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К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ»
1
Лебедев Е.Б., 2Жариков А.В.
1
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН (ГЕОХИ РАН), e-mail: leb@geokhi.ru
2
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН)119017 Москва,
Старомонетный пер. 35.
Первая конференция «Физико-химические и петрофизические
исследования в науках о Земле» состоялась в 1977 году в Москве.
Организаторы конференции Е.Б. Лебедев, Ю.С. Геншафт, О.Л.
Кусков, А.В. Жариков, А.Я. Салтыковский.
Организацию конференции поддержали академики В.А.
Жариков, Э.М. Галимов, Н.П. Лаверов.
Создание конференции было вызвано необходимостью
внедрения комплексного физико-химического и петрофизического
подходов при решении фундаментальных проблем геологии,
геохимии, геофизики; обсуждения проблем, связанных с изучением
вещества Земли, Луны и других планетных тел; дальнейшего
развития
петрофизических
исследований,
математического
моделирования, разработки проблем экспериментального изучения
физико-химических свойств магматических расплавов при высоких
давлениях и высоких температурах, в присутствии летучих
компонентов, использованим аналитических методов и совместных
геофизических методов поиска полезных ископаемых (нефтяных,
рудных), геодинамических исследований в интересах экологии;
изучения моделей миграции трансурановых радионуклидов в
подземных хранилищах радиоактивных отходов, и других
актуальных комплексных задач.
Организацию конференции поддерживали Институты РАН:
ГЕОХИ,
ИФЗ,
ИГЕМ
и
Петрофизическая
комиссия
Петрографического
комитета
РАН.
Спонсоры
совещания:
Российский Фонд Фундаментальных Исследований и Отделение
наук о Земле РАН, ФАНО (ныне Министерство высшего
образованияинауки).
Обычно на конференции оглашается около 100 докладов из
половина, как правило, от представителей российских научных
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организаций, остальные - от учебных, научно- производственных
организаций, стран СНГ и иностранных организаций. В работе
конференции обычно принимает участие около 200-250 человек.
Тематика
направления:

конференции

включает

следующие

основные

1. Физико-химические свойства пород и расплавов при высоких
давлениях и температурах.
2. Современные методы экспериментальных исследований.
3. Космохимия.
4. Изотопные равновесия.
5.Петрофизика и ее роль в интерпретации геофизических
данных и поиске месторождений полезных ископаемых.
6. Петролого-геофизические подходы построения моделей состава и
строения планетарных тел.
7. Петрофизические и геодинамические исследования в
интересах экологии.

3 конференция, ГЕОХИ, 2001 г.

10 конференция, ИФЗ, 2009 г.

12 конференция, ИГЕМ, 2011 г.

11 конференция, Борок, 2010 г.

Рис. Участники конференций.
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В конференции обычно принимают участие представители
следующих организаций: ГЕОХИ РАН, ИФЗ РАН, ИГЕМ РАН, ИМЕТ
РАН, ИО РАН, ИПНГ РАН, ГИН РАН, ИЭМ РАН, ГО «Борок» ИФЗ
РАН, ИФХЭ РАН; ИПКОН РАН; ФТИ РАН, ИФТТ РАН; ИИЕТ РАН; ИГ
ДНЦ РАН; ГГМ РАН им В.И. Вернадского; ММ им А.Е. Ферсмана; ГИ
КНЦ РАН Апатиты ИЗК СО РАН Иркутск, ИМКЭС СО РАН, ИГМ СО
РАН Новосибирск, ИДПГ, Москва; ПМГЭ, СПб; ИГ Коми НЦ УрО
РАН, Сыктывкар; ЗЯНЦ АН РС(Я),Мирный;ФГБУ «ВИМС», ИГЗ УрО,
Миасс»; МГИ Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова Геологический
факультет, РХТУ им. Менделеева, Международный Университет
«Дубна»; Воронежский Университет;
Казанский Университет;
Научно-производственные организации: ВНИПИ Промтехнологии,
НИТУ «МИСиС», РГУ НИУ, Москва; ОАО «Красноярскгеология»;
ООО «МАНТСГЕО».
Страны СНГ: ИГ им. С.И.Субботина НАН Украины, Киев; ГУ
Баку, Азербайджан и др.
В конференциях принимали участие представители иностранных
организаций: Кильский Университет, Германия; Университет
Миссисипи,
США;
Университет
Сан-Франциско,
США;
Стэндфордский Университет, США; NAOJ Mizusava, Япония; CSIR,
Hyderabad, Индия; Парси Кан Кав Тегеран Иран; Гео-компания Перт
Австралия и др.
Значительная часть работ, представленных в докладах,
поддержана грантами различных фондов. В материалах приведены
ссылки о поддержке работ РФФИ, ПФИ Президиума РАН, РНФ и
других.
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ВАРИАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ЗЕМЛЕ: ВОЗМОЖНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Алексеев В.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru
Результаты
многолетних
исследований
убедительно
свидетельствуют о существенном повышении температуры на
Земле за последние десятилетия. Согласно заключению
Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), глобальная средняя приземная температура (среднее
значение температуры воздуха около поверхности суши и
температуры поверхности моря) за период 1880–2012 гг.
увеличилась на 0.85 ± 0.20 оС [МГЭИК, 2013]. Наиболее значимыми
факторами, ведущими к изменению климата, считаются увеличение
концентрации в атмосфере «парниковых» газов (СО2, CH4, N2O и
др.), образование в стратосфере сернокислых аэрозолей при
катастрофических извержениях вулканов и колебания солнечной
активности.
Изменения солнечной активности и температуры на Земле. В
работе [Алексеев, 2007] был рассмотрен характер климатических
изменений и возможная их связь с вариациями солнечной
активности
с
привлечением
данных
глобальной
сети
метеорологических станций об изменениях температуры с 1880 г. в
разных районах земного шара, а также информации о вариациях
числа солнечных пятен (СП) за последние 300 лет. В этом
исследовании была найдена значимая положительная корреляция
между вариациями числа СП как в вековом, так и в 11-летнем
циклах, и изменениями приземной температуры. Аналогичная
корреляция была найдена и в ряде других работ [Valev, 2006; Мохов
и др., 2006]. Однако, во всех этих исследованиях привлекались
данные о числе СП, система подсчета которых была кардинально
пересмотрена в 2015 г. В результате сведения, представляемые в
настоящее время Центром данных о солнечной активности (SIDC Solar Influences Data Center, http://sidc.oma.be/silso/) (версия 2),
существенно отличаются от данных, доступных до 2015 г. (версия 1)
во всем временном интервале наблюдений за солнечной
активностью.
В представляемой работе выполнена оценка скорости изменения
числа СП в разных временных интервалах и проведено
сопоставление изменений температуры на Земле и вариаций числа
СП с привлечением данных обеих версий подсчета числа СП.
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Результаты анализа данных о вариациях температуры и числа
солнечных пятен приведены на рис. 1 и в таблице. На рис. 1а
показаны
изменения
среднегодовых
значений
аномалий
температуры приземного воздуха Земли в интервале 1880-2010 гг.
по
данным
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/.
Максимальное различие температурных аномалий (отклонений от
среднего значения) превысило 1 оС: от -0.40 оС в 1909 г. до +0.61оС
в 2010 г. Параметры уравнения линии регрессии (y = -11.1 +
0.0052x)
соответствуют
увеличению
температуры
в
о
рассматриваемом временном интервале в среднем на 0.68 С.
На рис. 1б приведены изменения среднегодовых чисел
солнечных пятен в 11-летнем и вековом циклах солнечной
активности в интервале 1700-2004 гг. Данные в этом интервале
были получены по версии 1 подсчета СП и даны по состоянию на 17
декабря 2004 г. Параметры уравнений линий регрессии для
изменений числа СП, рассчитанных по версии 1, показаны в
таблице. Из этих данных следует, что средняя скорость роста числа
пятен со временем составляет около 0.2 % год-1 в интервале 17002004 гг. и около 0.6 % год-1 в интервале 1880-2004 % год-1.
Анализ вариаций при расчете числа СП по версии 2 (рис. 1в и
таблица) свидетельствует о существенно меньшей скорости роста
числа СП со временем. Для интервала 1700-2017 гг. эта скорость
уменьшилась более чем в 2 раза, а для интервала 1880-2017 гг. –
более чем в 3 раза по сравнению с соответствующими значениями,
полученными при использовании версии 1 подсчета числа СП.
Таблица. Параметры линий регрессии (y = A + Bx) для изменений
во времени числа солнечных пятен (SSN) в вековом и 11-летних
циклах согласно разным версиям подсчета пятен.
Годы
В, год-1
∆N, % год-1*)
А
Версия 1 подсчета SSN, по данным 2004 г.
Вековой
1700-2004
-200±70
0.17±0.04
0.16±0.04
11-летний
1700-2004
-160±50
0.11±0.02
0.23±0.05
Вековой
1880-2004
-1020±230
0.58±0.12
0.53±0.11
11-летний
1880-2004
-780±210
0.43±0.11
0.73±0.18
Версия 2 подсчета SSN, по данным 2018 г.
Вековой
1700-2017
-55±85
0.12±0.05
0.07±0.02
11-летний
1700-2017
-87±70
0.09±0.04
0.11±0.02
Вековой
1880-2017
-290±350
0.24±0.18
0.14±0.10
11-летний
1880-2017
-340±260
0.22±0.14
0.24±0.15
)
* Средняя скорость изменения SSN в рассматриваемом интервале.
Цикл
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Рис. 1. (а) Изменения среднегодовых значений аномалий
температуры приземного воздуха в интервале 1880-2010 гг. до (1) и
после (2) сглаживания; (3) – линия регрессии. (б) Изменения
среднегодовых чисел солнечных пятен (Ri) в 11-летнем (4) и
вековом (5) циклах солнечной активности в интервале 1700-2004 гг.
по данным на 17 декабря 2004 г. (6) и (7) – соответствующие линии
регрессии. (в) То же для интервала 1700-2017 гг. согласно данным
2018 г. (8)÷(11) – зависимости, соответствующие (4)÷(7) в (б).
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Выводы. Полученные результаты ставят под сомнение
сделанные ранее выводы [Valev, 2006; Мохов и др., 2006; Алексеев,
2007] и других исследователей о значимом влиянии вариаций
солнечной активности (фиксируемой по числу СП, подсчитанных по
версии 1) на изменения температуры на Земле, в согласии с
данными других исследователей, согласно которым при
наблюдаемых изменениях светимости Солнца ~0.1 % во временном
масштабе ~100 лет ожидаемые изменения температуры должны
быть всего около 0.1-0.15 оС [Будыко, 1980; Lean, 2000 и др.].
Работа
частично
поддержана
Программой
фундаментальных исследований Президиума РАН.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

№

28
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VARIATIONS OF SOLAR ACTIVITY AND TEMPERATURE ON THE
EARTH: POSSIBLE RELATIONSHIP
Alexeev V.A.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI)
RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru
Analysis of new data on changes in the number of sunspots over the
past 300 years has cast doubt on the assumption of a significant
dependence of temperature changes on the Earth on variations in solar
activity.
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ГЛУБИННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕКОВ
VH-ЯДЕР ГАЛАКТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОЛИВИНЕ
ПАЛЛАСИТОВ
Алексеев В.А., Калинина Г.В., Павлова Т.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru
Введение. Под действием высокоэнергичных ядер галактических
космических лучей (ГКЛ) в минеральных компонентах метеоритов
(оливин, пироксен и др.) образуются нарушения кристаллической
структуры, так называемые треки, по параметрам которых (длина,
плотность и др.) можно определить интенсивность и состав
космического излучения, образовавшего эти треки. Для получения
этой
информации
наиболее
перспективными
метеоритами
представляются палласиты, в оливине которых накапливаются треки
до сотен миллионов лет, в течение которых метеороид метровых и
менее размеров находился в космосе после выделения из
родительского астероида до падения на Землю. Столь
продолжительное время облучения делает оливин из палласитов
весьма эффективным детектором при поиске сверхтяжелых ядер в
составе ГКЛ [Полухина, Старков, 2013; Alexeev et al., 2016].
Результаты расчетов. При изучении распределений треков в
кристаллах оливина палласитов обычно привлекаются расчетные
скорости образования треков (ρ/t, где ρ – плотность треков, см-2 и t –
радиационный возраст метеорита, млн лет) в пироксене хондритов
в зависимости от глубины залегания образца (d, см) в метеоритах
разных доатмосферных размеров [Bhattachrja et al., 1973] с
последующей коррекцией на оливин палласитов. Для упрощения
процедур анализа распределений, на основе результатов
[Bhattachrja et al., 1973] были выполнены расчеты глубинного
распределения скорости образования треков ядер группы железа –
VH-ядер (24 ≤ Z ≤ 28) в оливине палласитов разных
доатмосферных размеров. В этих расчетах учитывалось, что
скорость образования треков в пироксене в среднем в 2.3 выше,
чем в оливине. При расчетах учитывалось также, что пробег VHядер в веществе палласитов в 1.4 раза меньше, чем в веществе
хондритов.
Ранее было показано [Алексеев, 2004], что кривые,
характеризующие изменение величины lg(ρ/t) с глубиной в расчетах
[Bhattachrja et al., 1973], могут быть с высокой точностью (до
нескольких %) описаны уравнением вида lg(ρ/t) = A + BdС.
Найденные зависимости параметров А, В и С аппроксимирующих
кривых от доатмосферного радиуса палласитов R позволили
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рассчитать глубинные распределения скоростей образования
треков в палласитах для значений R = 5, 10, 15, 20, 25, 50 и 1000 см.
Полученные зависимости приведены на рис. 1 и могут быть
использованы для оценки интервала значений d в палласитах
разных доатмосферных размеров. Аналогичная процедура
пересчета была выполнена для глубинной зависимости ρ/t в
интервале значений d = 0.001-1 см для R = 5 см. На основе
полученных данных была рассчитана глубинная зависимость
градиента плотности треков, φ(ρ) для d <1 см. Результаты расчетов
приведены на рис. 2. Точки соответствуют различным участкам
кривой, характеризующей изменение величины lg(ρ/t) с глубиной
для d <1 см.
Из представленных оценок видно, что градиент скорости
образования треков VH-ядер изменяется от ~100% см-1 на глубине
около 1 см до ~105 % см-1 для d ~0.001 см. Столь высокий градиент
треков для малых значений d может образоваться при облучении
поверхности кристалла VH-ядрами космических лучей при
солнечных вспышках. Случаи такого облучения наблюдаются, в
частности, в кристаллах пироксена каменных метеоритов на ранних
этапах формирования родительских тел. При этом градиент
проявляется только при небольшой толщине экранирующего слоя –
менее ~500 мкм.

Рис. 1. Слева: Расчетная скорость накопления треков VH-ядер
космических лучей в оливине палласитов (ρ/t) в зависимости от
глубины залегания кристалла в метеоритах с доатмосферным
радиусом R. Справа: Зависимость градиента плотности треков в
оливине палласитов φ(ρ) от глубины залегания кристалла d (для d
<1 см). Кривая – аппроксимация данных уравнением φ(ρ) = 101.97·exp(0.330·lgd)
. Пунктир – ± 2σ.

23

Рис. 3. Распределение 272 кристаллов оливина из палласита
Marjalahti по плотности треков VH ядер.
Анализ образцов. В процессе поиска следов сверхтяжелых
ядер нами было изучено в данной работе около 300 кристаллов
оливина из палласита Marjalahti. Распределение плотностей треков
в этих кристаллах приходится на широкий интервал значений: ρ =
1.0·103 ÷ 6.3·106 см-2 (рис. 3). В подавляющем большинстве
исследованных кристаллов наблюдается практически равномерное
распределение треков, без какого-либо заметного градиента (в
пределах ± 20 % плотности). В этой связи особый интерес
представляет обнаружение нескольких кристаллов с высоким
градиентом плотности треков – φ(ρ) ~4·103 % см-1.
Необходимо отметить, что кристаллы с градиентом плотности
треков, которые часто обнаруживаются в каменных метеоритах
(ахондритах, углистых метеоритах, обыкновенных хондритах низких
петрологических типов), несут в себе следы доаккреционного
облучения, сохранившиеся при низких температурах как в процессе
формирования родительских тел этих метеоритов, так и в течение
последующей космической истории. Для палласитов подобный
сценарий неприемлем из-за высоких температур, которым
подвергалось вещество метеоритов этого класса в процессе
формирования из смеси оливина и жидкого металла в недрах
родительских тел. В случае палласита Marjalahti можно предложить
следующий сценарий космической истории. Незадолго до падения
на Землю метеорит в результате столкновения в космосе
развалился на несколько фрагментов, в результате чего
обнажилась поверхность оливина с кристаллами, подвергшимися
облучению в космическом пространстве ядрами солнечных вспышек
до попадания в атмосферу Земли. Стабилизированный пролет
через земную атмосферу фрагмента конусообразной формы и/или
специфика доатмосферной поверхности метеорита (с кавернами и
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углублениями) способствовали сохранению облученной обнаженной
поверхности оливина, что и позволило обнаружить кристаллы с
высоким градиентом плотности треков.
Заключение. Рассчитаны глубинные распределения скоростей
образования треков VH-ядер космических лучей в кристаллах
оливина палласитов разных доатмосферных размеров. Полученные
зависимости привлечены для анализа данных о плотности треков в
кристаллах оливина из палласита Marjalahti. В нескольких
кристаллах найдено распределение треков с высоким градиентом
плотности, что предполагает сложную радиационную историю
метеорита.
Работа частично поддержана Программой № 28 Президиума РАН.
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DEPTH DEPENDENCES OF THE TRACK FORMATION RATE OF VHNUCLEI OF GALACTIC COSMIC RAYS IN OLIVINE OF PALLASITES
Alexeev V.A., Kalinina G.V., Pavlova T.A.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHI), RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru
Depth dependences of the track formation rate of VH-nuclei of galactic
cosmic rays in olivine of pallasites are calculated. The obtained
dependences were used to analyze data on the track density in olivine
crystals from pallasite Marjalahti. In several crystals, the distribution of
tracks with a high gradient of density is found, which suggests a complex
radiation history of the meteorite.
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МАГНИТНАЯ МИНЕРАЛОГИЯ ОБРАЗЦОВ С L-ОБРАЗНЫМИ
ДИАГРАММАМИ АРАИ-НАГАТА
Афиногенова Н.А., Смирнов М.А., Грибов С.К.
Геофизическая Обсерватория «Борок» ИФЗ РАН (ГО «Борок»)
aphina312@mail.ru,,sma@borok.yar.ru,,gribov@borok.yar.ru
Эксперименты Телье по определению палеоинтенсивности B anc
Армянских средне-юрских базальтов показали странное поведение
диаграмм Араи-Нагата, которое выражается в резком спаде
интенсивности NRM при нагреве образцов до температуры около
400°C, сопровождаемым очень слабым приобретением pTRM на
этом температурном отрезке. Напротив, последующее увеличение
температуры приводит к неожиданно резкому увеличению
приобретения pTRM при почти отсутствующем уменьшении NRM,
что создаёт L-образную форму диаграммы Араи-Нагата.
Соответственно, последовательные кривые M si (T), полученные
при намагничивании образца во внешнем поле = 450 мТл,
показывают определённую степень температурной нестабильности
с некоторым спадом интенсивности Ms после нагрева до 400°C. В то
же время быстрый нагрев до 600°C обнаруживает только фазу с T c
550°C,
которая
стабильна
при
нагреве
до
700°C.
Терморазмагничивание M rs и ARM показывает похожий спад
интенсивности при нагреве до 400°C, то есть задолго до достижения
T c , доказывая, что природа резкого спада NRM не может быть
объяснена просто её частичным разрушением из-за возможных
метаморфических процессов. Как показывают рентгеновские
данные,
образцы
изначально
содержат
низкотитанистые
окисленные зерна титаномагнетита (ТМ), которые подвергаются
дополнительному однофазному окислению (SPO) во время
термической обработки. Стоит обратить внимание на то, что
порошок, нагретый до 200°C, уже содержит незначительное
количество гематита. Таким образом, рабочая гипотеза заключается
в том, что наблюдаемый резкий спад в Mrs, NRM и ARM, когда
температура нагрева приближается к 400 °C, отражает перестройку
ДС ТМ зерен из-за появления трещин при однофазном окислении, а
также при последующем образовании гематитовых включений
(ламелей) во время гетерофазного окисления. В свою очередь,
интенсивный рост pTRM на фоне практически остановившегося
падения NRM при более высоких температурах, скорее всего,
связан с уменьшением эффективных размеров зерен ТМ с
соответствующим повышением эффективности получения pTRM.
Следует отметить, что хотя образцы порошка, прогретого до 525 °
С, содержат 20-50% гематита, тем не менее половина (или более)
ферримагнитного материала имеет структуру шпинели с низким
параметром элементарной ячейки 0,832-0,835 нм, что указывает на
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удивительно сильную термическую стабильность остатков сильно
окисленных областей ТМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 1835-00045).
MAGNETIC MINERALOGY OF SAMPLES WITH L-SHAPED ARAINAGATA DIAGRAMS
1
Aphinogenova N.A., 2Smirnov M.A., 3Gribov S.K.
Geophysical Observatory "Borok" IPE RAS, Moscow
aphina312@mail.ru, sma@borok.yar.ru, gribov@borok.yar.ru
The Thellier experiments on paleointensity B anc determinations on the
Armenian Middle Jurassic basalts revealed a weird behavior of the AraiNagata (A-N) diagrams which expresses itself in a sharp drop in NRM
intensity when a sample is heated to about 400 °C accompanying by a
very weak pTRM acquisition in this temperature region. On contrary, a
further increase in temperature leads to sudden change for the sharp
increase in pTRM acquisition with almost no NRM decrease creating Lshaped A-N diagrams. Accordingly, the consecutive M si (T) curves
recorded in external field = 450 mT show some degree of thermal
instability with omnipresent drop (small or not so small) in Ms intensity
after heating to 400 °C. At the same time, a quick heating straight to 600
°C reveals only a phase with T c 550 °C which is stable to heating up to
700 °C. Thermodemagnetization of M rs and ARM indicate similar drop in
intensity of both magnetizations by heating to 400 °C, that is, long before
reaching T c that the nature of sharp drop in NRM cannot be explained
simply by its partial destruction due to possible metamorphic processes.
As is shown by X-ray data, the samples contains initially a low-Ti
oxidized TM grains which undergo further single-phase oxidation (SPO)
during thermal treatment. The kinetics of this oxidation was traced by
consecutive heating of powder specimens. As occurred , heating to only
200 °C already yields precipitation of some amount of hematite. IN bulc
specimens such the alterations can be delayed until the heating
temperature approaches 400 °C. So, the working hypothesize is that the
observed sharp decay in M rs , NRM and ARM at 400 °C reflects the DS
rearrangements because of generation of cracks due to development of
deep SPO phase following by generation of hematite inclusions
(lamellae) due to onset of heterophase oxidation. In its turn, the intensive
growth of pTRM on the background of practically stopped NRM decay at
higher temperatures is most likely due to a decrease in effective sizes of
TM grains with a corresponding increase in the efficiency of acquiring
pTRMs. Noteworthy that heating powder specimens to 525 °C increases
the content of hematite up to 20-50 % but still at least a half of the
material displays spinel structure with low cell parameter 0.832-0.835 nm
which points to amazingly strong thermal stability of remnants of highly
oxidized TM regions.
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ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД НА ЗЕМЛЕ И В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
Баренбаум А.А.
Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН), Москва
azary@mail.ru
Введение. Периодическое повторение однотипных глобальных
геологических событий через ~30, ~250 млн лет – доказанный для
Земли эмпирический факт. Ранее считали, что эти циклы вызваны
процессами в ядре Земли [Добрецов, 1997]. Вследствие открытия
струйного истечения газопылевого вещества из ядерного диска
Галактики установлено [Баренбаум, 2002], что причиной циклов
являются бомбардировки Солнечной системы галактическими
кометами. Поэтому цикличность – не сугубо земной феномен, а
явление, присущее всей Солнечной системе.
Построена теоретическая модель, обосновывающая этот вывод.
Модель основана на расчете орбиты движения Солнца в Галактике
и вычислении времен пересечения Солнцем струйных потоков и
спиральных галактических рукавов. К настоящему времени модель
прошла апробацию при решении ряда крупных проблем геологии и
других естественных наук [Баренбаум, 2010].
В Солнечной системе наиболее важную роль играют два цикла.
Первый длительностью 19-37 млн лет вызван попаданием Солнца в
струйные потоки, а второй с периодом 1 млрд лет – в галактические
рукава на удалении радиуса коротации от центра Галактики.
Модель. На рис. 1 в проекции на плоскость Галактики показаны
положение Солнца относительно 4-х рукавов [Valle, 2017] и 2-х
струйных потоков (пунктир) [Баренбаум, 2002] и солнечная орбита
(эллипс), наилучшим образом удовлетворяющая данным геологии и
астрономии. Большой штрихпунктирный круг – радиус коротации.
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Расстояние до центра Галактики, кпк

Галактические рукава и ядерный диск (пунктирный круг в центре)
равномерно вращаются. Период вращения рукавов T G = 222.23 млн
лет, а ядерного диска 50 млн лет. Движется по орбите и Солнце. Его
аномалистический период равен T G, а сидерический T s = 250 млн
лет. За полный оборот Солнца линия апсид солнечной орбиты
(прямая линия) поворачивается на угол 45о. Стрелка – направление
движения Солнца, которое совпадает с вращением галактических
рукавов и линии апсид.
Вследствие разных скоростей вращения ядерного диска, рукавов
и движения Солнца, их взаимное положение во времени меняется.
При этом Солнце кратковременно пересекает галактические рукава
и струйные потоки. И тогда все планеты подвергаются интенсивным
бомбардировкам галактических комет. Эти времена в геологической
истории Земли являются эпохами глобальных природных катастроф
[Баренбаум, 2002], которые выбраны естественными границами эр,
периодов и отделов геохронологической шкалы фанерозоя.
Цикл ~30 млн лет: На рис. 2 показано изменение во времени
расстояния Солнца (сплошная кривая) и 4-х галактических рукавов
(полосы) от центра Галактики.
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Рис. 2.
Модель позволила вычислить времена границ стратонов, а также
объяснить принцип построения шкалы фанерозоя [Баренбаум и др.,
2002]. Границы отделов шкалы – это времена нахождения Солнца в
струйных потоках, границы периодов – в зонах звездообразования
галактических рукавов, а границы эр – в тех же зонах на расстоянии
радиуса коротации от центра Галактики.
Цикл 1 млрд лет. В работе [Баренбаум, 2017] установлено, что
основные геологические мега-события докембрия [Пушкарев, 1990;
Plumb, 1991] подчиняются своеобразной закономерности (рис. 3).
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Рис. 3
Поскольку периоды вращения Солнца и галактических рукавов
связаны соотношением 8T s = 9T G , то через 8 полных оборотов
Солнце попадает в те же галактические рукава, где оно находилось
2 млрд лет назад. Анализ данных (рис. 3) позволяет сделать два
важных вывода [Баренбаум, 2017]: 1) с момента образования
Солнечной системы спиральное строение и скорость вращения
Галактики, а также орбита Солнца в ней не изменились и 2) разные
рукава Галактики не идентичны (табл. 1).
Табл. 1. Связь мега-событий докембрия с галактическими рукавами
Время события,
млрд лет
I. Corina-Sogittarius
1.567
II. Perseus
3.567
1.067
III. Norma-Perseus+1
3.067
0.567
2.567
4.567
IV. Crux-Scutum
6.567

Галактический рукав

Границы эонов и эонотем
Мезопротерозой
Архей
Неопротерозой
Мезоархей
Фанерозой
Протерозой
2-й цикл образования планет
1-й цикл образования Солнечной
системы

Так, оба главных цикла формирования Солнечной системы и ее
планет, а также мега-события на границах фанерозоя и протерозоя
произошли в рукаве IV. События меньшей значимости, на границах
неопротерозоя и мезоархея, – в рукаве III. И еще менее важные
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события на границах Архея и Мезопротерозоя – в рукаве II. Тогда
как в рукаве 1 мега-события незаметны. Место в рукаве IV, где
возникла Солнечная система, показано на рисунке 1 звездочкой.
Заключение. На основе анализа галактической периодичности
выявлен наиболее длительный цикл в развитии Солнечной системы
равный 2 млрд лет. Данный цикл объяснен попаданием Солнца в
галактический рукав Crux-Scutum, в котором произошли все самые
главные события в истории Солнечной системы и ее планет.
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GALAXY PERIOD ON EARTH AND IN SOLAR SYSTEM
Barenbaum A.A.
Oil and Gas Research Institute (OGRI) RAS, Moscow, azary@mail.ru
Based on the analysis of galactic periodicity, the longest cycle in the
development of the Solar System has been revealed equal to 2 billion
years. This cycle can be explained by the Sun's entry into the CruxScutum galactic arm, in which all the most important events in the history
of the Solar System and its planets took place.
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СМЕЩЕНИЕ ПОТОКОВ ТЕПЛА В СРЕДИННЫХ ОКЕАНИЧЕСКИХ
ХРЕБТАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ КОРИОЛИСА
Баренбаум А.А.
Институт проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН, Москва, azary@mail.ru
Введение. Изучение тепловых потоков вдоль 9 геотраверсов,
пересекающих СОХ в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах,
показало [Хуторской и Тевелева, 2018], что в южном полушарии
более высокие средние значения потоков имеет западное крыло
геотраверсов, а в северном – их восточное крыло. Авторы нашли,
что причиной асимметрии является сила Кориолиса. При вращении
Земли она отклоняет восходящий поток магмы в осевой зоне СОХ к
западу – в южном полушарии, и к востоку – в северном.
Предполагаемое авторами работы отклонение силой Кориолиса
магм, вертикально поднимающихся к поверхности в осевой зоне
СОХ, и тепловыми потоками на крыльях хребтов, не очевидно и
нуждается в специальном рассмотрении.
Сила Кориолиса. Из механики известно, что тела, движущиеся
прямолинейно в инерциальной системе отсчета, во вращающейся
системе испытывают ускорение, перпендикулярное их движению
(1)
α = 2[V×ω] = 2V·ω·sinφ,
где: V – скорость тела, ω – угловая скорость вращения системы
координат, φ – угол между векторами V и ω.
На Земле ω – это угловая скорость ее вращения, а φ – широта
места. При движении по земной поверхности в северном полушарии
тела отклоняются вправо, а в южном – влево по ходу движения.
При движении с некоторой глубины Н вдоль радиуса Земли за
время t = Н/V тела смещаются по широте на расстояние
s = αt2/2 = Н2·ω/V·sinφ.
(2)
Тогда как плотность стационарного потока тепла из недр Земли в
самом простейшем случае может быть представлена формулой
q = λ(Т 1 – Т 2 )/Н,
(3)
где λ – коэффициент теплопроводности; Т 1 и Т 2 – соответственно
температура (0С) на глубине Н и на поверхности.
Фактические данные. Положение геотраверсов, пересекающих
СОХ в Атлантическом (1, 2, 6, 7, 8), Индийском (4 и 5), и Тихом (3, 9)
океанах, при измерениях тепловых потоков, показано на рис. 1.
Результаты измерений тепловых потоков для всех геотраверсов
слева и справа от СОХ приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Положения геотраверсов
Табл. 1. Средние тепловые потоки на западном и восточном фланге
геотраверсов [Хуторской, Тевелева, 2018] и их отношение
№
геотраверса
Широта места
№1
-12о ю.ш.
№2
-31о ю.ш.
№3
-15о ю.ш.
№4
-43о ю.ш.
№5
-26о ю.ш.
№6
45о с.ш.
№7
28о с.ш.
№8
19о с.ш.
№9
10о с.ш.

