общедоступная 3D модель ЕКА не 
удовлетворяет целям нашей работы, т.к. в ней отсутствует 
необходимая детализация поверхности ядра. Поэтому авторы, взяв 
за основу модель ЕКА, построили модель с другими 
характеристиками. 

Предложенная авторами модель состоит из 5689 вершин и 
11420 треугольных элементов, что дает удовлетворительное 
описание рельефа поверхности кометы и позволяет получить 
адекватное распределение температур. Для этого рассчитываются  
ориентации нормалей к каждому из элементов в зависимости от  
положения ядра кометы на орбите и момента суточного вращения 
вокруг собственной оси, что позволяет определить позиционный 
угол Солнца относительно этого элемента, по которому с учетом 
расстояния до Солнца и альбедо поверхности определить 
количество поглощенной энергии и температуру данного элемента. 
Повторение данной процедуры по всем элементам дает 
распределение температур по поверхности ядра кометы в данный 
момент времени. Для оценки баланса энергии для элемента 
поверхности ядра используется соотношение: 

 cos)(1=4  Relel WSAST  (1) 

где σ – постоянная Стефана-Больцмана;  - энергия солнечного 
излучения приходящая на единицу поверхности на 
гелиоцентрическом расстоянии R; 

RW

A  - оптическое альбедо ядра;  - 
площадь элемента поверхности; α – угол между внешней нормалью 
к элементу поверхности и направлением на Солнце. Оно позволяет 
получить оценку температуры элемента поверхности ядра и в 

elS
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сочетании с данными о положении ядра кометы на орбите и 
ориентации элементов, составляющих 3D модель ядра, 
относительно Солнца позволяют получить распределение 
температур по поверхности ядра кометы в произвольный момент 
времени.  

Наклон оси вращения ядра кометы 67Р приводит к 
выраженной смене сезонов, а эксцентриситет - к существенно 
различающейся длительности "зимы" и "лета" (и средних сезонных 
температур) в разных регионах ядра. Длительность "лета" в 
северном регионе 68.34 мес, со средней температурой (в афелии): 
освещенной поверхности 130 К, всей поверхности 65 К.. 
Длительность "лета" в южном регионе около 9.94 мес, со средней 
температурой (в перигелии): освещенной поверхности 277 К, всей 
поверхности 137 К. 

Верификация модели проводилась путем сравнения 
расчетных значений температур поверхности 67Р с данными 
измерений аппаратов VIRTIS и MIRO в августе 2014 года [ESA 
Measuring comet 67P/C-G, 2014], согласно которым, температура 
поверхности кометы составила 205 - 230 К, а ее субповерхностных 
слоев 30 -  160 К. Разработанная авторами модель дает для 21 
августа 2014 максимальную температуру поверхности 216 К, 
среднюю температуру освещенной части поверхности ядра 171 К и 
среднюю температуру всей поверхности 86 К. Из этого следует, что 
максимальная расчетная температура соответствует измеряемой 
температуре поверхности ядра кометы, а средние значения 
позволяют оценить температуру субповерхностных слоев 
освещенной части кометного ядра. Дополнительным аргументом в 
пользу того, что  предложенная модель адекватно описывает нагрев 
поверхности ядра кометы 67Р может служить сравнение 
результатов [Keller, 2016] с полученными нами данными 
распределения температур на отдельных участках ее поверхности 
для различных точек орбиты, в частности для областей Hapi, Hathor, 
Seth и Ma’at.  

Полученные в результате имитационного моделирования поля 
температур на поверхности кометных ядер позволят в дальнейшем 
использовать их в качестве граничных условий для моделей 
тепловой эволюции субповерхностных и глубинных слоев вещества 
кометных ядер. Это необходимое условие исследования такие 
важные аспекты эволюции кометных ядер как газовыделение, 
продуцирование пылевой компоненты кометных выбросов и их 
пространственно-временные вариации. 
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MODEL INSOLATION OF SURFACE COMET: THE EXAMPLE OF 
NUCLEAR COMET 67P/Churyumov-Gerasimenko 
Rusol A.V., Dorofeeva V.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry , Russian 
Academy of Sciences, ul. Kosygina 19, Moscow, 119991 Russia  
fermata@inbox.ru 

 
We present the results of constructing a 3D model surface illumination of 
the comet nucleus by the example of the comet 67P/ Churyumov-
Gerasimenko. The model takes into account the heterogeneity of the 
surface, which is important because they determine the location of the 
zones with maximum temperature in the subsurface layers of which it is 
possible course of chemical and physical transformations of matter, such 
as water transfer ice from amorphous form to crystalline, the formation of 
crystalline and clathrate hydrates of gases of the cometary nuclei and 
their sublimation into the comas. 
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ЭВОЛЮЦИЯ  ГЕНЕРАЦИИ ЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ПРИ 
КАТАГЕНЕЗЕ УГЛЯ  
Рябинкин С.В. 
Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской Академии Наук ФАНО, (ИГ КНЦ УрО РАН–ФАНО), 
167982 РФ, Сыктывкар, ул.Первомайская, 54, 
Ryabinkin@geo.komisc.ru 

 
Процесс углефикации всегда идет параллельно с генерацией 

летучих продуктов метаморфизма, причем всегда генерация 
углефикационных флюидов идет бок о бок с эволюцией 
элементного состава самих углей [см. например 5].   Здесь уместно 
привести цитату из статьи М.Л.Левенштейна [1, стр. 118-119] 
"Метаморфизацию органического вещества и образование 
углеводородных (не только! а вообще всей гаммы летучих 
продуктов угля – C.Р.) флюидов следует рассматривать как две 
стороны единого процесса. Остается только отметить, что в 
принципе нет разницы между процессами метаморфизации 
органического вещества угольных пластов и рассеяных мелких 
угольных включений." Причем чем более детально рассматривается 
процесс образования летучих продуктов в результате 
метаморфизма, тем точнее получается результат. Этот процесс 
вообще можно продолжать до бесконечности, но тут есть одно 
замечательное свойство – надо только заменить среднее 
арифметическое (или арифметически пропорциональное) на 
среднее геометрическое (или геометрически пропорциональное). 

 Такое изменение оправдывает тот факт, что по аналогии с 
апориями Зенона. Ведь чем более детально, с большим 
количеством градаций, рассматривается сам процесс катагенеза 
(метаморфизма или углефикации) органического вещества углей, 
тем более тонко будет взаимосвязь между изменениями в эволюции 
элементного состава вещества органического вещества углей и 
углефикационным флюидообразованием.  

В работе Е.А.Рогозиной [3, стр. 159] "До сих пор, однако, нет 
единого мнения, по какой методике считать газопродуктивность 
органического вещества и какие параметры при этом считать 
основными ...". Это вывод очень интересен и важен, поскольку от 
этого будет зависеть расчетное значение по уравнениям 
материального баланса при катанегезе угольного органического 
вещества. В наших работах предлагается использовать для 
расчетной характеристики коэффициент Лейфмана–Вассоевича [2], 
но со специфичной интерпретацией – чем выше (или ниже) 
коэффициент Лейфмана–Вассоевича в момент эволюции 
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органического вещества в процессе углефикации, тем больше (или 
меньше) образование летучих продуктов.  Здесь мы рассмотрим в 
качестве иллюстрации пример, изложенный в работе [7]. На фигуре 
представлена модель эволюции элементного состава углей в 
зависимости от углефикации. Отличительной особенностью именно 
эволюции (а не стадии углефикации) является плавный и 
постепенный переход ко все более карбонизированным разностям. 
Традиционно [3, стр. 159] "расчет летучих продуктов углефикации 
этим методом (В.А.Успенского –С.Р.) основан на изменении 
элементарного состава органического вещества двух следующих 
друг за другом стадий метаморфизма". 

В работе Ю. А. Ткачева и Т. И. Ивановой [6, стр.1740] говорится о 
том, что "... C.В.Рябинкин в своих математических выкладках 
(напоминающих усилия по изобретению perpetum mobile) пренебрег 
предупреждением основоположника метода В.А.Успенского о том, 
что средне в данной ситуации – это всего лишь грубое 
приближение; его нельзя улучшить только математическим 
манипуляциями...".  Пусть теперь последующие исследователи 
просто выбирают истину. Тем более что к этому призывал и 
Владимир Иванович Вернадский в своем афоризме [6, стр.561] " ... 
Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные 
личности были более правы в своих утверждениях, чем целые 
корпорации ученых или сотни и тысячи исследователей, 
придерживающихся господствующих взглядов ...". 

"Дорога к истине вымощена парадоксами" – это афоризм 
О.Уальда [6, стр. 725] справедлив и мы, дорогой читатель, пойдем 
по ней, несмотря на возражения, которые аналогичные тем, которые 
высказывались в мой адрес Ю.А.Ткачевым и Т.И.Ивановой. 

Рисунок зависимости двух случаев эволюции органического 
вещества угля в ходе процесса углефикации [7, с незначительными 
изменениями].  

На рисунке приведены линии, отражающие на диаграммах 
Кревелена и Лейфмана–Вассоевича положение нулевой генерации 
метана (штриховая), диоксида углерода (пунктирная) и воды 
(штрих–пунктирная). Как видно из рисунка это прямые линии. 
Латинскими буквами обозначены значения этих линий. 

Работа выполнена при поддержке программ фундаментальных 
исследований УрО РАН «Закономерности размещения и условия 
формирования скоплений углеводородов в осадочных толщах 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» (проект № 15-18-
5-21). 
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By the method of elemental balance of basic elements considered 

coalification process of formation fluids. An new version of the 
calculation, which differs from the traditional version. Particular attention 
is paid to the evolution of the suggested rate-Liefmann Vassoevich. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛМАЗОВ В МАНТИЙНОМ КЛИНЕ 
1,2Симакин А.Г., 1
1Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, 

Салова Т.П. 

salova@iem.ac.ru 
2Институт Физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, simakin@ifz.ru 

 
Новый тип алмазов связанных с вулканическими флюидами 

обнаружен на Камчатке [Силаев и др., 2015]. При извержении 
вулкана Толбачик 2012-2013 гг. значительное число алмазов 
найдено в пустотах пирокластики, так что силикатные фазы 
идентифицированы лишь в неровностях поверхности минерала. 
Необычно высоким оказалось содержания Ni (86 ppm), Mn (1130 
ppm), что породило сомнение в природном происхождении алмаза. 
В последовавшем описании алмазов из вулкана Авача, эти 
сомнения были рассеяны [Kaminsky et al., 2016]. Алмазы Авачи 
формально отнесены к карбонадо. Однако, классические карбонадо 
представляют полиминеральный спек мелкокристаллических 
алмазов, тогда как на Аваче мелкие кристаллы алмаза (несколько 
микрон) сцементированы в, основном, аморфным кремнеземом. 
Кристаллы авачинских алмазов содержат многочисленные 
включения самородных Ni, Mn и сплавов на основе этих металлов, в 
количестве, примерно, соответствующих валовому содержанию 
металлов в Толбачинских кристаллах. В качестве механизма 
образования Камчатских алмазов предложено CVD (chemical vapor 
deposition) при низком давлении [Kaminsky et al., 2016]. Нами 
получены экспериментальные данные, указывающие на высокое 
(возможно равновесное) давление флюида в момент роста алмазов. 
Рассмотрен физический механизм локального временного 
достижения условий равновесия алмаза в мантийном клине в зоне 
субдукции. 

Изучение свойств сухого углекислого восстановленного флюида 
при Т=850-1000оС и Р= 2 кбар показало, что в нем достаточно 
высоки растворимость марганца и платины (15 ppm). Растворимость 
марганца в форме примеси в вюстите (4-5 мас.% MnO) составляет 
не менее 150 ppm [Simakin et al., 2016]. В этих условиях по нашим 
термодинамическим расчетам растворимость металлического 
никеля в форме карбонила Ni(CO)4 составляет всего лишь около 0.2 
ppm. Она достигает высокого уровня в 1000 ppm при магматической 
температуре 1000оС только при давлении около 1 ГПа. CVD 
механизм предполагает некоторую реакцию, например 
термического разложения СН4, при которой часть углерода из 
газообразной формы переходит в элементарную. Одновременно с 
этим, видимо происходило термическое разрушение 
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металлоорганических соединений с образованием СО, углерода и 
самородных металлов. Mn и Ni, по нашим данным, это те элементы, 
которые склонны к образованию металлоорганических соединений 
при высоких РТ параметрах. К ним также относятся Pt. Равновесная 
концентрация никеля и марганца во флюиде должна быть 
достаточно высока, чтобы образующиеся алмазы захватывали 
наблюдаемое количество металлов. Следует отметить, что среди 
включений в оливине извержения Толбачика 1941 года найден 
титанистый гранат со значительным содержанием пиропового 
минала. В этих образцах также присутствуют хромдиопсиды 
отвечающие по составу давлению 2-3 ГПа [Simakin et al., 2015]. На 
Аваче также присутствуют мантийные минералы. Эти наблюдения 
не противоречат предполагаемому высокобарному состоянию 
флюида при CVD процессе. 

 
Рис.1 Рассчитанная растворимость металлического никеля в 

виде Ni(CO)4 во флюиде СО-СО2 при составе флюида задаваемом 
буфером ССО при Р=1 ГПа. Отходящие вниз линии отвечают 
термическому разложению карбонила при постоянном составе 
флюида, количество выделяющегося металла по отношению к 
флюиду указано на графике.  

 
Карбонаты неустойчивы в смеси с силикатами при давлениях 

ниже 2-3 ГПа (в зависимости от составов фаз). Границы равновесия 
реакции декарбонатизациии с выделением СО2 проходят в РТ 
пространстве под большим углом так, что нагревание на 150оС 
повышает равновесное давление до 15 кбар. Иначе говоря, если 
карбонатизированная мантия или всплывший в манитйном клине 
агрегат карбонатов и силикатов корового происхождения 
пересекаются потоком горячего магматического расплава, то 
давление локально может значительно повыситься за счет 
генерации СО2.  
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Рис. 2 Кристаллы платины, декорирующие стенки пузыря в 

альбитовом расплаве. Они образовались при термическом 
разложении карбонила платины в эксперименте с восстановленным 
углекислым флюидом.  

 
Для простоты рассмотрено сферическое включение смеси 

карбонатов и силикатов, в которой выделилось некоторое 
количество СО2 за счет реакции декарбонатизации. Сфера 
помещается в бесконечную упругую среду, лишенную пористости. 
Задача решается в пороупругом приближении [Detournay and Cheng, 
1993], т.е. рассматривается немедленная реакция без учета вязкой 
релаксации и фильтрации. На границе сред сшиваются радиальные 
напряжения и перемещения, на бесконечном удалении напряжения 
(избыточные относительно начальных литостатических) стремятся к 
0. Решение, удовлетворяющее условию механического равновесия 
и уравнениям состояния сред, достаточно просто (если избыточный 
флюид распределен равномерно): внутри включения постоянный 
средний стресс и давление флюида. Подставив реалистичные 
значения механических параметров, получим, что давление флюида 
возрастает на 1.5 ГПа при росте количества флюида на 25 % 
(начальная пористость 1%), при этом литостатическое давление во 
включении растет на 0.13 ГПа, а максимальный девиаторный стресс 
на границе включения достигает 0.19 ГПа. Размер включения 
определяется параметрами теплового взаимодействия с магмой.  

Предполагается, что за счет девиаторных напряжений 
происходит разрушение включения и впрыскивание флюида в 
магму. Рост алмазов начинается внутри включения, так, видимо, 
получаются авчинские алмазы с многочисленными дислокациями и 
двойниками [Kaminsky et al., 2016], отражающими высокие 
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девиаторные напряжения. Рост продолжается в свободной газовой 
фазе при попадании флюида в магму (толбачинские алмазы). Магма 
при впрыскивании флюида поднимается с ускорением и выносит 
алмазы на поверхность. 
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Formation of diamonds rich in Mn and Ni found Kamchatka lavas can 

be explained by the Chemical Vapor Deposition at the elevated pressure 
in the mantle. This scheme is supported by the relatively low solubilities 
of Mn observed in experiments with dry reduced carbonic fluid at the low 
pressure of 0.2 GPa and calculated for Ni. Solubilities sufficient to 
produce at the thermal decomposition of metal-organic compounds 
contents of Ni and Mn observed in diamonds are expected for pressures 
above 1 GPa. Mechanical modeling shows that local decarbonation in 
the mantle at input of the hot magma can temporarily rise fluid pressure 
on the several GPa.  
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СДВИГОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ФЛЮИДОВ И ПРОЦЕСС ЧАСТИЧНОГО 
ПЛАВЛЕНИЯ В ЗЕМНОЙ КОРЕ 
Соколова Ю.Ф. 
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, bubnova@ifz.ru 
 
    Сдвиговая деформация проявляется в земной коре по-разному 
как во времени, так и в пространстве. На разных масштабных 
уровнях она выявляется по зонам катаклаза и милонитизации, по 
ассиметричным складчато-разрывным структурам, а с глубиной 
становится всё более проникающей, затрагивая уже не границы 
блоков, а литоны и отдельные минеральные зёрна.  
    Информацию о составе и структуре глубинных зон коры мы 
получаем изучая метаморфические комплексы, выведенные на 
поверхность «естественным» путем (при этом часть признаков 
утрачивается в результате медленного подъёма на поверхность). 
Но зато большие объёмы позволяют подробно исследовать 
структуру и ориентированные текстуры вещества, часть которых 
сформировалась в глубинах, соответствующих уровню 
метаморфизма. Вторым источником информации о состоянии 
глубин являются коровые ксенолиты, «быстро» вынесенные 
базальтами на поверхность. Хотя они встречаются не очень часто и 
размеры их не велики, но во многом они не успели утратить 
свойства вещества глубинных зон коры. 
    При изучении метаморфических комплексов в районе 
Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) на территории Приольхонья и 
о.Ольхон (З.Прибайкалье) проявления сдвиговой деформации 
отмечались и раньше (Мясников и др. 1987). Складчато-разрывные 
границы, чешуи более высоко метаморфизованных пород вдоль 
вязких разрывов, сплюснутые гранито-гнейсовые купола и овалы – 
характерные черты строения  метаморфической ольхонской серии. 
Сдвиговая деформация проявляется вдоль любого разлома, 
затушёвывая геологические границы, превращая их в разрывно-
складчатые. В верхних частях коры она выражается зонами 
катаклаза, а с глубиной становится более проникающей, действуя 
на зерновом и межзерновом уровне, что вызывает дилатансию, 
которая облегчает проникновение флюидов. При детальном 
картировании гранито-гнейсовых куполов были закартированы 
хорошо видимые на крупномасштабных аэроснимках «муаровые» 
структуры (Федоровский, Соколова 1986). Муаровый рисунок, 
видимый на крупномасштабных аэроснимках, образован гнейсами, 
имеющими структуру замкнутых синформ, антиформ, овалов с 
крутыми линейными текстурами (шарнирами складок, минеральной 
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линейностью). Размеры таких структур - первые метры. Сами 
участки с муаровым рисунком (размером десятки метров) 
располагаются  преимущественно в межкупольных зонах. 
Причудливые контуры муарового рисунка напоминают муаровые 
картины, полученнные при экспериментах в технике и оптике, и 
использующиеся как средства измерения деформаций – их 
ориентировки, перемещений, интенсивности и т.п. Структурный 
муар среди гранито-гнейсов получается при срезе дневной 
поверхностью крутопадающих и вертикальных структур, 
напоминающих сигары или органные трубы. Породы, слагающие эти 
образования, представляют собой равномерно гранитизированные 
гнейсы, в то время как рядом, в самих куполах гранитизация 
проявлена гранитными жилами разного масштаба, мигматитами и 
небольшими полями гранитов. Эти вертикальные структуры 
являются флюидопроводящими каналами, по которым 
гранитизирующие флюиды поднимались при образовании 
гранитогнейсовых структур (Каракин и др. 1997). Движение флюидов 
в цилиндрических трубах и сигарах от внутрикоровых волноводов 
вверх было описано в рамках механики насыщенных сред с вязко 
деформированным скелетом (Каракин, Соколова 1997). Модель 
вязкой консолидации описывает движение летучих флюидов в 
пористой среде в форме солитонов и согласуется с объяснением 
образования муаровых структур как проводящих каналов. 
    При исследовании коровых ксенолитов, вынесенных на 
поверхность кайнозойскими базальтами (С.Монголия и БРЗ), было 
обнаружено частичное плавление вещества, слагающего 
ксенолиты, связанное со сдвиговой деформацией (Миронова и 
др.1999). В тектонически более активной БРЗ процесс частичного 
плавления проявлен сильнее, чем в Хангайском нагорье Монголии. 
Не обнаружено никакого контактного воздействия базальта, 
несущего ксенолит, на состояние вещества, слагающего ксенолит. 
Само пленочное стекло, межзерновые участки плавления и другие 
признаки подплавления распределины в породе ксенолита 
равномерно и не имеют приуроченности к контакту с базальтом, т.е. 
следов прямого воздействия магмы на ксенолит не наблюдается. 
Степень плавления различна – от нескольких процентов до 
половины  всего образца. Частичное плавление проявлено в виде 
стекла, образующего тонкие пленки по границам зерен, по 
трещинам внутри минеральных зерен, подчеркивает минеральную 
линейность. О связи частичного плавления и межзерновых 
сдвиговых деформаций свидетельствуют следующие признаки. 1. 
Наличие в одном ксенолите зон с большей и меньшей степенью 
подплавленности: участков с «предрасплавленным», 
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расплавленным, и «послерасплавленным» (раскристаллизация) 
состоянием. Т.е. неравномерность проявления процесса 
подплавления наблюдается как во времени, так и в пространстве, 
что характерно для гетерогенного процесса деформации. 2. 
Процесс частичного плавления тесно связан с деформационными 
текстурами: пленки стекла образуют линейную ориентированную 
текстуру или подчеркивают существующую минеральную 
линейность, сопровождают S-образные трещины внутри 
минеральных зерен. Участки частичной раскристаллизации стекла 
напоминают зоны бластоклаза в метаморфических породах. 
Подплавление, возникающее на границах минеральных зерен, 
превращает вещество коры в подвижное, текучее состояние 
(двухфазная среда – кристаллы в пленке расплава). Межзерновые 
сдвиги сопряжены с дилатансией, которая способствует 
проницаемости пород флюидами. 
    Таким образом, в глубинах коры за счет проявления сдвиговой 
деформации (на блоковом, слоевом, зерновом и межзерновом 
масштабном уровне) образуются участки, линзы, слои чрезвычайно 
подвижного, текучего состояния вещества - кристаллы, зерна 
минералов в пленке расплава или насыщенные флюидами.  Эти 
структуры сопоставимы с внутрикоровыми волноводами – зонами 
повышенной электропроводности и пониженных сейсмических 
скоростей. В работах (Соколова, Миронова 1992, Соколова 1991) 
приводятся характеристики границ раздела, отделяющие эти зоны 
подвижного текучего вещества от окружающей среды. Привлекая 
данные экспериментов на некоторых минералах, металлах, стекле, 
керамике, можно утверждать, что температура, примерно равная 
половине температуры плавления, приводит к мгновенному 
разжижению вещества, резкой смене реологического состояния 
вещества. Для минералов в этой точке происходит смена 
межзерновых диффузионных механизмов внутризерновыми (при 
медленных деформациях и неывсоких давлениях) или смена 
скольжения дислокаций – ползучестью дислокаций (прм больших 
давлениях и быстрых деформациях). Критическая точка на шкале 
температур Т=0,5Тплавления является одной из характеристик 
границ раздела. Второй величиной, характеризующей границу 
раздела, является сопоставимость литостатического давления и 
сдвиговой добавки к нему. От соотношения этих величин зависит 
степень метаморфизма, что приводит к нахождению более высоко 
метаморфизованных пород в поле ниже метаморфизованных 
(Мясников и др. 1987,1989).  
    Зоны подвижного, текучего вещества в коре тектонически 
активных зон образованы за счет изменения реологического 
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состояния вещества под действием межзерновых сдвиговых 
деформаций. Такое воздействие приводит либо к частичному 
плавлению, либо к насыщению субстрата флюидами.      
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SHEAR DEFORMATION END ITS INFLUENCE ON FLUID 
PENETRATION AND PROCESS OF PARTIAL MELTING IN EARTH 
CRUST 
Sokolova Yu.F. 
Institute of Fhysics of the Earth (IFE) RAS, Moscow, bubnova@ifz.ru 
 
    Shear deformation going on penetration of fluids. The last move to 
surface of earth and muar structure form thear. Partial melting connects 
with intergranular shearing. This process converts the material of crust 
into the two-phase mobile fluid state.  

311

mailto:bubnova@ifz.ru�


РОДОНАЧАЛЬНЫЕ МАГМЫ РАССЛОЕННЫХ БАЗИТ-
УЛЬТРАБАЗИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ: ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ В ОЛИВИНЕ (МАССИВЫ 
УИТКОМСТ И БУШВЕЛЬД, ТРАНСВААЛЬ) 
1Соловова И.П., 1Юдовская М.А., 2Зиновьева Н.Г., 1Борисовский С.Е. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ), Москва, Старомоненый 35, 
solovova@igem.ru  
2Геологический факультет МГУ им. Ломоносова 
 

Комплекс Уиткомст благодаря генетической, временной и 
пространственной связи с рудосодержащим массивом Бушвельд 
рассматривается как его составная часть. В построении Бушвельда 
принимают участие габбронориты, перидотиты и мафит-
ультрамафические кумулаты, андезито-базальты с повышенным 
содержанием Mg, коматииты и бониниты. Однако вопрос о составе и 
генезисе родоначальных магм Бушвельда до сих пор дискуссионен 
[5, 6], поскольку составы свежих тонкозернистых краевых силлов в 
пределах массива крайне разнообразны, представлены широким 
диапазоном пород и не могут рассматриваться в качестве аналогов 
исходных магм. Кроме того, продукты кристаллизации исходной 
магмы осложнены контаминацией коровым материалом, 
метасоматозом и вторичными изменениями. Используя метод 
численного моделирования, исследователи [1–3] оценили 
возможный состав родоначальной магмы. Однако достоверное 
подтверждение основных характеристик таких магм на сегодня 
отсутствует. Mетод экспериментального исследования 
микровключений в минералах является новым подходом к решению 
этой проблемы и позволяет получить прямую информацию о 
составах и параметрах магм. Для работы нами был выбран 
сателлитный субвулканический силл Уиткомст, поскольку он 
является единственной средой, где расплавные включения могли 
сохраниться в химически примитивных породах, таких как дуниты и 
перидотиты.  

Образцы отобраны из скважины в интервале глубин от 628.6 до 
665 метров. Установлено, что преобладающим минералом 
ультрамафитов является оливин двух генераций: крупнозернистые 
(до 3 мм) вкрапленники (Ol I) и зерна овальной формы размером не 
более 500 мкм (Ol II) внутри клинопироксена, что определяет 
пойкилитовую структуру породы. Магнезиальность оливинов 
отвечает 0.90-0.92, содержание NiO до 0.50%, CaO до 0.15%.  
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Оливин содержит многочисленные кристаллические, 
расплавные и редкие флюидные включения. Обнаружено 2 типа 
расплавных включений, различающиеся по внешнему виду, 
поведению фаз при нагревании и химическому составу (рисунок). 
Редко встречающиеся высокотемпературные (> 1410oC) включения 
изначально содержат крупные дочерние фазы и характеризуются 
высокими концентрациями MgO (до 17.5 мас.%) и щелочей (до 3.5%) 
при Na>K (таблица). Отмечается низкое содержание СаО, не более 
3.5%. При SiO2 53-55% расплавы могут рассматриваться как 
высокомагнезиальные андезито-базальтовые.  
 

 
 
Рисунок. Фотографии расплавных включений в оливине. I – 
фазовые переходы во включении 1-го типа при указанных 
температурах. При максимальной температуре опыта 1310оС во 
включении остается до 20 об.% недоплавленных дочерних 
кристаллов оливина и ортопироксена и флюидная фаза. Полное 
плавление фаз не достигается вплоть до 1410оС. II - фазовые 
переходы во включении 2-го типа. Исходное включение 
мелкозакристаллизовано, начало плавления фаз фиксируется при 
1000оС, при 1190оС достигается их полное растворение.  
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Таблица составов расплавных включений в оливине ультрамафитов 
Уиткомст, рассчетных составов первичных магм Бушвельда и 
расплавных включений в оливине перидотитов Довыренского 
массива (Прибайкалье) 

1 2 3 4 5 6 7
Вкл Вкл H&S B D К К

   SiO2  65.50 56.98 55.15 54.95 55.24 65.61 51.40
   TiO2  0.17 0.13 0.31 0.34 0.38 - -
   Al2O3 15.82 9.41 10.61 11.25 12.13 13.04 8.61
   FeO   2.80 8.18 9.50 9.61 9.2 5.10 8.13
   MgO   5.74 17.49 14.63 13.29 12.97 3.15 17.92
   MnO   0.04 0.14 0.18 0.18 0.15 - -
   CaO   2.11 3.61 6.16 6.39 6.84 0.97 9.14
   Na2O  6.61 3.18 1.60 1.51 1.75 4.12 0.77
   K2O   1.27 0.80 0.79 0.85 0.88 3.04 1.21

 
1,2 - включения, 1 - Т опыта 1220оС, 2 - Т опыта 1310оС; 3 – [1]; 4 – 
[2]; 5 – [3] 6, 7 – [4] 
 

Второй тип включений относится к низкотемпературным 
(Т≤1220оС). Высококремнеземистые расплавы (SiO2 до 65 мас.%) 
содержат повышенные концентрации щелочей (до 9%) и Al2O3 (до 
16 мас.%). Судя по поведению этих включений во время 
экспериментов, расплав флюидонасыщен, так при плавлении 
дочерних фаз в нем появляется повышенное количество флюидной 
фазы. Однако интерпретация включений кислого состава в оливине 
требует дополнительных исследований. Близкие результаты были 
получены Э. Конниковым с соавторами [4] при изучению включений 
в оливинах ультрамафитов Довыренского массива. Авторы также 
установили присутствие двух типов расплавов аналогичного состава 
(таблица, ан. 6 и 7). Сравнение приводимых в литературе расчетных 
составов родоначальных магм Бушвельда (и ультрамафитов 
Уиткомст) (таблица, ан. 3 – 5) показывает некоторые расхождения 
по СаО и MgO. 

Работа выполняется при поддержке грантов РФФИ 
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THE PARENTAL MAGMAS OF LAYERED BASIC-ULTRABASIC 
COMPLEXES: THERMOMETRIC STUDY OF MICROINCLUSIONS IN 
OLIVINE (UITKOMST AND BUSHVELD, TRANSVAAL)  
1Solovova I., 1Yudovskaya M., 2Zinov’eva N., 1
1Institute of Geology of Ore Deposits (IGEM) of Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia 

Borisovskiy S. 

2Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology 
 

Melt inclusions was studied in olivine of ultramafic complex 
Uitkomst. Two type of initial melts were established: high-temperature (> 
1410оС) high-Mg andesite-basaltic melt and low-temperature (Т≤1220оС) 
melt with high concentration of alkali and Al2O3  
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ЦЕЗИЙ-137 В ЛАНДШАФТАХ ТУНДР И ЛЕСОТУНДР КОЛЬСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА 
Усачева А.А., Семенков И.Н., Мирошников А.Ю., Величкин В.И.  
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
usacheva@list.ru 

 
Высокая уязвимость тундровых и лесотундровых ландшафтов к 

техногенным нагрузкам, в том числе радиационным, определяют 
необходимость изучения радиоэкологического состояния 
территории. 

Кольский полуостров – один из важнейших стратегических 
регионов Российской Федерации в Арктике. В его северной части 
сосредоточено большое количество потенциальных и действующих 
источников радиационного загрязнения.  

Одним из надежных маркеров радиоактивного загрязнения и 
главным искусственным дозообразующим радионуклидом является 
цезий-137.  

Исследование фоновых территорий дает информацию о 
потенциале экосистемы к самоочищению, условиях миграции и 
аккумуляции радионуклидов, позволяет выделять зоны повышенной 
миграции и природные геохимические барьеры. Изучение 
загрязненных территорий дает информацию об уровнях 
устойчивости отдельных экосистем и емкости геохимических 
барьеров. Одновременное комплексное изучение фоновых и 
загрязненных территорий является необходимым для достоверной 
оценки устойчивости экосистем Севера в условиях интенсивного 
освоения и прогнозирования изменения их состояния. 

Целью исследований является изучение закономерностей 
миграции и аккумуляции 137Cs в основных геохимических 
обстановках фоновых элементарных и каскадных ландшафтно-
геохимических системах тундр и лесотундр Кольского полуострова. 

Исследования проведены в 2014-2015 гг. на северном побережье 
Кольского полуострова в тундровых прибрежных ландшафтах в 
районе пос. Териберка и Дальние Зеленцы и лесотундровых близ г. 
Снежногорск и судоремонтного завода (СРЗ) «Нерпа». 

Объектами исследований являются ландшафты Кольского 
полуострова. 

Почвенные образцы отбирали непрерывной колонкой послойно с 
шагом 5 см с фиксированной площади на всю мощность 
органогенного и органо-минерального профиля. Растительные 
пробы отбирали с фиксированной площади за исключением 
лишайников Cladonia и Cetraria. На 8 ландшафтно-геохимических 
профилях заложено 39 почвенных разрезов на склонах юго-
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западной и северо-восточной экспозиций, отобрано 279 проб в том 
числе: 187 почва, 40 – высшие растения и 52 – лишайники родов 
Cladonia и Cetraria. Удельная активность 137Cs определена γ-
спектрометрическим методом с использованием 
полупроводникового Ge(Li)- GEM-4519 (GLP-25300/13) NaI(Tl) 
детектора 160×160 мм и колодцем 55×110 мм. 

В лесотундре величина активности 137Cs в пробах лишайников 
(n=30) родов Cladonia и Cetraria сходны с уровнем этого показателя 
в смешанных образцах надземной фитомассы мохово-травянисто-
кустарничкового яруса и варьирует в пределах 10 – 45 Бк/кг, что 
типично для фоновых ландшафтов северной тайги Западной 
Сибири [Семенков, Усачева, 2013]. Коэффициент вариации 
активности 137Cs в лишайниках родов Cladonia и Cetraria равен 25 и 
22% соответственно. В пробах лишайников 2014 г., отобранных на 
местах мониторинга 2005-2008 гг [Кузьменкова, 2009], выявлено 
уменьшение активности цезия-137. Значения этого показателя 
составляли 20 – 40 Бк/кг. В тундрах активность цезия-137 в 
лишайниках ниже и не превышала 10-20 Бк/кг. Незначительные 
величины активности указывают на благоприятную 
радиоэкологическую обстановку в регионе. 

Для растительного яруса, представленного осоково-
кустарничковым моховым сообществом, свойственна высокая 
вариабельность активности 137Cs от 0 до 85 Бк/кг и плотности 
загрязнения – от 0 до 173 Бк/м2 

В почвах лесотундр и тундр максимальная активность 137Cs (100 
– 211 Бк/кг) и плотность загрязнения (540 – 1781 Бк/м2) обнаружены 
в верхних органогенных горизонтах почв. Значения этих 
показателей с глубиной экспоненциально снижаются, что типично 
для слабо подвижных поллютантов, поступающих в ландшафты в 
результате атмосферных выпадений [Щеглов, 2000; Щеглов и 
др.,2005; Величкин и др., 2012]. Цезий-137 в минеральных почвах 
(подзолах и подбурах) проникает до глубины 10 – 15 см. Ниже его 
значимые активности отсутствуют.  

В торфяных почвах с низкими значениями актуальной 
кислотности (меньше 4,5 единиц рН) цезий-137 может 
обнаруживаться на глубине 25-30 см. Повышенная миграционная 
способность 137Cs отмечалась ранее как для почв Кольского 
полуострова [Kuzmenkova et al, 2009; Величкин и др., 2012], так и 
для почв таежно-болотных ландшафтов Западной Сибири 
[Семенков и др., 2015]. 

Основные запасы цезия-137 сосредоточены в почве, на которую 
приходится 92,3±10,3% от суммарных запасов в ландшафте. В 
растительном ярусе находится всего 7,3±10,3 %. В лесотундровых 
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ландшафтах средние запасы 137Cs составляют 902±519 Бк/м2 при 
вариабельности от 226 до 1624 Бк/м2, n=5; в тундровых немного 
больше– 1089±720 Бк/м2 при разбросе 29 – 3286 Бк/м2, n=34. 

Таким образом, в верхних органогенных горизонтах всех 
изученных почв зафиксированы максимальная удельная активность 
и запасы цезия-137. Низкие значения актуальной активности в 
торфяных почвах способствует миграции 137Cs вглубь по 
почвенному профилю. Средние величины запасов цезия-137 в 
ландшафтах составляют около 900-1100 Бк/м2, что соответствует 
2,4-3,0 % от установленного в РФ норматива [Закон РФ, 1991]. 
Радиоэкологическая ситуация в пределах 50-ти километровой зоны 
вокруг СРЗ «Нерпа» и на арктическом побережье Кольского 
полуострова может быть охарактеризована как 
удовлетворительная. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных 
исследований РАН №32, проект «Мониторинг радиационного 
влияния на ландшафтно-геохимические системы Арктического 
побережья Кольского полуострова». 
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CESIUM-137 IN THE TUNDRA AND FOREST TUNDRA LANDSCAPES 
OF KOLA PENINSULA 
Usacheva A.A., Semenkov I.N., Miroshnikov A.Yu., Velichkin V.I. 
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
usacheva@list.ru 
 
The article is devoted to 137Cs distribution in the tundra and forest tundra 
landscapes of Kola Peninsula. Moss-grass-underwood cover contains 
7,3±10,3% of 137Cs total stock in the landscapes. The main reservoir of 
cesium-137 is soils that accumulate 92,3±10,3% of its total landscape 
stock.  
The maximum activity and stock of cesium-137 have found in the topsoil. 
Low pH values in peat soils facilitate 137Cs migration into deeper layers of 
soil. Mean values of 137Cs stock in the landscapes are 900-1100 Bq m-2. 
These values correspond to 2.4-3.0% of the established norm in Russian 
Federation. So the radioecological situation in the forest tundra and in 
the tundra landscapes on the Arctic coast of Kola Peninsula is 
satisfactory. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РАЙОНА 
СТРЕЛЬЦОВСКОЙ И КУЙТУНСКОЙ КАЛЬДЕР ПО ДАННЫМ 
ЛИНЕАМЕНТНОГО АНАЛИЗА 
Устинов С.А.,
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, 

 Петров В.А., Яровая Е.В.  

stevesa@mail.ru 
 
Объект изучения – территория, расположенная в юго-восточном 

Забайкалье и охватывающая Аргунское поднятие, сложенное в 
основном архей-протерозойскими и палеозойскими гранитоидами. В 
результате позднемезозойской тектономагматической активизации 
региона в рамках поднятия произошло образование Куйтунской и 
Стрельцовской вулканотектонических структур (кальдер). В 
пределах Стрельцовской кальдеры было открыто одноимённое 
рудное поле, включающее 19 молибден-урановых гидротермальных 
месторождений. В районе Куйтунской кальдеры геологическими 
изысканиями, проведенными на ранних стадиях изучения 
территории, установлены рудопроявления урана, свинца, цинка, 
золота и олова. С учетом перспектив обнаружения новых 
месторождений, для составления геологического обоснования, 
постановки задач поисково-оценочных работ и в виду отсутствия 
достаточной для этого геологической и геолого-структурной 
информации, возникает необходимость выявления особенностей 
тектонического строения рассматриваемого района в целом, 
проведения геодинамических реконструкций, оценки напряженного 
состояния массивов пород и кинематики перемещений в зонах 
основных разломов. 