Среднее значе- Среднеквадраколичество Отношение
Крылья ние потоков,
тическое
измерений потоков
мВт/м2
отклонение
запад
восток
запад
восток
запад
восток
запад
восток
запад
восток
запад
восток
запад
восток
запад
восток
запад
восток

62
39
91
61
88
72
124
77
76
48
69
84
58
61
74
93
69
74

25
21
94
62
61
59
79
40
59
30
57
43
48
39
51
100
53
56
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16
18
6
27
3475
3520
12
48
65
28
95
200
50
20
22
30
2829
3160

1.59
1.49
1.22
1.61
1.58

0.82
1.22
0.95
1.05
0.796
1.257
0.93
1.072

Отношение тепловых потоков

Обсуждение результатов. По существующим представлениям
[Океанология, 1979], спрединг литосферных плит вызывает магма,
поднимающаяся в осевых зонах СОХ из мантийного резервуара.
Однако М.Д. Хуторской и Е.А.Тевелева не отмечают связи
скорости подъема магмы ни с величиной теплового потока, ни со
степенью асимметрии средних его значений по обе стороны СОХ.
Данные (табл. 1) позволяют сделать и другие выводы. На рис. 2
приведены отношения теплового потока в западном и восточном
крыле геотраверсов, как функция широты геотраверса.
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Рис. 2. Отношение тепловых потоков между западным и восточным
крыльями геотраверсов. Атлантический океан (треугольники), Тихий
океан (кружки), Индийский океан (квадраты). Цифры – номера
геотраверсов. Сплошная линия – зависимость 1– sinφ. Пунктирная
линия – правая огибающая результатов измерений.
Несмотря на очень сильные геоморфологические различия дна
на участках измерения тепловых потоков и вариации самих потоков
[Хуторской, Тевелева, 2018], отношение их средних значений по обе
стороны от СОХ попадают в 25о широтную полосу (рис. 2). Левая
огибающая этой полосы вполне хорошо отвечает формуле (2).
Анализ данных (рис. 2) дает основания считать, что асимметрия
тепловых потоков действительно вызвана силой Кориолиса. Но не
за счет смещения восходящего потока магмы, как полагают авторы,
а вследствие дрейфа океанских литосферных плит с севера на юг.
Этот вывод поясняется рис. 3. Предполагается, что под СОХ
существуют выступы астеносферы, которые определяют средние
значения тепловых потоков, согласно формуле (3). При скольжении
океанической литосферы вместе с СОХ по астеносфере в южном
направлении хребты смещаются под действием силы Кориолиса в
северном полушарии на восток, а в южном – на запад.
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Рис. 3. Интерпретационная модель
Температуру Т 2 на поверхности астеносферного выступа можно
считать одинаковой во всех океанах, и тогда средние потоки тепла,
в первую очередь, будут зависеть от высоты самого выступа. Чем
ближе он к поверхности, тем выше тепловой поток q.
Смещение СОХ в широтном направлении относительно выступа
меняет величину тепловых потоков на обоих крыльях геотраверсов.
Смещение СОХ возрастает как sinφ, а вместе с ним увеличивается
и отношение тепловых потоков. При этом в южном полушарии поток
в восточном крыле геотраверсов спадает сильнее, чем в западном,
а в северном полушарии – наоборот.
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DISPLACEMENT OF HEAT FLUXES IN THE MID-OCEANIC RIDGES
UNDER THE INFLUENCE OF THE CORYOLIS FORCE
Barenbaum A.A.
Oil and Gas Research Institute (OGRI) RAS, Moscow, azary@mail.ru
It was concluded that the asymmetry of heat fluxes on both sides of
the mid-oceanic ridges axis is apparently caused by the Coriolis force
due to the drift of oceanic lithospheric plates in the south direction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ И ЗАТУХАНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ
ВОЛНЫ В ОБРАЗЦАХ СОПОЧНОЙ БРЕКЧИИ КЕРЧЕНСКОТАМАНСКИХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
Белобородов Д.Е., Егоров Н.А., Краснова М.А.
Институт физики Земли РАН, denbeloborodov@gmail.com
Данная работа продолжение и естественное развитие
исследований 2017 г., проведённое на образцах сопочной брекчии
четырёх грязевых вулканов Таманского полуострова [Белобородов и
др., 2017г.], где обосновывалась и подтверждалась возможность
изучения характеристик упругих волн в сопочной брекчии в
лабораторных условиях. Текущий этап работ – изучение образцов 4
грязевых вулканов Таманского полуострова: Карабетова Гора,
Ахтанизовская сопка, гора Гнилая и Цымбалы и 1 грязевого вулкана
Керченского полуострова: Булганакское сопочное поле. Сопочная
брекчия – это специфическая горная порода, состоящая из
остроугольных обломков горных пород разного возраста, обычно
мелких (не более дециметрового размера), заключенных в глинистоалевритовой
массе.
Исследования
глинистых
минералов,
слагающих обломки глин и цемент сопочной брекчии, показывают,
что их состав довольно однообразен - гидрослюдистомонтмориллонитовый, иногда с незначительной примесью
каолинита и метагаллаузита. [Шнюков и др., 1971г.]. Исследовалась
так называемая «жерловая фация», характеризуемая сопочными
пелитами – осадочными горными породами, сложенными частицами
меньше 0,001 или 0,005 мм (глины, аргиллиты и др.) [Шнюков и др.,
2005].
Вода в порах и по краям отдельных частиц минералов удаляется
при невысоких температурах до 100⁰ С. Для монтмориллонита в
силу особенностей его кристаллической решётки, потеря
межслоевой воды начинается при температурах около 500⁰ C и
продолжается до 800⁰ С. У минералов группы иллитов потеря
гидроксильной воды происходит в диапазоне температур от 300 до
600⁰ С. [Гримм, 1959г.]
Ультразвуковые исследования образцов сопочной брекчии со
всех вулканов проводились по одной и той же схеме: скорости
продольных волн измерялись ежедневно многократно, измерения
были разделены периодами прогрева. Прогрев породы проводился
в течение 4 часов, температура прогрева ежедневно увеличивалась
на 50о с последующим постепенным охлаждением до комнатной
температуры при контроле относительной влажности воздуха в
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помещении. Температура прогрева изменялась от 24 до 900ОС.
Используя
описанную
выше
схему
последовательного
многократного прогрева породы,
была
сделана
попытка
проконтролировать этапы потери породой свободно связанной и
химически связанной воды и моделировать условия развития
термального метаморфизма в сопочной брекчии.
Методом ультразвукового прозвучивания на образцах сопочных
брекчий
грязевых
вулканов
Керченско-Таманской
области
исследовался
характер
изменения
величин
скоростей
и
динамических характеристик продольных волн.
В неидеально-упругих средах физические особенностей среды
сильно влияют на волновую форму упругих колебаний.
Кроме определения скоростей продольных волн исследовалось
поглощение
сейсмической
энергии
методом
спектральных
отношений
в
зависимости
от
содержания
в
данных
образцах свободной, а также химическо-связанной воды.
Была получена зависимость декремента поглощения от
различной степени содержания флюида в водонасыщенной
глинистой пульпе. В данной зависимости был отмечен локальный
максимум декремента поглощения, совпадающий с моментом
потери всей свободно-связанной воды.
Также, были получены зависимости скорости продольных волн от
температуры прогрева на образцах с различных грязевулканических
очагов. Отмечен резкий скачок скорости при температуре прогрева,
связанной по нашим предположениям с ранним процессом
диагенеза
за счет дегидратации (потери химически-связанной
воды).
Выделенные типы изменений скоростей продольной волны от
нагрева позволили обособить измеряемые образцы на две группы,
которые возможно, можно отнести к различным очагам
грязевулканического материала. Данное предположение требует
минералогического и геохимического обоснования.
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Разнонаправленные исследования грязевого вулканизма на
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примере
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грязевых
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Гордиевич, В.А., Юханов, И.С., Щирица А.С., Грязевой вулканизм
и рудообразование. Наукова думка, Киев, 1971. 330 с.
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INVESTIGATION OF THE SPEEDS AND DAMPING OF A
LONGITUDINAL WAVE IN THE SAMPLES OF THE MUD BRECCIA
FROM KERCHEN-TAMAN MUD VOLCANOES UNDER THE IMPACT
OF HIGH TEMPERATURES
Beloborodov D.E., Egorov N.A., Krasnova M.A.
Schmidt Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Moscow,
denbeloborodov@gmail.com
Ultrasonic examinations of the samples of breccia from various mud
volcanoes of the Kerch and Taman peninsulas were carried out.
The velocities of the longitudinal waves were measured many times
daily, while the measurements were separated by warm-up periods. By
the method of spectral relations, the absorption of seismic energy of
longitudinal waves was studied, depending on the content of free, as well
as chemically-bound water in these samples.
Dependence of the absorption decrement on the different degree of
the fluid content in the clay has been determined. The local maximum of
the absorption decrement has been observed, which coincides with the
point of the loss of all freely bound water.
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РАСТВОРИМОСТЬ ЦИРКОНА В СИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВАХ ПРИ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ: ВЛИЯНИЕ СОСТАВА РАСПЛАВА
Борисов А.А.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва,
aborisov@igem.ru
При 1 атм общего давления в температурном интервале 11501500ºС методом петли проведены опыты по растворимости циркона
в модельных силикатных расплавах. Три исходных состава, HR
(эвтектика в системе энстатит-анортит-кремнезем), HA (эвтектика в
системе MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 ) и SA (эвтектика в системе анортиткремнезем) были обогащены смесью ZrO 2 +SiO 2 (по стехиометрии
соответствующей циркону) и далее оксидами, чье влияние на
растворимость циркона планировалось изучить (TiO 2 , SiO 2 , Fe 2 O 3 ).
Опыты по влиянию оксидов железа были проведены как на воздухе,
так и при низких значениях fO 2 (QFM), остальные эксперименты только на воздухе. Состав стекол определялся на зонде (Universität
Hanover; ИГЕМ РАН).
Показано, что добавление TiO 2 и FeO tot. приводят к умеренному
увеличению растворимости циркона. При этом, эффект FeO tot.
одинаков как на воздухе, так и при QFM, что показывает в целом
близкое влияние на растворимость циркона оксидов FeO и Fe 2 O 3 .
приводит
к
умеренному
уменьшению
Добавление
SiO 2
растворимости циркона.
Все
представленные
экспериментальные
стекла
–
бесщелочные и не могут служить хорошим аналогом природных
расплавов. Тем не менее, попытка описать их единым уравнением
полезна, поскольку может продемонстрировать, какая форма
зависимости растворимости циркона от состава расплава является
адекватной, а также насколько качественно проведены сами
эксперименты. Мы нашли, что зависимость от состава расплава
хорошо описывается параметром:
B R = (X TiO2 /X SiO2 ) + 2(X MgO /X SiO2 ) + 2.5(X CaO /X SiO2 ) – 2.5(X Al2O3 /X SiO2 )
(1),
а уравнение имеет форму:
log Zr (ppm)= 0.561·B R – 7084.4/T(K) + 8.353.
(2)
2
Предложенное уравнение хорошо (R = 0.978) описывает все 67
экспериментов, даже довольно экзотические составы (Рис.1). При
этом стандартная ошибка составляет лишь 0.036, что эквивалентно
8% ошибке в определении растворимости цирона в широком
интервале температур (1150-1500°C) и концентраций Zr (4540-61370
ppm).
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных данных по растворимости
циркона с результатами расчетов по уравнению (2).
ZIRCON SOLUBILITY IN SILICATE MELTS AT HIGH
TEMPERATURES: EFFECTS OF MELT COMPOSITION
Borisov A.A.
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and
Geochemistry Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Moscow,
aborisov@igem.ru
At 1 atm total pressure in temperature range of 1150-1500ºС the
experiments on zircon solubility in model silicate melts were conducted.
It was demonstrated that addition of TiO 2 or total FeO results in
moderate increase of zircon solubility. In contrast, addition of SiO 2
results in moderate decrease of zircon solubility.
Based on own experiments a new model was suggested that
describes with high accuracy (R2 = 0.978) zircon solubility in wide range
of temperature (1150-1500°C) and Zr content (4540-61370 ppm).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПАЛЕОГЕНОВЫХ ГЛИН ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Бочарникова Ю.И., Боева Н.М.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской Академии Наук (ИГЕМ РАН),
Москва, j.sharova@mail.ru
В пределах Воронежской антеклизы палеогеновые породы
присутствуют на трех стратиграфических уровнях – палеоценовом
(сумском),
эоценовом
(киевском),
олигоцен-миоценовом
(полтавском). Наибольшим распространением пользуются киевские
глины, на более ограниченных площадях – сумские на юге и
полтавские в центральной части и на западе антеклизы.
Исследуемые глины относятся к киевской свите. Киевские глины
воронежской антеклизы формировались в условиях относительно
глубоководного
морского
бассейна
со
спокойным
гидродинамическим режимом. Снизу-вверх по разрезу для глин
характерно увеличение содержания каолинита и уменьшение
монтмориллонита. Из неглинистых примесей в них отмечается
присутствие биогенного кремнезема, кварца, глауконита и, не
всегда, клиноптилолита [1].
Для исследования глины был использован метод синхронного
термического анализа (СТА) на приборе STA 449 F1 Jupiter (Netzsch,
Германия). Условия съемки: скорость - 10 °/мин, воздушная
атмосфера, навеска ~ 40 мг, тигли корундовые, закрытые крышками.
Для повышения информативности термических кривых образцы
были сканированы в двух вариантах: водно-насыщенные и
насыщенные этиленгликолем (ЭГ) [2].
Содержание катионов натрия, калия, кальция, магния
определяли методом, основанным на вытеснении катионов кальция,
магния, натрия и калия обработкой навески глины раствором
хлористого аммония по ГОСТ 28177-89 «Глины формовочные
бентонитовые» с последующим определением катионов кальция,
магния, натрия и калия методом атомно-абсорбционной
спектроскопии.
Пробоподготовку для этого исследования проводили следующим
образом. Навеску глины массой 0,5 г помещали в стакан
вместимостью 50-100 см3, доливали 15-20 см3 1 н раствора
хлористого аммония, перемешивали в течение 5-10 мин, давали
отстояться и отфильтровывали через фильтр «синяя лента» в
мерную колбу вместимостью 50 см3. Обработку хлористым
аммонием заканчивали после получения 50 см3 фильтрата. Раствор
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в мерной колбе перемешивали и на спектрометре измеряли
интенсивность излучения кальция, магния, натрия и калия.
Измерения
концентраций
проводили
методом
атомноабсорбционной спектрометрии в пламени ацетилен-воздух на
атомно-абсорбционном спектрометре «Varian» Spectr AA – 220 FS
по линиям Na - 589,0 нм; K – 766.5 нм; Ca – 422,7; Mg – 285,2 нм. Na,
K измеряли в режиме эмиссии, Ca, Mg – в режиме абсорбции. Для
расчетов использовали стандартное ПО прибора - Spectr AA. По
интенсивности излучения кальция, магния, натрия и калия в
растворе исследуемой пробы находят их содержание по
градуировочному графику.
На ДСК-кривых образцов (рис.1), насыщенных этиленгликолем,
есть пик 166±4 °С, отвечающий аморфному кремнезему.

Рисунок 1. Пример СТА образца глины, насыщенного ЭГ
Как показал анализ шлифов, аморфный кремнезем имеет биогенное
происхождения. Отчетливо видны спикулы губок, иглы морских
ежей, радиолярии и диатомовые (рис. 2). На всех кривых есть пик
180 °С, вероятнее всего связанный с каолинитом. Там, где
количество катионов Mg2+ превышает 4 мг-экв/100 г. четко виден пик
203±2 °С. Пиков, связанных с катионом К+, не обнаружено. И
действительно во всех образцах содержание катионов К+ не
превышает 1 мг-экв./100 г. Катион Na+ проявляет себя после 4 мгэкв/100 г., и имеет тенденцию к смещению пика в сторону больших
температур при увеличении количества обменных катионов натрия
от 240 до 245 °С. Катион кальция проявляет себя не везде, а только
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в некоторых образцах, где содержание этих ионов превышает 20 мгэкв/100 г. и ему отвечает пик 307±5 °С.

Рисунок 2. Ископаемые остатки простейших организмов: а –
спикулы губок, иглы морских ежей, б – следы радиолярий. СЭМ
Вне зависимости от предварительной подготовки у одного из
образцов на термических кривых представлен эндоэффект в
интервале температур 700-750 °С (рис.3). Он вызван диссоциацией
кальцита с несовершенной кристаллической структурой, так как у
хорошо окристаллизованного кальцита диссоциация происходит при
более высоких температурах. Присутствие кальцита подтверждено
рентгенофазовым и химическим анализами. Пик, соответствующий
кварцу, представлен в интервале температур от 568 °С до 573 °С.

Рисунок 1. Термограмма образца с карбонатами
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Из термических кривых удалось извлечь информацию о степени
совершенства
кристаллов.
Для
бентонитоподобных
глин
Воронежской антеклизы чувствительность при определении состава
обменных катионов оказалась выше, чем для глин Сахалинского и
Хакасского месторождений, как было указано в предыдущей работе
[2]. Термический метод анализа отлично дополнил и подтвердил
такие методы исследования как СЭМ, рентгенофазовый и
рентгенофлуоресцентный
анализы,
атомно-абсорбционная
спектрометрия.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания
ИГЕМ РАН № 0136-2016-0025
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THERMAL ANALYSIS STUDY OF PALEOGENE CLAYS OF THE
VORONEZH ANTECLISE
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
By the thermal analysis method were investigated Paleogene clays of
the Voronezh anteclise. From the thermal curves it was possible to
extract information about the degree of crystals perfection. The method
of determining the composition of exchange cations by STA has been
tested. Thermal analysis method perfectly supplemented and confirmed
such research methods as SEM, x-ray and x-ray fluorescence analyses,
atomic absorption spectrometry.
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ПЕРВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВЫХ
МИКРОМЕТЕОРИТОВ В ПРИСНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ, СТАНЦИЯ ВОСТОК
1
Булат С.А., 1Ежов В.Ф., 2Цельмович В.А.
1
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, г. Гатчина Ленинградской
обл.
2
Геофизическая обсерватория «Борок», филиал ИФЗ им.
О.Ю.Шмидта РАН, tselm@mail.ru
Впервые в условиях Антарктиды в течение календарного года
(62-я – 63-я РАЭ – Российская Антарктическая Экспедиция) в
районе Центральной Восточной Антарктиды (окрестности станции
Восток) с использованием достаточно мощных неодимовых
магнитов была селективно собрана фракция железоникелевых
микрометеоритов. Микрометеориты были пассивно (ветер) собраны
на небольшие магниты (30 х 20 х 10 мм), объединённые в длинную
конструкцию (1м) на подложке-полотне из нержавеющей стали (рис.
1), размещенную вертикально на трехногом штативе в 4.6 км от
станции Восток (78°29'43"S, 106°42'20"E).

Рис. 1. Конструкция «магнитной» ловушки (способ размещения
магнитов). Показан фрагмент конструкции (в полиэтиленовом
рукаве)
Конструкцию подвешивали таким образом, чтобы один ее конец
упирался в снежный покров, и экспонировали в течение
календарного года (04.02.2017 - 10.01.2018). Каждый из магнитов
был тщательно обернут чистым арматурным скотчем, чтобы
предотвратить загрязнение от распада самих магнитов в суровых
условиях (средние максимальная и минимальная температуры - [30] и [-70] оС, соответственно). Установку и съем «магнитных
ловушек» производили в комбинезонах и перчатках (для «чистых»
помещений) в ~50 м по ветру от остановки снегохода (рис.2).
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Рис. 2. Установка «магнитных» ловушек в окрестностях станции
Восток
В сезон 63-й РАЭ ловушки после демонтажа помещали в чистые
полиэтиленовые рукава и запаивали. Затем при обычной
температуре они были доставлены НЭС «Академик Федоров» в
НИЦ КИ-ПИЯФ для последующих анализов.
В
работе
на
предмет
присутствия
железоникелевых
микрометеоритов были исследованы поверхности трех отдельных
магнитов (№1, 4 и 8), где № 1 располагался на границе атмосфераснег и, определённо, неоднократно покрывался метеловым снегом,
№ 4 – на расстоянии ~8 см от снежного покрова, а № 8 – ~18 см от
покрова.
В результате анализа образца №1 были обнаружены
микрочастицы, характерные для магнитной фоновой компоненты
космической пыли. Среди них – магнетитовые шарики абляционного
происхождения (рис.3) с детритовой структурой поверхности и
магнетитовые
шарики
–
микрометеориты
с
хорошо
раскристаллизованной поверхностью (рис.4), сплав Fe-Ni (тэнит,
рис.5), частицы чистого Fe (рис.6-8), чистый Zn. Такой же набор
частиц ранее наблюдался при изучении торфяных разрезов
[Tselmovich et al., 2019] и в осадочных породах [Сунгатуллин и др,
2015; Сунгатуллин и др., 2018]. Это наиболее массовые частицы КП.
Таким образом, нами впервые продемонстрировано, что в
районах Центральной Восточной Антарктиды можно успешно
собирать фракцию железоникелевых микрометеоритов размером 150 мкм. Данный планшет представляется исключительно
перспективным в этом плане, ибо фактически не содержит
техногенную пыль и содержит на 1-2 порядка меньше земной пыли
по сравнению в Арктикой/Гренландией (циркумполярное движение
воздушных масс и, в частности, вортекс с зимнее время высотой до
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стратосферы – 10-50 км), а, тем самым, обогащен космической
пылью. Кроме того, в районе станции Восток следует предполагать
обогащение космической пыли магнитной железоникелевой
фракцией, поскольку в данном районе находится южный
геомагнитный полюс (диполь) Земли.

Рис.3. Mt

Рис.6. Fe

Рис.4 Mt

Рис.7 Fe

Рис.5 Тэнит FeNi

Рис.8. Fe
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THE FIRST DISCOVERY OF IRON-NICKEL MICROMETEORITES
NEAR THE SURFACE OF SNOW COVER IN CENTRAL EAST
ANTARCTICA, VOSTOK STATION
1
Bulat S.A., 1Ezhov V.F., 2Tselmovich V.A.
1
NRC Kurchatov Institute - PNPI, Gatchina, Leningrad Region.
2
GO «Borok» of IFZ RAS tselm@mail.ru
For the first time in Central East Antarctica (nearby the Russian Vostok
station) with exposure during the calendar year (2017-2018) the fraction of
iron-nickel micrometeorites was successfully collected with the use of
powerful neodymium magnets arranged in a 1m long string placed
vertically above the snow filed surface.
Preliminary analysis of the most bottom magnet sample (No. 1)
allowed to discover magnetic microparticles featured the properties of
the cosmic dust. Amongst them are magnetite ablation spheres with a
dendrite surface and spheres with well-recrystallized surface, iron-nickel
alloy (taenite) as well as pure iron and zinc microparticles. Similar
particles were earlier observed in sphagnum layers and sediments where
they represented the significant fraction.
Thus, for the first time, it was demonstrated that Central East
Antarctica is the planchette to collect iron-nickel micrometeorites 1-50
mkm in size using the neodymium magnets. This planchette is the best
with given purpose because it is unbelievably clean of technogenic and
Earth-bound dust, in general, leading to natural enrichment of cosmic
dust there. Regarding the magnetic micrometeorites enrichment, this
planchette seems to be even more preferable because of location od
geomagnetic pole nearby the Russian Vostok station.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСЕВДОТРЕХОСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1
Бурмистров А.А., 2Фокин И.В., 2Дубиня Н.В.
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(МГУ), геологический ф-т, burm@geol.msu.ru;
2
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН), Fokin@ifz.ru
В работе представлены результаты измерений реологических
свойств горных пород. Исследования проводились различными
способами: методом вдавливания штампа, основанном на методе
Л.С.
Шрейнера
[Шрейнер,
1950],
и
путем
проведения
многостадийных псевдотрехосных тестов образцов горной породы
[Тихоцкий и др., 2017]. Основной целью работы было сравнение
механических свойств пород различных литотипов, определенных с
помощью этих методов, между собой. Отдельно рассматривался
вопрос значимости неоднородности поля напряжений, возникающих
в области контакта при использовании метода вдавливания штампа.
Испытания были проведены для образцов мрамора(493-1),
гранита(496-1),
диабаза(497-1)
и
песчаника
(499-1)
из
месторождений Карелии. Методом вдавливания сферического
штампа диаметром 1 см (твердометр ТШ-2) определялись модуль
деформации (Ед), предел упругости (σупр), коэффициента
пластичности (Кпл) пород использования для этих целей
сферического штампа. Предварительно определялись скорости
продольных и поперечных упругих колебаний, плотность и по ним
рассчитывались значения модуля Юнга (Е) и коэффициента
Пуассона (µ) (табл.1). Для абсолютно упругой деформации в работе
[Шрейнер, 1950] приведены следующие соотношения:
r = 3 3P ⋅ rш / 4Eпр ; Eпр = Eш ⋅ E Eш 1 − µп2 + E 1 − µш2 , где

( (

)

(

))

rш - радиус штампа, Р – нагрузка на штамп, Епр –приведенный
модуль Юнга; для стального штампа приняты µш =0,29, Еш= 210ГПа.
Е, µп – модуль Юнга и коэффициент Пуассона образца.
Эти соотношения позволяют определить радиусы (r) отпечатков
при упругой деформации для тех же нагрузок (Р), что и на
твердометре. Следуя результатам теоретических исследований
[Работнов, 1948; Спивак, 1957; Хилл, 1956] эти соотношения также
могут быть использованы для описания деформирования породы за
пределом упругости, который, который может быть оценен как 1/3
НВ (твердости по Бринеллю). Коэффициент пластичности Кпл
может быть определен как отношение R/r, если принять во
внимание определения Шрейнера [Шрейнер, 1950]. На контуре
49

отпечатка
вертикальные
и
горизонтальные
напряжения
соответственно равны σz =0, а σx,y ≈ (0,1-0,2)р (при разных µ и
осевом напряжении р). Расчеты их величин (табл. 1) по
соотношениям, приведенным в работе [Спивак, 1967], показали, что
касательные напряжения (τ) в зоне около штампа выше предельных
кулоновских (t) (для мрамора и песчаника больше, а для гранита и
диабаза меньше 0,2-0,3r). Это соответствует рентгеноструктурным
исследованиям деформированных образцов [Спивак, 1967], где
отмечается интенсивное развитие в этой области пластических
деформаций. Это соответствует теоретическим [Максименко и др.,
2009] и нашим экспериментальным исследованиям [Бурмистров и
др., 2013].
На тех же образцах были проведены многостадийные
псевдотрехосные испытания согласно методике, описанной в
работе [Тихоцкий и др., 2017], с помощью сервогидравлической
испытательной установки. В ходе испытаний были определены
величины Ед и µ, пределов упругости и прочности, углов
внутреннего трения (φ) и когезии (Ксц, МПа) при различных
соотношениях главных напряжений (табл. 1 и 2). Хорошо видно, что
с ростом осевого и радиальных напряжений происходит снижение
Ед и рост µ и σупр как в пределах стадий нагружения, так и между
ними. Эта закономерность коррелирует с результатами статического
зондирования. Следует отметить, что эффективная пористость
образцов возрастает после деформации очень незначительно:
диабаз (от 0,0% до 0,1%), гранит (0,8-0,9), мрамор (0,3-0,4),
песчаник (23,4-24,3). Вероятно, что в условиях испытаний почти не
возникали открытая микротрещиноватость или каткаклаз зерен.
Абсолютные величины упругих модулей, определенные описанными
способами, различаются между собой. Этот результат требует
дальнейшего исследования.
Табл.1 Динамические и статические параметры образцов
(ультразвуковой и метод статического зондирования, Ксц, φ и [σ]упрпо данным MST)
N
обр.

d, г/
3
см

µ

Нагрузка на зонд,
КН
М3
2,71 0,28
(493)
Д7
3,03 0,35
(497)
Г4
2,64 0,17
(496)
П8
2,00 0,27
(499)

Е,
ГПа

Е
пр,
ГПа

54

47

114

83

65

52

16

16

σупр, МПа
0,9

1,4

2,5

4,4

371

258

238

216

719

59

108

678
769

525

71
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50

Кпл
5,0

0,9

1,4

2,5

4,4

1,2

1,6

1,8

2,5

583

1,2

2,2

2,7

1,5
1,1

1,5

2,3

3,6

5,0

1,7

2,5

4,4

25

11

9

6
26

34
1,6

2,3

2,0

2,3

2,9

3,5

1,0

1,4

2,5

4,4

1,4

1,6

1,9

2,3

1,0

4,4

18

0,9

0,7

2,5

3,4

σxy (ср),ГПа

3,2
2,5

1,4

19

1,3

2,2

0,9

2,7

МПа

45

5,0

5,1
3,5

3,6

1,4

1,4

1,7

φ

т, МПа

1,4

[т], МПа

0,9

N
обр.
КН
М3
(493)
Д7
(497)
Г4
(496)
П8
(499)

σz (ср), ГПа

E, ГПа

Ксц,

N
обр.
КН
М3
(493)
Д7
(497)
Г4
(496)
П8
(499)

350,3
500,1

550,2
100,01

51-7

30-5

5,0

5,3

[σ]
упр,
МПа

5,0

3,4

35

20

50

50

51

56

65-96
183455
141338

1,0
Прим.: М-мрамор, Д-диабаз, Г-гранит, П-песчаник

Табл. 2. Изменение модулей деформации и коэффициентов
Пуассона образцов по уровням и стадиям нагружения (MST)
N обр.