Ранее для изучаемой территории на основе структурно-
геоморфологического анализа была составлена схема новейшей 
разломной тектоники и неотектонических напряжений [Петров и др., 
2010]. Но, как отмечали авторы, полученная схема была составлена 
впервые и нуждалась в дальнейшей детализации. 

Представленные в данной работе исследования позволили 
подтвердить наличие уже известных разломов, а также наметить 
неизвестные ранее разломные зоны, детализировать строение 
территории за счёт выявления более мелких структур и 
определения их взаимоотношений с крупными разломными зонами 
с возможностью установления кинематики разрывных структур.  

В основе работы лежал линеаментный анализ, цель которого – 
установление диагностических признаков – линеаментов. Они чаще 
всего представляют собой: прямолинейные отрицательные формы 
рельефа, экспонированные прямолинейные склоны, эскарпы и 
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уступы, последовательность прямолинейных отрезков мелких 
водотоков, пересекающих в одном направлении водоразделы и 
долины, прямолинейные осевые линии водоразделов, участки 
сгущения и перегибов горизонталей [Кац и др., 1986]. Данный 
анализ является одним из наиболее эффективных дистанционных 
методов изучения каркаса разрывных нарушений и глубинного 
строения территорий. 

Линеаментный анализ территории проводился с помощью 
специальной методики, предложенной авторами, на основе 
построения детальных цифровых моделей рельефа (ЦМР) [Устинов, 
Петров, 2016]. Данная методика наиболее эффективна в областях с 
достаточно хорошо расчленённым рельефом. ЦМР – это особый 
вид трёхмерных математических моделей, представляющий собой 
отображение рельефа как реальных, так и абстрактных геополей 
(поверхностей) [Хромых, Хромых, 2016]. 

Фактическим материалом для построения детальных ЦМР в 
нашем исследовании послужили топографические карты масштаба 
1:100000 (сплошные горизонтали проведены через 20 метров), а 
также геологическая карта, масштаба 1:200000, карта аномального 
магнитного поля, схема гравитационных аномалий и тектоническая 
схема. Кроме того, в распоряжении авторов имелись космоснимки и 
карты рельефа, полученные в результате анализа данных 
космоснимков. Имеющегося материала было достаточно, чтобы 
обеспечить необходимую детальность ЦМР при заданном масштабе 
изучения и возможность использования созданных моделей для 
линеаментного анализа.  

ЦМР рассматриваемой территории строились на основе двух 
основных механизмов – с помощью регулярной сети высот (GRID) и 
нерегулярной триангуляционной сети (TIN). Каждый при этом имеет 
свои недостатки и достоинства, что определяет необходимость их 
совместного рассмотрения для осуществления более глубокого 
структурно-линеаментного анализа. 

Линеаменты на ЦМР выявлялись и анализировались с помощью 
созданного авторами программного модуля, интегрированного в 
ГИС. Изначально модуль разрабатывался как инструмент для 
реализации и частичной автоматизации задач специальной 
методики микроструктурного анализа [Устинов, Петров, 2015]. После 
доработки данный модуль стало возможно использовать для 
пространственного анализа не только микроструктур, но и крупных 
линейных зон, соответствующих разломам и протяженным 
линейным сегментам геологических структур. 

В результате проведённого исследования обнаруженные ранее 
разломы были заверены, а составленная ранее схема новейшей 
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разломной тектоники дополнена информацией о новых структурах I, 
II и более мелких рангов с указанием их кинематики и ориентировки 
осей напряжений. 

В пределах рассматриваемой территории разломы I ранга 
достаточно четко выражены в рельефе, они протяженные (более 
5000 м) и имеют преимущественно СВ-ЮЗ и широтное простирание. 
Положение структур I ранга также маркируется большим 
количеством оперяющих трещин, сформировавшихся в зоне 
динамического влияния разломов. Структуры представлены левыми 
сдвигами, при этом СВ-ЮЗ характеризуются субмеридиональной 
ориентировкой осей сжатия, а широтные – северо-восточной. На 
схеме новейшей разломной тектоники и неотектонических 
напряжений [Петров и др., 2010] к разломам первого порядка также 
отнесены структуры субмеридионального простирания. Но данная 
схема охватывает территорию, выходящую за рамки Аргунского 
поднятия, и практически все структуры субмеридиональной 
ориентировки расположены за границами изучаемой области. 
Исключение составляет единственный разлом, расположенный 
южнее посёлка Куйтун, являющийся правым сдвигом с северо-
восточной ориентировкой оси сжатия. 

К структурам II ранга отнесены все протяжённые (более 3000 м) 
СЗ-ЮВ разломы, интенсивно разбивающие Аргунское поднятие на 
многочисленные блоки. В пределах рассматриваемой территории их 
большое количество. На ЦМР присутствуют признаки того, что 
данные разломы смещают и разбивают на сегменты структуры 
других ориентировок, что свидетельствует о более позднем 
времени активизации СЗ-ЮВ структур. Также рассматриваемая 
группа разломов характеризуется кинематикой, отличной от 
структур I ранга. Большинство разломов являются правыми 
сдвигами, которые были сформированы в геодинамической 
обстановке сжатия с (север)-северо-восточной ориентировкой оси.  

Структуры более мелких рангов имеют абсолютно различные 
ориентировки. Чаще всего они являются оперяющими по 
отношению к разломам I и II рангов, маркируя зоны динамического 
влияния. Положение некоторых непротяженных линеаментов не 
подтвердило наличие структур тектонического происхождения, а их 
выраженность в рельефе объясняется поверхностными 
природными процессами. 

Кроме того, проведённый линеаментный анализ позволил 
выявить различия в распределении и ориентировке групп 
линеаментов, маркирующих тектонические разломные зоны, в 
пределах Стрельцовской и Куйтунской кальдер. 
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TECTONIC STRUCTURE FEATURES OF THE STRELTSOVSKY AND 
KUYTUNSKY CALDERAS REGION ACCORDING TO THE LINEAMENT 
ANALYSIS 
Ustinov S.A., Petrov V.A., Yarovaya E.V. 
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, 
stevesa@mail.ru 

 
For the territory of the Argun rising located in southeast Transbaikalia 

including Kuytunsky and Streltsovsky collapse calderas the lineament 
analysis was carried out. The lineament analysis of the territory was 
carried out on the basis of detailed digital relief models creation. 

The conducted research has allowed to confirm existence of already 
known faults and also to identify previously unknown fault zones, to 
detail the territory tectonic structure due to identification of smaller 
structures and definition of their relationship with large fault zones. 
Therefore the scheme of the latest fault tectonics was added with 
information on new structures of I, II and smaller ranks with the indication 
of kinematics and orientation of tension axes.    
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КОСМОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В ХОНДРИТАХ: ЗАЧЕМ И КАК 
ИХ НАДО ИССЛЕДОВАТЬ 
Устинова Г. К. 
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва 
ustinova@dubna.net.ru  

 
Космогенные радионуклиды с разными периодами полураспада  

T1/2 измеряются в каждом свежевыпавшем хондрите, причем 
считается большой удачей, если хондрит попадает в лабораторию 
практически сразу после падения, так что удается измерить 
содержание даже таких короткоживущих радионуклидов, как 24Na 
(T1/2 = 15 ч), 52Mn (5.7 д), 32P (14.3 д), 51Cr (27.5 д), 46Sc (84.2 д) и др. 
В таких случаях можно измерить до 25 радионуклидов, вплоть до 
самых долгоживущих 26Al (0.74 млн. лет), 10Be (1.51 млн. лет), 53Mn 
(3.7 млн. лет) и 40K (1.48 млрд. лет). Долгоживущие радионуклиды 
используются для определения экспозиционных возрастов 
хондритов и выявления их возможно,  сложной радиационной 
истории. Феноменологически изучались глубинные распределения 
космогенных радиоактивных и стабильных изотопов, путем 
измерения их содержаний в крупных железных и каменных 
метеоритах с целью построения моделей доатмосферных размеров 
метеоритов. Но эти методы оказались не эффективными именно 
ввиду разной радиационной истории метеоритов. Изучались, 
естественно, зависимости скоростей образования космогенных 
радионуклидов от состава хондритов, что тривиально. Таким 
образом, измеряемые с большими затратами содержания 
большинства космогенных радионуклидов не приносят никакой 
полезной информации о самих хондритах. 

Тем не менее, космогенные радионуклиды в хондритах 
образуются космическими лучами при их полете в межпланетном 
пространстве, и являются, таким образом, естественными 
детекторами галактических космических лучей (ГКЛ) на разных 
расстояниях от Солнца и в разные периоды времени, в зависимости 
от времени падения хондрита и протяженности его орбиты. Это 
значит, что космогенные радионуклиды с разными периодами 
полураспада в свежевыпавших хондритах являются уникальным 
источником бесценной информации о временных и 
пространственных вариациях космических лучей в Солнечной 
системе на длительной временной шкале. Но именно эта бесценная 
информация не извлекается авторами измеренных содержаний 
космогенных радионуклидов  в свежевыпавших хондритах: 
измерили, опубликовали  и забыли. Самое большее, что делается, – 
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это указывается на качественное соответствие уровня 
радиоактивности нуклидов с фазой солнечных циклов, 
моделирующих интенсивность ГКЛ. В качестве наиболее 
обстоятельной работы такого рода можно указать [Povinec et al., 
2015], где концепция солнечной модуляции ГКЛ описывается неким 
параметром M, который a priori вводится в расчет скоростей 
образования радионуклидов для качественного отражения 11-
летних вариаций ГКЛ вблизи Земли. Однако, модуляционный 
параметр M, основывается на так называемой модели силового 
поля [Caballero-Lopez, Moraal, 2004], в которой не учитываются 
эффекты дрейфа и конвекции, т.е. наиболее важные процессы в 
трехмерной гелиосфере [Zhao et al., 2013]. Это значит, что часть 
важнейших характеристик процесса модуляции ГКЛ теряется, так 
что даже получаемые качественные закономерности вариаций 
скоростей образования космогенных радионуклидов вблизи Земли 
нельзя считать адекватными. 

Между тем, начиная с 60-х годов прошлого века нами стал 
развиваться принципиально иной, количественный подход к анализу 
и использованию космогенных радионуклидов в свежевыпавших 
хондритах для изучения временных и пространственных вариаций 
ГКЛ в трехмерной гелиосфере [Лаврухина, Устинова, 1990]. Он 
основывается на аналитическом методе расчета глубинных 
распределений космогенных изотопов в космических телах разных 
размеров и составов, характеризуется очень прозрачной структурой 
и насчитывает три стадии: 1. Измерение содержаний космогенных 
радионуклидов в хондритах с известной датой падения (т.е. 
скоростей образования (Hr) радионуклидов ГКЛ вдоль орбит 
хондритов в течение ~1.5T1/2 радионуклидов до падения хондритов);  
2. Расчет их скоростей образования (H⊕) в идентичных хондритах, 
используя интенсивность ГКЛ на 1 а.е. в те же периоды аккумуляции 
радионуклидов в реальных хондритах перед падением последних на 
Землю. Это возможно, так как с 1957 года существуют 
стратосферные данные по ежемесячным баллонным измерениям 
интенсивности ГКЛ (E>100 МэВ) [Stozhkov et al. 2009] (из-за абляции 
хондритов при прохождении атмосферы именно содержания 
радионуклидов, образованных ГКЛ с E>100 МэВ оказываются 
доступными измерениям);  3. Сравнение измеренных и 
рассчитанных данных позволяет нам выявить возможные 
пространственные вариации скоростей образования космогенных 
радионуклидов между орбитами хондритов (2-4 а.е.) и 1 а.е. в 
разные периоды солнечной активности (путем изучения  хондритов 
с разными орбитами и с разной датой падения). Действительно, без 
каких-либо спекуляций радиальный градиент скоростей 

325



образования космогенных радионуклидов  может быть выражен в 
виде: 

                            G=(Hr/H⊕ –1)/(r –1)⋅100% на 1 а.е.,                           
(1) 
где r  - среднее гелиоцентрическое расстояние хондрита перед его 
падением в течение ~1.5T1/2 соответствующего радионуклида. 

Аналитический метод расчета глубинных распределений 
космогенных изотопов в космических телах разных размеров и 
составов был проверен в уникальном эксперименте по изотропному 
облучению вращающейся модели метеорита расширенным пучком 
протонов на синхроциклотроне (г.Дубна). На их основе за 
прошедшие полвека нами были разработаны важные для анализа 
скоростей образования космогенных радионуклидов в хондритах 
независимые методы определения доатмосферных размеров 
хондритов, уникальный подход к оценке протяженности 
метеоритных орбит, систематики сечений образования 
долгоживущих и других изотопов, по которым отсутствуют 
экспериментальные данные [Лаврухина, Устинова, 1990]. Это 
обеспечило одинаковый подход к анализу содержаний космогенных 
радионуклидов в каждом последовательно выпадавшем хондрите, 
что позволило получить уникальный, длинный ряд однородных 
данных по градиентам скоростей образования 54Mn, 22Na и 26Al 
вдоль орбит (2-4 а.е.) 39 хондритов в течение 5 солнечных циклов 
(рис.1) [Лаврухина, Устинова, 1990; Алексеев, Устинова, 2006; 
Alexeev et al., 2015]. 

 
Рис.1 Градиенты скоростей образования космогенных радионуклидов в 39 

хондритах, выпавших в 1959-2013 гг. Полиномиальная сглаживающая кривая 1 
выявляет наиболее важные закономерности. 
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Конечно, градиенты скоростей образования космогенных 
радионуклидов нельзя непосредственно сравнивать с градиентами 
ГКЛ, но они указывают на тенденцию, выявляют наиболее важные 
закономерности их вариаций на длительной временной шкале. 
Именно: 

• Интегральные градиенты ГКЛ во внутренней гелиосфере 
сильно зависят от фазы солнечного цикла. Высокие значения 
градиентов возникают в годы высокой солнечной активности в 
области ~2-3 а.е. и исчезают в годы минимума, что свидетельствует 
о периодическом развитии и диссипации в этой области 
эффективного модулирующего слоя магнитных неоднородностей 
солнечного ветра. 

• Средние значения градиентов в современных солнечных 
циклах соответствуют средним градиентам за последний миллион 
лет (~20–30%/а.е. для скоростей образования 26Al), что 
свидетельствует о постоянстве механизма солнечной модуляции, по 
крайней мере, в течение ~ 1 млн. лет. 

• Форма максимумов всех циклов различна, что свидетельствует 
о существовании стохастических факторов, влияющих на процесс 
модуляции ГКЛ в гелиосфере. Показано, что нарушение корреляций 
солнечной активности и градиентов ГКЛ происходит при  
перестройке общего магнитного поля Солнца (ОМПС) в 
максимальные годы солнечных циклов. Периоды переполюсовки 
ОМПС различаются своим характером и длительностью в N- и S-
полусферах Солнца, в  разных солнечных и магнитных циклах, что 
обусловлено стохастическими факторами в работе солнечного 
динамо. 

Составленный ряд однородных данных для выявления 
закономерностей динамики процессов в гелиосфере и их 
прогнозирования до сих пор не имеет аналога, так как 
дорогостоящие эпизодические измерения при полетах аппаратов в 
межпланетном пространстве, подтверждая отдельные моменты 
[Устинова, 2016], не в состоянии обеспечить такой огромный объем 
научной информации. Следует подчеркнуть и его непреходящее 
базовое значение даже при возможном развитии в будущем 
постоянной патрульной службы по измерению интенсивности ГКЛ на 
разных расстояниях от Солнца. 

 
Эта работа частично поддержана Программой 7 фундаментальных 

исследований Президиума РАН. 
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COSMOGENIC RADIONUCLIDES IN CHONDRITES:  WHY AND HOW 
THEY SHOULD BE STUDIED 
Ustinova G.K.  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow 
ustinova@dubna.net.ru  

The advantages and results of studying during 1957-2013 
cosmogenic radionuclides in 39 fallen chondrites as natural detectors of 
cosmic rays by a quantitative analytical method are presented and 
discussed.  
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МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ФОРМЫ САМОРОДНОГО СЕРЕБРА, 
АССОЦИИРУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ РАССЕЯННОЙ 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ЛЕЙКОКРАТОВЫХ ИНТРУЗИЙ ДУКАТСКОГО 
РУДНОГО ПОЛЯ КАК ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 
РУДООБРАЗУЮЩЕЙ МАГМАТОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ (СЕВЕРО–ВОСТОК РОСИИ)  
Филимонова Л.Г.  
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва,  
flg@igem.ru 
 

Для реконструкции параметров развития рудообразующих 
процессов магматогенно-гидротермальной системы, вмещающей 
Au-Ag месторождение Дукат с уникальными концентрациями Ag и 
Au (соответственно 17 тыс. т. и 40 т.), привлечены результаты 
комплексных исследований рассеянной минерализации (РМ), 
лейкократовых интрузий. Высоко- и низкосульфидизированные 
разновидности вкрапленной РМ (ВРМ) образованы с участием 
вещества восходящих флюидных расплавов  во внутренних зонах 
интрузий гранитоидов повышенной калиевой и K-Na щелочности. 
Прожилково-вкрапленные типы РМ (ПВРМ) внешних зон этих 
интрузий образованы с участием конвективных гидротермальных 
растворов [Филимонова и др., 2014 и др]. Кровли многофазовых 
интрузий прорывают меловую вулканогенно-осадочную толщу 
рудного поля на глубинах 450–1300 м. Пальцеобразные выступы 
крупнопорфировых лейкогранитов-невадитов обнажаются на 
поверхности,  а их внешние зоны из афировых и флюидальных 
риолитов  распространяются во вмещающую вулканогенно-
осадочную толщу в виде межпластовых тел (рис. 1)  

Продуктивные кварц-адуляр-хлоритовые и кварц-родонитовые 
рудные тела месторождения расположены в области субширотного 
межпластового тела калиевых риолитов и распространяются от 
приповерхностных уровней (1200 м) на глубину до 600 м, где 
сменяются зонами прожилкования и брекчирования (рис. 1б). 
Формирование месторождения связывается с развитием 
гидротермальной деятельности в вулканогенно-осадочной толще и 
реювинацией рудообразующей системы при становлении глубинной 
интрузии [Константинов, Костин, Сидоров, 2003 и др.]. 

Высокие  величины Ag/Au (350–450) в рудах месторождения, 
уникальные скопления самородного серебра, широкое 
распространение минералов Mn связывают с особенностями 
эволюции флюидных систем глубокого заложения или  
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Рис. 1. Схема расположения интрузий, систем глубинных 
рудоконтролирующих (жирный пунктир), скрытых региональных разломов 
(тонкий пунктир), месторождения Дукат на современной поверхности рудного 
поля (а) и схема строения магматогенно-гидротермальной системы 
месторождения Дукат (б). 1–2 – интрузии повышенной калиевой (1), K-Na 
щелочности (б) соответственно с высоко- и низкосульфидной РМ: их 
внутренние (а), внешние (б на рис. б и в на рис. а) зоны. З – минеральные 
типы РМ. 4 – интрузии габбро и диоритов. 5–6 области проявления 
фракционирования флюидных расплавов (5) и фазовой сепарации 
гидротермальных растворов (6). 

дополнительным заимствованием Ag, Mn из метаморфизованных 
терригенных пород фундамента. 

Исследование лейкократовых пород интрузий и внутреннего 
строения минеральных агрегатов  РМ показало, что разнообразные 
малоразмерные формы серебра и других рудных минералов 
располагаются в скрытокристаллических участках, способных 
формироваться путем кристаллизации пересыщенных 
минералообразующих сред.  Минеральный состав этих участков и 
их позиции, нарушающих взаимные срастания алюмосиликатов, 
сульфидов, сульфатов, фосфатов РМ, крупнопорфировый облик 
вмещающих лейкогранитов, показывают, что области пересыщения 
возникают в магматическую, позднемагматическую и 
послемагматическую стадию развития магматогенно-
гидротермальной системы, что интенсивность накопления серебра 
относительно других рудных компонентов в их пределах не была 
постоянной. 

 Возникновение ультралокальных пересыщенных сред в 
областях фронта роста магматических минералов ВРМ (пироксенов, 
циркона, пирита, пирротипа) не приводит к заметному изменению 
соотношений кларковых концентраций Ag и других рудных 
элементов. Металлоносные включения минералов 
высокосульфидной ВРМ сопровождаются концентрацией Pb, Sn, Zn, 
Bi, Cd, Cu, Au, а низкосульфидной – дополняются S, Sb, As, Ni. 
Редкие  скопления серебра цинк-цинкитовых сплавов-композитов 
сопровождаются концентрациями Hg, Cl, S, In.  
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Пересыщенные минералообразующие среды с высокими 
концентрациями серебра возникают на поздне- и 
послемагматических стадиях развития флюидных систем  в 
процессах фракционирования замкнутых остаточных флюидных 
расплавов в условиях пластических деформаций внутренних зон 
интрузий и фазовой сепарации малых порций гидротермальных 
растворов в замкнутых полых пространствах внешних зон.   
 Участие в позднемагматических образованиях ВРМ слюд, дафнитов 
со значительной величиной AlIV (1.92–2.68) минералов группы 
эпидота, пирита, редкого кальцита, Ca-амфибола в котором  AlIV 
занимает 1.3 из 8 тэтраэдрических  позиций, показывает, что их 
образование могло происходить в условиях падения температур от 
450–500 до 250 ºС при значительных колебаниях соединений 
углерода и серы [Cathelineau, 1988; Жариков и др., 1998]. Процессы 
фракционирования остаточных флюидных расплавов происходили с 
участием реакций гидролиза темноцветных магматических 
минералов остаточными водно-солевыми жидкостями, 
сопровождаемых выделением водорода, других газов, отложением в 
условиях избыточного флюидного давления (2–3 кбар и более) слюд 
ряда мусковит-фенгит с высокой (7–25 мол. %) долей фенгитового 
компонента [Massone, Schreyer, 1997] 

 Наиболее мелкие срастания глобулярных различно 
ориентированных частиц самородного серебра, ассоциирующих с 
подобными частицами графита, битумов,Pb, Sn, Zn, PbBi 
соединений, формировались в восстановительных условиях 
высокой активности водорода в позднемагматический период 
развития высокосульфидизированных систем, развития реакций 
абиогенного синтеза метана, углеродистого вещества, графита за 
счет углекислоты флюидов.  

Снижение активности водорода создает условия для 
стабильности позднемагматических сульфидов в глубинных 
областях двух систем  и образованию среди минералов ВРМ 
срастаний малоразмерных псевдогексагональных частиц акантита и 
нитевидного серебра, ассоциирующих с сульфидами Pb, Zn, Cu, 
редким арсенопиритом, сфеном и другими минералами.  

Расположение минералов ПВРМ в системе трещин, прожилковых 
зон и полостей внешних зон выступов интрузий, развитие раннего 
призматического кварца и последующих гидротермальных 
минералов на стенках полых пространств показывают, что 
послемагматическое минералообразование двух систем происходит 
при последовательном поступлении в высоко проницаемые области 
опережающей волны кислотных газов при температурах >300 ºC и 
металлоносных гидротермальных растворов [Коржинский, 1957; 
Жариков и др., 1998]. 

Образование послемагматических сереброносных водно-солевых 
сред происходит в процессах фазовой сепарации малых порций 
гидротермальных растворов с дополнительным выделением 
твердых и газообразных фаз, падении избыточного давления до 
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литостатических значений. Срастания разнообразных форм 
самородного серебра и акантита со слюдами ряда мусковит-
пирофиллит высокосульфидизированной системы и минералами 
гидроксидов железа низкосульфидизированной (рис. 2е) – 
образуются в результате кристаллизации водно-солевых жидкостей 
по мере снижения температур до 210 ºC, благоприятных для 
стабильности указанных слюд и хлоритов ряда дафнит-брунсвигит. 
Наиболее крупные колломорфные серебряные фазы размером до 3 
мкм формируются в вместе с кальцитом и адуляром в областях 
смешения продуктов фазовой сепарации двух систем. 

Результаты исследования изотопного состава свинцов 
минералов РМ и рудных тел месторождения Дукат подтверждают 
непосредственное участие продуктов фазовой сепарации 
гидротермальных растворов в образовании минералов 
продуктивных рудных тел, основная часть которых, подобно 
минералам РМ, располагается в высоко проницаемом пластовом 
теле калиевых риолитов.   
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SMALL FORM NATIVE SILVER, ASSOCIATED MINERALS DISPERSED 
MINERALIZATION LEUCOCRATIC INTRUSIONS DUKAT ORE FIELD AS 
INDICATORS OF ORE-FORMING MAGMATIC-HYDROTHERMAL SYSTEM 
(NORTHEAST RUSSIA) 
Filimonova L.G. 
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
flg@igem.ru 
 
Studying conditions of finding small-sized silver particles dispersed 
mineralization leucogranite, associated with AuAg Dukat revealed a 
crucial role during phase separation of hydrothermal fluids in the 
formation of unique silver concentrations. 
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МИКРОЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИРОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ЧАСТИЦ, НАКОПЛЕННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ СЛОЯХ ТОРФА 
1Цельмович В.А., Куражковский А. Ю., Гарин Э. В., Тихонов А.В. 1 2 2

1ГО «Борок» ИФЗ РАН, (tselm@mail.ru, ksasha@borok.yar.ru), 
2ФГБУН «ИБВВ РАН» 
 

Отложения торфа могут сохранять информацию о циклических и 
о кратковременных катастрофических событиях, влияющих на 
состояние экосистемы [Лиштван, 1989; Денисенков, 2000]. Нами в 
рамках проекта РФФИ предпринято изучение «длинных» колонок 
торфа с целью изучения природы катастрофных явлений, имевших 
место в голоцене. Были изучены разрезы в районе оз. Байкал и 
Кемеровской обл., подтвердившие эффективность предложенной 
методики [Цельмович, 2016]. Изучение этих разрезов по магнитным 
и микрозондовым данным показало наличие большого 
антропогенного пика по намагниченности насыщения в верхних 
слоях торфа, связанного с накоплением индустриальной пыли 
разного происхождения, что хорошо видно по составу и морфологии 
частиц. 

С целью выяснения региональных особенностей частиц-
индикаторов различных процессов, нами были изучены образцы 
торфа из верхового болота, находящегося в Некоузском районе 
Ярославской области (58º 03' 25'' с.ш., 38º 11' 42'' в.д.). На первом 
этапе были изучено три послойно отобранных образца из верхней 
части колонки. При помощи СЭМ «Тескан Вега 2» с приставкой для 
ЭДС были обнаружены микрочастицы терригенного, антропогенного 
и космогенного происхождения. 

Слой 1 содержит: самородное Fe, IL (рис. 1а), самородный Ni 
(рис. 2а). Рядом c Ni расположен объект (предположительно 
фрагмент ствола хвоща) с накопившимися в нём частицами SiO2. 
Обнаружена частица Ag (рис. 4в), обломочные Mt и IL, калимагнезия 
(рис. 6а, удобрение), углеродистые микросферы. 

Слой 2 содержит самородное Fe (рис. 1б), интерметаллид FeCr в 
виде частиц размером в 10 мкм (рис. 5а) и в виде нанодисперсных 
частиц на поверхности углеродистой частицы, микро- и наночастицы 
оксидов Fe (преимущественно Mt, часто на углеродистой подложке, 
рис. 5а), разнообразные по форме частицы чистого Ni (пластинки, 
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сегменты, спиральки, чешуйчатый Ni, рис. 2б). Ni присутствует 
вместе с углеродистыми микросферами, размер частиц от долей 
мкм до десяти мкм, присутствует группами; ильменит (рис. 3в). К 
космогенным можно отнести находки минералов, типичных для 
хондритов: тэнит, троилит, оливин (рис. 7). 

В слое 3 найдены: самородное Fe, Bi, Se, оксиды железа нано- и 
микроразмерные (преимущественно Mt), интерметаллиды NiSn, 
FeZn, CuZn (рис. 5а, 5б, 5в), IL, циркон. 

 

  
а)          б) 
Рис. 1. Самородное Fe: а) слой 1, б) слой 2. 
 

  
а)          б) 
Рис. 2. а) чистый Ni и SiO2 (на остатках хвоща); б) Ni, слой 2. 
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а)       б)        в) 
Рис. 3. Терригенные минералы: а) микро - и нанодисперсный 
Mt; б) монокристаллы Mt; сл. 1 б) обломочный IL, сл. 2. 

   
а)        б)       в) 
Рис. 4. Металлы – диамагнетики: а) Cu, б) Bi, в) Ag. 

    
а)        б)       в) 
Рис. 5. Интерметаллиды: а) FeCr; б) CuZn; в) NiSn. 

                                  
 
Рис.6. Калимагнезия. Сл.1  Рис.7. FeNi, FeS, оливин. Сл.2. 
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К частицам терригенного происхождения относятся частицы 
Mt, IL, Zr, Cu, Bi, Ag, различные силикаты. Антропогенными 
частицами являются калимагнезия (удобрение), специфические 
глобулы с Ni (рис.2а, их источником может быть Череповецкий 
металлургический завод), селен (из старой радиоаппаратуры). 
Интерметаллиды могут быть как земного, так и космического 
происхождения. К космогенным (хондритовым) относятся минералы: 
тэнит, троилит, оливин, некоторые из интерметаллидов и чешуйки 
Ni и Fe. Отсутствие в изученных образцах «космических» Mt 
шариков свидетельствует о том, что фоновая компонента 
космической пыли подавлена терригенными и антропогенными 
минералами и представлена единичной находкой в слое 2. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 16-05-00703а  
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MICROPROBE DIAGNOSTICS OF THE NATURE OF THE MINERAL 
PARTICLES WHICH ARE SAVED UP IN MODERN LAYERS OF PEAT 
1Tselmovich V.A., 1Kurazhkovsky A.Yu., 2Garin E.V., 2Tikhonov A.V. 
1GO Borok of IFZ RAS, (tselm@mail.ru, ksasha@borok.yar.ru), 
2 FASO "IBIW OF RAS" 

The mineral structure of particles which have been saved up in modern a 
peat layer is studied. Particles of a terrigenous, anthropogenous and 
space origin have been identified, their specific features are established. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛЕДОВ КАТАСТРОФНЫХ СОБЫТИЙ В ТОРФЕ ПО 
МАГНИТНЫМ И МИКРОЗОНДОВЫМ ДАННЫМ 
1Цельмович В.А., Куражковский А.Ю., Казанский А.Ю., 1 2

3Щетников А.А., Бляхарчук Т.А., Амелин И.И. 4 5

1ГО «Борок» ИФЗ РАН, (tselm@mail.ru), 2МГУ, 3ИЗК СО РАН, 
4ИМКЭС СО РАН, 5ИВМиМГ СО РАН 
 

Нами было предпринято изучение следов глобальных 
катастроф в голоцене, зафиксированных в торфе в виде 
характерных микрочастиц, которые идентифицировались 
комплексом магнитных и микрозондовых методов. Кратковременные 
разномасштабные катастрофы, имевшие место в истории Земли, 
могут быть обусловлены метеоритными потоками и импактными 
космическими событиями, а также пылевыми явлениями, вызванные 
вулканической деятельностью. Изучение слоев торфа с 
аномальными магнитными свойствами, содержащими характерные 
минералы – индикаторы различных процессов - может выступить 
инструментом для корреляции разрезов, привести к пересмотру 
моделей биотических кризисов [Лиштван, 1989; Денисенков,  2000]. 

Параметром, характеризующим условия торфонакопления, 
может служить намагниченность насыщения Irs. Изучались 
изменения Irs образцов, отобранных по мощности двух голоценовых 
торфяных отложений. Разрез 1 был отобран из осушенного калтуса 
(верхового болота) на дельте р. Селенги (Бурятия), координаты 52° 
0'32.29"С 106°22'21.08"В.). Изучено 306 образцов. Разрез 2 - болото 
«Тундра» Кемеровская область, Междуреченский р-н, Кузнецкий 
Алатау. Это мезотрофно-олиготрофное кустарниково-сфагновое 
болото «Тундра» расположено в пойме р. Уса. Образцы были взяты 
из речного обнажения торфяника в точке с координатами 54,78649º 
с.ш., 88,27233º в.д., высота над ур. моря 273 м. Мощность 
торфяника 260 см. Для этих разрезов были построены графики 
зависимости Irs от глубины. На графиках были видны как высокие 
значения  Irs (пики), так и резкие провалы значений Irs. Причиной 
возрастаний Irs является увеличение содержания минерального 
вещества в образцах по сравнению с органическим веществом. 
Вариации Irs могут свидетельствовать о климатических изменениях. 
В нижней и верхней частях обоих разрезов были обнаружены 
повышенные значения Irs. В первом случае высокие значения Irs. 
свидетельствуют об изменении условий осадконакопления (от 
озерных к болотным). В верхней части колонки высокие значения Irs 
связаны с интенсификацией современных промышленных 
загрязнений, что подтверждается находками антропогенных 
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микрочастиц. В основном это Mt и силикатные сфероиды, но были и 
специфические находки Ni микроглобул и даже чистого Se. 

Ранее была показана возможность микроскопической 
диагностики космической пыли в торфе [Цельмович, 2015]. 
Микроминералогический анализ, проведенный с помощью 
микроанализатора ТЕСКАН ВЕГА 2, показал, что, в зависимости от 
глубины залегания исследованных горизонтов, меняется 
химический состав и форма минеральных частиц, обладающих Irs. 
Минералы техногенного происхождения из верхних горизонтов 
имеют явные отличия по составу и форме от терригенных 
минералов. Микросферы техногенного происхождения из горизонта 
1 см множественны. Особенность техногенных проявлений - обилие 
алюмосиликатных частиц разнообразного состава несовершенной 
формы, часто с выделениями Mt. В нижележащих горизонтах 
подобных частиц нет. Магнитные свойства нижних горизонтов 
связаны либо с наличием обломочных частиц титаномагнетитового 
и гемоильменитового рядов, либо определяется присутствием 
чистого Fe, Mt шариков, камасита, тэнита, Ni. Например, в разрезе 1 
в горизонте 27 см имел место всплеск значений Irs. Его состав 
отличается от минералогического состава соседних горизонтов. Так, 
магнитные свойства соседних горизонтов определяются в основном 
наличием Mt, IL, Tm и маггемитов. Горизонт 27 см обогащен 
минералами, имеющими либо космическое (найден камасит и 
шрейберзит), либо эксплозивно-вулканическое происхождение. В 
данном случае это Mt  шарики, камасит, самородные: Fe, W, Ti, S, 
Ag, Bi (Рис.2 а-к), корунд с частицами наноалмазов (подтверждено 
катодолюминесцентными спектрами). По результатам 
предварительной датировки 14С AMS это событие произошло ~795 
калиброванных лет тому назад (в доиндустриальное время). 
Особенности минералогического состава горизонта 27 см 
свидетельствуют о кратковременном (катастрофическом) событии, 
Особенностью обладают отложения горизонта 14 см. В нем 
обнаружено большое количества углеродистых микросфер 
размером 5-10 мкм, природа их неизвестна. В горизонтах с 
минимальным значением Irs  в обоих разрезах отмечены частицы, 
которые можно идентифицировать, как фоновую космическую пыль. 
Горизонт 277 см с макс. Irs содержит типичные вулканогенные 
минералы.  

В разрезе 2 отмечено два важных факта. 1-ый  - в горизонтах с 
минимальным Irs обнаружены в основном частицы фоновой 
космической пыли. 2-ой - в горизонте 218 см имеется резкий всплеск 
по Irs, а обнаруженные минералы можно отнести к космическим. Это 
чешуйчатые Fe (рис. 2а), Ni (рис. 2в), Zn; FeCr, FeNi – тэнит и 
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вторичные, возникшие в результате импакта (например, 
микросферы апатита и полевого шпата, рис.2в.) 

Представленные первые результаты петромагнитного 
исследования кернов 2-х торфяных отложений показали, что 
используемый нами метод позволяет получать информацию как о 
плавных, циклических, так и резких кратковременных воздействиях 
на исследуемую экосистему. Выделены и датированы первые слои, 
содержание частицы-индикаторы  катастрофных явлений. При 
исследовании торфяных кернов нами используется сочетание 
петромагнитных и микрозондовых методов. 

 

       
а)       б)       в) 

       
г)       д)       ж) 

       
з)       и)        к) 
Рис.1. Разрез 1, гор. 27 см. a) шрейберзит; самородные: б) W; в) S, 
г)Bi: д) Fe; ж)Ag; з) Ti; и) корунд (светлое) и наноалмазы;  к)CuZn 
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а)       б)         в) 
Рис.2. Разрез 2, гор. 218 см. a) частица чешуйчатого Fe; б) фрагмент 
Mt «космического» шарика, в) чешуйчатый Ni и микросфера из 
полевого шпата. 
 
Работа  поддержана РФФИ, проекты 16-05-00703а, 15-05-01644а 
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STUDYING OF THE TRACES OF THE CATASTROPHE EVENTS IN 
PEAT ACCORDING TO MAGNETIC AND MICROPROBE DATA 
1Tselmovich V.A. (tselm@mail.ru), 1Kurazhkovskii A.Yu., 2Kazansky 
A.Yu., 3Shchetnikov of A.A., 4Blyakharchuk T.A., 5Amelin I.I. 
1 GO «Borok» of IFZ RAS, 2MGU, 3IZK SO RAS, 4IMKES of the Siberian 
Branch of the RAS, 5IVMIMG Siberian Branch of the RAS 
 
The first results petromagnetic research of two peat cores have shown 
that the method used by us allows to obtain information as about 
smooth, cyclic, and sharp short-term impacts on an ecosystem. The first 
layers, the maintenance of a particle indicators of the catastrophe 
phenomena are allocated and dated. At a research of peat cores we use 
a combination petromagnetic and microprobe methods. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА МИНЕРАЛОВ РЯДА КОЛУМБИТ - ТАНТАЛИТ 
ПРИ ИХ РАСТВОРЕНИИ НА СОДЕРЖАНИЯ Nb, Ta и Nb/Ta 
ОТНОШЕНИЕ В ГРАНИТОИДНЫХ РАСПЛАВАХ  
Чевычелов В.Ю.  
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка  (chev@iem.ac.ru)  
 

Экспериментально исследовано растворение 
(Mn,Fe)(Ta,Nb,Ti)2O6  минералов (природных колумбита и танталита-
колумбита, Табл. 1) в трех модельных водонасыщенных 
гранитоидных расплавах (щелочного, субглиноземистого и 
обогащенного глиноземом состава, Табл. 2) при Т = 650, 750 и 
850°C и Р =100 МПа в присутствии 0.2н раствора HF. Весовое 
отношение раствор HF/(стекло+минерал) было 0.01-0.06.  
 