σбок/ σ_ось,

Eд, ГПа

Мпа, по стадиям)

µ

уровни нагружения

мин.

ср.

макс.

мин.

ср.

макс.

10/75,1

78,5

77,4

70,7

0,27

0,36

0,41

20/97,9

83,1

81,1

75,8

0,30

0,35

0,40

30/118,4

86,0

82,6

73,6

0,32

0,35

0,39

40/136

87,9

76,0

15,0

0,32

0,37

0,78

10/151,6

62,7

68,1

68,7

0,22

0,29

0,35

20/239,9

67,2

72,2

70,2

0,23

0,30

0,38

30/314,5

70,8

73,7

70,8

0,23

0,31

0,39

40/378

73,8

74,2

61,3

0,24

0,36

0,62

10/193,5

121,8

114,7

112,7

0,31

0,33

0,35

20/291,1

120,7

112,4

106,1

0,33

0,34

0,37

30/423,2

116,2

109,9

99,3

0,32

0,36

0,41

40/495

111,8

105,5

85,1

0,31

0,39

0,59

10/26,6

14,6

16,0

14,0

0,16

0,32

20/30,2

15,4

13,2

8,8

0,20

0,15

30/35,9

15,1

493-1-Z

496-1-Z

497-1-Z

499-1-Z

0,20
0,27
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COMPARITIVE ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF
ROCKS, STUDIED BY METHODS OF STATIC SENSING AND
TRIAXIAL TESTS
1
Burmistrov A.A., 2Fokin I.V., 2Dubinya N.V.
1
Lomonosov Moscow State University (MSU), burm@geol.msu.ru;
2
Shmidt Institute for Physics of the Earth, Fokin@ifz.ru
Mechanical properties of marble, granite, diabase and sandstone
were determined using methods of static sensing and triaxial tests. The
general evolution of rheological parameters related to growth of principal
stresses was revealed. It was shown that elastic modulus decreases and
Poisson ratio increases as well as plasticity coefficients near the elastic
limit progressing after exceeding it during the static sensing.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УЩ С
ЗНС ПО МАТЕРИАЛАМ РТ-ПЕТРОФИЗИКИ, ГСЗ И ГРАВИМЕТРИИ
Буртный П.А., Корчин В.А., Карнаухова Е.Е.
Институт геофизики им. С.И. Субботина Национальной Академии
наук Украины (ИГ НАНУ), Киев, Украина, korchin@igph.kiev.ua
Одной из задач комплексной интерпретации геофизических
данных является построение петроскоростной и петроплотностной
моделей глубинных горизонтов Земли, в которых расчетные
волновые и гравитационные поля совпадают с наблюденными.
Поэтому любое полученное решение обязательно должно
наилучшим образом соответствовать совокупности известных
данных о геологии района исследования, физических свойствах
слагающих его пород, материалов геотермии, сейсмометрии,
термобарического
гравиметрии.
Метод
петрофизического
моделирования (ПТМ), предложенный нами, базируется на
сопоставлении
экспериментальных
данных
об
изменении
физических параметров горных пород в соответствующих
термобарических режимах земной коры исследуемых регионов, с
материалами ГСЗ и гравиметрии. Особенностью изучения упругих
характеристик пород при высоких РТ-параметрах является
одновременное изменение давления (Р) и температуры (Т) по
специальным
программам,
иммитирующим
постепенное
«погружение» образца породы с дневной поверхности на
необходимую глубину (до 40км). При этом измеряются V P,S в
образце и декремент объема, по которому рассчитываются
значения плотности [Корчин, 2013, 2017]. Многолетними
экспериментальными исследованиями убедительно показано, что в
условиях больших глубин существенную роль на зависимости
V P =f(Н) и ρ=f(Н) оказывает температура, в следствие чего упругоплотностные характеристики пород с глубиной изменяются по
сложным нелинейным законам. На зависимостях V P =f(Н) и ρ=f(Н)
проявляются зоны инверсии плотности и скорости, что является
причиной разуплотнения пород в неравномерных и переменных
полях глубинных давлений и температур [Корчин, 2013, 2017].
Результаты
экспериментальных
исследований
упругоплотностных параметров горныхпород при одновременном
воздействии давления и температуры с привлечением данных ГСЗ и
гравиметрии позволили уточнить и существенно дополнить модель
распределения с глубиной пород в земной коре центральной части
Украинского щита (УЩ).
Исследуемый район довольно хорошо изучен в геологическом
отношении в связи с поисками и открытием месторождений
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полезных ископаемых. Имеющаяся геологическая информация
[Кировоградский…, 2013] дает довольно четкое представление о
тектоническом положении, структурных элементах, возрасте
минеральных образований коры района. Основываясь на
геологических данных о строении фундамента района и возможном
составе слагающих его глубинных горизонтов, была подобрана
коллекция пород для РТ-опытов, проведено обобщение материалов
экспериментальных исследований (рис. 1).

Vp,км/с
ρ,г/см³
7,0
n,%
4
2,88
6,8
2,5
3 2,84
4
3
6,6
2,0
2,80
2 2,76
6,4
1,5
1
6,2
1 2,72
2 1,0
0,5
6,0
2,68
а
б
5,8 10 20 30 2,64 10 20 30 0

в
10

20 Н,км

Рис. 1. Экспериментальные зависимости скорости продольных волн
(а), плотности (б), пористости (в) с глубиной при одновременном
воздействии Р и Т в породах: 1 – гнейсы, 2 – граниты, 3 –
эндербиты, 4 – анортозиты.
Эти данные были использованы при построении прогнозного
вещественного разреза вдоль профиля ГСЗ XXIV, который
пересекает осевую зону Кировоградского района (Новоукраинский –
ПК 0-150км и Корсунь-Новомиргородский – ПК 150-240км блоки) в
субмеридиональном направлении (рис. 2). Следует отметить, что
представленная модель распределения вещественного состава
земной коры является результатом сопоставления сейсмических
материалов,
экспериментальных
данных
и
последующего
согласования ее с гравиметрическими наблюдениями (рис. 2, а, б).
Исходя из этих данных, были построены скоростной и
плотностной разрезы вдоль профиля XXIV (рис. 2, в, г). На разрезах
четко выделяются ЗНС (рис. 2, в) и соответствующие им зоны
разуплотнения (рис. 2, г), образование которых есть результатом
глубинных РТ воздействий.
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Рис. 2. а – Скоростной разрез; б – модель распределения пород
в земной коре по профилю ГСЗ XXIV: 1 – гнейсы, 2 – гранитоиды
кировоградские, 3 – граниты новоукраинские, 4, 5 – габброиды,
анортозиты, 6 – эндербиты; 7 – основные гранулиты, 8 – гнейсы
пироксенового состава; скоростной (в) и плотностной (г) разрезы
земной коры вдоль профиля ГСЗ XXIV, построенные по данным
экспериментальных исследований (заштрихованные области).
В ЗНС в силу их природы (области разуплотненных пород) с
наибольшей интенсивностью могли проходить различные процессы
метасоматоза, образования и локализации полезных ископаемых.
Наиболее перспективны в данном аспекте горизонты палеообластей
ЗНС, которые, возможно, в настоящее время находятся вблизи
поверхности в результате эрозии коры. В таких областях наиболее
вероятны образование и локализация твердофазных полезных
ископаемых. Если учитывать тот факт, что во время формирования
и становления коры исследуемого района в протерозое
температурный градиент был значительно выше современного, то
наиболее широко проявленная зона повышенной пористости,
существующая в коре Новоукраинского блока, являлась наиболее
благоприятной для образования и локализации полезных
ископаемых. Как показывают материалы исследований последних
лет [Кировоградский…, 2013], большая часть этих месторождений
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расположена в пределах Новоукраинского блока.
Зоны низких скоростей и плотностей из известных глубинных
аномалий физических полей наиболее доступны для изучения
различными геолого-геофизическими методами, в том числе
сверхглубоким бурением, что способствует их наиболее детальному
и перспективному изучению с целью поисков полезного
минерального сырья и уточнения глубинного строения Земли. Таким
образом, такие зоны могут являться поисковыми критериями
полезных ископаемых.
1.
2.

3.

4.
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THE EARTH’S CRUST MODELLING OF THE USH CENTRAL PART
WITH LVZ ON MATERIALS OF РТ-PETROPHYSICS, DSS DATA AND
GRAVIMETRY
Burtnyi Petro, Korchin Valery, Karnaukhova Elena
S.I Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of
Ukraine, Kiev, Ukraine, korchin@igph.kiev.ua
According to the data of thermobaric petrophysical seismic-gravity
modeling, a refined material section of the Earth’s crust of the
investigated region has been obtained, where local low density zones
are assumed (the low density zone of rocks <0.01 g/cm3), which, as a
rule, coincide with low velocity zones and by deep PT conditions are
formed.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЙИМЕНГИТА И ХРОМИСТОГО ПРАЙДЕРИТА В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХРОМИТА И ИЛЬМЕНИТА С
КАЛИЕВЫМ ВОДНО-КАРБОНАТНЫМ ФЛЮИДОМ ПРИ 5.0 ГПА.
1
Бутвина В.Г., 2Воробей С.С., 1,2Сафонов О.Г.
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Прайдерит - сложный твердый раствор в системе A2+B2+Ti 7 O 16 –
A+ 2 B2+Ti 7 O 16 –A2+B3+ 2 Ti 6 O 16 –A+ 2 B3+ 2 Ti 6 O 16 , где A = Ba, K, Na, Pb;
B=Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Cr, замещающие Ti. Он является типоморфным
минералом лампроитов [Prider R. T., 1939]. Прайдерит известен в
перидотитовых ксенолитах из кимберлитов [Naemura et al., 2015;
Konzett et al., 2013; Haggerty, 1991], а также в виде включений в
алмазах. При этом редкая хром-доминантная разновидность
прайдерита встречается исключительно в метасоматизированных
перидотитах [Naemura et al., 2015; Konzett et al., 2013; Haggerty,
1987,1991]. Его образование связывают с проникновением в
перидотиты богатых щелочами флюидов (расплавов) с низкой
активностью SiO 2 [Konzett et al., 2013] и их реакциями с
хромсодержащими минералами, прежде всего, хромитом. Йименгит
- K(Cr,Ti,Mg,Fe,Al) 12 O 19 , редкий минерал группы магнетоплюмбита
[Haggerty, 1991] с общей формулой AM 12 O 19 впервые описан в
кимберлитовых дайках в провинции Шаньдун, Китай, [ссылки в
работе Vorobey, Garanin, 2018] как акцессорный минерал
гранатовых верлитов, в ассоциации с хромитом и ильменитом. Как
продукт метасоматических изменений ксенокристаллов хромита,
йименгит обнаружен в тяжелом концентрате из кимберлитовой
дайки в Венесуэле [Nixon et al., 1989]. Включения йименгита в
алмазах
ассоциируются
с
минералами
гарцбургитового
парагенезиса [ссылки в работе Vorobey, Garanin, 2018].
Стабильность йименгита K(Ti 3 Cr 5 Fe 2 Mg 2 )O 19, K-Ba-прайдерита и
его Fe3+, Fe2+-содержащих разновидностей ранее исследовалась
лишь в экспериментах по синтезу из смесей оксидов и простых
титанатов при давлениях 3.5 и 5 ГПа [Foley et al., 1994]. Йименгит
стабилен при 5ГПа и 12000С, а K-Ba прайдерит при обоих давлениях
образуется до температур порядка 1500С. Эти результаты
подтверждают возможность сосуществования указанных титанатов
с алмазом в условиях верхней мантии. Синтез Cr-содержащего
прайдерита, несодержащего Ba, ранее не проводился. Не
исследовалась также возможность образования указанных
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титанатов при взаимодействии минералов перидотитов со
щелочными флюидами различного состава.
В данной работе приведены результаты первых экспериментов
по кристаллизации хромистого прайдерита и йименгита в системе
хромит – ильменит - K 2 CO 3 – H 2 O-CO 2 при 5 ГПа и 12000С.
В качестве стартовых веществ использовались смеси природных
хромита (Mg 0.70 Fe 0.29-0.30 Mn 0-0.01 )(Al 0.97-1.12 Cr 0.82-0.97 Fe 0.05 Ti 0.01 )O 4 (тр.
Пионерская, Якутия; Чуканов и др., 2018) и ильменита (тр. Удачная,
Якутия) в соотношениях (1:1; 2:1). Смесь хромит + ильменит
смешивалась со смесью K 2 CO 3 и щавелевой кислоты (9:1) в
соотношении 9:1 по массе. Эксперименты проводились на аппарате
высокого давления «наковальня с лункой» НЛ-13Т в ИЭМ РАН.
Продукты
эксперимента
анализировались
методом
рентгеноспектрального микроанализа на электронном микроскопе
Tescan Vega-II XMU (режим EDS, ускоряющее напряжение 20 кВ, ток
400 пА), оснащенного системой регистрации рентгеновского
излучения и расчёта состава образца INCA Energy 450.

Рис.1. Продукты эксперимента в системе хромит-ильменит-Kводно-карбонатный флюид при 5 ГПа и 12000С: хромит, ильменит,
прайдерит, йименгит.
В продуктах опыта идентифицированы хромит, ильменит,
флогопит, K-Cr прайдерит и йименгит. Зерна прайдерита размером
от 10 до 100 мкм обладают как ксеноморфной, так и
субидиоморфной вытянутой или субоктаэдрической формой (рис.1).
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Отдельные зерна прайдерита содержат включения хромита,
ильменита и йименгита (рис.1). Йименгит образует включения в
прайдерите, зерна размером до 40-50 мкм и срастания с хромитом,
схожими с срастаниями, известными в природных ассоциациях
[Nixon et al., 1994] (рис.1).
Эксперименты впервые показали возможность кристаллизации
йименгита и прайдерита в результате реакции хромита и ильменита
с калиевым водно-карбонатным флюидом (расплавом) в условиях
верхней мантии. Впервые был синтезирован хромистый прайдерит,
не содержащий Ba. Эти результаты напрямую подтверждают
возможность образования йименгита и K-Cr-прайдерита, а также
других титанатов, в результате мантийного метасоматоза
верхнемантийных перидотитов в условиях наиболее высоких
активностей калия [Сафонов, Бутвина, 2016].
Работа выполнена при поддержке Российского
Фундаментальных Исследований (проект 16-05-00266).
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SYNTHESIS OF IMENGITE AND K-CR-PRIDERITE AS A RESULT OF
THE INTERACTION OF CHROMITE AND ILMENITE WITH POTASSIC
AQUEOUS-CARBONATE FLUID AT 5 GPA.
1
Butvina V.G., 2Vorobey S.S., 1,2Safonov O.G.
¹Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy RAS
valkil@yandex.ru
2

M.V.Lomonosov’s Moscow State University, geological department.

For a first time, yimengite and priderite were produced via the reaction of
chromite and ilmenite with potassium aqueous-carbonate fluid (melt)
under the upper-mantle conditions. Ba-free Cr-bearing priderite was
synthesized for the first time. These results directly support the
conclusion that the formation of yimengite and K-Cr-priderite, as well as
other K-bearing titanates, is a result of the modal mantle metasomatism
of the upper mantle peridotites at the highest activities of potassium.
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Геофизическая обсерватория «Борок» - филиал Института физики
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
С тех пор, как в 1966 году W. Brace и J. Byerlee предположили,
что причиной землетрясений может быть неустойчивость
скольжения блоков горных пород, предметом особого интереса в
сейсмологии и геомеханике стали фрикционные явления на
контактах геоматериалов, в частности, при образовании трещин
сдвига. В работе [Byerlee,1978] было обращено внимание, что
некоторые глины (монтмориллониты, иллиты, вермикулиты),
обладают аномально низкими коэффициентами трения. Эти
обстоятельства побуждают исследовать причины, которые могут
понижать
фрикционную
прочность
контактов.
Недавние
лабораторные
эксперименты продемонстрировали снижение
коэффициента трения с увеличением содержания глинистых
минералов, а также с увеличением скорости деформирования
[Ikarietal., 2007; Toro et al., 2011 и др.].
Экспериментальные исследования строения поверхностей
трения горных пород, были начаты в работах [Соболев и др., 2016;
Веттегрень и др. 2017а,б, 2018а,б,в]. Используя методы
инфракрасной
спектроскопии
отражения,
Рамановской
и
фотолюминесцентной спектроскопии, авторы установили, что после
трения на поверхностях песчаников, гранитов, базальтов и диорита
действительно образуются глины, имеющие низкий коэффициент
трения.
Интересные
результаты
получены
при
исследовании
поверхностей естественных трещин сдвига в кернах, извлеченных
из скважин в области неоднократного повторения землетрясений в
районе Койна-Варна, Западная Индия [Веттегрень и др. 2017б].
Первый керн, представляющий метаморфизованную гнейсовидную
породу, был извлечен с глубины 503 м из зоны перехода базальтов
к гранитам (скважина KBH-05). Петрографический анализ показал,
что он содержал ~ 40% полевых шпатов (плагиоклаз и микроклин), ~
45% кварца, гематита и биотита~ 15%. Из керна выбурены 2
цилиндрических образца диаметром 30 мм и длиной 60 мм. Первый
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содержал естественную трещину, образовавшуюся в породе до
изготовления керна. Второй образец не содержал видимых глазом
дефектов. В нем была создана искусственная сдвиговая трещина
при одноосном нагружении со скоростью деформирования 6×10-6с-1
при всестороннем сжатии 30 МПа в камере высокого давления на
сервоуправлямом прессе INOVA/].
Анализ инфракрасных спектров показал, что поверхностный слой
искусственной и естественной трещин толщиной ~ 1 мкм содержал
только глину Li-монтмориллонит.
Второй керн из базальта был извлечен с глубины 560 м
(скважина KBH-08) из тектонического разлома, вскрытого скважиной.
Он имел естественное рифленое зеркало скольжения с хорошо
выраженными бороздами. Базальт состоял из вулканического
стекла (~ 50%), плагиоклаза (20-30%), пироксена (~ 10 %),
палагонита и гематита (~ 10%). Анализ инфракрасных и
Рамановских спектров показал, что поверхностный слой этого
зеркала содержал глауконит.
Совокупность исследований строения поверхностей природных
зеркал скольжения, природных и созданных в лаборатории трещин
сдвига, а также поверхностей трения рифейского песчаника,
диорита, гранитов и базальтов показала, что они содержат глины –
монтмориллонит, каолинит и глауконит. В состав этих глин входит
вода. Это позволило предположить, что они образуются после
разрывов химических связей в кристаллических решетках
минералов и образования свободных радикалов. Свободные
радикалы весьма активны и инициируют химические реакции, в
которых участвует вода. Эти реакции приводят к образованию глин.
Образование свободных радикалов при трении действительно
наблюдались нами методом триболюминесценции [Веттегрень и др.
2017в, 2018г].
В связи с этим, интересно было исследовать поверхности трения
обломка ксенолита, выброшенного при катастрофическом взрыве
вулкана Шивелуч (Камчатка) в 1964 г. Ксенолит любезно
предоставлен В.А. Ермаковым. Из обломка был изготовлен диск
диаметром 40 мм и стержень длиной 45 мм и диаметром 9,5 мм.
Для трения образцов была использована установка, в состав
которой входил электромотор, на ось которого надевали диск из
исследуемого образца породы и прижимали к нему стержень из этой
же породы. Линейная скорость вращения диска - 9 м/с. Давление
стержня на диск - ~ 1 МПа. Образец ксенолита до трения содержал
пироксены и роговые обманки. Известно, что пироксены не
взаимодействуют с водой. Поэтому возникали сомнения: будут ли
после трения возникать глины? Однако анализ инфракрасных и
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Рамановских спектров показал, что под влиянием воды пироксены
сначала трансформируются в роговые обманки, а после разрушения
роговых обманок и последующих химических реакций с участием
воды образуется монтмориллонит [Веттегрень и др., 2018в].
Таким образом, поверхность всех исследованных нами пород
после трения содержит глины. Возможно, что неустойчивость
сдвиговых подвижек на контактах блоков горных пород связана с
образованием глин.
Исследования
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финансовой
поддержке
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It was studied friction-induced changes in the structure of the surface
layers of Riphean sandstone, granites, basalts, diorite and xenoliths. It
was found that the surface layers of these rocks after friction contains
clays - montmorillonite, kaolinite and glauconite.
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Одной из важнейших задач геофизики и геомеханики является
прогнозирование прочности по ее взаимосвязям с физическими
свойствами
горных
пород,
описываемым
регрессионными
зависимостями. Среди них значительное место занимают
взаимосвязи с акустическими свойствами, такими, как скорости
продольных и поперечных волн, а также характеристиками
затухания – коэффициентом потерь, декрементом, добротностью.
Исходными данными для таких зависимостей являются результаты
измерения прочности образцов и соответствующие значения
указанных свойств. На прочность влияют пористость и
трещиноватость пород, а на акустические свойства такое влияние
будет незначительно, например, при размерах трещин, меньших
длины волны акустического сигнала. В этом случае для
определения регрессионных зависимостей следует учитывать
влияние пористости и трещиноватости и корректировать прочность,
приводя ее к прочности породы при определенном значении
пористости. Для точного учета здесь нужно принимать во внимание
пустотность как открытых, так и закрытых пор, а также и трещин.
Однако такой анализ достаточно трудоемок, поэтому для большей
практической реализуемости можно было бы использовать пусть
менее точные, но более простые методы оценки. В данной статье
рассматривается возможность такой корректировки путем учета
пористости и трещиноватости, оцениваемых с помощью измерения
водопоглощения образца породы.
1. Построение регрессионных зависимостей прочности от
водопоглощения
Водопоглощение W определялось в соответствии с [1] по
формуле
=
100%,
где
– масса образца в насыщенном водой состоянии, кг;
–
масса образца в сухом состоянии, кг. Взвешивание сухих и влажных
образцов производились на весах ВК-3000 с дискретностью
измерения 0,05 г.
Прочность пород при сжатии сж определялось в соответствии с
[2]. Циклические нагружения и испытания на прочность при сжатии
производились в лаборатории на универсальных машинах Instron
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5569 and Instron 300 DX при относительной влажности воздуха 3040% и его температуре 23-27оС.
На рис. 1 показан график регрессионной зависимости вида
+
между водопоглощением и прочностью пород при
сж =
сжатии образцов известняка. Для полученных экспериментальных
данных искомая зависимость имеет вид
(1)
сж = 98,32 − 9,06 ,
где сж – предел прочности при сжатии; W – водопоглощение
образца, %. Коэффициент корреляции линейной зависимости R =
0,88, а среднеквадратическое отклонение 2,74 МПа.

Рис. 1. Зависимость между водопоглощением и прочностью
образцов известняка
Корректировка проводилась следующим образом. Определялось
среднее значение водопоглощения Wср группы образцов.
Корректированное значение прочности для i-го образца с
индивидуальным водопоглощением Wi определяется по формуле
,
(2)
к = н −
ср −
где н , к – некорректированное и корректированное значения
прочности;
– среднее и индивидуальное значения
ср ,
водопоглощения
i-того
образца;
–
коэффициент
пропорциональности регрессионной зависимости (1).
Прочность пород, определенная для конкретного образца,
приводилась к усредненному по данной группе значению
водопоглощения по формуле (1). Для данных, показанных на рис. 1,
среднее значение Wср = 7,35 %. Как пример, для одной из точек
расчет по формуле (2) при
= 7,1% и н =33,68 МПа дает
к =31,42 МПа.
2. Пример корректировки данных по прочности при циклических
усталостных испытаниях
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Рассмотрим приложение найденного соотношения к зависимости
прочности от количества циклов усталостного нагружения образцов
известняка месторождения Сары-Таш (Кыргызстан). Данная
зависимость характеризует малоцикловую усталость, характерную
для горных пород, обладающих выраженными пластическими
свойствами, к которым относятся известняки.
Образцы имели размеры 25х25х50 мм. Анализ состава породы
показал содержание кальцита в ней не менее 97%. Испытывались 8
образцов. По трем образцам было определено среднее значение
первоначальной прочности, равное 33,62 МПа. Прочность пяти
образцов была определена после воздействия 5, 6, 10, 20, 35
циклов механического нагружения-разгрузки в диапазоне 5…60% от
первоначальной прочности.
На рис. 2 и 3 показаны экспериментальные зависимости
прочности от количества циклов нагружения при аппроксимации
экспонентой для некорректированных и корректированных данных
соответственно.

Рис. 2. Зависимость прочности от количества циклов нагружения
для некорректированных данных
Для некорректированных значений аппроксимация дала
зависимость
&
= 13,66 + 23,09 ∙ exp −
, МПа,
сжнк
'(,)*+
а для корректированных
&
= 25,35 + 14,91 ∙ exp −
, МПа,
сжк
.,) /
где сжнк , сжк – некорректированное и корректированное значения
прочности соответственно, N – количество циклов нагружения
образцов.
Для
некорректированных
данных
коэффициент
'
детерминации 0н = 0,779, среднеквадратическое отклонение
(погрешность) sн = 3,298 МПа. Для скорректированных данных 0н' =
0,994, sк = 0,422 МПа.
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Рис. 3. Зависимость прочности от количества циклов нагружения
для корректированных данных
Таким образом, расчет по корректированным данным дает
существенно более высокий коэффициент детерминации и
погрешность
прогноза
в 7,8 раз
меньшую, чем
для
некорректированных данных, что определяет более высокую
точность регрессионных зависимостей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант 17-05-00570 а.
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ON INCREASING THE FORECAST ACCURACY OF THE ROCK
STRENGTH UNDER CYCLIC LOADING BY TAKING INTO ACCOUNT
THE EFFECT OF POROSITY AND FRACTURE
Voznesenskii A.S., Krasilov M.N., Kutkin Ya.O.
The National University of Science and Technology MISiS, Moscow,
al48@mail.ru
A method for correcting experimental data of the strength of rock
samples is considered, which makes it possible to reduce the effect of
porosity and fracturing by regression dependence between strength and
water absorption. The reduction of the mean square error by more than
7 times is shown by adjusting the strength data on the example of the
regression relationship between the strength and the number of cycles of
fatigue loads of the limestone samples of the Sary-Tash deposit.
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ВЫСОКОБАРНЫЕ МОДИФИКАЦИИ МИНЕРАЛОВ В ИМПАКТИТАХ
ЛОГОЙСКОГО КРАТЕРА
Глазовская Л.И., Щербаков В.Д.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(МГУ), Геологический факультет, glazov@geol.msu.ru; vasiliy7@gmail.com.
С использованием метода микрорамановской спектроскопии
выявлена новая для импактитов Логойского кратера высокобарная
модификация циркона – ридит.
Ридит - это высоплотная модификация циркона (имеющая
структуру шеелита). При переходе в ридит тетрагональная сингония
циркона сохраняется, меняется плотность структуры минерала
(возрастает на 9.9%) и изменяются параметры элементарной ячейки
(для циркона они составляют а = 6.607 Å и с = 5.981 Å; для ридита
a = 4.734 Å и c = 10.51 Å ) .[Gucsik et al., 2004].
Присутствие высокобарных модификаций минералов является
важным признаком импактитов и одним из критериев их выделения.
Высокобарные фазы минералов не встречаются в вулканических
породах взрывного происхождения.
При геофизических исследованиях
в Белоруссии в конце
семидесятых годов была обнаружена кольцевая структура
диаметром 17 км. перекрытая мощной толщей
четвертичных
отложений. В связи с находкой в близлежащих районах рассыпных
алмазов эта структура детально изучалась. Было высказано
предположение что это древний взрывной метеоритный кратер
[Веретенников, 1979] на территории его было пробурено 29 скважин
что дало возможность детально изучать петрологию импактитов.
Кратер
имеет
двуслойную
мишень
-гранито-гнейсы
кристаллического фундамента и перекрывающие их осадочные
породы верхнепротерозойского и девонского возраста. Импактиты
представлены в основном зювитами и аллогенными брекчиями,
расплавные импактиты составляют редкие прослои и линзы
мощностью до 10 метров.
Импактные расплавы в основном
образовывались по гранито-гнейсам мишени. [Глазовская и др,
1981, 1993]. Часть расплава образовалась по породам осадочного
чехла. При этом иногда в импактных стеклах сохраняются обломки
диатомовых водорослей.
Для импактитов Логойского кратера были диагностированы две
высокоплотные модификации кремнезема: коэсит и стишовит
[Гуров, Гурова, 1980]. Нами определена еще одна высоплотная
модификация циркона- ридит.
Давления
при
которых
из
импактного
расплава
кристаллизуются коэсит и стишовит
составляют
12-20 ГПа.
Стабильность стишовита оценивается в интервале давлений 10-54
ГПа [Wang F. et al., 2012]. Коэсит в зювитах Логойской астроблемы
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встречается в диаплектовом кварцевом стекле в виде ветвящихся
прожилков
имеющих поперечно-волокнистое строение. Коэсит
такого типа по экспериментальным данным формируется из
«сухого» расплава кремнезема. Присутствие коэсита не является
однозначным признаком импактитов , он определен также
в
кимберлитовых алмазах, в мантийных эклогитах, метаморфических
породах, тектитах и -фульгуритах (продуктах от удара молний),
диагностирован он также в
продуктах химических и ядерных
взрывов.
Давление при котором происходит переход в ридит составляет
20–50 ГПа [Osinski et al., 2012] Доказан ридит к настоящему времени
в пяти метеоритных кратерах: Рис (Германия), Чиксулуб (Мексика),
Сюянь (Китай), Попигай (Россия)
а также в выбросах в виде
тектитов из структуры Чесапик (США). Логойский кратер где найден
ридит является шестым. Ридит был диагностирован нами по
микрорамановским спектрам. В импактном стекле зювита Логойского
кратера ридит встречается в каймах зерен циркона как результат
кристаллизации из расплава образующегося вокруг его зерен. При
этом при быстром охлаждении расплава ридит кристаллизуется в
виде дендритов. В некоторых случаях ридит кристаллизуется в виде
кайм не образуя дендриты. (Рис 1)

Рис. 1. Зерно циркона частично перешедшего в ридит (стекло
зювита Логойского кратера).
Часть ридита также как и циркона распадается на бадделеит ZrO2 . . и SiO 2 . Распад происходит при Т > 1700о С и давлении 1 атм.
В краткое время импактного события из некоторых участков зерна
циркона происходит вынос
SiO2 в результате миграционных
процессов. Вынос
подтверждается данными микрозондовых
исследований, тонкодисперсный бадделеит при этом остается
распыленным в структуре циркона или ридита.
Кроме кристаллизации ридита из расплава (когда мы наблюдаем
дендриты) в импактных стеклах Логойского кратера наблюдается
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переход циркона в ридит на твердофазовой стадии (как результат
мартенситного перехода), обычно это ридит образующийся в
центральной части зерна.
Детальное исследование состава циркона, а также получение
картин во вторичных электронах рассеяния, проводилось с
помощью микрозондового анализа, выполненного в лаборатории
локальных методов исследования вещества геологического
факультета МГУ с использованием растрового электронного
микроскопа (РЭМ), ≪Jeol JSM-6480LV≫ с энергодисперсионной
приставкой ≪INCA_ENERGY-350≫ Ускоряющее напряжение 15 кВ,
сила тока 15нА. Авторы выражают благодарность Программе
развития московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
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HIGH-PRESSURE MODIFICATIONS OF MINERALS FROM THE
LOGOISK CRATER
Glazovskaya L.I., Shcherbakov V. D.
Geological Faculty, Moscow State University, glazov@geol.msu.ru,
vasiliy7@gmail.com.
High-pressure silica modifications, coesite and stishovite, were found
in the suevite glasses. We determined high pressure polimorf of zircon in
impact glasses of suevite of the Logoisk structure. The identification of
the reidite was confirmed by micro-Raman spectroscopy in a thin
section. Zircon and reidite can be decomposed to ZrO 2 (baddeleyite) and
SiO 2 .
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УПРУГО-АНИЗОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ПОРОД
АРХЕЙСКОЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ
СКВАЖИНЫ (СГ-3)
Горбацевич Ф.Ф., Тришина О.М., Ковалевский М.В.
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, Мурманской обл.,
Россия gorich@geoksc.apatity.ru
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) находится на северозападе Кольского полуострова, в северном обрамлении Печенгской
структуры. Скважина вскрыла два комплекса пород: протерозойский
(0-6842) м и архейский (6842-12262) м. Протерозойский комплекс
сложен вулканогенными и осадочными породами в соотношении
3:1. Архейский комплекс представлен I толщей гнейсов с
высокоглиноземистыми минералами (ВГМ), II толщей гнейсов с
высококальциевыми минералами (ВКМ), амфиболитов и теневых
мигматитов, III толщей гнейсов с ВГМ, IV толщей гнейсов с ВКМ,
амфиболитов и теневых мигматитов, V толщей гнейсов с ВГМ, VI
толщей гнейсов с ВКМ, амфиболитов и теневых мигматитов, VII
толщей гнейсов с ВГМ, VIII толщей амфиболовых гнейсов,
амфиболитов и теневых мигматитов, IX толщей гнейсов с ВГМ, X
толщей биотит-плагиоклазовых гнейсов с ВКМ и вкрапленностью
магнетита [1].
Как следует из вышеприведенных данных, архейская часть
разреза СГ-3 сложена широким спектром пород, разной степени
переработки, метаморфизованности, структурных и текстурных
особенностей. Поэтому представляет собой особый интерес,
выявить средние величины и вариации значений плотности,
скоростей распространения продольных и поперечных волн,
которые необходимо учитывать при интерпретации сейсмических
зондирований. По полученным характеристикам могут быть также
определены модули упругости и коэффициенты Пуассона, которые
используются при расчетах напряженного состояния глубинных
пород.
Однако изучение петрофизических свойств образцов пород
архейской части разреза показало, что при извлечении керна из
больших глубин в породе происходят необратимые изменения,
связанные с механизмом внутреннего разуплотнения. Согласно
этому механизму, в образцах глубинных пород, вынесенных на
земную поверхность, за счет разницы в коэффициентах расширения
у разных минералов, на границе минеральных зерен, происходит
образование разгрузочных микротрещин. Это снижает величины
таких характеристик, как плотность, и в особенности, скорости

72

распространения продольных и поперечных волн. Для определения
петрофизических характеристик, близких тем, которые имеют место
на месте залегания, из диапазона глубин 7263-11487 м были
отобраны 20 образцов керна основных пород Кольской
сверхглубокой скважины СГ-3. Отобранные образцы представлены
в основном гнейсами, сланцами, амфиболитами.
Вначале по шлифам было выполнено петрографическое
описание пород и определен их минеральный состав. Затем
методом Архимеда определили плотность пород. Измерения
скоростей распространения продольных и поперечных волн
производили с использованием акустополяризационного метода.
Полученные показатели линейной акустической анизотропии
поглощения, показывают, что эта характеристика
численно
отражает направленность структуры породы. Например, для
сланцев, ориентированная структура которых в шлифах наиболее
выражена, D сл = 0.56±0.20. Для гнейсов она составляет D гн =
0.35±0.26. В амфиболитах, в которых содержится наименьшее
количество слюд, D гн = 0.17±0.18.
При экспериментальных определениях скоростей, замеренных в
образцах в лабораторных условиях, полная квазиматрица V ij
получена не для всех образцов. Из-за сильного затухания
ультразвуковых волн в некоторых образцах величины скорости
получены в двух или одном направлении. Причем, измеренные
скорости имеют необычно низкую величину, не характерную для
крепких скальных пород. Вариации изменения средних значений
скорости распространения для продольных колебаний гнейсов
расходятся в широком диапазоне V PR = (1.95–5.24) км/с. Такой же
разброс наблюдается для скорости распространения поперечных
волн, V SR = (1.54–2.47) км/с. Среднее значение экспериментально
замеренных продольных скоростей гнейсов составило 3.39±1.11
км/с, поперечных, – 2.14±0.34 км/с. Широкие пределы разброса
экспериментальных скоростей наблюдаются у сланцев и у
амфиболитов. Низкие значения средних продольных и поперечных
скоростей и их большой разброс не являются реальными для
гнейсов, сланцев, амфиболитов, и других пород, слагающих разрез
СГ-3. Снижение величин скорости, как продольных, так и
поперечных
происходит
за
счет
трещинной
пористости,
образовавшейся в результате разгрузки от литостатических
напряжений глубинных образцов. Даже микронные трещины
представляют существенное препятствие для распространение
ультразвуковых волн в твердом теле.
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Значения скоростных характеристик, близкие к условиям
глубинного залегания породы, получены расчетом с учетом их
минерального состава. По данным расчетов, средние значения
характеристик продольных и поперечных волн, рассчитанных по
минеральному составу, у гнейсов изменяются в пределах V PC =
(6.15–6.63) км/с и V SC = (3.36–3.70) км/с, соответственно. Средняя
величина продольной скорости составила 6.38±0.16 км/с,
поперечной – 3.52±0.14 км/с. Для сланцев вариации скоростных
характеристик составляют V PC = (6.25–6.63) км/с и V SC = (3.29–3.53)
км/с. Средняя продольной скорости составила 6.40±0.13 км/с,
поперечной, – 3.46±0.09 км/с. Интервал изменения средних
значений характеристик продольных и поперечных волн для
амфиболитов составил V PC = (6.59–7.04) км/с и V SC = (3.65–3.89)
км/с. Их среднее, – 6.84±0.13 км/с и 3.82±0.08 км/с, соответственно.
Согласно полученным средним, наибольшие скорости отмечаются у
амфиболитов, промежуточные, - у гнейсов, меньшие, - у сланцев.
Поскольку расчет величин скорости производился по минеральному
составу породы, эти средние отражают влияние более
высокоскоростного амфибола у амфиболитов и низкоскоростных
слюд у сланцев.
Эти данные неоходимо сравнить с результатами исследований
скоростных характеристик методами акустического каротажа (АК) и
вертикального сейсмического профилирования (ВСП), полученные в
архейской части разреза СГ-3. Методы АК и ВСП определяют
параметры пород, расположенных наиболее близко к самой
скважине. Согласно известным работам, вариации продольной
скорости, измеренные методом АК, составляют 5.7-7.4 км/с. Причем
нижний предел величины объясняется высокой степенью
деформированности
пород,
повышенной
трещиноватости,
вывалообразованием. В том же интервале методом ВСП
определены скорости 6.1-6.2 км/с. Как следует из сопоставления,
наши данные находятся в пределах данных, полученных методом
АК. Понижение средних величин скорости продольных волн,
зарегистрированных
ВСП,
по-видимому,
объясняется
водонасыщенностью пород, обнаруженной в архейской части
разреза СГ-3.
Средние значения модулей упругости (Е) и сдвига (G),
коэффициентов Пуассона (ν) для глубинных условий приведены в
табл. 3. Значения технических постоянных, рассчитанных по
минеральному составу, модуля Юнга (E), модуля сдвига (G) и
коэффициент Пуассона (ν) составляют: для гнейсов (9.18±0.74)·104
МПа, (3.60±0.32)·104 МПа, 0.290±0.020; для сланцев (8.65±0.37)·104
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МПа, (3.39±0.16)·104 МПа, ν = 0.280±0.020; для амфиболитов
(11.33±0.72)·104 МПа, (4.45±0.29)·104 МПа, ν = 0.280±0.017.
Соотношение величин модулей у разных пород проявляют те же
тенденции, что и средние скорости. Их величины меньше у сланцев,
средние у гнейсов, большие у амфиболитов. Средние значения
плотности, модулей упругости и сдвига, коэффициентов Пуассона
для поверхностных и глубинных условий, как производные от
величин плотности и скоростей, они отражают поведение
последних. Эти параметры могут быть использованы при оценке
напряженного состояния массивов на больших глубинах.
Таким образом, экспериментальные данные, полученные на
образцах, извлеченных из глубины в несколько км, непосредственно
не могут быть использованы для оценки скоростных характеристик
пород. Близкие значения продольных и поперечных скоростей в
породах на глубине можно получить расчетным методом, используя
данные по минеральному составу. Большой объем информации о
свойствах пород можно получить, применяя акустополяризационный
метод исследований.
Авторы выражают благодарность доктору г.-м.н. Скуфьину П. К.
за проведенный минеральный анализ шлифов и Российскому фонду
фундаментальных исследований (грант № 16-05-00026-а), при
поддержке которого получена большая часть приведенных в статье
результатов.
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ELASTIC-ANISOTROPIC PROPERTIES OF THE PREDOMINANT
ROCKS FROM THE ARCHAEAN SECTION OF THE KOLA
SUPERDEEP BOREHOLE (SG-3)
Gorbatsevich F.F., Trishina O.M., Kovalevskiy M.V.
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Elastic-anisotropic properties of the predominant rocks samples schists, gneisses and amphybolites from the Kola superdeep borehole
(SG-3) have been studied. The results obtained by the calculated
method from mineral composition can provide the values of the velocity
characteristics close to those in-situ in the vicinity of the SG-3 borehole.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАДКРИТИЧЕСКИХ КАРБОНАТНЫХ
РАСПЛАВОВ В СИСТЕМЕ ЭКЛОГИТ-CACO3-NaCl-KCl-Н2О+СО2
ПРИ Р=4 ГПА, Т=1200-1300°С
Горбачев Н.С., Костюк А.В., Некрасов А.Н., Горбачев П.Н.,
Султанов Д.М.
Институт экспериментальной минералогии РАН (ИЭМ РАН),
gor@iem.ac.ru
Введение. Среди ксенолитов мантийных пород наряду с
перидотитами встречаются эклогиты. В них широко проявлены
признаки мантийного метасоматоза и следов частичного плавления
с образованием флогопита, апатита, карбонатов и обогащенных
силикатных стекол. Наряду с Н2О и СО2 главными компонентами
метасоматических флюидов являются соли (карбонаты, хлориды)
Na и K. Интерес к исследованию силикатных систем с хлором при
высоких давлениях определяется присутствием хлора в
субдукционных флюидах и возможным их влиянием на фазовые
соотношения и плавление пород субдуцированной плиты и
мантийного клина [Уханов и др., 1988; Pyle, Haggerty,1998; Сафонов
и др., 2009; Литасов и др., 2010, Jone et al. 2013 ]. В настоящей
работе изучено влияние хлоридов щелочей на фазовые
соотношения и состав расплавов, образующихся при плавлении
системы эклогит-CaCO3-NaCl-KCl с Н2О+СО2 флюидом при
Р=4 ГПа, в интервале Т=1200-1300°C.
Эксперимент. Опыты проводились в ИЭМ РАН на установке НЛ10 в Au и Au-Pd ампулах с использованием многоампульной
методики [Горбачев, 1989]. Исходные состав системы: толеитовый
базальт (60 %), химический аналог среднего Сибирского траппа,
кальцитовый карбонатит Ковдора (22 %), реактивы марки хч NaCl (6
%), KCl (6 %), дигидрат щавелевой кислоты Н2С2О4·2Н2О в качестве
источника H2O+СО2 флюида (6 %). Температура измерялась
Pt30Rh/Pt6Rh термопарой, давление при высоких температурах
калибровалось по кривой равновесия кварц-коэсит. Точность
определения температуры и давления в опытах оценивается в  5°C
и  1 кбар [Литвин, 1991]. Длительность эксперимента составляла от
8 до 24 час. Полированные препараты закалочных образцов
изучались и анализировались на микрозонде. Их особенностью
было образование в течение первых суток на поверхности образца
пленки, состоящей из микрокристаллов хлоридов Na и K,
свидетельствующей о разложении и дегазации продуктов закалки
щелочного Cl-H2O-CO2-содержащего карбонатного расплава (CSFL).
Результаты. Минеральный состав закалочных образцов
приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Представительный химический состав (в мас.%
оксидов) сосуществующих фаз в системе эклогит-NaClKCl+H2O+CO2 при Т=1200-1300°С, Р=4 ГПа.
SiO2

TiO2 Al2O3

Cpx
Grt
Cb
LCb

49.92
39.19
0.00
15.86

0.07
0.49
0.00
0.75

11.37
22.31
0.27
5.65

Cpx
Grt
Ap
LCb

47.38
39.91
1.40
9.30

0.31
0.25
0.02
0.30

13.05
21.87
0.22
2.99

CSFL 14.88 0.65

5.23

FeO MnO MgO CaO
T = 1200°C
1.73 н.о. 12.81 22.56
6.76 0.18 9.45
21.01
0.92 0.21 3.35
46.96
1.62 0.23 6.69
40.92
Т = 1250°С
1.04 0.02 11.77 23.91
3.38 0.00 8.14
25.32
0.25 0.14 1.92
50.79
0.47 0.05 4.68
39.63
Т = 1300°С
1.78 0.26 6.59
42.02

Na2O K2O

Cr2O3 P2O5

Сумма

1.40
0.20
0.00
0.61

0.02
0.00
0.08
1.37

0.14
0.16
0.00
0.00

н.о.
н.о.
н.о.
3.22

100.02
99.75
51.79
76.97

0.89
0.21
1.59
0.48

0.00
0.04
0.32
0.81

0.31
0.29
0.05
0.00

0.00
0.03
30.39
2.63

98.68
99.44
87.09
61.35

0.60

1.27 0.00

2.95

76.22

Примечание: В LCarb при 1200, 1250 и 1300°С содержание Cl
(wt.%) составляет 0.32, 1.83 и 13.15 соответственно.
При Т=1200°С закалочные образцы с «массивной» текстурой
состоят из клинопироксена (Cpx), граната (Grt), карбоната Cb и
карбонатного
расплава
(LCb).
Cpx
состава
Na0.1Ca0.83Mg0.66Fe0.05Al0.46Si1.72O6 в виде таблитчатых кристаллов,
размером до 50 мкм, преобладает среди силикатных фаз. По
содержанию Ca и Mg близок к диопсиду, характеризуется высоким
содержанием глинозема (до 11 мас.% Al2O3) и Na (до 1,4 мас.%
Na2O).
Grt
гроссуляр–пироп–альмандинового
состава
Ca1.67Mg1.04Fe0.42Al1.95Ti0.03Si2.9012 встречается в виде овальной
формы выделений на контакте с Cpx, а также образует
микровключения в нем. По соотношению Cr2О3-CaО отвечает
эклогитовому
парагененезису
[Соболев,
1974].
Карбонат
кальцитового состава, микропористый, с примесью оксидов Mg (до 4
мас.%), Fe, Na, K, Si, Al (до 1 мас.%), образует неправильной формы
выделения, цементирующие Cpx и Grt. Карбонатный расплав
образует кайму вокруг породообразующих минералов.
При повышении температуры до 1250°С среди Cpx и Grt матрицы
появляются изолированные участки, состоящие из гетерофазной
мелкодисперсной смеси карбонатной и силикатной фаз, апатита,
хлоридов Na и K, продуктов закалки карбонатного расплава.
Силикатное стекло не наблюдалось. Таблитчатые выделения Cpx
состава Na0.06Ca0.9Mg0.62Fe0.03Al0.54Si1.68O6, содержат овальной
формы включения Grt, состава Ca2.01Mg0.9Fe0.21Al1.91Ti0.01Si2.95012,
образующего также самостоятельные выделения.
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При Т=1300°С образцы представлены закалочным материалом,
состоящим из гетерофазной смеси карбонатной и силикатной фаз,
апатита, хлорида Na.
На диаграммах парных корреляций CaO-SiO2 составы
закалочных фаз карбонатного расплава образуют линейный тренд,
крайними членами которого являются силикатная (Si) и карбонатная
(Cb) компоненты, выделенные по максимальным концентрациям
SiO2 и СаО соответственно (рис. 1).
CaO
60

0

- 1200 C
0
- 1250 C
0
- 1300 C

Ap, Cb

50
40
30

Cpx
NaCl

20

Grt
10

0

10

20

30

40

50

SiO2

Рис. 1. Состав сосуществующих фаз в системе эклогит-NaClKCl-H2O+CO2 в координатах CaO-SiO2 при Т=1200-1300°С, P=4 ГПа
Обсуждение результатов. При частичном плавлении системы
эклогит-СаСО3-хлориды щелочей с Н2О+СО2 флюидом в интервале
Т=1200-1250°С карбонатный расплав сосуществует с Cpx и Grt. При
Т=1300°С существует только карбонатный расплав. Образование
при частичном плавлении эклогита только высоко-Са карбонатного
расплава, отсутствие силикатного стекла – характерного признака
существования силикатного расплава во всем изученном Т
интервале свидетельствует о сверхкритических Р и Т эксперимента,
при которых существует полная смесимость между силикатным и
карбонатным расплавами с образованием надкритического
карбонатного расплава. При его закалке образуется гетерофазная
смесь карбонатной и силикатной фаз, апатита. Существование при
высоких давлениях флюидно-хлоридно-карбонатного расплава в
хлор-содержащих эклогитовых системах может играть важную роль
в мантийном метасоматозе. Особенно интересны в этом отношении
зоны субдукции с характерным для них водно-щелочно-хлоридным
типом флюидов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-05-00930а.
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FORMATION OF UNDERCRITICAL CARBONATE MELTS IN THE
SYSTEM ECLOGITE-CACO3-NaCl-KCl-H2O+CO2 at P=4 GPa,
T=1200-1300°C
Gorbachev N.S., Kostyuk A.V., Nekrasov A.N., Gorbachev P.N.,
Sultanov D.M.
Institute of Experimental Mineralogy RAS (IEM RAS), gor@iem.ac.ru
The effect of alkali chlorides on the phase relationships in the
eclogite–CaCO3–NaCl–KCl–H2O+CO2 system was studied at P=4 GPa,
T=1200-1300°C. A fluid-containing high-Ca carbonate melt is formed at
T=1200-1250°C together with Cpx and Grt. At T=1300°C observed only
carbonate melt. Heterophasic mixture of carbonate and silicate phases is
formed during its quenching. The existence of a carbonate melt in
chlorine-containing eclogite systems at high pressures and low
temperatures can play an important role in the mantle metasomatism of
silicate rocks of the subduction zone.
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В вулканологии существует понимание процессов, происходящих
перед извержением, но, вопрос о том, как быстро магмы могут
пройти от мантийного источника к поверхности, остается открытым.
Опишем здесь, следуя (Gordeychik et al., 2018), оценки времени
нахождения магмы в камере и времени подъема магмы для высокоMg средне-K андезибазальтов Шивелуча возраста 7600 14C лет.
Состав оливинов измерялся микроанализатором JEOL JXA 8900RL,
а ориентация осей – микроскопом Quanta 200F с EBSD модулем в
Геттингенском университете.
Оливины показывают разнообразную зональность для Fo и Ni:
нормальную, обратную и сложную повторяющуюся, рис. 1а.
Схема эволюции оливинов показана на рис. 1б.
1. В высоко-Mg высоко-Ni расплаве формируются однородные
оливины.
2. Оливины попадают в менее основной расплав. Оливины, в
которых диффузия не затронула центральную часть, формируют
группу 1. Уравновесившиеся с расплавом оливины формируют
группу 4. В промежуточных группах 2 и 3 процесс диффузии в
разной степени затронул центры оливинов.
3. Оливины попадают в горячий расплав и частично
растворяются.
4. По мере уменьшения температуры начинается обрастание
оливинов высоко-Mg оболочками, c падением форстерита к кромке.
5. Начинается диффузия в обросшей оболочке и между ядром и
оболочкой.
Изучаемые оливины позволяют описать три различных
проявления диффузии: (1) диффузия в ядрах на ранней стадии,
когда сглажены краевые части кристаллов, а величины Fo и Ni в
центрах сохраняются; (2) глубокая диффузия, когда Fo и Ni в
центрах ядер уменьшаются; (3) диффузия между ядром и наросшей
оболочкой кристалла.
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Рис. 1. (a) – Используемые термины, профили Fo, NiO и Cr 2 O 3 , а
также BSE-изображения для трех характерных кристаллов оливина.
Профили на изображениях отмечены кружками, соответствующими
точкам измерений. На графиках Fo относится к левой оси,
концентрации NiO и Cr 2 O 3 относятся к правой оси. (б) – История
образования изучаемых оливинов в виде блок-схемы. Оливины
представлены в виде распределений форстерита от края до центра.
Граница плавления, отделяющая ядро от оболочки, отмечена
пунктиром. Стрелки показывают переход от одного распределения
форстерита в оливине к другому. В комментариях слева даются
характеристики каждого распределения и причины, их вызывающие.
Для каждого из проявлений диффузии выполнялись оценки
времени действия на нескольких кристаллах. Для оценки времени
действия диффузии на ранней стадии и времени действия
диффузии между ядром и оболочкой использовалось решение
задачи о диффузии в полубесконечном пространстве, для глубокой
диффузии использовалось решение задачи о диффузии в шаре.
На рис. 2 показана частотная диаграмма для времен действия
каждого из проявлений диффузии: диффузия на ранней стадии –
400-1800 дней: глубокая диффузия – 100-2000 дней; диффузия
между ядром и оболочкой – 1-10 дней. Все три проявления
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диффузии работают при мантийных условиях, что доказывается
высокой магнезиальностью рассматриваемых оливинов и высокой
магнезиальностью расплава.