Таблица 1.  Составы Ta-Nb минералов  
 MnO FeO Ta2O5 Nb2O5 TiO2 SnO2 WO3 Sc2O3 
Колумбит 14.2 4.6 18.4 58.0 2.6 1.1 0.7  0.4  
Танталит-
колумбит 10.5 6.6 42.9 37.9 1.7 0.4 -  -  

 
Таблица 2. Химические и нормативные составы (мас.%) исходных 
гранитоидных расплавов  
 SiO2  Al2O3  Na2O  K2O  A/NK  Qtz  Ab  Or  Ns  
Щелочной  
состав  75.1  11.9  7.9  5.1  0.64  29.2  32.6  30.2  8.0  

Субглино-
земистый 
состав  

73.6  16.1  6.3  4.0  1.10  21.7  53.1  23.8  -  

Обогащенный 
глиноземом 
состав  

72.9  19.2  4.8  3.1  1.70  32.9  40.9  18.4  -  

 
Показано более сильное влияние щелочности-глиноземистости в 

составе расплава на содержания в нем Ta и Nb по сравнению с 
влиянием температуры (рис. 1). При изменении расплава от 
щелочного до глиноземистого общие содержания Ta и Nb в 
расплаве уменьшаются на 1-2 порядка величины, и одновременно 
заметно уменьшается Nb/Ta отношение. При растворении 
колумбита в щелочном расплаве выше содержание Nb, в 
глиноземистом – Ta, а Nb/Ta отношение изменяется от 2.5-1.8 в 
щелочном и до 0.4 в глиноземистом расплаве (рис. 2б). При 
растворении танталита содержание Ta во всех трех расплавах 
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выше содержания Nb, а Nb/Ta отношение уменьшается от 0.7 (в 
щелочном) до 0.1-0.5 (в глиноземистом) (рис. 2а).  
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Рис. 1. Эффективные растворимости Ta и Nb в кислых 
алюмосиликатных расплавах на границе с танталитом-колумбитом 
(закрашенные значки, сплошные линии) в зависимости от щелочности-
глиноземистости расплава при T=850 (а), 750 (б) и 650oC (в).   
Незалитые значки, штриховые линии - наши результаты по 
растворимости колумбита.  
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Рис. 2. Зависимость величины весового отношения Nb/Ta в расплаве 
от температуры в экспериментах по растворению танталита-
колумбита (а) и колумбита (б). Разные значки и линии соответствуют 
3-м составам расплава: щелочному (A/NKMF= 0.5-0.8), субглино-
земистому (A/NKMF= 1.1-1.5) и перглиноземистому (A/NKMF= 1.6-2.2). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 15-
05-03393-a и программы ОНЗ РАН «Комплексные исследования по 
актуальным  проблемам наук о Земле».  
 
INFLUENCE OF COMPOSITION OF COLUMBITE – TANTALITE 
MINERAL SPECIES AT THEIR DISSOLUTION ON THE Nb, Ta 
CONTENTS AND Nb/Ta RATIO IN GRANITOID MELTS  
Chevychelov V.Yu.  
Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka 
(chev@iem.ac.ru)  
 

The solubility of Ta-Nb minerals (natural columbite and tantalite-
columbite) in three model water-saturated granitoid melts (peralkaline, 
subaluminous and peraluminous) was investigated experimentally at 
T=650-850°C and P=100 MPa in the presence of 0.2n HF solution. It is 
shown that effect of the melt composition change on Ta and Nb contents 
in the melt is stronger than effect of temperature. With changing of the 
melt composition from peralkaline to peraluminous total Ta and Nb 
contents in the melt are reduced by 1-2 orders of magnitude and Nb/Ta 
ratio are reduced significantly. At solubility of tantalite the Ta content in 
all these three melts is higher than the Nb content and Nb/Ta ratio in 
these melts decreases from 0.7 (in peralkaline) to 0.1-0.5 (in 
peraluminous).  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАРКОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ  
Черников А.Г. 
Институт проблем комплексного освоения недр Российской 
Академии Наук, (ФГБУН ИПКОН РАН), agchernikov@mail.ru 

 
Нами предложен  еще один способ решения задачи 

дистанционного зондирования Земли и планет земной группы – 
марковская гипсотомография. [Черников А.Г. и др. 2001, 2004] 
Новый способ изучения глубинного строения массива горных пород 
базируется на  предположении о наследовании марковских свойств 
рельефа поверхности или каких–либо других свойств нижележащих 
стратиграфических горизонтов в марковских свойствах поверхности 
перекрывающих наслоений [Вистелиус А.Б., 1980] . Следовательно, 
изучая определенным образом, марковские свойства на дневной 
поверхности, представляется возможным получить информацию о 
глубинном строении региона. Разработанный способ обработки 
является универсальным для всех типов регистрируемых 
потенциальных полей за счет использования универсального, 
присущего всем типам полей свойства – "марковости". Обосновав 
принципиальную возможность прогнозирования глубинного 
строения геологических объектов по результатам дистанционных 
измерений физических полей (в том числе и гипсометрии, считая 
рельеф поверхностным внешним проявлением геологического 
поля), попытаемся оценить возможность построения моделей 
строения и свойств планетарных тел по результатам 
дистанционного зондирования. Основой изучение глубинного 
строения Земли являлась электронная гипсометрическая карта 
масштаба 1:15 000 000.  

С карты в меридиональном направлении, от полюса к полюсу, 
снимались отметки высот рельефа с шагом в 1 градус по долготе, а 
интервал между меридианами составлял 50 по широте. Подобная 
ориентировка профилей позволила получить равномерное 
распределение  пикетов. Построенный профиль из 12960 пикетов 36 
раз опоясал   земной шар. Выполненный анализ позволил получить 
томограммы, по меридиональным разрезам, представляющие собой 
прогноз внутренней структуры планеты. На рис. 1 представлены 
разрезы секущие Землю по меридианам через 20о. Глубина 
разрезов (координата Z) дается в километрах а расстояния по 
меридиану (координата Х) в градусах.  
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Рис.  1.   Прогнозная плотностная модель Земли по данным 
марковской гипсотомографии. Томограммы выполнены  по 
плоскостям меридиональных сечений и дополнены схемами 
пересекаемого рельефа поверхности.  

 
На рисунке  изображены круговые томограммы распределения 

плотности по меридианным срезам Земного Шара. В центре рисунка 
приведена исходная "геосферная" плотностная модель. Слои 
представляют собой коррелированные группы изменчивости 
плотности, рассчитанные  методом инверсии значений марковских 
атрибутов и показывают модель пространственного расположения и 
формы планетного вещества.  Полученный результат показывает, 
что структура геологического пространства может существенно 
отличаться от структуры традиционных геосферных моделей, 
ведущих свое начало от моделей разработанных еще в первой 
половине ХХ века сейсмологами Г. Джеффрисом и Б. Гутенбергом. 
Однако, опубликованные в 90-х годах прошлого века результаты 
сейсмологических исследований показали, что "отстроенные для 
различных глубинных уровней сейсмоаномальные ареалы 
существенно различаются большой пестротой и контрастностью в 
распределении областей с различными скоростями сейсмических 
волн". [Хаин В.Е. 2002 ]   

 Полученные томограммы демонстрируют существенную 
структурную и плотностную неоднородность разрезов. Также, на 
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томограммах,  проявляются отдельные вытянутые зоны уплотнения 
на глубинах порядка 2.5 тысяч километров.   

Аналогичным образом, методом гипсотомографии была 
выполнена обработка гипсометрической карты Марса. Карта 
масштаба 1:26 000 000, составленная по материалам КА «Марс 
Глобал Сервейор»,  была оцифрована и подготовлена к 
марковскому зондированию аналогично тому, как это было сделано 
для Земли. Так как карта Марса имела более мелкий масштаб, чем 
карта Земли, шаг между пикетами в меридиональном направлении 
был увеличен до 2-х градусов. Широтный интервал остался тем же – 
50. (Рис. 2) 

 
Рис.  2.   Прогнозная плотностная модель Марса по данным 
марковской гипсотомографии. Томограммы выполнены  по 
плоскостям меридиональных сечений и экватору и дополнены 
схемами пересекаемого рельефа поверхности.  

 
В отсутствии данных сейсмических наблюдений на Марсе, у 

исследователей еще не сформировалась согласованная модель 
внутреннего строения Красной планеты. В презентации доклада 
будут продемонстрированы существенные элементы технологии 
компьютерной гипсометрической томографии, а также томограммы 
подповерхностного строения знаковых элементов рельефа Марса: 
долины Маринера и вулканов Фарсиды. Для сравнения приведены 
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томограммы сопоставимых  земных природных объектов.  
Выводы: Для повышения достоверности выполняемого 

глубинного прогноза следует гипсотомографию комплексировать с 
дистанционными исследованиями гравитацонного, магнитного, 
теплового полей и анализом космических снимков. Комплексное 
использование способов дистанционных измерений геолого-
геофизических полей и их интерпретации позволит создать 
адекватные модели строения планет к тому моменту, когда 
развитие науки и техники обеспечит возможность осуществлять 
прямые,  контактные исследования инопланетных глубин.   
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITIES OF MARKOV TOMOGRAPHY 
TO STUDY THE INTERNAL STRUCTURE OF TERRESTRIAL 
PLANETS 
Chernikov A.G. 
Institute of problems of comprehensive exploitation of mineral resources, 
(INSTITUTE-IPKON RAS). 

 
A method was developed to study the internal structure of the Earth 

remote sensing of the properties of its surface. The technique is based 
on the study of Markov characteristics of the surface relief. The 
presented models of the internal structure of the two planets in the Solar 
System Earth and Mars. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКОВСКОЙ ГИПСОТОМОГРАФИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО 
БАССЕЙНА 
1Черников А.Г,  2Либина Н.В.  
1Институт проблем комплексного освоения недр РАН, (ИПКОН РАН), 
agchernikov@mail.ru   
2Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, (ИО РАН), 
lnatvit@mail.ru 

 
Глубинное сейсмозондирование, позволяет заглянуть вглубь на 

десятки километров и увидеть после интерпретации данных 
структурные элементы Земной коры.  

Нами предложен  еще один способ решения задачи 
прогнозирования-3D-моделирования подповерхностных отложений 
как на суше, так и в морских акваториях  – марковская 
гипсометрическая томография. [Черников А.Г. Либина Н.В. 
Матушкин М.Б. 2001, 2004] Новый способ изучения глубинного 
строения массива горных пород базируется на  предположении о 
наследовании марковских свойств рельефа поверхности или каких–
либо других свойств нижележащих стратиграфических горизонтов в 
марковских свойствах поверхности перекрывающих наслоений 
[Вистелиус А.Б., 1980] . Следовательно, изучая определенным 
образом, марковские свойства на дневной поверхности, 
представляется возможным получить информацию о глубинном 
строении региона. Разработанный способ обработки является 
универсальным для всех типов регистрируемых потенциальных 
полей за счет использования универсального, присущего всем 
типам полей свойства – "марковости". Обосновав принципиальную 
возможность прогнозирования глубинного строения геологических 
объектов по результатам дистанционных измерений физических 
полей (в том числе гипсометрии, считая рельеф поверхностным 
внешним проявлением геологического поля), попытаемся оценить 
возможность построения прогнозных 3D-моделей строения и 
свойств слабоизученных глубинных отложений акваторий 
Арктического бассейна. На Рис.1 представлена рельефная 
визуализация электронной батиметрической карты IBCAO с 
нанесенными границами акваторий, обработанных методом 
марковской гипсометрической томографии. 
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Рисунок 1. Визуализация электронной батиметрической карты 

IBCAO со схемой акваторий, обработанных методом марковской 
гипсометрической томографии. 

В презентации доклада будут продемонстрированы 
существенные элементы технологии компьютерной 
гипсометрической томографии, а также результаты 
прогнозирования-3D-моделирования обозначенных на рисунке 1  
полярных акваторий. Томограммы представляют собой 
вертикальные срезы подповерхностного породного массива морских 
акваторий, структура которых проявляется в прогнозных значениях 
кажущейся скорости слагающих разрез разнотипных отложений. На 
рисунке 2 представлена модель глубинного строения верхней части 
литосферы (до глубины 6000 м.) Восточно-Сибирского 
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моря.

 
Рисунок 2. Батиметрическая карта Восточно-Сибирского моря 

(IBCAO). Справа прогнозные  томографические  разрезы: слева 
внизу детализация фрагмента разреза по линии  Y=1400 км. 
Глубина зондирования 6000м. от поверхности дна. 

 
Приведенная на рис. 2 модель, ввиду монохромности 

представленного в данных тезисах изображения, отображает только 
структуру породного массива. В оригинальных томограммах на 
презентационных слайдах скоростная компонента отображается с 
помощью цветовой палитры. 

 
Выводы: 
Представленный метод, использующий минимум входных данных, 

а именно, цифровые модели рельефа, позволяет оперативно 
выполнить предварительный анализ глубинного строения 
труднодоступного и слабоизученного  района, выявить зоны 
структурных нарушений, производить пересчет прогнозируемого 
разреза в конкретный петрофизический разрез, рассчитывать 
глубинные модели для районов со сложным рельефом, в том числе 
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в условиях перехода берег-море. Рассчитанные модели могут 
служить основой для интеграции в единую модель разнотипных 
данных об объекте, полученных в разное время и из разных 
источников. Компьютерные прогнозы могут стать априорной основой 
для проектирования комплексных геолого-геофизических 
исследований в труднодоступных районах с суровыми 
климатическими условиями характерными для Российской Арктики.  
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THE USE OF MARKOV HEPATOGRAPHY IN THE STUDY OF THE 
DEEP STRUCTURE OF THE ARCTIC BASIN 
Chernikov A.G., Libina N.V.  
 
We propose a new method for operational forecast and build a 3D 
velocity model of deep sediments is poorly studied in marine waters and 
the adjacent terrestrial Arctic. The method is based on the use of 
mathematical apparatus of Markov nelineinoi statistics. Computer the a 
priori predictions may be the basis for the design of integrated 
geological-geophysical studies in the Arctic. 
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МОДЕЛИ ЗОЛОТО-КВАРЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЛЯ ИХ 
ПРОГНОЗНОЙ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ 
Чижова И.А., Волков А.В. 
ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской Академии наук (ИГЕМ РАН), 
tchijova@igem.ru 

 
В последние годы на мировом рынке отмечается быстрое 

увеличение цены на золото. Это стало основной причиной для 
значительного увеличения спроса на драгоценный металл, даже в 
отдаленных северо-восточных регионах Российской Арктики 
(Чукотка), где новые шахты были введены в эксплуатацию. Чукотка 
является самой золотоносной площадью среди восточных 
провинций России. Она занимает третье место по количеству 
извлекаемого драгоценного металла в нашей стране.  

Историческая добыча золота Чукотского составляет 1018 тонн, и 
около 1300 тонн серебра. В золотодобыче на Чукотке преобладают 
эпитермальные золота - серебряные месторождения. 
Существующая минерально-сырьевая база золота будет 
отработана в ближайшие 10-15 лет после достижения проектной 
мощности новых шахт Чукотки. Все это указывает на необходимость 
выявления новых критериев для оценки месторождений. 

Прогноз месторождений является одной из наиболее интересных 
проблем в геологии. Ее можно рассматривать как задачу 
распознавания образов. В этом случае для решения задачи 
прогнозирования необходимо создать прогнозно-поисковые модели 
рудных месторождений и разработать правила принятия решений 
для оценки площадей, перспективных на обнаружение 
месторождения (рудопроявления). Такие правила позволяют 
проводить экспресс-оценку месторождений по косвенным признакам 
объектов оценки. 

Были определены потенциальные критерии поисков золотого 
оруденения, которые использовались для характеристики 
эталонных месторождений. 

Список групп признаков для описания месторождений золота: 
1. Параметрические; 
2. Морфологические; 
3. Геолого-промышленные типы; 
4. Терригенные породы; 
5. Магматические породы; 
6. Структурные; 
7. Метасоматические породы; 
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8. Взаимоотношения продуктивных золотоносных жил и 
прожилков с вмещающими породами;  

9. Параметры рудных тел; 
10. Структурно-текстурные особенности рудных тел; 
11. Минералогические; 
12. Геофизические; 
13. Геохимические. 
Проведено кодирование значений признаков (степень 

проявления признака была закодирована по 10-бальной шкале): 
0. Отсутствует; 
1. Встречается очень редко; 
2. Встречается редко; 
3. Отмечается; 
4. Мало; 
5. Присутствует в заметном количестве;  
6. Много; 
7. Распространен широко; 
8. Преобладает; 
9. Резко преобладает; 
10. Имеет подавляющее преимущество. 
Процедура логико-информационного анализа [1] эталонных 

(хорошо изученным) месторождений из имеющейся базы данных 
предназначена для выбора информативных признаков, которые в 
совокупности могут количественно оценить меру сходства между 
слабо изученными перспективными площадями и эталонными 
месторождениями исследуемого типа. В случае положительного 
результата сравнения можно оценить крупность оруденения по 
аналогии с расчетными моделями мелко-, средне- и 
крупномасштабных месторождений. 

Принципы, на которых базируется способ оценки 
информативности признака относительно изменения степени 
проявления целевого свойства: 

1. Если направленному изменению целевого свойства 
соответствует такое же направленное изменение геологических 
характеристик, то это свидетельствует об их связи, причем 
отсутствие признака несет не менее полезную информацию, чем его 
наличие. Впервые такое представление было использовано в 
методе вариационных рядов Р.М.Константиновым [2]. 

2. Принцип общности свойств: образы, принадлежащие одному 
и тому же классу, обладают рядом общих свойств или признаков, 
отражающих подобие таких образов. 

Результаты анализа существующей базы данных по золото-
кварцевым и золото-редкометалльным месторождениям Северо-
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Востока России были использованы для построения решающих 
правил экспертной системы прогнозирования по оценке 
потенциальных перспективных площадей, находящихся в сходных 
геологических обстановках. 

Математическая обработка данных позволила нам составить 
логико-информационные модели (набор информативных признаков, 
с указанием их разделяющих весов и диапазонами изменения их 
значений (интервалами-индикаторами), характерными для 
анализируемых групп). 

Получены: модель "КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ" как набор из 
29 признаков с весами в диапазоне от 0,025 до 0,052, модель 
"СРЕДНЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ " как набор из 8 признаков с весами 
в диапазоне от 0,11 до 0,144, модель "МЕЛКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ" 
как набор из 10 признаков с весами в диапазоне от 0,082 до 0,117. 

Система моделей [3] основана на широком наборе 
взаимосвязанных критериев и признаков и репрезентативной базе 
данных эталонных месторождений. Это позволяет использовать их 
при изучении и оценке этого типа месторождений в аналогичных 
рудоносных провинциях, включая арктическую зону Российской 
Федерации. 

Логико-информационные модели предназначены для 
применения на прогнозно-поисковой стадии геологоразведочных 
работ. Их использование заключается в экспресс-анализе 
информации: последовательного набора критериев, направленных 
на выбор наиболее перспективного участка для постановки 
геологоразведочных работ поисковой стадии. Проведение и 
использование результатов фундаментальных научных 
исследований, предусмотренное алгоритмом, значительно 
повышают надежность выбора перспективных участков, сокращают 
время проведения и в конечном итоге уменьшают стоимость 
прогнозно-поисковых работ. 

Работа выполнена в рамках базовой темы 72-5 "Металлогения 
уникальных рудных районов вулканогенных поясов и зон орогенеза 
различного возраста окраинноморской литосферы Северо-
востока Азии". 
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THE MODELS OF GOLD-QUARTZ DEPOSITS FOR THEIR 
FORECASTING FAST-ESTIMATION 
Chizhova I.A., Volkov A.V. 
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry, Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Russia, 
tchijova@igem.ru 
 

In recent years the rapid gold price increasing has been on the world 
market. It was the main reason for significantly increased demand for the 
precious metal even in the remote north- eastern regions of the Russian 
Arctic (Chukotka), where new mines were put into operation. 

Potential prospecting criteria of gold mineralization were defined, 
which are divided into geotectonic, magmatic, metamorphic, litho-
stratigraphic, lithological, geochemical, structural, mineralogical, 
geochemical, hydrothermal-metasomatic, geochemical and geophysical. 
They were used for characterizing of etalon deposits. 

The procedure of logic-information analysis [1] on etalon (well-
studied) deposits from database has designed for the selection of their 
informative features, which together can quantify the similarity measure 
between poor studied prospect areas and etalon deposits of studied 
type. In the case of positive result of the comparison it is possible to 
evaluate the size by analogy with designed models of small-, middle- and 
large-scale deposits. 

The results of the analysis of the existing database of gold-quartz and 
gold - rare-metal deposits of the North-East of Russia were used to 
construct decision rules of prediction expert system on evaluating 
prospective target areas and occurrences in similar geological 
conditions. The models system is based on a broad set of interrelated 
criteria and features and representative database of etalon deposits. It 
allows you to use it in the study and evaluation of this type deposits in 
similar ore-bearing provinces including the Russian Arctic zone. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ЗАТУХАНИЯ В ОБРАЗЦЕ ГОРНОЙ ПОРОДЫ МЕТОДАМИ 
АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Шихова Н.М., Патонин А.В. 
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва, 
extern@borok.yar.ru, patonin@borok.yar.ru 

 
Существующая на прессе INOVAсистема регистрации позволяет 

определять скорости распространения упругих волн по 16 
направлениям. Для решения задачи восстановления поля скоростей в 
объеме всего образца нами была разработана оригинальная 
методика, основу которой составили эллипсовидная модель 
распространения упругой волны, методы алгебраической 
реконструкции (ART) и интерполяционные процедуры. Методика 
адаптирована и апробирована на лабораторных данных, полученных 
на прессе INOVA на образцах размером Ф=30мм Н=60мм. 