Рис. 2. Времена действия различных проявлений диффузии в виде
частотной диаграммы: диффузия внешних ядер – линия с коротким
пунктиром; глубокая диффузия – линия с длинным пунктиром;
диффузия между ядром и оболочкой – сплошная линия. Интервалы
времени определены на половине высоты распределений.
Изучаемые оливиновые ядра эволюционировали в мантии
относительно длительное время перед извержением – 100-2000
дней. Смешение контрастных порций расплава происходит уже на
мантийном уровне. Роль диффузии в оливине может быть гораздо
шире имеющихся представлений: диффузия может не только
хранить информацию о времени событий, она может стирать
мантийные признаки кристаллов и создавать новые геохимические
тренды. Весьма малое, не встречавшееся ранее в литературе,
время подъема оливинов от мантийного уровня до поверхности (110 дней) позволило оливинам сохранить необычную зональность
как по Ni, так и по Fo.
Таким образом, процессы роста кристаллов, их смешения и
диффузии на пути от мантийного источника к поверхности могут
быть очень сложными (см. полную историю оливинов на рис. 1б) и
время подъема от мантийного источника к поверхности может быть
очень небольшим – в пределах нескольких дней. Эти
обстоятельства необходимо учитывать при построении моделей
эволюции магмы.
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Complex core-rim zoning of Mg-Fe-Ni-Ca-Cr-Al-P in high-Mg olivine
crystals from a tuff ring of Shiveluch volcano, Kamchatka, enables
reconstruction of the entire olivine crystallization history from mantle
conditions to eruption. Bell-shaped Fo 86-92 and Ni profiles in crystal cores
were formed by diffusion after mixing with evolved magma. Diffusion
proceeded to the centres of crystals and completely equilibrated Fo and
Ni in some crystals. Diffusion times extracted from Fo and Ni core
profiles range from 100 to 2000 days. During subsequent mixing with
mafic mantle-equilibrated melt, the cores were partially dissolved and
overgrown by Fo 90 olivine. Times extracted from Fo and Ni diffusion
profiles across the resorption interface between the core and its
overgrowth range within 1-10 days, which corresponds to the time of
magma ascent to the surface. The overgrowth shows identical smooth
Fo-Ni decreasing zoning patterns for all crystals towards the margin,
indicating that all crystals shared the same growth history after last
mixing event prior to eruption. At the same time, Ca, and to an even
greater extent Cr, Al, and P have oscillatory growth patterns in the
crystals overgrowth. Our data show that magma ascent can be extremely
short during maar/tuff ring eruption.
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ПОДХОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ЧАСТИЧНО-УПОРЯДОЧЕННЫХ СРЕД, В ТОМ ЧИСЛЕ –
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
СТРУКТУР, В АНАЛИЗЕ ФОРМИРОВАНИЯ ХЕМОГЕННЫХ,
МЕХАНОГЕННЫХ И БИОГЕННЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
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Формирование осадочных пород, начиная с ранних (до диагенеза
и, соответственно – увеличения компактности и твердости вещества
осадочных пород) стадий определяется физикой дисперсных систем
и химической физикой процессов седиментации. Следовательно, по
Ребиндеру (Перцов, 1998), подобный процесс может быть описан на
базе представлений физико-химической механики. Это качественно
отличается от упрощенных механистических представлений, так как
для дисперсных систем представления о механической природе сил
взаимодействия, приводящих к сцеплению частиц, неэффективны и
не обеспечивают адекватной аппроксимации эмпирических данных.
Необходим учет поверхностных физико-химических явлений, особо
– абсорбции, адгезии, смачивания, электрохимических процессов на
активных развитых поверхностях и т.д., а значит сил, которыми этот
класс процессов определяется. Взаимодействие частиц дисперсных
фаз, без учета специфического химизма, может быть исследовано в
рамках физики частично упорядоченных сред (т.н. soft matter physics
(Клеман, Лаврентович, 2003)). Это подразумевает внедрение ряда
экзотических для классической седиментологии подходов, таких как:
I. Проблематика мезоскопических расстояний между частицами,
взаимодействующими друг с другом, и, в частности, концепция
«длин когерентности», определяющих длины мезоскопических
дистанций, на которых определенные типы упорядоченности с
ослабевающей силой может быть передан от одной границы к
другой. Приближение среднего поля для ряда неорганических
полимеров минеральной природы в осадочных системах.
II. Акцент исследования на учете нековалентных взаимодействий
– дисперсионных сил / сил Ван-дер-Ваальса (взаимодействий
Кеезома, Лондоновских и Дебаевских взаимодействий), крайне
необходимых для адекватного описания явлений в дисперсной
системе. Соответственно, учет и геометрического ограничения
флуктуаций, вызывающего взаимодействие между частицами,
в рамках взаимодействий Казимира, и разных диэлектрических
и ориентационных характеристик частиц, ибо взаимодействие
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

Ван-дер-Ваальса зависит не только от скалярных расстояний
между частицами, но и от взаимной ориентации анизотропных
диэлектрически сред. Потребность седиментологии в анализе
процессов с учетом сил Ван-дер-Ваальса может быть доказана
также тем, что только при учете эффекта Казимира-Полдера и,
как следствие, допущения отсутствия запаздывания вплоть до
масштабов порядка 30 мкм, возможен правдоподобный анализ
реальных седиментологических образцов, так как, фактически,
эффект запаздывания существен в интервале от 5 до 20 нм.
Отличный от процесса Вольтерра для твердой «геологической
среды» топологический подход, предполагающий релаксацию,
причем полную вязкую релаксацию, в частично упорядоченной
среде. Пересечения дислокаций и дисклинаций могут являться
предметом топологического анализа в рамках «эмерджентной»
(то есть – исходящей из условий формирования при описании
и объяснении совокупности результирующих свойств) системы
представлений о формировании осадочных пород.
Отличие рассматриваемой номенклатуры фазовых переходов,
поскольку теория Ландау, учитывая ближний порядок, целиком
не учитывает феноменологию ближнего порядка, что является
существенным для переходов первого рода.
Классификация типов осадков по типам сил, с использованием
которых они формируются. Это должно иметь корреляцию (как
в эмпирическом, так и в модельном аспекте) с математической
морфологией структур, формируемых таким путём, реакциями,
обеспечивающими их преобразования в феноменах диагенеза,
физико-химической механикой результирующих структур.
Качественно отличные реологические представления о средах
формообразования на базе осадочных структур, формируемых
в «частично упорядоченном» или ориентированном состоянии
(например, стратифицированные или слоевые микроструктуры
в седиментологии, а также, в частности, в продуктах диагенеза
и последующего метаморфизма и выветривания, могут быть с
успехом интерпретированы в рамках геометрии Кано, принцип
работы которой был проиллюстрирован ещё в прошлом веке с
использованием слюдяных и силикатных обкладок).
Возможность анализа случайной плотной упаковки частиц (что
актуально для седиментологии и физической химии процессов
диагенеза) осадочных пород произвольных полиэдрических (и,
в частности – дельтаэдрических) геометрий с учетом явлений
перколяции (т.н. «дыры Бернала») и, соответственно, развитой
поверхности. Определимость иррегулярности осадочных сред
с помощью тех или иных классов геометрической фрустрации.
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VIII. Анализ коллоидных и метаколлоидных минеральных систем в
рамках представлений коллоидной минералогии с редукцией к
принципам физики частично упорядоченных сред в модельных
случаях физической устойчивости геоколлоидов. Например, на
практике применимы электрохимические критерии структурной
устойчивости для коллоидных компонентов осадочных пород и
их прекурсоров: при присутствии в среде слабого электролита
электростатические силы распространяются на существенные
расстояния и ослабляют флуктуации, а в присутствии сильного
электролита заряды экранированы, что способствует развитию
флуктуаций и, в результате, отталкивания (теория Хелфриха).
Конкуренция электростатических сил и сил Ван-дер-Ваальса, в
рамках теории Дерягина-Ландау-Вервея-Овербека, приводит к
качественно отличному (от простого электростатического либо
механического) характеру взаимодействия, регулирующего по
физико-химическим \ коллоидно-химическим принципам форму
осадочных структур. Длина Гоуи-Чепмена \ толщина раствора,
контактирующего с границей раздела фаз, содержащего ровно
половину противоионов, регулирует поведение геоколлоидов в
случае их нахождения в среде слабых электролитов (что чаще
всего встречается на практике), а в случае сильных – работает
иной критерий – длина экранирования (Дебая-Хюккеля).
IX. Учёт осмотических факторов, классически относившихся лишь
к биомембранным и полимерным структурам. Например, если
брать во внимание плотность энергии двойного электрического
слоя, то свободная энергия (при нахождении разнозаряженных
ионов в системе) записывается как сумма электростатической
объемной энергии и избыточной конфигурационной энтропии –
то есть суммарные силы электростатического и осмотического
происхождения, которые определяют наличие отталкивания (и
его удельный вклад в состояние системы) геоколлоидов. Если
же использовать тензор напряжений Максвелла, то необходим
дифференцированный (продольного и поперечного давления)
анализ ориентированности компонент формообразования или
физико-химической / геоэлектрохимической деградации осадка
под действием условий среды и собственных его свойств. Это
может стать одной из многомерных анизометрических техник
анализа не только геоморфогенеза, но и выветривания.
X. Анализ мембранных явлений в осадках (не только биогенных),
в том числе – обусловленных наличием «неорганических мыл»
(несколько страниц с их описанием есть в сборнике (Ребиндер,
1979)), которые могут иметь место в реальных минеральных и,
в частности, хемогенных системах. Неорганические мембраны
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и поверхностно-активные вещества участвуют в седиментации
и диагенезе, поэтому не могут быть исключены из анализа, что
(увы) часто делается в упрощенных моделях.
XI. Анализ мезоморфных жидкокристаллических фаз в осадочных
структурах, наличие которых напрямую следует концептуально
из представлений о коллоидах в земной коре Чухрова (Чухров,
1955); в частности – анализ фаз ассоциированных коллоидов.
XII. Контроль золь-гель-переходов, в частности – необратимых, на
шкале дегидратации и с проекцией данных на диаграммы типа
Пурбе. Общеизвестен факт, что коллоидно-минералогические
структуры как продукты гидротермальных процессов являются
характерными для областей вулканической деятельности, но в
меньшей степени известен факт отложения их аморфных масс
(прекурсорного характера) в форме гелей, что характерно для
ряда минералов – таких, в частности, как сульфиды мышьяка,
меди, цинка, сурьмы, железа. Начиная с работ Л.М. Лебедева
1960-х -1980-х гг. этот факт является известным, однако до сих
пор он не получил исчерпывающей аргументации как физикохимическое явление.
XIII. Неорганические полимеры, за исключением трехмерных сеток
жесткой структуры типа кварца, также не могут быть устранены
из анализа в рамках физики частично упорядоченных геосред,
так как их микрофазное расслоение имеет вклад в морфогенез
осадочных структур, а в расплаве их цепи геополимеров могут
описываться в рамках теории среднего поля (Флори-Хаггинса).
1.
2.
3.
4.
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ПОВЕДЕНИЕ БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКЛОМАТРИЦ С
ИМИТАТОРАМИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (РАО) В
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Гущина Ю. В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН),
Москва, e-mail: yuliyagushina@yandex.ru
Одним из важнейших условий устойчивого развития ядерной
энергетики является поиск методов безопасного обращения с
жидкими радиоактивными отходами (РАО) низкого и среднего
уровней радиоактивности. Эти отходы в огромных объёмах
образуются при эксплуатации атомных электростанций, а также в
ходе переработки отработанного ядерного топлива. Оптимальным
способом минимизации объёма РАО и обеспечения экологической
безопасности при хранении и захоронении служит остекловывание
жидких радиоактивных отходов в боросиликатные композиции
[Лаверов Н. П. и др., 2009].
Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучены
образцы боросиликатных стёкол с имитаторами отходов после их
10-летнего взаимодействия с суглинками на площадке ФГУП
«Радон». На опытном участке ФГУП «Радон» площадью 300 м2
сооружены и оборудованы для режимных наблюдений 19 шурфов с
упаковками остеклованных и стеклоподобных радиоактивных
отходов (РАО). Через определённые промежутки времени образцы
стекломатрицы извлекаются из шурфа для изучения произошедших
изменений её строения и состава [Лифанов Ф. А., 2000]. Отбор проб
остеклованных РАО проводился из зоны их контакта с покровными
красноцветными суглинками. Суглинки сложены песчано-алевритоглинистым материалом, содержащим около 10−30 % глинистой
составляющей (размер частиц <0,005 мм).
Для изучения строения и состава исходные пробы отмывались в
дистиллированной воде. Затем был приготовлен поперечный срез в
направлении от контакта с суглинками вглубь образца.
Остеклованные РАО имеют типичный для стекла вид с
раковистым изломом. Стекло светло-зелёного цвета, однородного
строения, содержит воздушные пузырьки. На его поверхности в
контакте с суглинком наблюдается светлый налёт (Рис.1). Стекло
также содержит бурые округлые выделения, которые являются
газовыми порами, заполненными веществом суглинка.
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Рис.1. Поверхность остеклованных РАО (увеличено в 5 раз)

Рис. 2. СЭМ изображение поверхности изменённого стекла
На ровной поверхности стекла (т.1) имеется корка, состоящая из
нескольких слоёв различного цвета и состава. Нижний слой (т. 2)
имеет однородное строение и разбит трещинами на блоки, верхний
представлен отдельными чешуйками (т. 3) (Рис.2). Их элементный
состав представлен в табл. 1. Анализ вещества в т.1 однозначно
отвечает стеклу. Составы вещества в т.2 и т.3 близки и отличаются
от данных для стекла низкими содержаниями щелочей и щелочных
земель, повышенными концентрациями кремния, алюминия и
железа и меньшей суммой анализируемых элементов. Залегающая
на поверхности стекла корка имеет мощность около 20 мкм и
представляет область изменений матрицы. С учётом данных о её
строении и составе она отвечает гелевому слою. Этот слой
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образуется в результате сопряжённых процессов гидратации стекла
и выноса из него наиболее подвижных элементов (щелочей,
щелочных земель и, возможно, бора). Данный слой является
типичным продуктом взаимодействия водных растворов с
боросиликатными стекломатрицами радиоактивных отходов. После
его формирования интенсивность изменения матрицы снижается,
что обеспечит безопасность захоронения радиоактивных отходов.
Табл. 1. Содержание элементов в точках 1−3 по данным СЭМ
анализа (мас. %) (без учета кислорода, бора и воды)
Точка Na
т.1
10,3
т.2
1,33
т.3
0,91

Mg
1,0
1,0
1,0

Al
2,87
7,76
7,90

Si
25,5
29,3
29,5

K
0,87
0,28
0,25

Ca
13,4
6,64
6,02

Fe
3,48
7,28
8,00

Сумма
57,57
53,69
53,62

Состав стекла на контакте (ан. 1) и удалении от него в глубь
образца (ан. 2−3) практически одинаков (Табл. 2). Небольшие
различия в концентрациях элементов, вероятно, вызваны
погрешностью в их измерениях.
Табл. 2. Химический состав стекла по данным СЭМ (мас. %)
(режим сканирования площадок размером 5 на 5 микрон)
Окислы
Na 2 O
MgO
Al 2 O 3
SiO 2
P2O5
SO 3
K2O
CaO
TiO 2
MnO
Fe 2 O 3
ClB2O3
Сумма*

ан. 1
15,1
1,1
2,8
50,1
0,2
0,3
1,0
17,9
0,2
−
2,4
0,5
Не опр.
91,6

ан. 2
15,6
1,5
3,0
52,8
−
0,7
1,0
17,3
−
−
2,6
0,4
Не опр.
94,9
90

ан. 3 Среднее
14,8
15,1
1,1
1,2
2,8
2,9
49,9
50,9
−
−
0,5
0,5
0,9
1,0
17,5
17,5
−
−
0,4
−
2,1
2,4
0,4
0,4
Не опр. Не опр.
90,4
91,9

Примечание: прочерк – ниже предела обнаружения (0,1 мас. %);
* - содержание B 2 O 3 можно оценить по разнице 100% и суммы
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THE BEHAVIOR OF BOROSILICATE GLASS WITH SIMULATORS OF
RADIOACTIVE WASTE IN GEOLOGICAL ENVIRONMENT
Guschina Y.V.
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and
Geochemistry of the Russian Academy of Sciences (IGEM RAS),
Moscow, e-mail: yuliyagushina@yandex.ru
One of the most important conditions for the sustainable development
of nuclear energy is the search for methods for the safe management of
liquid radioactive waste of low and medium levels of radioactivity. The
optimal way to minimize the volume and ensure radioecological safety at
their underground disposal is the incorporation of liquid radioactive waste
into borosilicate compositions. Samples of borosilicate glasses of FSUE
«Radon» were studied after their interaction with the red loam by SEM.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ОЛИВИНОВ ЛУННЫХ ПОРОД
Демидова С.И., Аносова М.О., Бадеха К.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН, ГЕОХИ РАН, demidova.si@yandex.ru
Оливин
является
распространенным
минералом
как
материковых, так и морских лунных пород. однако в типичных
KREEP базальтах (породах, обогащенных несовместимыми
элементами К, РЗЭ и P) оливин практически отсутствует. Будучи
ранней ликвидусной фазой, этот минерал характеризуется
обеднением
несовместимыми
элементами.
Единственным
исключением среди них является фосфор, имеющий более высокий
коэффициент распределения в оливине, чем в пироксене [WittEickschen and O’Neill, 2005], но в лунных породах фосфор чаще
всего присутствует в виде фосфатов, реже фосфидов. Находка
оливина, содержащего до 0.5 мас.% P 2 O 5 , в лунном метеорите
Dhofar 961 [Демидова et al., 2015] послужила причиной проведения
тщательного поиска и детального исследования таких фрагментов
методом электронно-зондового анализа в различных типах лунных
пород с целью определения геохимических особенностей
возможных источников фосфор-содержащих оливинов.
В
результате
проведенного
поиска
редчайшие
зерна
фосфористого оливина (содержащего до 0.5 мас.% P 2 O 5 ) были
обнаружены в ряде лунных образцов и метеоритов. Они
представлены 3-мя основными типами: 1) фосфор-содержащий
оливин (Fo 51-88 ) присутствует в породах серии анортозит-нориттроктолит (АНТ) «Луны-16», «Луны-20», «Apollo-14» и метеорита
Dhofar 961; 2) фосфор-содержащий фаялит (Fo 2-4 ) присутствует в
позднем мезостазисе морского оливинового базальта Dhofar 287, в
железистой породе «Луны-16» и двух фрагментах оливиновых
долеритов «Луны-24»; 3) магнезиальный фосфор-содержащий
оливин (Fo 84-95 ) обнаружен в ядрах двух необычных зональных
зерен оливина с ориентированными включениями низкокальциевого
пироксена в метеоритах Dhofar 025 и 961.
Содержание редких элементов крупных (>30 мкм) магнезиальных
(1 тип) и железистых оливинов (2 тип) с повышенным содержанием
фосфора образца 1639 «Луны-16» и магнезиальных фосфорсодержащих оливинов (1 тип) образца 14321 было изучено методом
лазерной абляции в индуктивно-связанной плазме (LA ICP-MS).
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Установлено, что как магнезиальные, так и железистые оливины
помимо Р обогащены Zr, Hf, р.з.э. и Ti, но железистые в большей
степени обогащены тяжелыми р.з.э. (10-100xCI) чем магнезиальные
(1-9xCI). Кроме того, железистые оливины, что удивительно, не
содержат выраженной Eu аномалии. Такое высокое количество
несовместимых элементов свидетельствует о том, что источники
таких оливинов должны быть обогащены KREEP компонентом
(богатым K, р.з.э и P). Кроме того, значительные расхождения
между этими двумя типами оливинов наблюдаются в содержании Sc
и Ti, которыми обогащены железистые разновидности, и Cr, V и Co,
которыми они значительно
обеднены по сравнению с
магнезиальными оливинами 1 типа. Различия в содержании этих
элементов наблюдаются и среди магнезиальных фосфористых
оливинов «Луны-16» и «Apollo-14», предполагая разные условия
и/или составы источников. Низкое содержание Cr и Co в оливинах
подтверждает
возможную
связь
магнезиальных
фосфорсодержащих оливинов 1 типа с первичными породами
магнезиальной серии (HMS), в которых распространен оливин и
наблюдается обогащение несовместимыми элементами.
Ранее было показано, что фаялит является распространенным
продуктом поздней стадии кристаллизации морских базальтов
[напр. Papike et al., 1991]. Но низкое содержание Cr и Co в фаялитах
«Луны-16» не характерно для оливинов морских пород. Тем не
менее, обеднение этими элементами может возникать, если в
источнике присутствовали S и/или С. При высокой температуре и
низкой фугитивности кислорода их наличие может привести к
сидерофильному поведению Cr и Co и обеднению ими силикатного
расплава.
Моделирование
фракционной
кристаллизации
низкотитанистых базальтов «Луны-16» и очень низкотитанистых
базальтов «Луны-24» показало, что на поздних этапах (степень
кристаллизации 80-90%) фаялит будет кристаллизоваться из
расплава, содержащего 1-2 мас.% P 2 O 5 [Демидова и др., 2018]. Но
известно, что при фракционировании расплава коэффициент
распределения P в оливине может значительно увеличиваться, что
приводит к его совместимому поведению в оливине [Grant, Kohn,
2013].
Что касается фосфористых оливинов 3 типа, то аналогичные
оливин-ортопироксеновые объекты ранее были обнаружены в
образцах «Apollo-16». Предполагалось, что они представляют собой
фрагменты магнезиальных хондр ударника хондритового состава
[Joy et al., 2012]. В качестве альтернативной гипотезы было
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предложено, что такие объекты могут являться продуктами
десерпентинизации [Демидова и др., 2015]. Однако метеоритные
серпентины обладают высокими содержаниями Fe и Ni, которые
вряд ли существенно уменьшились в ходе дегидратации
серпентина, что делает метеоритный источник изученных объектов
маловероятным. Типичные лунные отношения FeO/MnO в оливине
объектов Dho 961 и 025 свидетельствуют в пользу его лунного
происхождения. Образование лунных серпентинов должно было
происходить, как и на Земле, по оливин-содержащим породам.
Однако обогащение оливинов фосфором, а также присутствие
примеси других несовместимых элементов, свидетельствуют о том,
что серпентиновые предшественники этих объектов должны бы
формироваться в источнике, содержащем KREEP компонент.
В результате исследования выявлены три типа потенциальных
источника фосфористых оливинов в лунном веществе: 1)
материковые породы серии АНТ, обогащенные несовместимыми
элементами и вероятно связанные с первичными материковыми
породами магматической серии (HMS); 2) самые поздние продукты
кристаллизации низкотитанистых и очень низкотитанистых морских
базальтов; 3) необычные оливин-ортопироксеновые срастания,
источник которых может иметь как метеоритное, так и лунное
происхождение. Обогащение несовместимыми элементами может
быть связано либо с процессами кристаллизации (тип 2), либо с
процессами ассимиляции KREEP компонента (тип 1 и 3).
Отсутствие фосфористых оливинов в метеоритах группы Dhofar
302, отличающихся особенным разнообразием оливин-содержащих
пород, свидетельствует о том, что ни АНТ породы, ни редкие, но
характеристические шпинелевые катаклазиты (представляющие
глубинный коровый материал), шпинелевые троктолиты и
ультраосновные породы района выброса этих метеоритов не
являются источником фосфористых оливинов. А обогащение
фосфором и другими несовместимыми элементами может носить
локальный
характер,
либо
свидетельствует
в
пользу
незначительной распространенности таких источников в лунном
коровом веществе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 1605-00695).
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GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LUNAR P-BEARING
OLIVINE SOURCES
Demidova S.I., Anosova M.O., Badekha K.A.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,
GEOKHI RAS, demidova.si@yandex.ru
Three types of P-bearing olivine sources have been discovered: 1)
highland Mg-rich rocks of anorthosite-norite-troctolite composition 2) Ferich residues after low-Ti and very low-Ti mare basalts crystallization 3)
unusual olivine-orthopyroxene objects either of meteoritical or lunar
origin. All the sources are characterized by incompatible elements
enrichment formed by both KREEP assimilation and crystallization
processes.
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ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СОДЕРЖАНИЙ ВЫСОКОЛЕТУЧИХ
КОМПОНЕНТОВ СО, N2 И Ar В ЯДРАХ КОМЕТ
Дорофеева В.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, dorofeeva@geokhi.ru
В работе дан анализ имеющихся экспериментальных данных по
определению содержаний наиболее летучих компонентов кометных
ком N2, Ar и СО, получены оценки дефицита N2 и Ar относительно их
содержаний в протосолнечной небуле. Результаты работы важны,
поскольку с учетом изотопного состава N2 и Ar позволят оценить
возможный вклад вещества комет в состав ранней Земли.
СО, N2 и Ar – наиболее летучие компоненты кометных льдов,
присутствие которых свидетельствует, что ядра комет образовались
в регионах околосолнечного диска, где температуры не превышали
22-25К. В то же время кометы являлись потенциальным источником
N2, Ar, сложных органических веществ и отчасти воды для ранней
Земли. Чтобы оценить «кометный вклад» необходимо знать
валовый и изотопный состав не только льда Н2О, но также N2 и Ar.
Предполагается, что аккумуляция СО, N2 и Ar в каменноледяных
кометезималях происходила главным образом вместе со льдом
воды, который первоначально имел аморфную структуру, в порах
которой газы и находились. Из-за большой разницы в летучести N2 и
Ar (ТSubl =22-23К) и главного компонента кометных льдов Н2Олед (ТSubl
≈140К) экспериментальное определение их относительных
содержаний чрезвычайно сложно. Что касается определения СО, то
тут возникают дополнительные сложности, связанные с тем, что при
температурах поверхности кометы > 90К, когда аморфный лед воды
начинает кристаллизоваться, СО вероятнее всего сначала образует
твердый клатратный гидрат (СО·5.75H2O), разрушение которого и
сублимация СО происходит уже при Т~ 60К. Поэтому наиболее
точные измерения происходят, когда ядро кометы находится на
достаточно больших гелиоцентрических расстояниях (~ 3 а.е.), а
сублимация основных компонентов кометных льдов (Н2О, СО2 и др.)
еще незначительна. Произвести измерения с Земли на таких
расстояниях практически невозможно, поэтому до недавнего
времени мы имели лишь оценки содержаний N2 и Ar, полученные
для нескольких комет, в период их нахождения на небольших
гелиоцентрических расстояниях (1.44 - 0.66 а.е.) и потому
подвергавшихся интенсивной инсоляции. Так для комет C/1995 O1
Hale Bopp, 122P/1995 S1 de Vico и 153P/2002 C1 Ikeya Zhang был
найден верхний предел отношения N2/CO < (0,65-5,4)×10-4 [Cochran
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et al., 2000; 2002]. Для комет C/1999 T1 McNaught–Hartley, C/2001 A2
LINEAR и C/2000 WM1 LINEAR был определен верхний предел
отношения Ar/CO < (3.4–7.8) × 10−2. [Weaver et al., 2002], а для
кометы C/1995 O1 Hale–Bopp верхний предел Ar/CO = 7.25×10−2
[Stern et al., 2000].
Особую ценность имеют результаты измерений относительных
содержаний N2 и Ar, проводившихся в ходе космического
эксперимента «Rosetta». Измерения проводились 17-23 октября
2014 г., когда комета находилась на r ≈ 3 а.е., в северном
полушарии было лето, но интенсивность газовыделения из этого
региона была еще невелика и КА «Rosetta» мог находиться над
кометой на высоте всего лишь ≤ 10 км. Было установлено, что в
серии из 138 замеров отношение N2/CO менялось от 1.7·10-3
до 1.6·10-2 и в качестве среднего указывается значение N2/CO =
(5.70±0.66)×10-3 [Rubin et al., 2015]. Авторы отмечают, что
корреляции интенсивностей выделения N2 и CO найдено не было.
Содержание аргона в коме 67Р также определялось в этот
период; было получено значение Ar/H2O = (0.1-2.3)×10-5 [Balsiger et
al., 2015], а также установлена высокая корреляция между Ar и N2:
Ar/N2 = (9.1±0.3)×10-3, откуда Ar/СO = (Ar/N2)×(N2/CO) = (5.2±0.4)×10-5.
Сравнение показывает, что данные КА «Rosetta» на порядок ниже
полученного ранее верхнего предела N2/CO, а значение Ar/СO
оказалось на 3 порядка ниже полученного ранее верхнего предела.
Таблица 1. Измерения относительных содержаний СО в коме
кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко
Измерения
2014 г.
4-8.08.

r, а.е. Полушарие

CO/Н2О, %

Ссылка

Север (лето)

0.13 ± 0.07

Hässig et al. 2015

Юг (зима), торец
бόльшей доли

0.56± 0.15
4± 1
0.38± 0.15
2.7
20
1,8

Отмечается высокая
гетерогенность
комы
Le Roy et al., 2015

3.5
15-19.09

19-20.10

3.15

24.11-24.01
2015

2.912.47

Север (лето)
Юг (зима)
север-лето

Bockelée et al., 2015

Относительные мольные обилия СО определялись, когда комета
находилась на радиальных расстояниях 3.5-2.5 а.е.. Как видно из
Таб. 1, полученные значения CO/Н2О имеют большой разброс даже
в том случае, когда измерения проводились в близкие периоды
времени: он составляет от 0.13 до 20 (моль/100 молей Н2О,%). По
мнению [Glein, Waite, 2018], для значения относительного обилия
СО в коме 67Р наиболее представительным является значение
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2.7%, полученное 19-20 октября 2014 г. для северного полушария,
т.е. в тот же период, что и измерения содержаний N2 и Ar. Указанное
значение очень близко оценке, которую можно получить из данных
[Dello Russo et al., 2016] для 19-ти комет и [Paganini et al., 2016] для
23-х комет: она составляет 2.5%.
Сопоставим полученные данные для комы 67Р. Если принять,
что N2/CO =5.70×10-3 и Ar/N2 = 9.1×10-3 (это, на наш взгляд наиболее
надежные данные), то получим Ar/СО=5.1×10-5. Из этого можно
оценить соответствие указанных выше данных экспериментальным
определениям СО/Н2О, выразив его как СО/Н2О=(Ar/H2O)/(Ar/СО)=
(0.02-0.45). В то же время экспериментально найденное СО/Н2О=
0.027. Таким образом, из указанного интервала для Ar/H2O
наиболее отвечающим экспериментальным определениям СО/Н2О
оказывается значение 0.027×5.1×10-5= 0.14×10-5, из которого
получим N2/Н2О≈0.15×10-3, что полностью согласуется с
экспериментально найденным Ar/N2=0.14/0.15×10-2 ≈ 0.9×10-2.
Отметим, однако, что, как будет показано ниже, в протосолнечной
небуле это отношение на порядок выше.
Оценим, дефицит Ar и N2 в комете 67Р относительно
протосолнечных обилий, используя данные [Lodders, 2010].
Известно, что СО была основным углеродсодержащим соединением
газовой фазы небулы. Согласно данные по протосолнечным
обилиям в небуле Cобщ/Si = 7.19 ± 0.83. Значительная часть
углерода входила в состав твердой фазы в форме многоатомных
тугоплавких органических соединений, имеющих, скорее всего,
досолнечное происхождение. Его долю можно оценить, исходя из
экспериментальных оценок состава пылевой компоненты кометных
ядер. По данным [Bardyn et al., 2017] атомное соотношение C/Si в
пылевой компоненте кометы 67Р в среднем составляет 5.5 +−11..24 , что
близко значению 4.4 ± 1.3, полученному для пыли кометы 1Р/Halley
[Jessberger et al. 1988]. Таким образом, в среднем можно принять,
что в твердой (органической) фазе небулы Cорг./Si = 5±1.3, из чего
следует, что в газовой фазе Cгаз./Si ≈ 2.2±1.3. Соотношение между
основными углерод содержащими газами небулы СО и СО2 обычно
полагают как СО/СО2 = 0.9–0.7, откуда (СО/Si)Solar ≈ 2÷1.5. Эта
оценка позволяет получить оценку для протосолнечной небулы
Ar/СO = 0.093/(2÷1.5) = 0.046÷0.062. Таким образом, можно
полагать, что вещество кометы 67Р примерно на 3 порядка
обеднено аргоном относительно протосолнечной небулы.
Относительное содержание азота в небуле N/Si= 2.12. Основные
азот содержащие компоненты – N2 и NН3, мольное соотношение
между которыми можно оценить, как 5:1, т.е. N2/Si≈1. Откуда
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следует N2/СО≈ 0.5-0.65. Таким образом, получаем, что кома 67Р в
≈100 раз обеднена N2 и примерно в 1000 раз обеднена Ar по
сравнению с протосолнечной небулой. Чтобы объяснить этот факт,
необходимы данные относительно особенностей аккумуляции Ar и
N2 аморфным льдом в условиях протосолнечной небулы.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда
(гранд 17-12-01441).
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EVALUATION OF THE RELATIVE CONTENTS OF CO, N2 AND AR IN
COMETS
Dorofeeva V.A.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry , Russian
Academy of Sciences, ul. Kosygina 19, Moscow, 119991 Russia
dorofeeva@geokhi.ru
The analysis of the available experimental data for the determination of
the most volatile components of cometary ices N2, Ar and CO is given in
the work, and estimates of the N2 and Ar deficit of their relative mixing
ratio in the protosolar nebula are obtained. The results of the work are
important, because taking into account the isotopic composition, N2 and
Ar allow us to estimate the possible contribution of comet matter to the
bulk composition of the early Earth.
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ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ГИДРАТИРОВАННЫХ ФАЗ В
СТРУКТУРЕ ТИТАНА.
Дунаева А.Н., Кронрод В.А., Кусков О.Л.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, dunaeva.an@gmail.com
При исследовании внутреннего строения ледяного спутника
Сатурна Титана предполагается, что его (железосиликатное)
вещество приближено к составу углистых (CI) хондритов [Barr et al.,
2010; Castillo-Rogez, Lunine, 2010, Sohl et al., 2014]. Кроме того,
железосиликатная составляющая Титана может соответствовать
веществу обыкновенных (L/LL) хондритов при условии частичной
дифференциации спутника на ледяную и каменную компоненту
[Дунаева и др., 2016].
Основным отличием названных составов хондритового вещества
является наличие в CI хондритах значительного (~85-90%)
количества
низкоплотных
гидратированных
минералов
(серпентинов, смектитов), содержащих до 20-22% связанной и
адсорбированной воды. Напротив, L/LL- хондритовое вещество
представлено главным образом железомагнезиальными силикатами
оливин-пироксенового состава и практически не содержит
водосодержащих фаз.
Силикатные минералы L/LL-хондритовой компоненты Титана
могут быть частично или полностью гидратированы. Реакции
гидратации/серпентинизации протекают сравнительно быстро как в
масштабах геологического времени, так и по сравнению с темпом
аккреции спутника [Castillo-Rogez, Lunine, 2010]. Поскольку в такие
реакции могут вовлекаться значительные объемы вещества Титана,
гидросиликаты становятся значимой компонентой в его составе.
Присутствие гидратированных минералов влияет на плотность
хондритового
вещества
спутника,
а
также
накладывает
определенные ограничения на его термическую историю. В связи с
этим оценка распределения и количественного содержания
гидратированных фаз в структуре Титана является одной из важных
задач при моделировании состава и внутреннего строения спутника.
В работе рассмотрена модель частично дифференцированного
Титана, состоящего из внешней водно-ледяной оболочки,
промежуточной
каменно-ледяной
мантии
и
внутреннего
железосиликатного ядра [Barr et al., 2010; Дунаева и др., 2016].
Состав железосиликатной компоненты спутника, входящей в его
каменно-ледяную мантию и внутреннее ядро, моделируется
веществом L/LL или CI хондритов. В работе учитывается
возможность протекания обратных реакций дегидратации силикатов
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как в L/LL-, так и в CI-хондритовом веществе спутника. Такие
реакции происходят в ядре Титана, где достигается температура
900К,
соответствующая
границе
фазового
перехода
гидросиликаты/силикаты.
Для определения глубины фазового перехода (положения
изотермы 900К во времени) в работе применяется нестационарная
термическая модель [Карслоу, Егер, 1964], предполагающая
равномерный прогрев ядра от радиоактивных источников. Процессы
конвекции вещества в ядре не рассматриваются [Castillo-Rogez,
Lunine, 2010].
Согласно выбранной модели изменение температурного
профиля в ядре Титана рассчитывается по уравнению:
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Здесь: T - температура, K; t – время, с; A 0 – радиогенное
тепловыделение хондритов, W/m3; R c и r – радиус ядра и
расстояние от центра спутника, m; λ – постоянная радиоактивного
распада; k - теплопроводность; ρ - плотность; c p – теплоемкость;
χ=k/(ρ·c p ) – коэффициент температуропроводности, м2/с.
В модели использованы следующие значения указанных
параметров: λ=1.4016·10-17 s-1; ρ, c p , k для силикатов и
гидросиликатов приняты соответственно 3620 и 2800 кг/м3, 920 и
1360 Дж/кг·K, 4.2 и 2.95 Вт/м·K. Начало нагрева ядра и величина A 0
соответствуют моменту образования ядра в Титане - 500 млн лет
после образования CАl включений в хондритах [Castillo-Rogez,
Lunine, 2010]. Тепловыделение в хондритах оценивалось в
соответствии с данными [Czechowski, Witek, 2015]. Примеры
некоторых проведенных расчетов показаны на рис. 1,2.
Как видно из рис. 1,2 в крупных (порядка 1000км) ядрах Титана,
сложенного веществом CI-хондритового состава, максимальное
положение границы фазового перехода гидросиликаты/силикаты
находится на расстоянии ~680 км от центра спутника. Ниже этой
границы водосодержащие минералы оказываются неустойчивы,
центральная часть ядра содержит только безводные силикаты.
Данный пример показывает, что в ходе термической эволюции
Титана, ядро спутника остается гидратированным на величину
порядка 0.3 долей радиуса (рис. 2), что соответствует ~60 мас.%
гидросиликатов в ядре Титана. Аналогичные расчеты были
произведены для моделей спутника с радиусами ядра 500-1200 км,
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Расстояние от центра Титана, км

а также для спутника L/LL-хондритового состава при разной
начальной степени гидратации хондритового вещества.
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Рис. 1. Изменение температурного профиля в Титане,
сложенного веществом CI-хондритового состава. Показан расчет
для Rc=1000 км. Линии – изотермы радиогенного нагрева.
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Рис. 2. Область устойчивости гидратированных фаз в Титане CIхондритового состава. R сил . – радиус внутреннего силикатного ядра.
Обобщая произведенные расчеты, можно заключить, что в
рамках рассматриваемой модели Титана, при вероятных размерах
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внутреннего ядра спутника ~1000 км область устойчивости
гидратированных фаз в ядре составляет ~0.2-0.3 долей радиуса
ядра. Это соответствует массовой доле гидросиликатов ~40 и ~60
мас.% для вещества CI и L/LL хондритового состава
соответственно. Малые ядра Титана (~500-600 км) остаются
гидратированы практически нацело.
Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 18-05-00685).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Barr A.C., Citron R.I., Canup R.M. // Origin of a partially
differentiated Titan. 2010. Icarus. V. 209(2). P. 858-862.
Castillo-Rogez J.C., Lunine J.I. Evolution of Titan’s rocky core
constrained by Cassini observations // Geophys. Res. Lett. 2010. V.
37. L20205.
Czechowski L., Witek P. Comparison of early evolutions of Mimas
and Enceladus // Acta Geophysica. 2015. V.63(3). P. 900-921.
Sohl F. et al. Structural and tidal models of Titan and inferences on
cryovolcanism // Journal of Geophysical Research: Planets. 2014. V.
119(5). P. 1013-1036.
Дунаева А.Н., Кронрод В.А., Кусков О.Л. Физико-химические
модели внутреннего строения частично дифференцированного
Титана // Геохимия. 2016. T.1. C. 1-23.
Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел: пер. с англ.
1964. Наука.

THE AREAS OF HYDRATED PHASES STABILITY IN THE TITAN
STRUCTURE.
Dunaeva A.N., Kronrod V.A., Kuskov O.L.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHY) RAS, Moscow, dunaeva.an@gmail.com
The calculations of thermal evolution of Titan's rock-iron core were
performed. The region of hydrated phases existence in satellite
composed of CI and L/LL-chondritic material was determined. It is shown
that at the size of the inner satellite core of ~ 1000 km, the mass fraction
of hydrous silicates in the core is about 40 and 60 wt.% for the Titan of
CI- and L/LL-chondritic composition, respectively. The small cores can
remain fully hydrated.
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Введение
Металлы платиновой группы формируют важную группу
элементов, интерес к которой растет в технологически
развивающемся мире. Платина при этом занимает свое, особое,
место.
Уникальные свойства платины и ее соединений обуславливают
широкий интерес в научной и практической сферах. Поэтому все
еще существует потребность в разведке и добыче полезных
ископаемых и в понимании естественного процесса, приводящего к
их формированию [Vymazalová, Chareev, 2018].
В 1979 г. в Октябрьском руднике Норильского месторождения
(Норильский район, Красноярский край, Сибирь, Россия) был найден
новый минерал масловит PtBiTe [Коваленкер и др., 1979]. Масловит
имеет светло-серый цвет с металлическим блеском, кубическую
сингонию с параметрами решетки a = 6.689 Å, твердость по шкале
Мооса 4.5-5, плотность 11.51-11.74 г/см3; встречается в виде
включений в других минералах [Коваленкер и др., 1979].
На сегодняшний день информации о фазовых отношениях с
участием масловита недостаточно: имеются сведения о
существовании самого минерала и о фазовых отношениях в
двухкомпонентных системах Pt-Te, Pt-Bi и Bi-Te. При этом фазовые
отношения в системе, включающей в себя все три компонента,
остаются неизвестными [Vymazalová, Chareev, 2018].
В работе впервые изучены фазовые отношения в системе Pt-BiTe в температурном интервале 350-550ºC при давлении
собственного пара (вблизи атмосферного). На основании
полученных данных построены изотермические сечения фазовой
диаграммы данной системы при температурах 350, 450 и 550ºС.
Экспериментальная часть
Изучение фазовых отношений проводилось закалочным
методом. Синтез фазовых ассоциаций проводился из простых
веществ методом сухого синтеза в вакуумированных (~10-4 бар)
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ампулах из кварцевого стекла. Масса каждой ассоциации
составляла в среднем 0.4 г. Температурная экспозиция (±0.1K)
проводилась в горизонтальных трубчатых печах сопротивления в
течение 30-120 суток с одним промежуточным перетиранием.
Ампулы охлаждались либо на воздухе, либо путем быстрого
погружения в холодную воду.
Готовые
фазовые
ассоциации
исследовались
методом
локального рентгеноспектрального микроанализа (электронный
микроскоп TESCAN Vega II XMU) на полированных шлифах и
методом рентгеновской порошковой дифрактометрии (Rigaku
D/Max2200, излучение CuK α , Fe фильтр). Дифрактограммы
расшифровывались путем сравнения с данными БД Find It и
PCPDFWIN.
Для построения изотермических сечений фазовой диаграммы PtBi-Te учитывались двухкомпонентные системы Pt-Te, Pt-Bi и Bi-Te на
предмет устойчивости фаз и их зон гомогенности при заданных
условиях.
Фазовые отношения в системе Pt-Bi-Te
В результате проведенных исследований было установлено, что
в температурном интервале 350-550ºС фаза PtBiTe со структурой
масловита не существует, что, вероятно, указывает на более низкую
температуру ее образования (ниже 350ºС). Были обнаружены пять
твердых растворов (ss-PtTe 2 , ss-PtBi 2 , ss-PtTe, ss-Pt 3 Te 4 и ssPt 2 Te 3 ), образующихся путем замещения анионной части на третий
компонент. Наибольшую зону гомогенности имеет твердый раствор
ss-PtTe 2 , структура которого отвечает структуре PtTe 2 .
Установление фазовых отношений в области, богатой платиной,
было осложнено низкой кинетикой, связанной с отсутствием жидких
фаз, ускоряющих приход системы к равновесию.
При температуре 450ºС в системе существует 20 равновесных
ассоциаций, из которых 8 являются трехфазными, а 12 –
двухфазными (Рис. 1). При изменении температуры (350 и 550ºС)
фазовые отношения качественно остаются теми же, меняются
только составы равновесных фаз.
Интересным для данной системы является наличие равновесий
ss-PtTe 2 – Bi(L) и ss-PtTe 2 – Te(L), которые предоставляют
возможность выращивать кристаллы ss-PtTe 2 раствор-расплавным
методом в широком диапазоне составов и изучать их свойства.
Так, в работе были получены кристаллы твердого раствора ssсостав
Pt 32.0±0.2 Te 29.8±5.0 Bi 38.2±3.7 )
растворPtTe 2 (примерный
расплавным методом в градиентных условиях в расплаве висмута
(Рис. 2а). Сущность метода заключается в постепенном
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растворении шихты (Pt – 5.063 мол.%, Bi – 87.935 мол.%, Te – 7.002
мол.%, общая масса ~20 г.) в расплаве висмута при 420°С и
последующем переносе растворенных веществ в другой конец
ампулы с образованием кристаллов при 378°С.

Рисунок 1. Изотермическое сечение фазовой диаграммы Pt-Bi-Te
при 450°С
Кроме кристаллов твердого раствора ss-PtTe 2 , растворрасплавным методом были получены кристаллы PtTe 2 (Рис. 2б).
Пересыщение среды в этом случае создавалось испарением
летучего растворителя – теллура. Сущность метода заключалась в
следующем: в ампулу в форме бумеранга помещали шихту (Pt 5.08
масс.% (3.38 мол.%), Te – 94.92 масс.% (96.62 мол.%)) общей
массой ~1 г., на горячем конце ампулы при 700°С происходило
постепенное испарение теллура и его перенос на холодный конец
ампулы (590°С), вследствие чего на горячем конце создавалось
пересыщение среды и образовывались кристаллы PtTe 2 .
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Рисунок 2. Электронные фотографии выращенных кристаллов
Pt 32.0±0.2 Te 29.8±5.0 Bi 38.2±3.7 (а) и PtTe 2 (б)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
грант № 16-05-00938а
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The present work is devoted to the study of phase relations in the
system Pt-Bi-Te (platinum-bismuth-tellurium).
As a result of the research we have revealed the phase relation in the
system Pt-Bi-Te at 350, 450 and 550°C and 1 atm. pressure. Based on
the experimental results we have plotted relevant isothermal sections of
the ternary system Pt-Bi-Te.
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Открытие активного вулканизма в тыловой зоне Командорской
островной дуги и продолжающиеся работы по характеристике
вулканизма данного района [Селиверстов, 2009; Мелекесцев, 2014],
равно как и довольно высокая изученность Командорской
котловины, позволяют выделить в этой части Алеутской островной
дуги классическую модель островодужного вулканизма. Эта модель
в типовом случае представлена двумя дугами: активной внутренней
и не активной внешней. Внешние дуги выдвинуты в сторону
глубоководного желоба; хотя эти дуги сложены существенно
вулканическими
проявлениями
(например,
поздний
мелпалеогеновыми), с позднего миоцена они обычно лишены какихлибо проявлений магматизма. Активные дуги, наоборот, всегда
плиоцен-четвертичные; вулканизм в них отмечен с позднего
миоцена до современного. Такое деление типично для всех
островных дуг (далее ОД). Внешние дуги особенно выразительны в
их фланговых частях, там, где они стыкуются с континентальными
структурами. Таковы участки Курильской ОД на контакте с о.
Хоккайдо (Малая Курильская дуга) или в восточной части Алеутской
дуги, так же разделенной на две части заливом Шелихова. Второе,
что необходимо отметить, - присутствие между флангами островных
дуг, точнее, внешних дуг, протяженного подводного хребта и
соответствующего междугового прогиба. В Курильской ОД это хребет Витязя; есть такой хребет и в Алеутской ОД. Структура
внешней дуги проявляется также и в сейсмических данных; она
выражается в том, что поверхностный максимум сейсмичности в
сейсмофокальной зоне (далее СФЗ) приурочен не к тальвегу
глубоководных желобов, как следует ожидать на контакте двух
смежных плит, а немного ближе к упомянутому междуговому
прогибу, обычно к зоне изобат от 1км до 3км. И.П. Кузин назвал эту
зону максимальной коровой сейсмичности срединной, а С.А.
Федотов - медианной линией. Нестандартность ситуации
заключается в том, что ранее, до открытия здесь активного
вулканизма (вулкана Пийпа), не было оснований для рассмотрения
этой части Алеутской дуги как активной ОД, хотя в целом Алеутская
ОД обладает признаками единой и очевидной структуры такого
типа. Отсутствие в Командорской ОД молодого, современного
108

вулканизма
объяснялось
тем,
что
субдукция
здесь
в
соответствующее время прекратилась, а контакт Командорского
блока с океаном стал трактоваться как структура правого сдвига.
Сейсмологи, однако, не разделяют этого мнения [Балакина и др.,
2010; с.19]. Также и А.Г. Гайнанов, обсуждая особенности
гравитационного поля, указывает на вероятность существования не
правого, а левого сдвига на широтах между Камчатским мысом и
Озерновским полуостровами Камчатки. Эта гипотетическая
структура имеет возраст не моложе миоцена.
Особый интерес к геологии Командорской котловины связан с ее
высоким тепловым потоком, с природой этого потока. Хотя
изученность геотермии этого района довольно высокая, ряд
кардинальных вопросов пока не имеет решения [Селиверстов, 2009;
Смирнов,
Сугробов,
1980,
1980а].
Рисунок
показывает
предлагаемую нами тектоническую структуру Алеутской ОД. Как
видим,
наблюдается
стандартная
последовательность
в
расположении ее главных элементов: внешней невулканической и
активной вулканической дуг в контакте с задуговым глубоководным
бассейном в виде Командорской котловины. Глубоководный желоб
перед внешней Командорской дугой имеет глубины, достигающие
6860м. Этот желоб на востоке естественным образом (без какихлибо масштабных изменений) стыкуется с Алеутским желобом, а на
западе – пересекается с Курило-Камчатским желобом; оба желоба
при этом выполаживаются на глубинах около 3500м. По
гравиметрическим данным [Павлов, Строев, 1975] мощность коры в
районах Командорских островов и котловины оценивается в 23-25км
в районах островов и до 12км - в районах хр. Ширшова и в глубоких
частях котловины; для сравнения отметим, что мощность коры в
районе о. Адак (в Алеутской части ОД) составляет 30-33км.
Осадочный чехол Командорской котловины однослойный, тогда как
в двух других котловинах, Бауэрс и Алеутской, - двух и трехслойный.
По данным бурения возраст чехла Командорской котловины плиоцен-плейстоценовый, не более 4 млн. л, а возраст
акустического фундамента около 10 млн. л. (верхний миоцен); такой
значительный перерыв в осадконакоплении может указывать на
большой эрозионный перерыв в развитии котловины перед ее
опусканием.
Некоторые параметры строения коры и мантии для трех
однотипных впадин (задуговых бассейнов): Командорской,
Беренговоморской и Охотоморской определены с использованием
дисперсии групповых поверхностных волн в работе [Гордеев и др.,
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2009]. В данном случае исследовались скорости поперечных волн
(Vs1), возникших при Олюторском землетрясении. Отмечен одинако-

Рис. Схема тектоники Командорской котловины, согласованная с
наблюдениями теплового потока (с использованием данных Н.И.
Селиверстова [2009]).
Условные обозначения: 1 – разломы (БР – Беринга; АР –Альфа);
2 - изолинии значений ТП (в мВт/м2); 3 – глубоководные желоба; 4 –
ось максимумов теплового потока (ТП), совпадающих с пластиной
активной вулканической дуги; 5- вулкан Пийпа; 6 – разломы
восточной зоны камчатского рифтогенеза; 7– внешняя дуга; 8 –
внутренняя активная дуга; 9 – площадь максимального ТП
куполовидного поднятия на дне котловины.

1

Поскольку авторы не дают значений VP, мы для сравнения оценили этот параметр, используя
усредненный пересчетный коэффициент (1,73), которым пользуются сами авторы статьи, т.е. Vp=1,73Vs.
Это позволяет приблизительно сравнить параметры с теми, которые чаще всего используются в
результатах ГСЗ. Этот расчетный параметр показан в скобках как Vр.
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вый ступенчатый рисунок годографов во всех трех впадинах с
наличием небольшой инверсии в мантии на глубинах более 40км.
Мощность коры в Командорской впадине оценивается в 17км, а в
двух других впадинах, Беренгийской и Охотоморской в 22-27км. В
Командорской котловине скорость Vs в коровом (осадочном?) слое
составила 2,45 до 3,6 км/с (Vp=4,2 - 6,23 км/с), а в мантии, на
глубинах от 17 до 40 км – Vs=4,5 км/с (Vp=7,8 км/с). Ниже этой
границы (более 40км/с) наблюдается небольшая инверсия скорости.
Авторы
этой
работы
относят
охарактеризованную
кору
Командорской котловины к океаническому типу. К этим фактам
можно, однако, сделать несколько замечаний. Во-первых, скорости
близкие к Vs=3,6 км/с вряд ли можно отнести к осадочному слою,
это типичные скорости сиалического фундамента; сами авторы
отмечают, что осадочные слои в разрезах Охотского и Берингова
моря имеют скорость поперечных волн Vmax=2,3 км/с, скорость
заметно увеличивается при консолидации (т.е. при метаморфизме)
осадков. Если верхний слой Командорской котловины (17км)
условно разделить на два, то мощность пород с Vs=2,45 км/с
(осадочный) составит не более 1 - 2 км из 17км. При бурении
(скв.191) мощность осадков над сейсмоакустическим горизонтом
составила около 900м. Вопрос о составе слоя с более высокой
скоростью в 15-16-километровом интервале остается открытым. По
скоростной характеристике он может соответствовать как гранитной
коре, так и верхам базальтового слоя. Высокоскоростной слой в
Командорской котловине на глубинах от 17 до 40км с Vs=4,5 км/с
(Vp=7,8 км/с) в равной степени можно отнести как к верхней мании,
так и к нижней коре. В недавней публикации рассматривается
профиль ГСЗ, протягивающийся примерно от Магадана к
Курильской ОД, через Южно-Охотскую котловину [Кашубин и др.,
2011]. Почти на всем его простирании выявлена нормальная
континентальная кора. Тонкая кора наблюдается только на коротком
участке глубоководной котловины и то с такими особенностями,
которые не позволяют отнести ее к нормальной океанической коре.
На наш взгляд геофизические данные свидетельствуют скорее о
преобразованной континентальной, чем об океанической коре
Командорской котловины.
На шельфе Восточной Камчатки преимущественно для
площадей пролива Литке и Карагинского залива (т.е. на западной
границе Командорской котловины) А.А. Рязанцев выделил пять
регрессивно-трансгрессивных циклов в плейстоцене с нижней
возрастной границей 730 тыс. л. Характерные цифры начала
трансгрессий (в тыс. лет): 16, 50, 130, пропуск, 375, 730. Эта же
максимальная цифра возраста (730 тыс. л.) получена нами при
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датировании типичного щитового вулкана и плато на площадях
Камчатки. К востоку от о. Карагинский, т.е. уже в Командорской
котловине, осадочный покров плейстоцена практически отсутствует,
хотя возможно, что здесь он замещен вулканогенными
образованиями. Таким образом, проседание впадины началось повидимому в плиоцене, а признаки вулканических проявлений
появились лишь в плейстоцене. Интересна контрастная
морфоструктура дна котловины. Плоское дно имеет форму
треугольника; оно полого падает с севера на юг, где глубина
достигает 3000 - 4000м, но в СЗ части дно котловины представляет
собой уже подводное куполовидное поднятие, приближенное к
камчатскому континентальному склону, от которого оно отделено
рядом
присклоновых
прогибов;
относительная
высота
куполовидного поднятия 650м. Именно это поднятие, которое
кулисообразно стыкуется с активной вулканической дугой,
характеризуется максимальным тепловым потоком (см рис). Осевая
линия активной ОД и аномального рельефа соответствует линии
максимумов теплового потока. Это полное совпадение указывает на
то, что мы имеем дело с однотипной тектоно-вулканической
структурой. Внутренние части задугового бассейна обнаруживают
эпизодические признаки рифтового растяжения [Селиверстов,
2009]; однако, на наш взгляд, здесь имеет место не только местный
локальный рифтогенез, формирующий вулканическую дугу ЗСЗ
простирания, но и камчатская рифтовая система, которая
трассируется как раз на участок куполовидного поднятия [Ермаков и
др, 1974; Очерки.,1987]. Взаимодействие этих тектономагматических
структур может объяснить кулисообразную форму стыковки
продольной ОД и куполовидного поднятия. Образование задугового
бассейна вероятно отвечает модели эклогитизации, разработанной
Е. В. Артюшковым [2010].
Для понимания состава и динамики Командорской котловины
имеют значение геологические данные о составе древнейших пород
консолидированного основания на самих островах и в районах
обрамления впадины. К ним относятся коренные выходы и (или)
включения в разрезах о-ва Карагинского, полуостровов Озерного,
Камчатского мыса, Хавывенской возвышенности. Состав пород
самый разнообразный: плагиограниты, трондъемиты, хлоритовые,
слюдяные сланцы, гнейсы, филлиты, кварциты; - это явные обломки
консолидированного основания. Ряд осадочных пород, например,
известные пикежские кварцевые песчаники Камчатского мыса с
крупным кварцем и полевыми шпатами, с обломками минеральных
сростков: биотита с амфиболом, циркона, апатита, ставролита
указывают на близкий состав соответствующих областей сноса,
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возможно располагавшихся в районах Командорской котловины
[Очерки,1987]. Здесь же, на Камчатском мысу, вскрыты
конгломераты и гравеллиты, содержащие обильные обломки пород
гранитного состава [Очерки, 1987; Шапиро, 1984]. На п-ове Озерной
присутствуют
разрезы
пород
эпидот-амфиболитовой
и
зеленосланцевой
фаций,
чередующихся
с
кварцитами,
составляющими до 20% мощности разреза. На Хавывенской
возвышенности
найдены
выходы
сланцеватых
крупнокристаллических гнейсов [Очерки.,1987]. В осадочных
породах жировской и беринговской свит Командорских о-вов много
находок кремней, кварцитов, слюдистых и хлоритовых сланцев,
биотитовых и мусковитовых гранитов. В других участках Алеутской
ОД также известны находки пород континентальной коры;
обнаружены они и на активной дуге. На Андреяновских о-вах
Алеутской
ОД
вулканогенно-осадочные
породы
прорваны
интрузиями габбро-диоритов, гранитоидов; здесь встречены
многочисленные валуны гнейсов, гранулитов, сланцев и гранитов.
Западнее о. Умнак, на о. Адак описаны выходы вулканомиктовых
песчаников, содержащих богатую ископаемую флору позднего
палеозоя [Барк, 1970]. В другой работе [Marlow et. al, 1973] на всем
простирании ОД отмечены выходы разнообразных интрузивных
пород средне-кислого состава: гранодиоритов, кварцевых диоритов,
амфиболовых диоритов, диоритов с участием монцонитов (вулканы:
Уналашка, Умнак, южный Адак, Улак и Аматигнак, Амчитка, Рат); в
группе Ближних островов на о. Атту вскрыты альбитовые граниты
домиоценового возраста, а на о. Агатту – предположительно
мезозойские габбро. В центральном фрагменте Алеутской дуги А.М.
Борсук и др. [1980] выделяли диорит-гранитоидную формацию
возраста 8,5 – 12,5 млн.л. На этом основании, можно предположить,
что
структура
Командорской
котловины
является
эпиконтинентальной или переходной по своему происхождению. В
этом случае проблемы магматогенеза и геотермии могут получить
более простое толкование, чем в гипотезе его связи исключительно
с процессами океанского петрогенезиса.
Подсчитано, что около 70% площади котловины имеет значение
ТП более 100мВт/м2, а площадь значений более 175 мВт/м2 - около
2500 км2 [Селиверстов, 2009]. Максимальные значения ТП (до
230мВт/м2)
соответствуют
участку
сопряжения
активной
вулканической дуги и поднятия в котловине. Названы разные
причины высоких значений и вариаций ТП в Командорской
котловине: 1) автономное проявление в районах тектонического
куполовидного поднятия кондуктивного потока с неясным
источником [Смирнов, Сугробов, 1980, 1980а], 2) влияние неглубоко
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расположенной астеносферы [Селиверстов и др., 2009;
2009 Баранов и
др, 2014]; 3) влияние рифтогенеза, как командорского,
командорского так и
камчатского (конвективный
конвективный теплоперенос). В версии 3 (авторов
данного сообщения) линия максимумов ТП может указать на
наиболее вероятные районы еще не изученного активного
вулканизма.
Работа выполнена в рамках госзадания ФБГУН ИФЗ РАН № 0144
– 2014 – 0089
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A NEW UNDERSTANDING OF THE GEODYNAMIC RELATIONSHIPS
BETWEEN COMMANDER BASIN AND ALEUTIAN ISLAND ARCS (IN
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The main hypotheses of the formation of the Komandorsky basin are
considered in the report. A new tectonic zoning of this part of the
Aleutian island arc with the allocation of standard external and internal
arcs is proposed, of which only the internal arc is characterized by active
volcanism and abnormally high heat flux. The direction of further studies
of the Komandorsky basin for the development of this hypothesis is
discussed.
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Гиперконцентрирование рения растениями впервые было
установлено Л.В. Борисовой и сотрудниками [Борисова и др., 2008;
Ermakov et al., 2002]. При определении рения в водах, почвах и
растениях W-Mo, Mo-Cu рудопроявлений Северного Кавказа и
Восточного
Забайкалья
было
обнаружено
избирательное
накопление рения растениями, особенно в пределах Жирекенского
ГОКа. Следует заметить, что Жирекенское молибденовое
месторождение открыто в 1958 г. в Чернышевском районе
Забайкальского края. Его руды содержат (%) - 0,1, Cu – 0,086
(0,004–0,51), Pb – 0,0174, Zn – 0,02, Sb – 0,002, Bi – 0,001; Re – 82
г/т, Se – 87 г/т, Te – 16 г/т. Основные промышленные руды
сосредоточены в калишпатизированных гранитах [Жирекенское …].
Учитывая высокую степень аккумулирования рения растениями,
было проведено более подробное биогеохимическое опробование
территории, расположенной около кромки Жирекенского карьера.
Участи опробования (в северной, северо-восточной, западной и
южной частях) представляли собой складирование отработанного
или естественного галечного материала, покрытого тонким слоем
почвы, заросшего березой, лиственницей, осиной, рододендроном,
изредка злаками, разными видами полыни. Встречались также
макромицеты (грибы), лишайники и эпифитные мхи. Отбирали
пробы не только почв и растений, каменного материала, но и воды,
заполнившей дно карьера.
При элементном анализе почв, растений и проб воды
использовали масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой
(модель 7500 CE фирмы “Aglient Technologis”, США). Измерения
осуществляли в сканирующем режиме и количественно, используя
стандартные растворы рения. Образцы почв минерализовали
смесью хлорной, азотной и фтористо-водородной кислот, а
растения – азотной и хлорной кислотами.
Определение меди, молибдена, железа, свинца и марганца в
большинстве образцов проводилось методом атомной абсорбции по
стандартным методикам. Измерение концентраций Cu, Fe и Mn
осуществляли в пламенном варианте на приборе «ААС-2А», а
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молибдена и свинца – методом электротермической атомизации на
приборе «ААС-Z.ЭТА » с зеемановским корректором фона. Точность
и воспроизводимость методик контролировали посредством
анализа стандартных образцов почв, растений и волос.
Установлено, что в западной части карьера растения содержат
практически фоновые концентрации Cu, Fe и Pb. Уровень
содержания Mo практически в 2 раза превышает его фоновые
концентрации и составляет 0,63-2,20 мг/кг.
Что касается Re, то при концентрации его в почве 0,098 мг/кг
растения накапливают его до 1,74-4,20 мг/кг сухого вещества. Это
выше фона (10-17 нг/кг) в 105 раз, что свидетельствует о
присутствии в почво-грунтах заметных количеств подвижных форм
Re. В южной части карьера растения более интенсивно
аккумулируют Re и Mo, но уровень содержания других
микроэлементов (Cu, Fe, Pb) приближался к «фону»
Наиболее выражены относительно аккумулирования Mo и, в
особенности Re, северный и северо-восточный участки карьера.
Здесь в растениях присутствует Mo до 5,6-6,7 мг/кг, Cu – до 150-200
мг/кг и Pb – до 66-160 мг/кг. При этом концентрации Re в растениях
возрастают до 10-60 мг/кг сухого вещества. Максимальные
концентрации Re характерны для листьев брусники (60 мг/кг),
березы (26 мг/кг) и хвои лиственницы (8,4 мг/кг). Что касается
макромицетов, то они, как правило, концентрируют Cu, а лишайники
и эпифитный мох – Mo, Cu и Pb, что согласуется с литературными
данными [Ермаков и др., 2018].
Следует отметить, что для всех участков характерно очень
высокое содержание Mn в растениях. В целом, концентрации Mo в
растениях не являются высокими. Они заметно меньше уровней его
содержания
в
растениях
ландшафтов
Тырныаузского
и
Бугдаинского рудопроявлений [Данилова и др., 2015].
Концентрирование Re в укосах растений отражено на рисунке.
Нетрудно заметить, что практически для всех проб характерно
гипераккумулирование Re. Это указывает на высокую подвижность
соединений Re в почвенно-растительном комплексе, что
согласуется с высоким уровнем Re в водах Жирекенского ГОКа.
Так, в воде водоема, образовавшегося на дне карьера,
концентрация рения равнялась 74 мкг/л, что выше фона в 1000-5000
раз. Например, водопроводная вода в Москве содержит Re 3-5 нг/л.
Если учесть содержание Re в грунте (в основном обломки
гранитов) – 0,234 мг/кг, то коэффициент водной миграции Re,
рассчитанный по формуле А.И. Перельмана [1989], оказывается
равным 914. В пробах воды из протоки, протекающей в 100 м от
карьера, перед хвостохранилищем концентрация рения достигает
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63 мкг/л, а в р. Аленур около п. Жирекен, - 0,5 мкг/л. Таким образом,
по классификации А.И. Перельмана, Re входит в 1 группу наиболее
интенсивных мигрантов.