Восстановление поля скоростей позволяет приближенно оценить 
скорости в каждой ячейке (размером 1мм3) образца по данным 
скоростей на лучах. Алгоритм расчётов сводится к решению системы 
линейных уравнений Ax=b, составленной для элементов xij объема 
образца в двух ортогональных проекциях. Для расчета была принята  
схема 16 уравнений для 20 неизвестных. После составления 
уравнений, разреженная матрица поступает в решатель линейной 
системы. Набор переменных X=(x1,x2,x3,.....x20)  в ходе итерационного 
метода уточняется на каждом шаге до достижения необходимой 
точности. Цель- найти значения неизвестных (x1,x2,x3,.....x20) 
скоростей в каждой ячейке объема. В качестве первого приближения 
X0 взяты скорости распространения волны по каждому направлению 
прозвучивания. Далее на каждом следующем шаге  решение 
рассчитывается по формуле [Ильин, 2006]: 
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где  Xk – предыдущее приближение; bj– компонента с номером j 

вектора-столбца правой части линейной системы;  a j – вектор-строка с 

номером j матрицы A, - параметр релаксации. Метод сходится 
быстро, и после 10 итерации (k=10) изменяется не существенно.  

После нахождения значений скоростей в узловых ячейках 
проводим восстановление по всему объему методом интерполяции 
сплайнами. Сначала восстанавливаем данные вдоль оси Z по двум 
ортогональным плоскостям прохождения трасс зондирования, 
включая верхнюю и нижнюю области отсутствия датчиков. Далее 

357

mailto:extern@borok.yar.ru�
mailto:patonin@borok.yar.ru�


послойно в плоскости X0Y проводится интерполирование во всем 
объеме с разбиением его на ячейки размером 1мм3. 

Расчеты коэффициентов затухания зондирующих волн стали 
существенным  дополнением к методике оценки изменения 
напряженного состояния образца. В соответствии с законом  
уменьшения амплитуды упругой волны  A=(1/R)A0e-αR, где R-длина 
пробега, А0-амплитуда в начальной точке, α- коэффициент затухания, 
для ультразвуковых пьезоэлектрических датчиков, работающих в 
режиме излучатель-приемник справедливы следующие соотношения 
амплитуд: А=Кпр.*Апр. и А0=Кизл* А0изл, где А-амплитуда упругой волны 
в ближней зоне приемника, Апр.- аппаратно зарегистрированная 
амплитуда сигнала, Кпр.- коэффициент преобразования приемника, 
включающий в себя коэффициент электромеханической связи 
пьезокристалла [Филатов, 1976] и коэффициент передачи зоны 
контакта датчик-образец, А0- амплитуда электрического импульса 
подаваемого на кристалл излучателя, А0изл.- амплитуда упругой 
волны на выходе излучателя, Кизл.- коэффициент преобразования 
излучателя также включающий в себя коэффициент 
электромеханической связи пьезокристалла и коэффициент передачи 
зоны контакта датчик-образец. Коэффициент передачи зоны контакта 
датчик-образец различен для  разных датчиков и изменяется от 
эксперимента к эксперименту, поэтому его учет сложен и может 
вносить в измерения существенную ошибку. Для устранения влияния 
зоны контакта датчик-образец при расчетах мы использовали 
относительное изменение коэффициента затухания  (А1/ Аi) , где Аi- 
аппаратно зарегистрированная амплитуда i-й сессии зондирования. 
Тогда изменение коэффициента затухания αi для i-й сессии 
зондирования будет определяться как α i= α1- (A0/(-R))ln(A1/Ai) 

Таким образом для каждой из 16 трасс зондирования мы получаем 
изменения коэффициентов затухания во времени. Используя 
разработанную методику мы восстанавливаем распределение 
изменений коэффициентов затухания для всего объема образца.  

Специфика расстановки излучающих и приемных датчиков и 
измерительной аппаратуры позволяет нам при посылке зондирующего 
импульса с одного излучателя фиксировать амплитуду сигнала 
одновременно по горизонтальному (прямому) и наклонному 
направлениям. Составляя аналогичное соотношения для амплитуд 
прямой-А1 и наклонной -А2 трасс на приемной стороне мы получим 
средний коэффициент затухания по данному направлению бcp=(1/R2 -

1/R1 )(ln A1/A2–ln(R2/(gR1 ), где R1 и R2  - длина прямой и наклонной 
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трасс, g- коэффициент излучения в наклоном направлении, 
соответствующий диаграмме направленности излучателя. Проведя 
тарировку на эталонном материале (алюминий) с известным 
коэффициентом затухания мы рассчитываем g. Для получения 
начального значения коэффициента затухания образца мы проводим 
его расчеты для первой сессии зондирования и усредняем 
полученные данные. Это позволяет при расчетах по следующим 
сессиям перейти к абсолютным значениям коэффициентов затухания. 

В процессе деформирования и разрушения образца скорости 
распространения упругих волн и коэффициенты затухания 
изменяются, меняется и их соотношение вдоль различных 
направлений, что соответствует  эллипсовидной модели анизотропной 
среды[Невский, 1974;Гольдин, 2008; Анисимов и др., 2015]. Однако 
данная модель хорошо работает только на начальных стадиях 
деформирования, когда не сильно изменяется анизотропия среды. В 
случае, когда направления главных осей эллипса не совпадают с 
направлениями осей системы координат наблюдения возникает 
большая ошибка при расчетах значений вдоль оси сжатия. Поэтому 
мы произвели расчеты коэффициента анизотропии только по 
значениям, соответствующим прямой и наклонной трассам. Эти 
расчеты  проводятся по формулеK=1-Aпр/Анакл и выражаются в 
процентах. Отрицательные значения этого показателя говорят о том, 
что значение в наклонном направлении меньше чем в поперечном. 

На рис. 1-2 в качестве примера  представлены результаты расчёта 
скоростей упругих волн и коэффициента затухания в образце для 
эксперимента 7-2-30-Х, проводимого в условиях всестороннего 
давления 10МПа. 
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Рис. 1. Скорости по прямым, наклонным трассам и анизотропия 

скоростей 

 

 

 
Рис. 2. Коэффициент затухания по прямым, наклонным трассам и 

анизотропия коэффициента затухания. 
 

Динамика значений скоростей по горизонтальным и наклонным 
направлениям существенно различна и определяется  характером 
деформирования материала в условиях одноосной и трехосной 
нагрузки. При этом основной вклад в изменение величины скорости по 
наклонным трассам вносит вертикальная составляющая. Это связано 
с уплотнением материала по направлению оси сжатия и его 
разуплотнением в горизонтальной плоскости в процессе разрушения. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-

17-00658в 
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THE CALCULATION  OF VELOCITY FIELD AND DAMPING FACTOR IN 
ROCK SAMPLES BY ALGEBRAIC RECONSTRUCTIONMETHODS  
Shikhova N.М., PatoninА.V. 
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of 
Sciences (IPE RAS), Moscow, extern@borok.yar.ru 
 
The technique of the velocity field and the elastic wave attenuation 
coefficients calculation for laboratory data obtained at INOVA press is 
worked out. The technique has been tested and adapted to the ellipsoidal 
model of the wave propagation and uses algebraic reconstruction 
techniques (ART) and the interpolation procedure. The most accurate 
results are obtained with the use of source data separately for horizontal 
and oblique sensing directions. 
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К ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ В ПЕТРОЛОГИИ 
Шкодзинский В.С. 
Институт геологии алмазов и благородных металлов (ИГАБМ) СО 
РАН, Якутск, shkodzinskiy@diamond.ysn.ru 
 

 Получение принципиально новых эмпирических данных 
обычно приводит к смене совокупности основополагающих 
положений (парадигмы) в науке. Например, установление спрединга 
дна в океанах во второй половине прошлого столетия привело к 
смене геосинклинальной парадигмы в геотектонике на плитно-
тектоническую. В последние десятилетия получены доказательства 
ошибочности господствовавшей парадигмы холодной гомогенной 
аккреции Земли и справедливости гипотезы горячего гетерогенного 
образования ее и планет земной группы, которые дают 
принципиально новое решение главных генетических проблем 
петрологии.  

Было установлено присутствие на Луне анортозитовый коры 
мощностью до 100 км, которая сформировалась путем всплывания 
плагиоклаза в океане магмы глубиной около 1000 км [Snyder et al., 
2000]. О присутствии в прошлом подобного океана на Земле 
свидетельствуют существование трендов магматического 
фракционирования в мантийных ксенолитах из кимберлитов 
[Шкодзинский, 2014] и в кристаллических комплексах Алданского 
щита, уменьшение изотопного возраста и температуры 
кристаллизации главных разновидностей их пород в полном 
соответствии с последовательностью формирования при 
фракционировании. Это указывает на горячую аккрецию Земли.  

Содержание хорошо растворимых в металлическом железе 
сидерофильных элементов и фугитивность килорода в мантийных 
породах соответственно на 2 и 4 порядка больше, чем в случае 
химической равновесности этих пород с железом [Рингвуд, 1981]. 
Это свидетельствует о том, что силикатные и железные частицы 
никогда не были перемешаны в земных недрах и не выпадали 
одновременно, как предполагается в гипотезе гомогенной аккреции. 
Железные тела выпадали раньше силикатных вследствие в 
двадцать тысяч раз большей скорости их слипания в 
протопланетном диске под влиянием магнитных сил [Harris, Tozer, 
1967]. Следовательно, аккреция была гетерогенной.  

В случае холодного образования Земли магмы могли 
формироваться только путем отделения выплавок в расплавленных 
на 0,1 – 20 % мантийных перидотитах. При большей степени 
плавления выплавки не соответствуют по составу природным 
магматическим породам. Однако экспериментальные исследования 
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[Arndt, 1977] указывают на то, что расплав не отделяется от 
перидотитов при плавлении менее, чем на 30 %, вследствие 
большой прочности их кристаллического каркаса. Это 
подтверждается автохтонностью анатектического жильного 
материала в мигматитах даже при содержании его около 40 %. 
Минеральные равновесия в различных мантийных ксенолитах 
свидетельствует о падении температуры в верхней мантии 
примерно на 200 о С за каждый миллиард лет и об отсутствии в ней 
эпизодов разогрева и частичного плавления. Все это указывает на 
ошибочность гипотезы частичного плавления [Шкодзинский, 2014]. 

Эти результаты в новом свете представляют природу и 
эволюцию главных геологических процессов в истории Земли. Ее 
железное ядро сформировалось раньше силикатной мантии, что 
согласуется с изотопными данными о возникновении его в первые 
30 – 50 млн. лет после начала образования Солнечной системы. 
Быстрая аккреция ядра из крупных тел резко сократила потери 
импактного тепла на излучение и привела к изначальному 
существованию в нем очень высокой температуры. Это объясняет 
присутствие в настоящее время между мантией и ядром скачка 
температуры до 3000 К, постоянный подогрев мантии ядром и 
существование в ней конвекции.  

Выпадавшие на железное ядро силикатные частицы плавились 
под влиянием импактного тепловыделения и сформировали 
силикатный магматический океан [Шкодзинский, 2014]. Его 
придонные части кристаллизовались под влиянием роста давления 
образующихся верхних частей. Кумулаты сформировали породы 
нижней мантии, а расположение по плотности различных 
остаточных расплавов и недифференцированных ультраосновных 
магм привело к образованию слоистости в океане. Небольшая 
глубина раннего магматического океана и пониженная сила тяжести 
на еще небольшой Земле обусловили образование большого 
объема низкобарических остаточных расплавов при придонном 
фракционировании. В зависимости от степени кристаллизации они 
варьировали по составу от толеитов до гранитов. Это впервые 
объясняет происхождение и широкое распространение толеитов и 
гранитов на Земле, преимущественно кислый состав и большую 
мощность (до 40 – 50 км) кристаллической коры древних платформ 
и ее древний возраст. Декомпрессионно-фрикционное плавление 
пород кислой коры при последующем выжимании и всплывании их в 
зонах коллизии привело к формированию большинства более 
молодых гранитоидных батолитов и кислых вулканитов. 
Высокотемпературность минералов кристаллической коры 
обусловлена их магматическим происхождением и не связана с 
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обычно предполагаемым существованием труднообъяснимого 
разогрева и метаморфизма гипотетических мощных осадочно-
вулканогенных толщ. Обособление остаточных расплавов при 
кристаллизации ортогнейсов привело к образованию в них 
многочисленных автохтонных гранитных тел. Это решает проблему 
региональной гранитизации докембрия, которая около двух веков 
была предметом острой малопродуктивной дискуссии.  

Величина импактного разогрева при образовании мантии 
сначала была относительно небольшой, но сильно возрастала в 
процессе последующей аккреции вследствие укрупнения частиц в 
протопланетном диске. Величина этого возрастания температуры  
различными исследователями оценивается в 1500 – 3600 о С. Из 
этого следует, что в мантии сразу после образования температура 
увеличивалась снизу вверх. То есть в ней существовал 
геотермический градиент, обратный по отношению к современному. 
Из этого следует, что в раннем докембрии не существовали 
нижнемантийные плюмы, океанические области и геодинамические 
обстановки современного типа. Под влиянием подогрева мантии 
ядром примерно 2 – 1 млрд. лет назад произошла инверсия 
распределения температуры, возник современный геотермический 
градиент и начали подниматься плюмы. Это объясняет появление 
современных глубоких океанов только в юре. В плюмах 
происходило декомпрессионное плавление толеитовых по составу 
эклогитов, возникших путем затвердевания низкобарических 
расплавов раннего океана магмы. Это привело к образованию 
большого количества толеитовых магм и продуктов их 
фракционирования (различных щелочных и субщелочных 
глубинных и кислых малоглубинных). 

Вследствие высокой текучести магм верхний кислый слой 
магматического океана и сформировавшаяся из него 
кристаллическая кора сначала должны были покрывать всю 
поверхность Земли. Поэтому ранние горячие мелководные морские 
бассейны располагались на еще мало деформированной тонкой 
пластичной кислой кристаллической коре. Это объясняет 
однотипность древнейших пород на всех платформах.  

Последовательный подъем остаточных расплавов из 
кристаллизовавшихся сверху вниз разных по составу слоев 
магматического океана привел к закономерной эволюции состава 
магматизма древних платформ от кислого к субщелочному и 
щелочному среднему, основному, карбонатитовому и 
кимберлитовому. Формирование кимберлитовых магм из последних 
остаточных расплавов нижнего перидотитового слоя объясняет их 
преимущественно молодой возраст, высокое содержание 
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расплавофильных элементов (до тысячи хондритовых норм легких 
редких земель), небольшой объем кимберлитовых тел и 
распространение их только на древних кратонах (правило 
Клиффорда). 

Бедность литофильными компонентами гарцбургитов 
обусловлена образованием из ранних кумулатов океана магмы и не 
связана с гипотетическими процессами деплетирования при 
частичном плавлении. Богатство некоторых кристаллических пород 
литофильными компонентами вызвана накоплением их в 
остаточных расплавах и не свидетельствует об их 
метасоматическом привносе. 

Таким образом, учет горячего гетерогенного образования Земли 
принципиально по-новому решает главные генетические проблемы 
петрологии и не требует предположений существования 
малореальных процессов.     
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It was shown that paradigm of hot heterogeneous of Earth accretion 
allow to decide all genetic problems of petrology.  
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институт (МГИ), Москва, 
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v.shkuratnik@misis.ru, e.novikov@misis.ru 
 

 
Введение. Под термической (как при T > 0 oC, так и при T ≤ 0 oC) 
стойкостью ископаемых углей понимается мера сохранности их 
исходной структуры и свойств под влиянием переменного или 
постоянного температурного воздействия. При этом, для угольных 
месторождений, расположенных в северных регионах, в первую 
очередь важно определение стойкости угля к процессам криогенной 
дезинтеграции. Эти процессы заключается в преобразовании состава, 
структуры и свойств геоматериала под влиянием термонапряжений, 
окисления, расклинивающего действия воды и льда при воздействии 
температур ниже 0 оС или многократно переходящих через 0 о

Традиционные методы оценки параметров структуры и свойств 
углей, заключаются в исследовании их поверхности под микроскопом 
и/или изучении реакции специально подготовленных образцов на 
различного рода химическую обработку. Эти методы достаточно 
информативны, но трудоемки и предполагают использование 
сложного аппаратурного обеспечения. В связи с этим они 
принципиально не могут быть реализованы в режиме мониторинга 
качественных показателей углей в местах их добычи и на объектах 
хранения и транспортировки. 

С. 
Достоверная информация о текущей стадии и скорости развития 
процесса криогенной дезинтеграции углей необходима для 
корректного выбора условий их транспортирования и хранения, 
обеспечивающих сохранность необходимых потребительских 
показателей угольной продукции. 

Отмеченное предопределяет актуальность задачи установления 
взаимосвязей между быстро протекающими под влиянием внешних 
воздействий изменениями структуры и свойств углей с одной стороны 
и параметрами, допускающими их измерение в полевых условиях – с 
другой. В перспективе это позволит производить экспресс оценку 
качества угольной продукции непосредственно в местах 
складирования и на пересылочных станциях. Это, в свою очередь, 
обеспечит информационную базу для прогнозирования скорости 
снижения её потребительских свойств, выбора оптимальных мер по 
их сохранению, выявления на начальных стадиях и предотвращения 
самовозгораний. Одним из направлений решения указанной задачи 
является использование метода термостимулированной акустической 
эмиссии (ТАЭ). 

Приборное и методическое обеспечение. В работе 
использованы промышленно-пластовые пробы каменных углей марок 
СС и ДГ Бачатского угольного разреза (Кузбасс). Отбор и подготовка 
проб выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9815. Каждая 
проба углей разделялась не менее чем на четыре образца, 
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изготовленных методом сухой шлифовки призм примерно 
одинакового между собой объема с длиной ребер 25-35 мм.  

Для определения изменения характеристик трещиновато-пористой 
структуры (удельной трещиноватости Туд, ед/мм2

Термоакустикоэмиссионные испытания велись на лабораторной 
установке, устройство и принципы эксплуатации которой изложены в 
[Шкуратник и др., 2015]. С целью изучения процессов криогенной 
дезинтеграции образцы углей подвергались циклическому 
замораживанию от комнатной температуры до минус 30 

) образцов, до и 
после их испытания методом ТАЭ, использовалось микроскопическое 
изучение поверхности и рельефа аншлифов-кусков на оптической 
видеоустановке, состоящей из микроскопа OLYMPUS 51BX, 
совмещенного с системой видеозахвата и обработки изображений. 

оС и, далее, 
естественному оттаиванию, не менее чем до 10 оС. Для получения 
образцов с различной степенью криогенной дезинтеграции последние 
подвергались одному, двум или трем циклам замораживания / 
оттаивания. Помимо этого, некоторые из образцов в течение 48 часов 
выдерживалась при минус 45 о

Непосредственно в ходе термоакустикоэмиссионных испытаний 
образцы подвергались двум последовательным термоударам, т.е. 
нагреву со средней скоростью 8÷15 

С, но не подвергалась циклическому 
растеплению. 