Рисунок. Изменение концентраций рения в укосах растений в
зависимости от его содержания в почвах Жирекенского ГОКа.
Представляют интерес парные коэффициенты корреляции
между концентрациями микроэлементов в почва-грунтах и укосах
растений. В почвах существенная
положительная
связь
наблюдается для пары Mo-Re (r = +0,598) и Mo-Cu (r = +0,908), тесть
для основных рудных элементов. В меньшей степени она выражена
для пар Cu-Re, Cu-Pb и Pb-Re. При этом отрицательная корреляция
наблюдается для пар Fe-Re, Mn-Mo и Fe-Mo.
При анализе растений установлена положительная корреляция
для пар Mo-Cu (r = +0,500), Mo-Pb (r = +0,502), Fe-Mo (r = +0,520) и
Cu-Pb (r = +0,813). Слабая отрицательная связь проявляется для
пары Mn-Mo (r = - 0,427). По остальным парам микроэлементов не
установлено какой-либо существенной связи.
Следует отметить отсутствие связи между концентрациями Mo и
Re в растениях. По-видимому, организмы резко меняют
направленность потоков химических элементов, что связано с
особенностями корневой системы, физиологией всасывания
минеральных веществ через мембраны корней и метаболической
ролью микроэлементов.
Таким образом, в биосфере наблюдается дискретное
распределение рения. Элемент тяготеет к Mo-Cu рудопроявлениям
и в зоне окисления интенсивно мигрирует с водами и почвенными
растворами, накапливаясь в растениях. Последние существенно
меняют направленность локальных биогеохимических циклов.
Полученные данные являются основой для разработки технологий
фитоэкстракции рения из различных материалов (отвалы, руды и
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т.п.). В России наиболее перспективны
Жирекенское и Тырныаузское рудные поля.
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BIOGEOCHEMICAL ANOMALIES OF RHENIUM AND THE METHODS
FOR THEIR DETECTION
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There is a discrete distribution of rhenium in the biosphere. The trace
element tends to Mo-Cu ore mineralization and in the oxidation zone
migrates intensively with water and soil solutions, accumulating in plants.
The latter significantly change the direction of local biogeochemical
cycles. The obtained data are the basis for the development of
technologies for phytoextraction of rhenium from various materials
(dumps, ores, etc.). The Tyrnyauz and Zhireken ore fields are the most
promising in this respect.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ОБ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ВОРОНЕЖСКОГО
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА
Жаворонкин В.И., Фаустова Ю.С.
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО "ВГУ"),
Воронеж, zhavoronkin@geol.vsu.ru
При создании базы петрофизических данных по осадочному
чехлу Воронежского кристаллического массива (ВКМ) [Муравина и
др., 2013] накоплен обширный массив информации, который
последовательно
анализируется
и
реализуется
кафедрой
геофизики Воронежского госуниверситета в виде картографической
информации [Глазнев и др., 2013; Муравина, Жаворонкин, 2014;
Жаворонкин и др., 2018].
Данная работа посвящена одному из этапов создания цифровой
версии карты электропроводности осадочной толщи Воронежской
антеклизы и изучению характера её распределения.
На всей территории ВКМ и его обрамления кристаллический
фундамент перекрыт осадочным чехлом различной мощности и
сложного состава [Савко, 2000]. Слагающие его породы
характеризуются большим диапазоном изменения удельного
электрического сопротивления (от единиц до нескольких тысяч
Ом·м) [Жаворонкин и др., 2018].
При анализе электропроводности Воронежской антеклизы
использован метод группового учета аргументов (МГУА) [Муравина,
2012]. Он представляет собой метод выбора и порождения
регрессионных моделей оптимальной сложности. Данный метод
основан на принципе самоорганизации, когда лучшая модель
выбирается в процессе перебора из множества вариантов по
определенному критерию.
Целью идентификационного анализа методом группового учета
аргументов стало получение аппроксимационных зависимостей
между суммарной проводимостью и мощностью отдельных
стратиграфических
горизонтов.
Основой
для
построения
идентификационных моделей стала информация петрофизической
базы региона [Муравина и др., 2013] и значения проводимости по
результатам ВЭЗ.
В качестве входной информации использованы петрофизические
и пространственные атрибуты образцов керна для 300 скважин,
расположенных на изучаемой территории. По каждой скважине
были определены мощности стратифицированных комплексов
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пород: Q-N, N 1 - Pg 3 , Pg 2 -Pg 1 , K 2 , K 1 , J 3 , J 2 -J 1 , C 3 -C 2 , C 1 , D 3 -D 2 . Из-за
выклинивания отдельных слоев в некоторых скважинах для анализа
использовались только те, в которых представлен максимально
полный временной разрез. Наиболее представительными в этом
плане оказались 68 скважин. По этим скважинам был сформирован
входной массив с мощностью слоев следующих возрастов: K 2 , K 1 ,
J 3 , J 2 -J 1 , C 3 -C 2 . Во всех случаях зависимой переменной (Y)
назначалась электропроводность, первым и последующими
аргументами – мощности стратифицированных слоев осадочных
пород.
После идентификационного анализа этих данных методом
группового учета аргументов удовлетворительных взаимосвязей
между проводимостью и мощностью слоев выявлено не было.
Поэтому в рамках основного массива были сформированы выборки
меньшего
размера,
для
которых
было
проведено
идентификационное моделирование. Одна из полученных моделей
приведена на рисунке.

Рисунок. Результаты идентификационного анализа. Модель 1: 1 модельное значение проводимости; 2 - проводимость по данным
ВЭЗ
При ее создании массив входных данных был представлен 15
скважинами. Модель получена в 1 ряду селекции. В результатах
идентификационного анализа наблюдается хорошее соответствие
между экспериментальными значениями электропроводности,
снятыми с карты S в программе ArcView и модельными,
рассчитанными
с
помощью
программы
"PETRO_MODEL",
реализующей многорядный комбинаторный алгоритм МГУА. В
данном
примере
отчетливо
выделяется
влияние
на
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электропроводность пород нижнего и верхнего мела (K 2 - K 1 ),
которые представлены песчано-глинистыми породами (К 1 ) и
мелами, мергелями с тонкими прослоями песчанистых пород (К 2 ).
Результаты анализа данных об электропроводности осадочного
чехла Воронежского кристаллического массива и построенная с их
использованием карта электропроводности являются важной
информацией при решении обратной задачи для различных
горизонтов земной коры по электрометрическим данным
[Жаворонкин, Груздев, 1996; Груздев, Жаворонкин, 2015]. Это
связано с тем, что влияние наиболее близко расположенных к
поверхности наблюдения источников физических полей может
существенно сказаться на качестве интерпретации данных и,
следовательно, на точности восстановления геологического
строения среды.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-00226-а
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IDENTIFICATION ANALYSIS OF DATA ON THE ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF THE SEDIMENTARY CASE OF THE VORONEZH
CRYSTALLINE MASSIF
Zhavoronkin V.I., Faustova Yu. S.
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО "ВГУ"),
Воронеж, zhavoronkin@geol.vsu.ru
The identification analysis of the data on the conductivity of
sedimentary cover rocks of the Voronezh crystalline massif made it
possible to establish the relationships between the electrical conductivity
of various complexes and their power. The results of analysis of data on
the electrical conductivity of the sedimentary cover of the Voronezh
crystal massif and the electrical conductivity map constructed with their
use are important information in solving the inverse problem for various
horizons of the earth's crust according to electrometric data.

123

ЭПИЗОДЫ ЛАВИННОГО РОСТА ПРОНИЦАЕМОСТИ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ – ЭМПИРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
И МОДЕЛЬ
1
Жариков А.В., 2Е.Б. Лебедев, 3,4Родкин М.В.
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(ГЕОХИ) РАН, Москва, leb@geokhi.ru
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Институт теории прогноза землетрясений и математической
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Институт проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН, Москва
Транспортные свойства горных пород, в первую очередь
проницаемость и пористость, определяют флюидный режим, а в
значительной степени тепло и массоперенос в земной коре. Прямых
способов
измерения
проницаемости
коры
(кроме
самой
приповерхностной ее части) не существует, и оценки проницаемости
получают косвенным образом. Величины проницаемости при
высоких РТ-параметрах, характерных для глубинных зон
континентальной коры, могут быть получены, однако, в лаборатории
в результате экспериментов. По этим данным ожидаемо
превалирует тенденция быстрого уменьшения проницаемости с
ростом давления (рост давления приводит к закрытию трещин). В
экспериментах с ростом температуры наблюдались также и случаи
роста проницаемости с температурой, и сильные немонотонные
изменения
проницаемости.
Во
всех
случаях,
значения
проницаемости изменяются на порядки. Экспериментальные
данные позволяют построить модель ожидаемых изменений
значений проницаемости в континентальной коре, при этом
получаем тенденцию достаточно быстрого уменьшения величин
проницаемости с глубиной [Шмонов и др., 2002; Витовтова и др.,
2014].
Полученная экспериментальная модель достаточно хорошо
согласуется с подавляющим большинством геолого-геофизических
оценок величин проницаемости коры [Ingebritsen, Manning, 1999;
Киссин, 2009 и др.]. Таким образом, фоновая тенденция изменения
величин проницаемости с глубиной довольно ясна, и хорошо
подкрепляется всем комплексом данных.
Более
детальное
сопоставление
выявляет,
однако,
существенные проблемы. Возможно первым их сформулировал
Реддер, который писал, что «мобильность метаморфических
флюидов представляет собой парадокс, в то время как в некоторых
случаях несомненны следы быстрых перетоков флюида, в других
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случаях выявляется лишь слабая миграция флюидов в течении
миллионов лет» [Roedder, 1984]. Отдельные геолого-геофизические
данные указывают на аномально высокие (на несколько порядков!)
значения проницаемости континентальной коры в отдельных
случаях. Такие оценки появляются или при детальных
исследованиях
метаморфических
комплексов,
позволяющих
выявить эпизоды лавинного роста проницаемости [Ingebritsen,
Manning, 2010] или в результате анализа продвижения фронтов
сейсмической активности, отождествляемых с фронтами флюидной
активизации [Miller et al., 2004; Ingebritsen, Manning, 2010; Rodkin,
Mandal, 2012].
Рассмотрим одну, как нам представляется наиболее вероятную,
модель возникновения столь сильных аномальных изменений
величин проницаемости вещества земной коры.
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Рис.1. Зависимости скоростей продольных волн (а) и проницаемости (б)
образцов амфиболита, которые нагревали в сухих условиях (крестики) и в
условиях насыщения водой в течение 3х (точки) и 24х часов (кружки), от
температуры закалки (Р обж. = P пор. = 300 МПа).

Как известно, в земной коре происходит большое число
различных метаморфических превращений, протекающих с
существенным изменением плотности и кристаллической решетки.
Такого
рода
изменения
сопровождаются
интенсивным
трещинообразованием [Родкин, Рундквист, 2017]. В качестве
примера можно привести экспериментальные данные по резкому
уменьшению скоростей упругих волн и увеличения проницаемости в
образце амфиболита в диапазоне РТ-параметров метаморфических
превращений (рис.1). Заметим, что если экспериментальные
данные по изменению величин проницаемости при таких
температурах
и
давлениях
единичны,
то
эксперименты,
свидетельствующие о значительных изменениях скоростей упругих
волн вполне многочисленны. Они проводились на разных горных
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породах, в окрестности различных метаморфических и фазовых
превращений. Отсюда, по аналогии с данными рис.1, можно
заключить о значительной активизации трещинообразования и, как
следствие, соответствующем росте проницаемости в процессе
метаморфических, в частности фазовых, превращений в литосфере.

Рис. 2. Изменения средней глубины землетрясений в обобщенной окрестности
сильного события в диапазоне ±1000 дней от момента главного события для
фор- (а) и афтершоковой области (б), логарифмическая шкала по оси времени.

Свидетельства эпизодов аномального роста проницаемости
выявляются и при анализе обобщенной окрестности сильного
землетрясения [Rodkin, Tikhonov, 2016]. Метод построения
обобщенной окрестности позволяет совместно рассматривать
данные по сейсмическому режиму в окрестности большого числа
(сотни, до тысячи) сильнейших землетрясений. В результате такого
подхода индивидуальные особенности режима, отвечающие
каждому отдельному сильному землетрясению, сглаживаются, но
четко
выявляются
общие
особенности
предвестникового
(форшокового) и афтершокового режимов сейсмичности. Этим
методом удалось заметно уточнить характер ряда ранее известных
аномалий и выявить некоторые новые. Применительно к данному
обсуждению нас интересует тенденция уменьшения средней
глубины землетрясений в окрестности обобщенного сильного
события (рис. 2).
Данные, приведенные на рис.2 убедительно свидетельствуют как
о систематичности, так и о редкости и эпизодичности возникновения
такого рода аномалий.
Работа выполнена в рамках госзадания (тема № 0136-20140001)

126

Литература
1.
Витовтова В.М., Шмонов В.М., Жариков А.В. Тренд пористости
и размеры пор пород в континентальной коре: выводы из
экспериментальных данных о проницаемости. // Физика Земли. 2014.
№ 5. С. 3-13.
2.
Киссин И.Г. Флюиды в земной коре: геофизические и
тектонические аспекты. М.: Наука. 2009. 328 с.
3. Родкин М.В., Рундквист Д.В.
Геофлюидодинамика. Приложение к сейсмологии, тектонике, процессам рудо- и нефтегенеза. Д
олгопрудный: Интеллект. 2017. 288 с.
4.
Шмонов В.М., Витовтова В.М., Жариков А.В. Флюидная
проницаемость пород земной коры. М.: Научный Мир. 2002. 216 с.
5.
Ingebritsen S.E., Manning C.E. Geological implications of
permeability -depth curve for the continental crust. // Geology . 1999. V.
27. № 12. P. 1107-1110.
6.
Miller S.A., C. Collettini, L. Chiaraluce et al. Aftershocks driven by a
high pressure CO2 source at depth. // Nature. 2004. V. 427. P. 724-727.
7.
Rodkin M.V., P. Mandal. A possible physical mechanism for the
unusually long sequence of seismic activity following the 2001 Bhuj
Mw7.7 earthquake, Gujarat, India. // Tectonophysics. 2012. V.536– 537.
P. 101–109.
8. Rodkin M.V., Tikhonov I.N. The typical seismic behavior in the
vicinity of a large earthquake // Physics and Chemistry of the Earth .
2016. V. 95. P. 73-84.
9. Roedder E Fluid inclusions . Rev. in mineralogy .1984 . V.12. P. 338358.
EPISODES OF THE LAVIN GROWTH OF PERMEABILITY OF THE
CONTINENTAL CRUST- EMPIRICAL CERTIFICATIONS AND THE
EXPLANATION MODEL
1
Zharikov A.V., 2Lebedev E.B., 3,4Rodkin M.V.
1
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Geochemistry, RAS, Moscow
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A complex of geological, geophysical and experimental data reveals
the possibility of developing rare episodes of extremely high permeability
values in the deep continental crust. An explanation of this phenomenon
is proposed.
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГРАНИТОВ РАПАКИВИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ, ТЕКСТУРНЫХ И
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
1
Зель И. Ю., 1Иванкина Т. И., 2Локаичек Т., 2Петрузалек М.,
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Родкин М.В.
1
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область, Россия, iti@nf.jinr.ru;
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Граниты рапакиви известны своей «податливостью» к
выветриванию, которая со временем приводит к полной
дезинтеграции горной породы. Эти граниты не только широко
используются в качестве облицовочного материала, но и
применяются как основной строительный материал, например, в
некоторых важных исторических объектах. Поэтому весьма
актуальной проблемой является сохранность таких объектов,
которые под действием выветривания могут потерять свои
исходные механические свойства.
Процессы выветривания могут иметь физический, химический и
биогенный характер. Однако общим для всех случаев является
макро- и микротрещиноватость, которая способствует движению
активных веществ в объеме горной породы, и как следствие,
приводит в конечном счете к дезинтеграции. В настоящей работе
изучается влияние трещиноватости в образце рапакиви (Выборг) на
упругие и фильтрационные свойства. На данном этапе работы были
проведены измерения кристаллографических текстур минералов
методом нейтронографии, скоростей продольных волн на
сферическом образце при всестороннем давлении до 400 МПа и
проницаемости на цилиндрическом образце при давлении обжима
до 40 МПа. По результатам экспериментов были сделаны
следующие выводы. При низких значениях всестороннего давления
(до 20 МПа) образец рапакиви обладает умеренной упругой
анизотропией (A = 100%*(Vmax-Vmin)/Vmean = 13,8% при 0,1 МПа)
скоростей продольных волн. При повышении давления степень
анизотропии падает до практически неизменного значения A ≈ 8%
при
400
МПа.
Согласно
нейтронографическим
данным
кристаллографические текстуры основных минералов (кварц,
плагиоклаз и микроклин) близки к хаотическому распределению.
Поэтому при высоких давлениях слабая анизотропия рапакиви
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вызвана малым содержанием биотита (< 10 %). Согласно данным
теоретической
подгонки
скоростей
упругих
волн
к
экспериментальным значениям при атмосферном давлении в
образце рапакиви присутствует две системы ориентированных
микротрещин, которые при давлениях выше 20 МПа закрыты. Это
подтверждается резким падением проницаемости с 2,1 мкД при
обжиме в 2 МПа до 0,094 мкД при обжиме в 20 МПа.

TO THE PROBLEM OF RAPAKIVI GRANITE DISINTEGRATION:
ULTRASONIC, TEXTURE AND PERMEABILITY MEASUREMENTS
1
Zel I. Yu., 1Ivankina T.I., 2Lokajicek T., 2Petruzalek M., 3Rodkin M.V.
1
Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear
Research (JINR), Dubna, Moscow Region, Russia, iti@nf.jinr.ru;
2
Institute of Geology AS CR, v. v. i., Prague, Czech Republic
tl@gli.cas.cz;
3
Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics
RAS, Moscow, Russia, rodkin@mitp.ru
In order to assess the relationships between geomechanical
properties of weathered granitic rocks, physical and mechanical analysis
were performed on rapakivi granite of the Viborg region near
St.Petersburg, Russia. The purpose of this study is to investigate the
relationships between petrographical, physical and mechanical
properties of granitic rocks. The results suggest that dry and saturated
unit weight, porosity, ultrasonic velocity, texture measurements and
petrographic studies, effectively revealed the main reason for the
disintegration of rapakivi granite - the degree of weathering followed by
two systems of open microcraks.
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О ДЕСТРУКТИВНО-ВОЛНОВОМ ДИСТАНЦИОННОМ ВЛИЯНИИ
ГРАНИЦ КОНТРАСТНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА
ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ
Ильченко В.Л.
Геологический институт Кольского Научного центра (ГИ КНЦ) РАН,
Апатиты, vadim@geoksc.apatity.ru
Внешняя земная оболочка не является сплошной средой, так как
имеет глыбово-блочное строение и пронизана системами трещин.
Трещины (разломы) служат путями для рудоносных флюидов, а
также обусловливают зоны риска для недропользования [Шабаров,
Цирель, 2017]. Трещиноватость характеризуется иерархичностью,
фрактальностью и описывается известными степенными законами
(геометрические прогрессии) и, тем не менее, сейсмотектонические
события (как и их следствия) всё ещё остаются непредсказуемыми и
их рассматривают как «детерминированный хаос» [Захаров, 2014 и
мн. др.]. В статье [Шабаров, Цирель, 2017 и ссылки там], помимо
прочего, говорится о «переходных коэффициентах» (знаменатель
прогрессии) размером от 2.5 до 5-6 и признаётся, что соединение
отрезков разных геометрических прогрессий в единый ряд является
искусственной операцией. При этом делается вывод, что «несмотря
на наличие в иерархии масштабных уровней блочной структуры
нескольких искусственных построений, основные масштабные
уровни реально отражают строение массива…». Ниже приведены
соображения о природе эффекта «реальности отражения строения
массива».
Механизмы разрушения пород земной коры (тектонического в
т.ч.) имеют волновую природу; верней, эту природу имеет механизм
подготовки к разрушению. Коротко расскажем об этом.
1) Механизм тектонического расслоения породного пространства
внутри колебательной системы: M = M ∙ 2 , M – мощность
элемента (моды) расслоения, n – номер моды (0, 1, 2…, все целые
числа), M - мощность колебательной системы. Размер M можно
получить и «обратным» пересчётом из длины «конечной моды» M :
M = M ∙ 2 . Этот механизм впервые обнаружен при построении
модели тектонического расслоения земной коры Печенгского блока
и доказан на разрезе Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3).
[Ильченко, 2012] и ряде других скважин (пробуренных в осадочных
фанерозойских толщах, в т.ч. на шельфе Баренцева моря).
2) Развитие концентрической системы тектонических нарушений
вокруг геологического объекта (породного тела) с контрастными,
относительно вмещающей среды, свойствами (сюда – как весьма
контрастные объекты – относятся глубокие горные выработки) и
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которое регулярно превращается в источник колебаний, происходит
по закону: M = M ∙ √2 ; M – n–й радиус области тектонических
нарушений, n – её номер (0, 1, 2…, все целые числа), M - мощность
исходной (№-0) колебательной системы. Размер M также как и в
механизме тектонического расслоения, легко получить посредством
обратного пересчёта: M = M ∙ √2 [Ильченко, 2017 и ссылки там].
Сходство (и, по-видимому, родство) формул:
1) M = M ∙ 2 и 2) M = M ∙ √2 ,
предполагает общий физический принцип для обеих ситуаций (в их
основе – одно и то же физическое явление), разница в том, что при
переходе «изнутри - наружу» в точке M , динамика описываемого
процесса меняется. Эти изменения вытекают из ситуаций: в случае
(1) приливная энергия остаётся как бы «внутри» колебательной
системы, а случай (2) описывает «работу» той части энергии, что
уходит из колебательной системы во внешнюю среду. В итоге
получается два числовых ряда (геометрические прогрессии),
начинающихся в точке M , развитие одного из которых происходит с
«убыванием» длин мод по мере роста их количества – за счёт их
пошагового деления пополам, а другого – с возрастанием длин.
Рабочая версия процессов «подготовки» пород к тектоническому
расслоению состоит в следующем: колебание в породах внешней
земной оболочки вызывается – на атомном уровне - наподобие
эффекта Мёсбауэра – силой лунной гравитации (солнечно-лунный
прилив). Затем, по мере ухода источника возмущений (Луны) из
«зенита» приливное колебание преобразуется в стоячую волну,
которая вынуждена перейти в режим затухания, с развитием в
колеблющейся среде системы из многих точечных узлов стоячей
волны - концентраторов избыточных напряжений (куда отжимается
часть напряжений из зон колеблющихся пучностей стоячей волны),
что и обусловливает последующее расслоение [Ильченко, 2012]. До
настоящего времени более строгого физического описания этого
явления всё ещё нет, но сам механизм вполне рабочий: позволяет
вычислять пространственное положение границ тектонического
расслоения с достаточно высокой точностью.
Теперь переходим к интересным эффектам, которые возникают
вследствие описанных процессов тектонического расслоения. Вопервых, это анизотропия упругих свойств горных пород (или просто
упругая анизотропия); известно: показатель упругой анизотропии в
массиве горных пород отличается заметными пространственными
вариациями и, как правило, эти вариации имеют волнообразный тип
распределения (по разрезу и по латерали). Чем выше показатель
анизотропии, тем быстрее и легче порода подвержена разрушению 131