оС/мин. Первый термоудар 
проводился так, чтобы максимальная температура Тmax

I прогрева 
образца была равна или превышала 100 оС, но не более 140 оС. 
Значение максимальной температуры Тmax

II второго термоудара 
выбиралось из выражения Тmax

II = Тmax
I + (30÷50) оС. Нагрев образца 

велся до тех пор, пока одновременно не выполнялись следующие 
условия: 1) уровень акустической эмиссии снизился до фоновых 
значений, не менее чем в полтора раза меньших уровня ТАЭ, 
зарегистрированного в течение первых 10 мин. термоудара; 2) с 
момента начала нагрева образца прошло не менее 20 мин. При 
выполнении указанных условий производилось отключение 
нагревательных элементов и образцу обеспечивалось естественное 
остывание в течении не менее чем 20 мин. После этого, по той же 
схеме, производился следующий цикл термического нагружения. 
Параллельно с термоударными воздействиями, выдержкой образца 
при заданной температуре и его остыванием непрерывно 
регистрировалась активность ṄΣ

Регистрируемый в ходе нагрева образцов углей и выраженный в 
количестве импульсов в единицу времени уровень активности 
акустической эмиссии определяется также размером этих образцов. 
Кроме того, этот уровень зависит от исходной и приобретенной в 
ходе транспортировки и подготовки проб макротрещиноватости, их 

 ТАЭ. Первый термоудар 
гарантировал удаление содержащейся в угле влаги. Такое удаление 
необходимо, поскольку выход влаги при нагревании угля 
сопровождается интенсивной помеховой составляющей ТАЭ. Только 
исключив эту составляющую, можно перейти ко второму термоудару, 
уровень активности ТАЭ в ходе которого будет отражать количество 
структурных связей в образце, разрушаемых под влиянием 
температурного воздействия.  
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вещественного состава и, собственно, термической деградации 
рассматриваемого геоматериала.  

Таким образом, у образцов угля с примерно одинаковой 
термостойкостью, но, например, разным размером и расположением 
(аномальной концентрацией на некотором участке) включений, 
абсолютная величина уровня акустической эмиссии, будет 
различаться. Это обусловливает необходимость нормирования 
уровня активности ТАЭ в ходе второго термоудара к некоторому 
безразмерному показателю. Последний должен учитывать только 
изменения структуры и связанных с ней свойств угля. 

Экспериментально установлено, что при остывании образца, 
когда происходит освобождение геоматериала от действия 
термических нагрузок, сохранившие целостность связи испускают 
импульсы акустической эмиссии за счет возвращения в исходное 
ненапряженное состояние. Причём, такие помеховые факторы как 
размер образцов, их макротрещиноватость, аномальные включения 
и т.д. одинаково влияют на уровень активности акустической эмиссии 
и при нагреве, и при остывании. Следовательно, рассчитав 
отношение уровней акустической эмиссии угля при его нагреве и 
остывании можно получить безразмерный коэффициент ktd

Так как для численной оценки уровня ТАЭ используется такой 
показатель, как средняя за определенный период времени 
активность M(Ṅ

 
термической стойкости, свободный от влияния указанных помеховых 
факторов и показывающий соотношение структурных связей, 
разрушенных и сохранившихся при термическом воздействии. 

Σn) акустической эмиссии, то отношение этого 
показателя, полученного при нагреве угля [M(ṄΣn)н] и его остывании 
[M(ṄΣn)о], определяет искомый коэффициент ktd = M(ṄΣn)н/M(ṄΣn)о

Результаты экспериментов представлены в таблице. 
. 

Тип оказанного на  
образцы температурного  

воздействия 
k Т

td 
уд, ед/мм

Исходная 

2 

После ТАЭ 
 испытаний 

Угли марки СС 
Отсутствует (исходный уголь) 0,35 57,3 67,6 
Один цикл растепления (заморозки/оттаивания) 0,28 59,6 72,5 
Два цикла растепления (заморозки/оттаивания) 0,32 56,4 69,0 
Три цикла растепления (заморозки/оттаивания) 0,59 60,5 93,3 
Выдержка при минус 45 о 0,60 С в течении 48 ч. 52,4 91,5 

Угли марки ДГ 
Отсутствует (исходный уголь) 0,46 63,4 84,9 
Один цикл растепления (заморозки/оттаивания) 0,43 69,3 93,2 
Два цикла растепления (заморозки/оттаивания) 0,48 72,9 108,2 
Три цикла растепления (заморозки/оттаивания) 0,56 52,7 91,3 
Выдержка при минус 45 о 0,66 С в течении 48 ч. 75,4 141,4 

 
Из данных, приведенных в таблице, следует нелинейный характер 

процесса криогенной дезинтеграции. Действительно, после первого и 
второго цикла замораживания/оттаивания изменение значений Туд и 
ktd и, соответственно, степень изменения трещиновато-пористой 
структуры геоматериала можно охарактеризовать как 
незначительную. Однако, уже после третьего цикла 
замораживания/оттаивания происходит скачкообразная 
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интенсификация дефектообразования, то же справедливо для 
длительной выдержки углей при минус 45 оС. Отмеченная тесная 
взаимосвязь между Туд и ktd подтверждает эффективность 
использования ktd в качестве критерия при оценке структуры углей. 
При этом получение ktd

Выводы. Полученные экспериментальные данные позволяют 
классифицировать ископаемые угли по степени устойчивости к 
температурным воздействиям: – при k

 гораздо менее трудоемко и не предъявляет 
таких жестких требований к приборной базе, как оптическая 
микроскопия. 

td < 0,5 образец угля следует 
считать термически стойким и находящимся на начальной стадии 
криогенной дезинтеграции; – угли с ktd в интервале от 0,5 до 1,0 
относят к классу со средней термостойкостью и стадией криогенной 
дезинтеграции, на которой происходит интенсификация 
трещинообразования; – при ktd

Сравнивая величины k

 > 1,0 образец угля характеризуют как 
термически не стойкий и находящийся на финальной стадии 
криогенной дезинтеграции. 

td

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, грант № 16-05-00033 А. 

 у образцов исходных углей и 
находившихся какое-то время в местах складирования или 
транспортируемых, можно оценить изменение их трещиновато-
пористой структуры, отражающей качество угля. Этот результат 
обосновывает возможность использования метода ТАЭ для 
периодического экспресс-контроля угольной продукции в полевых 
условиях, и, тем самым, гарантированного выявления на начальных 
стадиях и, соответственно, минимизации негативного влияния 
процессов, потенциально ведущих к значительному ухудшению её 
качества. 

 
Литература 
Шкуратник В.Л. и др.  Аппаратурное и методическое обеспечение 

исследования акустической эмиссии геоматериалов, при криогенном 
воздействии и параллельном механическом нагружении // XVI 
международная конференция «Физико-химические и петрофи-
зические исследования в науках о Земле», Москва, 2015. С. 277-280. 
 
EVALUATION CRITERION OF COALS CRYOGENIC RESISTANCE 
BASED ON CHARACTER OF THEIR THERMO-ACOUSTIC EMISSION 
Shkuratnik V.L., Novikov E.A., 
FSAEI HPE National University of Science and Technology «MISiS», Moscow 
mining institute (MGI), Moscow, 

Oshkin R.O. 

v.shkuratnik@misis.ru, e.novikov@misis.ru 
Abstract: Features of thermally stimulated acoustic emission (TAE) in 

samples of coals subject to cyclic thermal loading have been 
experimentally investigated. For the first time it has been shown that there 
exists a relationship of such patterns with structural parameters of the 
samples and their thermal resistance. The results indicate possibility of 
applying the method of TAE to control processes of cryogenic 
desintegration of coals. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕРСИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЛЕТУЧЕСТИ MgO И SiO2 ПРИ ИСПАРЕНИИ 
CAIs 
Шорников С.И.
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, 

, Яковлев О.И. 

sergey.shornikov@gmail.com 
 

В рамках разработанной полуэмпирической модели [Шорников, 
2009] рассчитано изменение состава остаточного расплава Ca–Al–
включений в хондрите (CAIs) и хондрита Крымка при температуре 
2300 K. Используемая термодинамическая модель базировалась на 
теории ассоциированных растворов и экспериментальных данных 
об активностях компонентов в оксидных расплавах системы CaO–
MgO–FeO–Al2O3–TiO2–SiO2, найденных масс-спектрометрическим 
эффузионным методом Кнудсена в интервале температур 1600–
2500 K. 

Как показано ранее [Шорников и др., 2015], несмотря на 
различия в рассматриваемых исходных составах расплавов (табл. 
1) в процессе их испарения наблюдается определенное сходство в 
изменении соотношения наиболее труднолетучих компонентов 
расплава – CaO и Al2O3 (рис. 1а), которое сопровождается 
инверсией относительной летучести MgO / SiO2, типичной для 
большинства составов (рис. 1б). Однако испарение расплава 
состава 5aN происходит наоборот – с увеличением этого 
соотношения. 

 
Таблица 1. Исходные составы расплавов CAIs [Mendybaev et al., 
2013; Ivanova et al., 2015] и хондрита Крымка [Яковлев и др., 
1984] (мас. %). 

 
№ Составы SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O 
1 3N-1 33.63 1.02 22.51 0.87 14.51 26.54 0.39 0.20 
2 3N-6 21.46 1.50 37.82 0.15 13.88 24.68 0.16 0.15 
3 3N-7 33.00 1.03 30.50 0.33 11.55 23.05 0.25 0.14 
4 3N-12 29.45 1.11 26.27 0.19 9.94 32.46 0.15 0.20 
5 3N-20 27.51 2.36 25.04 0.45 6.03 38.24 0.01 0.16 
6 3N-Host 32.87 1.58 24.93 1.81 14.56 23.24 0.41 0.19 
7 AOA-52E 41.34 0.31 6.27 5.08 42.56 4.11   
8 5aN 28.19 0.55 35.05 7.70 15.18 9.39 3.21 0.55 
9 FAN1 41.27  2.97  53.14 2.36   
10 FAN2 38.39  15.18  33.03 13.40   
11 Крымка 41.10 0.10 2.60 25.90 25.60 1.90 0.90 0.10 
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Рис. 1. Рассчитанные соотношения CaO / Al2O3 (а) и MgO / SiO2 (б) в 
остаточных расплавах CAIs и хондрита Крымка при испарении при 
температуре 2300 K. 
Обозначения: 1 – 3N-1, 2 – 3N-6, 3 – 3N-7, 4 – 3N-12, 5 – 3N-20, 6 – 
3N-Host, 7 – AOA-52E, 8 – 5aN [Ivanova et al., 2015]; 9 – FAN1, 10 – 
FAN2 [Mendybaev et al., 2013]; 11 – хондрит Крымка [Яковлев и др., 
1984]. 

 
Рис. 2. Рассчитанное изменение составов расплавов CAIs (а, б) и 
активностей оксидов (в, г) в остаточных расплавах AOA-52E (a, в) и 
5aN (б, г) при испарении при температуре 2300 K. 
Обозначения: 1 – CaO, 2 – MgO, 3 – Al2O3, 4 – FeO, 5 – TiO2, 6 – SiO2. 
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Рис. 3. Рассчитанные значения aктивностей SiO2 (1), MgO (2), CaO 
(3) и Al2O3 (4) в зависимости от содержания CaO в системе CaO–
MgO–SiO2 (а) и от содержания Al2O3 в системе MgO–Al2O3–SiO2 (б) 
при температуре 2300 K и мольном соотношении MgO / SiO2 = 2 / 3. 

На рис. 2 представлено изменение состава x(i) расплавов CAIs 
при испарении типичного расплава состава AOA-52E и расплава 
состава 5aN, а также активностей оксидов a(i) в расплавах при 
температуре 2300 K. Можно заметить преобладание MgO в 
исходном составе AOA-52E по сравнению c SiO2 и, наоборот, 
преобладание SiO2 в исходном составе 5aN по сравнению с MgO. В 
процессе испарения расплавов происходят инверсии соотношений 
MgO / SiO2, коррелирующие с инверсиями активностей этих оксидов 
относительно друг друга. 

Для объяснения этих наблюдений рассмотрим активности 
оксидов в тройных системах CaO–MgO–SiO2 и MgO–Al2O3–SiO2 при 
температуре 2300 K и типичном мольном соотношении MgO / SiO2 = 
2 / 3 (рис. 3). Из рис. 3а видно, что увеличение содержания CaO в 
системе CaO–MgO–SiO2 приводит к понижению активности (и, 
соответственно, летучести) SiO2 и повышает активность (летучесть) 
MgO. В случае системы MgO–Al2O3–SiO2 (рис. 3б) увеличение 
содержания Al2O3 в гораздо меньшей степени понижает активность 
(летучесть) SiO2 (по сравнению с системой CaO–MgO–SiO2) и 
значительно понижает активность (летучесть) MgO (по сравнению с 
системой CaO–MgO–SiO2). В частности, для состава системы CaO–
MgO–SiO2, содержащего 50 мол. % CaO величины активностей 
оксидов a(SiO2) = 0.0032 и a(MgO) = 0.61 (рис. 3а), а для подобного 
состава системы MgO–Al2O3–SiO2, содержащего 50 мол. % Al2O3 
соответствующие значения активностей a(SiO2) = 0.11 и a(MgO) = 
0.066 (рис. 3б). 
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Таким образом, преобладание Al2O3 (по сравнению с CaO) в 
расплаве CAIs (рис. 1) показывает обычное соотношение 
относительной летучести MgO / SiO2, как и для случая простых 
оксидов – MgO и SiO2 (рис. 2б, г). В случае низкого содержания Al2O3 
(по сравнению с CaO) наблюдается инверсия относительной 
летучести MgO / SiO2, приводящая к преимущественному 
испарению MgO (по сравнению с SiO2) из расплавов CAIs (рис. 2а, 
в). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 7 
Президиума РАН «Экспериментальные и теоретические 
исследования объектов Солнечной системы и планетных систем 
звезд. Переходные процессы в астрофизике». 
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THERMODYNAMIC INVESTIGATION OF INVERSION OF MgO AND 
SiO2 RELATIVE FUGACITY AT CAIs EVAPORATION 
Shornikov S.I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 
Moscow, 

, Yakovlev O.I. 

sergey.shornikov@gmail.com 
 

Using the theory of associated solution model, the changings of the 
CAIs compositions were calculated at high-temperature evaporation. The 
observed inversion of MgO and SiO2 relative fugacity of CAIs melts at 
evaporation are discussed. 
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ВЛИЯНИЕМ УДАРНОЙ ВОЛНЫ  
Щербаков И.П., Веттегрень В.И., Мамалимов Р.И., Махмудов Х. 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-
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В последние годы нами были начаты исследования механизма 

разрушения ненагруженных геоматериалов под воздействием 
мощных ударных волн с разрешением по времени ~ 10 нс. Было 
установлено [Веттегрень и др. а,б,в,2014; Веттегрень и др., 2016], 
что под действием волны разрушение кварца и гранитов происходит 
не путем накопления микротрещин, а испарением положительно 
заряженных ионов. В работах [Веттегрень и др. б,в,2014; Веттегрень 
и др, 2016] был предложен механизм разрушения, не связанный с 
накоплением микротрещин. Известно [Shuldiner et al, 1996], что в 
местах сильных искажений кристаллической решетки при 
пересечениях дислокаций возможны переходы между уровнями 
основного и возбужденного электронных состояний, что приводит к 
распаду межатомных связей и вылету положительно заряженных 
ионов.  

В настоящей работе изложены результаты исследования 
воздействия на гранит слабых ударных волн, не способных к 
полному испарению образца, В отличие от вышеупомянутых 
исследований, образцы подвергали воздействию одноосного 
сжимающего напряжения. Временное разрешение было увеличено 
в 5 раз с 10 до 2 нс, что позволило детально исследовать динамику 
испарения.  

Для исследований был выбран образец гранита с 
содержанием кварца ~ 30% об. и полевого шпата - ~ 70% об. Он 
представлял собой параллелепипед с размерами ребер L = 
20х20х40 мм, внутри которого располагалось отверстие для медных 
электродов, присоединенных к конденсатору. При разряде 
конденсатора между электродами возникала дуга. Она вызывала 
появление ударной волны в воздухе и вслед за ней – в образце. 
Энергия разряда составляла ~ 0,2 Дж, а мощность – 2*105 Вт. 
Важно, что энергия слабой ударной волны не приводила к 
разрушению ненапряженного образца гранита. Под влиянием 
ударной волны с поверхности гранита вылетали струи 
положительно заряженных ионов и электронов. Ионы 
соответствовали атомам, входящим в состав структурной формулы 
гранита - Si, O, Al, Ca и Fe. Ионы в струе находились в электронно-
возбужденном состоянии. При переходе из возбужденного в 
основное состояние они излучали свет видимой области спектра, 
т.е. возникала люминесценция. Ее интенсивность прямо 
пропорциональна числу ионов. Таким образом, измеряя временную 

374

mailto:Vettegren@mail.iofffe.ru�


зависимость люминесценции, мы могли детально исследовать 
динамику испарения ионов. Для этой цели перед поверхностью 
гранита устанавливали один из концов кварцевого световода, 
второй конец которого располагали перед поверхностью 
фотокатода фотоэлектронного умножителя ФЭУ-136. Напряжения 
на пьезокерамике и выходе ФЭУ подавали на вход аналогового 
цифрового преобразователя ADS-3112 и через каждые 2 нс 
записывали в память компьютера для дальнейшего анализа и 
обработки. Для сжатия образцов использовали пресс ПГДР. 
Разрушающее напряжение исследованного образца гранита Pf ≈ 28 
МПа.  

Временные зависимости интенсивности струй можно разделить 
на две серии. Оказалось, что, когда сжимающее напряжение 
Р<0,9Pf, они одинаковы и не зависят от его величины, а при Р = 
(0,92 – 0,95)Pf - резко изменяются.  

В первом и во втором случаях ударная волна вызывала мощный 
выброс ионов. При напряжениях Р<0,9Pf на фоне монотонного 
уменьшения интенсивности этого максимума наблюдали отдельные 
струи, интенсивность которых была в 5-7 раз выше фона. При 
временах t>15 мкс наблюдаются только отдельные струи ионов.  

При давлениях Р>(0,92 – 0,95)Pf появляются еще два слабых 
максимума при временах ~ 5 и ~ 45 мкс, после разряда. Это 
показывает, что при указанных временах появляются новые 
области, в которых возникают сильные искажения кристаллической 
решетки в минералах, формирующих гранит. Одновременно, через 
образец проходит трещина приблизительно параллельно оси 
сжимающего напряжения и перпендикулярно направлению ударной 
волны. Отметим, что при разрушении образов гранитов, на которые 
не воздействовала ударная волна, всегда появлялись 
«скалывающие трещины, направление роста которых составляло 
острые угла с осью сжатия образца. Этот результат показывает, что 
направление движения трещины задано ударной волной.  

Струи ионов вылетают с поверхности гранита. Поэтому 
полученные результаты могут быть объяснены следующим образом.  

Вероятно, первая, самая мощная струя ионов, вылетает из 
наиболее искаженных областей на поверхности гранита. Второй 
максимум, по крайней мере, на порядок менее интенсивный, по-
видимому, образуется из-за появления микротрещин. Напряжения в 
их вершине взывают пластическую деформацию образца, появление 
новых скоплений дислокаций, что и ведет к новому выбросу ионов. 
Третий максимум, вероятно, соответствует появлению 
макротрещины, в вершине которой возникают сильные искажения 
кристаллической решетки минералов.  

Таким образом, маломощный разряд, который был неспособен 
нарушить целостность ненапряженного или слабо напряженного 
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образца, привел к его разрушению, когда величина сжимающего 
напряжения стала близкой к его прочности. Вероятно, мы имеем 
дело с триггерным эффектом. По-видимому, когда концентрация 
микротрещин, образовавшихся после вылета ионов в напряженном 
теле, достигает критического значения, они начинают объединяться, 
что приводит к росту магистральной трещины и разрушению 
образца.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 160500138) 
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FRACTURE DYNAMIC PRESSED GRANITE UNDER SCHOCK WAVE 
Shcherbakov I.P., Vettegren V.I., Mamalimov R.I., and Machmudov H. 
 

Time dependences ions emission from the surface layer of pressed 
granite specimen under shock wave with time resolution 2 μs was 
studied. When the value of press P<0,9Pf, where Pf is the collapsing 
press without shock wave, one maximum exist on the dependence. Two 
new maximums appeared on the dependence at P ~ (0,92 – 0,95) Pf. It 
was supposed that the first of these corresponds to crossing 
dislocations. The second maximum corresponds to nanocracks, and third 
one is macrocrack.  
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КОМПОНЕНТОВ РАСПЛАВА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ HASP–СТЕКОЛ 
ЛУНЫ 
Яковлев О.И.
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, 

, Шорников С.И. 

yakovlev@geokhi.ru 
 
При ударном кратерообразовании на лунной поверхности 

происходили процессы высокотемпературного плавления пород, 
испарения расплавов и конденсации силикатного пара. Явные 
признаки глубокой испарительной дифференциации расплавов 
найдены и описаны в так называемых HASP–стеклах лунного 
реголита (аббревиатура от High–Alumina–Silica–Poor). Стекла 
обнаружены в реголитовом материале практически всех лунных 
экспедиций, а импактно-испарительная гипотеза их образования 
была признана как единственно возможная. Особенности составов 
HASP–стекол (высокое содержание Al2O3 и низкое – SiO2) 
обусловлены высокотемпературным ударным плавлением широко 
распространённых на Луне глиноземистых пород и селективным 
испарением расплавов с частичной потерей таких умеренно летучих 
компонентов как FeO и SiO2 и накоплением в остатке труднолетучих 
компонентов – CaO и Al2O3. 

На рис.1 представлены сравнительные данные весовых 
отношений SiO2 / Al2O3 в ANT–породах (серия материковых 
анортозит-норит-троктолитовых пород Луны) и популяции HASP–
стекол по данным Воррена [Warren, 2008] в зависимости от 
содержания в них труднолетучих оксидов CaO и Al2O3. Пунктирной 
линией обозначено отношение SiO2 / Al2O3 чистого анортита 
CaAl2Si2O8. Это своего рода петрохимический предел для HASP–
стекол: значения данного отношения ниже 1.18 могли быть 
достигнуты только при селективном испарении. На рисунке 
представлены также результаты испарительного эксперимента с 
глинозёмистым базальтом Луны, которые показывают, что составы 
большинства HASP–стекол скорее всего сформировалось в 
интервале испарительных массопотерь (М) от 20 до 50 % и 
температур от 1750 до 1900 °С [Маркова и др., 1986; Яковлев и др., 
2011]. 

Если особенности состава HASP–стекол в отношении главных 
оксидов – FeO, SiO2, CaO и Al2O3 понятны и легко объясняются 
испарительной дифференциацией компонентов расплава, то в 
отношении MgO возникают вопросы. Обращают на себя два 
обстоятельства: содержание MgO в HASP–стеклах крайне низкое (в 
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среднем 0.8 мас. %) [Warren, 2008], а вариации отношения 
MgO / SiO2 составляют почти порядок величины – от 0.01 до 0.1. 

Между тем, проведенные нами опыты по испарению лунного 
базальта и хондритов [Яковлев и др., 1984, 1987; Маркова и др., 
1986] однозначно показали, что по ходу испарения содержание SiO2 
в расплаве уменьшается, а MgO несколько возрастает, что говорит 
о сравнительно низкой летучести оксида магния относительно 
оксида кремния. Однако, данное экспериментальное наблюдение не 
находит своего отражения в реальных составах HASP–стекол: 
заметное повышение содержания MgO в HASP–стеклах отсутствует. 
Для разрешения возникшего вопроса мы прибегли к теоретическим 
положениям Д. С. Коржинского о кислотно-основном 
взаимодействии компонентов расплава [Коржинский, 1959]. 
Согласно теоретических представлений показатель основности 
расплава определяется активностью иона кислорода, который 
всегда присутствует в расплаве вследствие частичной диссоциации 
оксидных компонентов. Воздействие активности ионов кислорода 
различно для различных оксидов и может быть противоположным 
для оксидов контрастных по своим индивидуальным кислотно-
основным свойствам. Например, увеличение активности ионов 
кислорода должно приводить к росту активности основного оксида 
MgO и к понижению активности кислотного оксида SiO2. Составы 
HASP–стекол в первом приближении могут быть описаны в рамках 
четверной оксидной системы CaO–MgO–Al2O3–SiO2. По кислотно-
основным свойствам оксиды системы разделяются на кислотный – 
SiO2, амфотерный – Al2O3 и два основных – CaO и MgO. Причем 
CaO является самым основным оксидом и по этой причине является 
главным донором ионов кислорода в расплаве, и, следовательно, 
его концентрация играет главную роль в определении показателя 
основности расплава. Отсюда следует, что активности MgO и SiO2 
зависят от концентрации CaO, а именно: чем больше в расплаве 
содержание CaO, тем больше активности MgO и меньше активности 
SiO2. 

В свою очередь, активность компонента в расплаве согласно 
обобщенному закону Рауля-Генри определяет его летучесть. Тогда, 
из вышеприведенных теоретических рассуждений следует, что по 
мере испарения расплава и с увеличением в нем содержания CaO 
и, соответственно, с увеличением основности расплава, активность 
(а также летучесть) MgO будет увеличиваться, а активность SiO2 (а 
также летучесть) падать. В результате процесса испарения в 
остаточном расплаве будет уменьшаться содержание MgO, а 
содержание SiO2 по сравнению с MgO увеличиваться. 
Применительно к составам высокотемпературных импактных 
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расплавов на Луне этот процесс приведет к понижению в них 
содержания MgO, что и наблюдается в HASP–стеклах. При этом 
отношение MgO / SiO2 в HASP–расплавах будет уменьшаться по 
мере увеличения в них содержания CaO. Обработка данных 
химических анализов HASP–стекол [Warren, 2008] наглядно 
подтверждает эту тенденцию (рис. 2), что является прямым 
следствием действия кислотно-основного фактора. 

 
Рис. 1. Зависимость отношения SiO2 / Al2O3 в породах серии АНТ (1) 
и HASP–стеклах (2) от содержания труднолетучих компонентов 
расплава CaO и Al2O3. Экспериментальный тренд испарения по 
данным работы [Маркова и др., 1986] (3) показан пунктирной 
линией. 
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Рис. 2. Зависимость отношения MgO / SiO2 в HASP–стеклах от 
содержания в них CaO. На рисунке показана линия регрессии 
(коэффициент корреляции r = 0.7). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 7 
Президиума РАН «Экспериментальные и теоретические 
исследования объектов Солнечной системы и планетных систем 
звезд. Переходные процессы в астрофизике». 
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EFFECT OF ASID–BASIC RELATION OF MELT COMPONENTS FOR 
LUNAR HASP–GLASSES ORIGIN 
Yakovlev O.I., Shornikov S.I. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 
Moscow, yakovlev@geokhi.ru 
 

Using Korzhinsky’s acid–basic relationship conception for silicate 
melts we explained the compositional peculiarities of lunar regolith 
HASP–glasses which are the products of high-temperature evaporation. 
According to the theory the increasing of CaO (basicity) in the melts 
results in increasing of the activity (fugacity) of MgO and decreasing of 
the activity (fugacity) of SiO2. For HASP–glasses that mean that the 
evaporation process would result in decreasing MgO / SiO2 ratio. The 
analyses of HASP–glasses compositions confirm this trend. 

380

mailto:yakovlev@geokhi.ru�


МОРФОСТРУКТУРННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ 
1Якушина О.А. 2Ожогина Е.Г., 1Хозяинов М.С., 2Астахова Ю.М., 
2Иоспа А.В. 
1Международный университет природы общества и человека «Дубна» 
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Минералогические исследования сегодня востребованы на всех 
стадиях геологического изучения и освоения минерально-сырьевых 
объектов и они исследования должны обеспечивать достоверную, 
метрологически оцененную и имеющую юридическую силу 
информацию о морфоструктурном, в т.ч. минеральном составе 
горных пород и руд. Исследования и испытания следует проводить 
в аккредитованных Росстандартом испытательных лабораториях по 
аттестованным методикам анализа. Федеральный методический 
центр Роснедра – ФГБУ «ВИМС» многие годы ведет Отраслевой 
реестр методик измерений, рекомендованных (допущенных) к 
применению при ГРР на ТПИ. 

В промышленную переработку вовлекаются низкокачественные 
(тонкодисперсные и бедные) руды полиминерального состава, то их 
рудные минералы имеют достаточно сложные морфоструктурные 
характеристики: не только тесные срастания рудных фаз как между 
собой, так и с породообразующими минералами, переменный, 
нередко достаточно тонкий гранулярный состав, а также 
неоднородность зерен рудных минералов. Полезный элемент 
может присутствовать в нескольких минеральных фазах, тесно 
ассоциирующих как между собой, так и с другими 
рудообразующими минералами. Названное создает определенные 
методические трудности негативно влияет на раскрытие полезных 
фаз в процессе дезинтеграции руды: определение минерального 
состава, в т.ч. выявление и идентификация полезных и вредных 
минералов и их ассоциаций, количественная оценка всех 
рудообразующих фаз; определение морфоструктурных 
характеристик, характера взаимоотношения минералов и их 
гранулярного состава; определение реального состава и строения 
минералов; физических и физико-химических свойств минералов.  

В составе лабораторных физических методов расширяется 
применение рентгеновской (микро)томографии (РТ) для 
исследования минерального вещества [Хозяинов, 1995; Veerle, 
2013]. Томограммы, полученные из расчетов линейного 
коэффициента ослабления рентгеновских лучей (ЛКО), 
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визуализируют неоднородность распределения фаз в плоском слое 
объекта и их размеры, т.е. позволяют получать данные о 
морфоструктурных особенностях минеральных фаз, пустотном 
пространстве горных пород (пористости, трещиноватости), по 
которым можно прогнозировать свойства сырья и его поведение в 
процессах переработки. Преимущества метода: недеструктивность, 
естественное отсутствие этапа пробоподготовки; исследование 
слабо окристаллизованных фаз и разделения минералов с 
близкими оптическими характеристиками, построение 3D-образов 
внутренних скрытых областей. 

Практика минералогических исследований ВИМС сырья им. Н.М. 
Федоровского показала, что метод РТ позволяет решать вопросы 
прогнозной оценки качества минерального сырья, контроля за 
ходом процессов обогащения и др. Метод используется для 
исследований разных видов твердых полезных ископаемых в 
комплексе физических методов исследования, прежде всего в 
сочетании с оптической микроскопией. Эксперименты проведены на 
рентгеновском микротомографе ВТ-50-1 (Проминтро, Россия) по 
методическим рекомендациям НСОММИ. Морфоструктурное 
исследование (морфология, гранулярный состав, содержание 
выделенных фаз) проводят по оригинальной методике (при 
измерениях ЛКО используется образец сравнения – алюминий) 
[Якушина, 2003] путем линейного и площадного анализов 
изображений томограмм на основе построения гистограмм 
частотного распределения амплитуды ЛКО. 

Приведем пример титано-циркониевых россыпных руд. 
Основной трудностью изучения их минерального состава 
традиционными оптическими методами является сложность 
состава и крупность слагающих руду минералов (присутствие, как 
правило, 15-20 рудообразующих минералов). Основные рудные 
минералы россыпных титано-циркониевых песков сосредоточены в 
классе крупности менее 0,05мм. В значительной степени 
затруднительна их визуальная диагностика, а, следовательно, и 
определение содержания минералов (хромшпинелидов, кианита и 
анатаза). При этом методами оптической микроскопии невозможно 
определить степень изменения ильменита (лейкоксенизацию) 
состав самого «лейкоксена», а также кварц, содержащийся в 
тонкодисперсном лейкоксеновом агрегате. Для этих целей был 
применен РФА и µРТ, последний выявил разницу рудных зерен, 
связанную с неравномерно протекающими процессами окисления 
ильменита – лейкоксенизацией. РТ-анализ отдельных 
темноцветных зерен рудных минералов четко показал 
неоднородность их состава – при исследовании двух зерен, 
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идентично выглядевших в оптическом микроскопе, РТ установлено, 
что одно зерно является ильменитом, другое – псевдорутилом. 

При прогнозировании качества техногенного минерального 
сырья – шлаков, окатышей, лежалых хвостов металлургического 
передела РТ позволяет выявить фазовую неоднородность, наличие 
и характер распределения и соотношение в шлакообразующей 
массе основных полезных фаз. В хвостах фиксируется от 7 до 12 
фаз, из них 4-6 рудных. Металлических фаз, в т.ч. благородных 
металлов (Au, Ag) не установлено. Рудные агрегаты 
характеризуются сложными срастаниями техногенных фаз, что 
определяет их текстурный рисунок. Рудные минералы составляют 
менее 40%, это магнетит (присутствует в виде двух 
разновидностей), гематит, гетит, гидрогетит. Из нерудных 
минералов присутствует кварц, возможно алюмосиликаты (слюда), 
а также полевые шпаты и карбонаты. В отличие от хвостов пруда-
отстойника, в хвостах пляжной зоны меньше содержание 
гидроксидов железа (до 18%), и крупность зерен и агрегатов 
магнетита. Магнетит магнитной фракции обеих проб имел близкие 
характеристики. По данным РТ в классах крупности менее -0,5 не 
образует агрегатов и практически однороден. В ряде случаев, 
единичные кристаллы магнетита с наиболее сглаженными 
очертаниями имели на поверхности сплошную пленку окисления 
0,05-0,25 мм. Выделено две разновидности магнетита: с ЛКО αэ/Al в 
интервале 4,3-4,8 и 5,1-5,9. Практически во всех исследованных 
зернах магнетита установлены локальные участки с повышенными 
значениями ЛКО αэ/Alос= 6,4-7,0, связанные, вероятно, с 
изоморфным вхождением в структуру магнетита кобальта и никеля. 

Сходство, по данным РТ, минерального состава и текстурно-
структурного рисунка обеих проб позволяет дать прогноз, что 
возможна совместная переработка лежалых хвостов пляжной зоны 
и пруда-отстойника физическими методами. 

Исследования показали, что РТ-анализ на начальном этапе 
лабораторных исследований в комплексе физических методов дает 
оперативную информацию о составе руд, позволяет определять 
основные морфометрические и гранулярные характеристики 
минералов, повышает эффективность исследований руд и пород 
при прогнозной оценке минерального сырья. 
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Nowadays as the raw material usually has complicated composition, 
poor quality, possible presence of toxic and harmful impurities, so it is very 
important for advanced mineralogical investigation to allow us to get the 
characteristics of raw material ore other geomaterials quality and 
washability at the early stage of definite deposit geological research. 
Implementation of X-ray CT in applied mineralogy for geomaterials study, 
i.e. texture, morphology, texture, granules, phase composition investigation 
is discussed. Morphostructural peculiarities be tested by this fast non-
destructive method also for quantitative estimation. Preliminary the raw 
mineral matter quality evaluation may me get on X-ray CT data. A number 
of iron, manganese, titanium, zirconium, etc. ore-bearing ores from 
Russian deposits have been studied for technological properties fast 
evaluation, primary for morphology, granular and mineral phase 
composition, textural-structural characteristics. 
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The results of the neutron diffraction investigation were compared with 
similar results obtained by analysing more micro-CT, high resolution 
photographic and  thin section  images of  a cylindrical sample of the  
texturized Outokumpu (Finland) biotite gneiss in order to  evidence to 
which extent the information regarding the anisotropic distribution of 
mineralogical fractions at the level of crystalline structure and micro-
agregates such as can Crystallographic Preferred Orientation (CPO), 
Shape Preferred Orientation (SPO), degree of crystallinity, foliation, 
lineation, etc, can be quantified and correlated. 
For this study we have chosen a fragment of biotite gneiss as biotite, by 
its physical properties such as density or crystal habit differs from the 
feldspars, quartz or the other mineral which compose gneisses, could be 
well evidenced on thin sections, optic macro-photography or micro-
computed tomography images.  
The Outokumpu biotite gneiss (sample OKU 1844, depth of 1844,5 m) 
was chosen for its well evidenced folliation almost normal to the core 
vertical  Z axis and a shape preferred orientation  of the dark biotite 
crystals as well as of the other features, well expressed  in the lineation 
XY plane, as both optical high resolution as well as micro-computed 
tomography images showed. 
Neutron diffraction measurements for texture analysis were done by 
means of the time-of-flight (TOF) texture diffractometer SKAT at the 
Frank Laboratory of Neutron Physics at JINR (Dubna, Russia), 3-D μ-CT 
scan was performed by using a home-made X-ray computed tomograph 
with spatial resolution of 50 microns and better, photographic images of 
the opposed surfaces of sample were realized by a 2400 dpi scanner 
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while the polarized light thin sections images were obtained by means of 
a Nikon Eclipse LV100Pol polarized light microscope. In this case, 2 x15 
different microscopic images (parallel and crossed Nicols), were 
recorded and analyzed. 
All data were interpreted by means of corresponding Orientation 
Distribution Function (ODF) which allowed to calculate foe each  
mineralogical fraction both Rayleigh R test of uniformity and Rao's U test 
for homogeneity. The Image SXM software was used for this purpose.  
Preliminary XRF data regarding the major, rock forming elements 
showed for the investigated sample a rather felsic origin with the 
following composition (in wt %): SiO2 - 65.66, TiO2 – 0.60, Al2O3 – 11.73, 
FeO – 7.25, MnO – 0.08, MgO – 3.63, CaO – 2.56, Na2O – 3.74, K2

In the case of neutron diffraction investigation, the final results displayed 
as pole figures showed for biotite an unimodal distribution with a large 
degree of preferred orientation is large and whose maximum is parallels 
the foliation normal. The textures of quartz and plagioclase are also well-
pronounced, but are much weaker than those of biotite. It is worthy to 
note, that the pole figures of biotite are in general symmetrically disposed 
to foliation and lineation with a small rotation towards to the lineation 
principal direction. 

O – 
2.75. 

This peculiarity proves in all cases, the existence of a significant texture 
anisotropy, better illustrated in the by the biotite pole figures  as biotite, 
due to its six-sided monoclinic unit cells, tends to form elongated 
parallelogram or hexagonal platelets with sides of different lengths. The 
other major minerals such as quartz or plagioclase whose crystals 
present a more regular shape are less aligned and consequently, their 
pole-figures show corresponding weaker orientations.  
The same remark is sustained by the ODF represented by the rose 
diagrams obtained by the analyses of the photographic as well as micro-
CT images. In all cases, the corresponding ODF point towards a 
significant anisotropy of orientations corresponding to different mineral 
phases, differentiated by colour on photographic images or by X-ray 
attenuation on CT images. In the case of CT images, the mineral phases 
with higher densities appear in lighter hues on the negative images. In 
this way, it was possible to evidence not only the gneiss foliation, but the 
existing lineation, better observed within foliation plane.  
It should be remarked that in the cases of micro-CT, photographic as well 
as thin sections ODF, the corresponding values of  Rayleigh R test of 
uniformity and Rao’s U test for homogeneity, point towards a real 
anisotropic distribution of mineral phases within investigated specimens 
of gneiss at p < 0.01 (the probability of the null hypothesis – all crystal 
are uniformly distributed).  
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The final purpose of this study was to find a confident method to 
characterize the existing nonuniformity in a complexly texturized rocks. 
This task supposed two stages: i. - to choose the most appropriate 
technique able to reveal the rock texture; and ii. - to find the best suited 
mathematical method able to analyze and process the obtained 
information. In our case, i.e. the Outokumpu 1844 biotite gneiss, the best 
results were got by combining neutron diffraction with image analysis 
(thin section, polished surfaces and CT images), the final results being in 
all cases the corresponding ODF. This allowed to represent the CPO as 
well as the SPO descriptor functions of the biotite gneiss sample, 
allowing to evidence both lineation and foliation, common traits of high 
grad metamorphic rocks. Although addressed to different characteristics 
of complex rocks, both neutron diffraction and image analysis, the last 
one regardless its source (optic, polarized light, CT), give the mutual 
complementary information concerning the rock texture.  
In all cases, the ODF showed to be the best descriptor as it was able to 
unambiguously prove and characterize the lattice and shape preferred 
orientations of complex rocks similar to the Outokumpu 1844 biotite 
gneiss. 
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