предпосылка для избирательного выветривания. В рельефе этот
момент отражен так, что самые высокие горные вершины сложены
низко анизотропными породами (и наоборот). Величина показателя
анизотропии горной породы определяет квазиматрица скоростей,
по которой определяют тип упругой симметрии породы [Горбацевич,
1995]. Распределение скоростей распространения ультразвука в
породном пространстве в разных направлениях зависит от системы
трещин. По квазиматрице определяют пространственное положение
главной плоскости упругой симметрии, в направлении которой
ультразвук проходит с наименьшей скоростью. Таким образом, эта
главная плоскость пространственно совпадает с самой развитой
системой породной трещиноватости.
Кроме того, многократно эмпирически установлено, что всякий
раз, когда происходит спонтанное искривление скважины, буровой
снаряд, в процессе её бурения, всегда стремится занять положение
(отклоняется от вертикали), нормальное к главной плоскости
упругой симметрии или системе тектонических нарушений (трещин)
[Кольская…, 1998 и др.]. Таким образом, можем считать, что якобы
спонтанное, отклонение скважины происходит в условиях, которые
определяются приближением бурового инструмента к системе
тектонических нарушений, развитие которой связано с волновым
влиянием неизвестного (известного) породного тела с контрастными
по отношению к вмещающей породе свойствами.
Теперь вернёмся к «переходным коэффициентам» (знаменатели
геометрической прогрессии) от 2.5 до 5-6 [Шабаров, Цирель, 2017],
которые, вопреки их искусственности, «реально отражают строение
массива…». Сравнив эти знаменатели с теми, что приведены выше
в формулах 1) и 2), можно прийти к выводу: искусственность
операций по сращиванию различных геометрических прогрессий
вызвана реальными факторами, благодаря которым эти прогрессии
обнаруживаются. Как уже сказано выше, развитие зон тектонических
нарушений («подготовка» условий – накопление некоего избыточнокритического количества упругой энергии в узловых точках стоячей
волны) происходит пошагово, причём в зависимости от номера
моды тектонического расслоения (её длина прямо пропорциональна
времени накопления этой энергии). Кроме того, вещество внешней
земной оболочки (тектоносфера) отличается весьма заметными
пространственными вариациями физических свойств (плотность,
прочность и т.п.), что должно соответственным образом отражаться
в деструктивных (динамических) явлениях, по которым определяют
«переходные коэффициенты». Приведённые данные упрощают
понимание нелинейности многих геодинамических явлений.
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ON THE DESTRUCTIVE-WAVE REMOTE INFLUENCE OF CONTRAST
GEOLOGICAL OBJECT BOUNDARIES ON THE HOST ROCKS
Il’chenko V.L.
Geological Institute of the Kola Science Center (GI KSC) of the Russian
Academy of Sciences, Apatity, vadim@geoksc.apatity.ru
The physical (wave) nature similarity is shown for such phenomena as
the tectonic layering of the outer Earth shell and the development of
concentric systems of tectonic disturbances around mine workings and
rock objects with contrast physical properties with respect to host
medium. These data can be used for safety ensuring in mining industry
and geodynamic mapping.
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ВЕРОЯТНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЙ ТЕЛ ИЗ ЗОНЫ ПИТАНИЯ
ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ С ПЛАНЕТАМИ И ЛУНОЙ
Ипатов С.И.
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, siipatov@hotmail.com
В [Ипатов 1993, 2000] моделировалась эволюция дисков
гравитирующих
тел,
объединяющихся
при
столкновениях.
Начальный диск первоначально одинаковых тел, соответствующий
зоне питания планет земной группы, был поделен на 4 зоны в
зависимости от расстояний тел от Солнца. Было получено, что тела,
первоначально находившиеся на различных расстояниях от Солнца,
вошли в состав Земли и Венеры в близких пропорциях. Взаимное
гравитационное влияние тел учитывалось методом сфер действия.
В настоящей работе приводятся результаты расчетов для
следующей модели: Рассматривается миграция тел, первоначально
находившихся в сравнительно узком кольце, под гравитационным
влиянием всех планет (от Меркурия до Нептуна). При
моделировании миграции тел использовался симплектический
интегратор из пакета интегрирования Swift [Levison, Duncan, 1994].
При этом интегрировании столкновения тел с планетами не
моделировались, но тела исключались из интегрирования, когда они
сталкивались с Солнцем или удалялись от Солнца на расстояние
более 2000 а.е. Элементы орбит мигрировавших тел записывались
в память ЭВМ с шагом в 500 лет. На основании этих массивов
аналогично расчетам в [Ipatov, Mather, 2004; Маров, Ипатов 2018] за
рассматриваемый интервал времени Т вычислялись вероятности
столкновений тел с планетами и Луной.
В каждом варианте расчетов рассматривалось 250 начальных
тел. Начальные значения ao больших полуосей a орбит тел
менялись от aomin до aomin+da а.е., причем число тел с a было
пропорционально a1/2. Значения aomin варьировались от 0.3 до 1.5
а.е. При aomin=1.5 а.е. считалось, что da=0.5 а.е. В остальных
вариантах расчетов da=0.2 а.е. Ниже все расстояния приводятся в
а.е. В одних вариантах расчетов начальные эксцентриситеты eo
орбит равнялись 0.05, а в других вариантах равнялись 0.3.
Начальные наклонения io равнялись eo/2 рад. В [Ипатов 1993, 2000]
было получено, что вследствие взаимного гравитационного влияния
тел средний эксцентриситет орбит тел в зоне питания планет
земной группы мог превышать 0.2.
В таблице представлены вероятности столкновений тел с
планетами и Луной для интервалов времени Т равных 5 и 20 млн.
лет. Вероятности столкновений тел за время Т с Землей, Венерой,
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Марсом, Меркурием, Юпитером, Сатурном, Луной и Солнцем
обозначены через pE, pV, pMa, pMe, pJ, pS, pM и pSun соответственно. На
основании полученных массивов элементов орбит мигрировавших
тел вычислялись также вероятности pE01 и pM01 столкновений тел с
зародышами Земли и Луны, массы которых в 10 раз меньше
современных масс, хотя при интегрировании эти зародыши не
рассматривались. В таблице приведены также отношения
некоторых вероятностей, а также вероятности pej выброса тел на
гиперболические орбиты. Так как столкновения тел с планетами не
моделировались, а при вычислении вероятностей использовались
массивы элементов орбит мигрировавших тел, то вероятности,
большие 1, означают, что столкновения произошли за интервал
меньший Т. Незаполненное значение pV в таблице вызвано тем, что
в этом случае произошел сбой в алгоритме (типа деления на нуль).
Так как в расчетах рассматривалось гравитационное влияние
современных планет, то приведенные ниже оценки относятся к
последним стадиям формирования планет. При меньших массах
планет перемешивание вещества могло быть меньше, но учет
взаимного
гравитационного
влияния
тел
увеличил
бы
перемешивание тел из различных зон. Отношение pV/pE
вероятностей столкновений тел с Венерой и Землей лежало в
интервале от 0.5 до 1.9 при aomin в диапазоне от 0.7 до 1.1, а при
aomin=1.3 тоже было близко к этому интервалу. Поэтому доли
вещества из различных частей зоны от 0.7 до 1.5 а.е., вошедшие в
Землю и Венеру, отличались, вероятно, не более, чем в 2 раза. Для
начальных тел с ao<0.7 а.е. доля тел, выпавших на Венеру, по
крайней мере в несколько раз превышала долю тел, выпавших на
Землю. Напомним, что отношения масс Меркурия и Марса к массе
Земли равны 0.055 и 0.107, соответственно. Отношение pMa/pE
превышало 0.1 в большинстве расчетов при aomin≥1.1, а при aomin≤0.9
в двух расчетах достигало 0.045 и 0.087. Отношение pMe/pE было
близко к 100 при aomin=0.3, причем pMe≈0.5 при aomin=0.3, eo=0.05 и
Т=5 млн. лет. В остальных вариантах pMe/pE было существенно
меньше, хотя и достигало 0.07 при aomin=0.7, eo=0.3 и Т=20 млн. лет.
Результаты расчетов свидетельствуют в пользу вхождения в
планеты земной группы и в Луну вещества, первоначально
располагавшегося около других планет. В ряде вариантов не менее
20% исходного вещества могло выпадать на Солнце. Выброс
вещества на гиперболические орбиты и вероятности столкновений
тел с планетами-гигантами были незначительными. Отношение
pE/pM массы тел, выпавших на Землю, к массе тел, выпавших на
Луну, в рассмотренных вариантах расчетов варьировалось от 16.9
(при aomin=1.1 и eo=0.3) до 35.6 (при aomin=0.9 и eo=0.05).
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Таблица. Вероятности столкновений тел с планетами, Луной и
Солнцем за время Т (в млн. лет) для дисков из 250 начальных тел с
большими полуосями орбит от aomin а.е. до aomin+da а.е.,
эксцентриситетами eo и наклонениями io=eo/2 рад. da=0.5 а.е. при
aomin=1.5 а.е., и da=0.2 а.е. во всех остальных вариантах расчетов.
aomin
eo
T
pE
pV
pMa
pMe
pSun
pej
pV/pE
pMa/pE
pMe/pE
pJ/pE
pS/pE
pSun/pE
pE/pM
pE/pE01
pM/pM01

0.3
0.05
5
0.0044
0.198
0.0002
0.478
0.124
0.012
44.9
0.045
108.6
0
0
28.2
19.7
6.51
4.37

0.3
0.3
5
5.2·10-5
0.071
1.5·10-6
0.060
0.144
0.004
134.7
0.003
94.1
0
0
2769
21.4
6.62
4.33

aomin
eo
T
pE
pV
pMa
pMe
pSun
pej
pV/pE
pMa/pE
pMe/pE
pJ/pE
pS/pE
pSun/pE
pE/pM
pE/pE01
pM/pM01

0.7
0.3
5
0.36
0.52
0.005
0.0067
0.032
0.004
1.54
0.014
0.019
10-4
5·10-5
0.089
26.2
7.46
4.62

0.7
0.3
20
0.60
1.22
0.015
0.044
0.256
0.032
1.22
0.025
0.073
3·10-4
4·10-5
0.43
25.7
7.42
4.63

0.5
0.05
5
0.222
1.26
0.0037
0.0237
0.008
0
5.66
0.016
0.106
0
0
0.036
32.9
8.26
4.86
0.9
0.05
5
2.00
1.41
0.027
0.0076
0.016
0.012
0.70
0.014
0.0038
0.001
4·10-5
0.008
35.6
8.86
4.93

0.5
0.3
5
0.065
0.572
0.029
0.028
0.048
0.012
8.78
0.020
0.43
0.0003
0.0018
0.738
21.8
6.73
4.67
0.9
0.05
20
4.806
4.267
0.087
0.108
0.228
0.056
0.89
0.018
0.025
0.003
3·10-4
0.047
35.0
8.98
4.9
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0.5
0.3
20
0.094
0.784
0.0027
0.049
0.36
0.056
8.34
0.029
0.52
0.002
0.0015
3.8
19.4
6.24
4.53
0.9
0.3
5
0.488

0.9
0.3
20
0.579

0.019
0.0053
0.044
0.012

0.025
0.022
0.236
0.064

0.039
0.011
0.0023
4·10-5
0.09
29.0
6.47
3.63

0.043
0.037
0.004
10-4
0.41
26.6
5.44
4.70

0.7
0.05
5
0.645
1.22
0.0097
0.0031
0.024
0.02
1.90
0.015
0.0048
0.0008
3.0·10-5
0.037
32.7
8.21
4.82
1.1
0.05
5
0.193
0.104
0.016
3·10-4
0
0
0.539
0.084
0.0013
0
0
0
27.5
7.44
4.56

aomin
1.1
1.1
1.3
1.3
0.3
0.3
0.05
0.3
eo
5
20
5
5
T
pE
0.058 0.090
0.468 0.099
pV
0.037 0.092
0.226 0.038
pMa
0.0083 0.011
0.077 0.0072
pMe
0.0002 0.0031 0.0008 0.0004
pSun
0.052 0.26
0.02
0.08
pej
0.02
0.064
0.008 0.012
pV/pE
0.64
1.02
0.483 0.38
pMa/pE 0.143 0.12
0.164 0.072
pMe/pE 0.0033 0.034
0.0017 0.0044
pJ/pE
0.0022 0.0040 0.0007 0.0033
pS/pE
0.0006 0.0006 0.0004 0.0004
pSun/pE 0.90
2.9
0.043 0.81
pE/pM
19.5
16.9
29.3
22.2
pE/pE01 6.30
5.72
7.70
6.76
pM/pM01 4.53
4.46
4.82
4.59
Работа выполнена при финансовой
научного фонда (грант 17-17-01279).

1.3
1.5
1.5
0.3
0.05
0.3
20
5
5
0.257 0.0113
0.0082
0.201 0.0008
0.0013
0.019 0.0061
0.0047
-5
0.005 4·10
2·10-5
0.32
0.016
0.02
0.04
0
0.008
0.78
0.068
0.154
0.075 0.539
0.568
0.020 0.0039
0.0022
0.005 0
0.036
0.0002 0
0.0013
1.245 1.42
0.98
22.5
17.2
18.7
6.85
5.84
6.06
4.59
4.30
4.62
поддержке Российского
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PROBABILITIES OF COLLISIONS OF BODIES FROM THE FEEDING
ZONE OF TERRESTRIAL PLANETS WITH PLANETS AND THE MOON
Ipatov S.I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI)
of Russian Academy of Sciences, Moscow, siipatov@hotmail.com
Bodies that collided with the terrestrial planets initially could be
located near other planets. The bodies initially located in the region from
0.7 to 1.5 AU could collide with Earth and Venus in similar proportions
(differed by not more than a factor of 2). The fractions of bodies that
collided with the Moon and the Earth could differ by a factor between 17
and 36, depending on initial orbits of bodies.
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МИГРАЦИЯ МАЛЫХ ТЕЛ К ЗЕМЛЕ И ЛУНЕ С РАЗЛИЧНЫХ
РАССТОЯНИЙ ИЗ СОЛНЦА
Ипатов С.И.
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, siipatov@hotmail.com
В настоящей работе рассматриваются вероятности столкновений
с Землей и Луной тел, первоначально находившихся на различных
расстояниях от Солнца (от 2 до 40 а.е.). Ранее мы изучали
вероятность pE столкновения тела (в течение его динамического
времени жизни) с Землей для тел с орбитами, близкими к орбитам
известных комет семейства Юпитера [Ipatov, Mather, 2004, 2006,
2007] и для планетезималей из зоны питания Юпитера и Сатурна (с
начальными значениями больших полуосей орбит от 4.5 до 12 а.е.)
[Маров, Ипатов, 2018]. Исследования такой миграции позволяют
лучше изучить доставку воды и летучих веществ на Землю и Луну.
При
моделировании
миграции
тел
использовался
симплектический интегратор из пакета интегрирования Swift
[Levison, Duncan, 1994]. В одних сериях расчетов миграции тел
учитывалось гравитационное влияние npl=7 планет (от Венеры до
Нептуна), в других расчетах (для оценок миграции на более ранних
стадиях
эволюции
Солнечной
системы)
учитывалось
гравитационное влияние npl=5 планет (от Венеры до Сатурна). В
некоторых расчетах начальные значения ao больших полуосей a
орбит менялись от aomin до aomin+2.5 а.е., причем число тел с a было
пропорционально a1/2. В других расчетах ao=aof одинаково для всех
тел. Для различных расчетов с 250 начальными телами в каждом
варианте расчетов значения aomin и aof варьировались от 2.5 до 40
а.е. с шагом, равным 2.5 а.е. Начальные эксцентриситеты eo и
наклонения io орбит тел равнялись 0.3 и 0.15 рад, соответственно.
Такие эксцентриситеты могли быть достигнуты вследствие
взаимного гравитационного влияния планетезималей при эволюции
диска планетезималей в зоне питания планет-гигантов [Ipatov, 1987;
Ипатов, 2000]. Интегрирование продолжалось до тех пор, пока все
тела не достигали 2000 а.е. или не сталкивались с Солнцем. Однако
при больших значениях aomin и aof некоторые расчеты заканчивались
раньше (обычно после более чем 100 млн. лет), если осталось
небольшое количество тел. Значения вероятностей pE и pM
столкновений тела в течение его динамического времени жизни с
Землей и Луной вычислялись также, как и в моих предыдущих
работах, и представлены в таблицах 1-2.
Отдельные мигрирующие тела могли двигаться по орбитам,
пересекающим орбиту Земли, в течение многих миллионов лет, и
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такие тела могли вносить больший вклад в среднее значение pE,
чем тысячи тел с близкими начальными орбитами. Такие
результаты о роли отдельных тел в pE были получены ранее в
[Ipatov, Mather, 2004, 2006, 2007] для комет семейства Юпитера, а
также для новых серий расчетов. Поэтому в различных расчетах с
близкими начальными данными значения pE могут отличаться в
десятки раз. Среднее значение pE имело тенденцию к уменьшению
для больших aomin и aof, но эта тенденция не всегда выполнялась
для конкретных значений aomin и aof. Для большинства расчетов с
aomin≤27.5 а.е. и npl=7 среднее значение pE превышало 10-6. Оно
было близко к 10-6 даже при aomin=40 а.е. Поэтому количество воды,
доставленной к Земле и Луне из-за орбиты Сатурна, могло быть
сравнимо с количеством воды, доставленной из зоны питания
Юпитера и Сатурна, если полагать, что суммарная масса вещества
за орбитой Сатурна была больше, чем в зоне питания Юпитера и
Сатурна. В [Маров, Ипатов, 2018] масса воды, доставленной к
Земле из этой зоны питания, оценивалась равной половине массы
земных океанов (при pE=2·10-6 и суммарной массе планетезималей в
этой зоне равной ста массам Земли). При расчетах с aomin=2 а.е. и
aof=2.5 а.е. значения pE были порядка 10-3, то есть были значительно
больше, чем для тел, первоначально находившихся на расстоянии,
большем 5 а.е. от Солнца. Выше рассматривался случай npl=7. Для
npl=5 средние значения pE при aomin= 5 а.е. и aomin=7.5 а.е. были
меньше, чем для npl=7.
Таблица 1. Вероятности pE и pM столкновений с Землей и Луной
одного тела в расчете с 250 начальными телами с большими
полуосями от aomin до aomin+2.5 а.е., eo=0.3 и io=0.15 рад. при npl=7 (а)
и npl=5 (б). В скобках приведены средние значения pE.
(а) Результаты расчетов при npl=7.
aomin 2.
2.5
5.0
-3
-5
pE
2.5·10
4.0·10 ,
2.4·10-7 , 7.8·10-7, 1.2·10-6, 3.1·10-6,
6.8·10-5
4.0·10-6, 7.3·10-6, 7.6·10-6, 8.5·10-6
(5.4·10-5)
(4.1·10-6)
pE/pM 17.6
16.8, 17.4
16.2, 16.4, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7, 17.0,
17.4
aomin
pE

7.5
0, 5.2·10-7, 6.1·10-7, 6.4·10-7,
1.1·10-6 , 7.0·10-6, 1.2·10-5,
2.64·10-3, (2.96·10-4)

pE/pM -, 16.6, 16.5, 16.5, 17.0,
16.5, 16.5, 19.1
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10
1.1·10-6 ,
1.6·10-6,
3.1·10-6
(1.9·10-6)
16.1, 16.1,
16.4

12.5
1.5·10-6, 1.6·10-6,
2.0·10-6, (1.7·10-6)

16.6, 16.6, 16.6

aomin
pE

15
5.5·10-7 ,
1.4·10-6
(1.0·10-6)

17.5
3.2·10-7,
5.4·10-6,
(2.9·10-6)

20
3.2·10-7,
4.0·10-7 ,
9.6·10-7, ,
(5.6·10-7)
17.1, 16.5,
16.2

pE/pM 16.6,
16.3

16.4,
16.7

aomin
pE

30
2.0·10-7,
1.0·10-6
(6.·10-7)

32.5
1.5·10-7,
6.0·10-7
(3.7·10-7)

16.2,
16.0

16.2,
16.2

27.5
1.5·10-7,
2.2·10-7,
(1.8·10-6)

pE/pM 16.5,
16.3

22.5
1.7·10-7,
6.8·10-7,
7.2·10-6
(2.7·10-6)
16.3, 16.6,
17.4

25
6.7·10-8 ,
3.8·10-7,
4.6·10-6,
(1.7·10-6)
16.2, 16.4,
15.7

35
1.8·10-7,
3.3·10-7,
5.0·10-7

37.5
1.40·10-6,
6.1·10-8
(7.3·10-7)

40
6.2 10-7,
1.3 10-6
(9.6·10-7)

16.5,
17.4,
16.3

16.5,
16.0

17.3,16.9

(3.4·10-7)

(б) Результаты расчетов при npl=5.
aomin 5.
7.5
-7
-6
7.2·10 , 1.6·10 , 3.1·10-7, 9.1·10-7 ,
pE
2.1·10-6, 2.2·10-6 9.8·10-7 , 4.7·10-6
(1.7·10-6)
(1.7·10-6)
pE/pM 16.7, 16.4, 16.6, 16.3, 16.3, 16.9,
16.8
16.8

10.0
3.5·10-7, 4.2·10-7,
3.0·10-6 , 7.7·10-6
(1.9·10-6)
16.3, 16.9, 16.8, 16.8

Таблица 2. Вероятности pE и pM столкновений с Землей и Луной
одного тела в вариантах расчетов с 250 начальными телами с
большими полуосями равными aof а.е., eo=0.3, io=0.15 рад. при npl=7.
2.5
5.0
7.5
10
12.5
15
rf
-3
-7
-6
-7
-6
pE
1.8·10
5.7·10
1.2·10
4.0·10
8.8·10
6.8·10-7
pE/pM 13.4
16.8
16.7
16.7
18.0
16.3
17.5
20.0
22.5
25
30
40
rf
-7
-7
-7
-7
-7
pE
2.8·10
1.2·10
7.8·10
3.8·10
5.0·10
4.1·10-7
pE/pM 16.8
16.7
16.8
16.5
16.1
14.8
Для тел, мигрировавших из-за орбиты Юпитера, вероятности
столкновений тел с Луной обычно в 16–17 раз превышали значения
вероятностей их столкновений с Землей. При aomin≤10 а.е.
наблюдалась слабая тенденция к увеличению pE/pM с увеличением
pE. Вероятности pSun столкновений тел с Солнцем равнялись 0.17
при aomin=2 а.е., 0.04 при aomin=2.5 а.е., и 0.76 при aof=2.5 а.е. В
остальных вариантах расчетов, представленных в таблицах,
получено pSun<0.01, и pSun=0 для большинства расчетов с aomin и aof
не меньших 5 а.е.
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Исследования миграции тел к Земле были поддержаны
Программой фундаментальных исследований Президиума РАН №
17 в рамках российской государственной программы ГЕОХИ N
00137-2018-0030. Исследования миграции тел к Луне были
поддержаны грантом Российского научного фонда N 17-17-01279.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Литература
Ипатов С.И. Миграция небесных тел в Солнечной системе.
Изд-во УРСС. Москва. 2000. 320 с
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_29239.
Маров М.Я., Ипатов С.И. // Астрон. вестник. 2018. Т. 52. N 5. С.
402-410.
Ipatov S.I., Mather J.C. // Annals of the New York Academy of
Sciences. 2004. V. 1017. P. 46-65. http://arXiv.org/format/astroph/0308448.
Ipatov S.I. Mather J.C. // Advances in Space Research. 2006. V.
37. P. 126-137. http://arXiv.org/format/astro-ph/0411004.
Ipatov S.I., Mather J.C. // Proceedings of IAU Symp. No. 236
“Near-Earth Objects, Our Celestial Neighbors: Opportunity and
Risk”. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 2007. P. 55-64.
http://arXiv.org/format/astro-ph/0609721.
Ipatov S.I. // Earth, Moon, and Planets. 1987. V. 39. P. 101-128.
Levison H.F., Duncan M.J. // Icarus. 1994. V. 108. P. 18-36.

MIGRATION OF SMALL BODIES TO THE EARTH AND THE MOON
FROM DIFFERENT DISTANCES FROM THE SUN
Ipatov S.I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI)
of Russian Academy of Sciences, Moscow, siipatov@hotmail.com
The mean value of the probability of a collision with the Earth for a
body initially moved in the region between 12 and 30 AU with
eccentricity about 0.3 exceeds 10-6. The ratio of probabilities of collisions
of such bodies with the Earth to those with the Moon is mainly between
16 and 17. The amounts of water delivered to the Earth and the Moon
from the region beyond Saturn can be comparable with those delivered
from the feeding zone of Jupiter and Saturn.
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МИГРАЦИЯ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ К ЗЕМЛЕ И ЛУНЕ ИЗ ЗОНЫ
ЮПИТЕРА И САТУРНА
Ипатов С.И.
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, siipatov@hotmail.com
Ранее (например, в [Ipatov et al., 2004; Ipatov, Mather, 2006;
Маров, Ипатов, 2005; Ipatov, 2010]) нами исследовалась эволюция
орбит ~20000 пылевых частиц. Начальные орбиты частиц были
близки к орбитам различных астероидов и комет. Отношение β силы
радиационного давления к гравитационной силе варьировалось от
≤0.0004 до 0.4. Для силикатов такие значения β соответствуют
диаметрам частиц d между ≥1000 и 1 микрон, причем d
пропорционально 1/β. В этих работах вычислялись вероятности
столкновений частиц с планетами. На основании полученных
массивов элементов орбит мигрировавших частиц в [Ipatov, 2018]
были оценены также вероятности столкновений частиц с Луной и
зародышами Земли и Луны.
В настоящей работе представлены результаты изучения
миграции пылевых частиц из нескольких областей в зоне Юпитера и
Сатурна и вероятностей столкновений частиц с Землей, Луной и
зародышами Земли и Луны. В каждом варианте расчетов
рассматривалось 250 частиц с начальными значениями a o больших
полуосей орбит от a omin до a omin +2.5 а.е., эксцентриситетами e o =0.3,
наклонениями i o =0.15 рад. Такие эксцентриситеты и наклонения
могли быть приобретены планетезималями из-за гравитационного
влияния планет и планетезималей [Ipatov, 1987; Ипатов 2000]. При
интегрировании использовался интегратор BULSTO из пакета
[Levison, Duncan, 1994]. Расчеты проводились пока все частицы не
достигли 2000 а.е. от Солнца или не столкнулись с Солнцем.
Рассматривались значения a omin , равные 5, 7.5 и 10 а.е.
В вариантах n pl =7 учитывалось гравитационное влияние всех
планет, исключая Меркурий, и в вариантах n pl =5 учитывалось
гравитационное влияние пяти планет от Венеры до Сатурна.
Последние варианты соответствуют этапу эволюции Солнечной
системы, когда Уран и Нептун еще не сформировались.
Учитывались также эффект Пойнтинга-Робертсона, радиационное
давление и давление солнечного ветра. Расчеты проводились при β
равным 0.04 и 0.004. Эти значения β соответствуют диаметрам
силикатных частиц около 12 и 120 микрон, соответственно.
При моделировании миграции пылевых частиц элементы
гелиоцентрических орбит частиц и планет записывались в память
ЭВМ с шагом в 20 лет. На основе этих массивов элементов орбит
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частиц в течение их динамических времен жизни, вычислялись
вероятности столкновений пылевых частиц с Землей (p E ), с Луной
(p M ) и с зародышами Земли и Луны (p E01 и p M01 ), массы которых
были в 10 раз меньше, чем массы Земли и Луны, соответственно.
Алгоритм вычислений вероятностей описан в [Ипатов 1988, 2000], а
затем был модифицирован в [Ipatov, Mather, 2004].
Результаты расчетов представлены в таблице. Доля частиц,
столкнувшихся с Солнцем, обозначена как p Sun . При β=0.04
значения p Sun находились в диапазоне от 0.20 до 0.33 и, как
правило, были немного меньше при больших a omin . При β=0.004
значения p Sun не превышали 0.03. При β=0.04 значения p E и p M на
два порядка превышали значения для тел на аналогичных
начальных орбитах (для таких тел p E в среднем близко к (2-4)·10-6).
Как было ранее получено для тел, при β=0.004 значения p E (и p M )
могут различаться на два порядка для различных расчетов с
одинаковым a omin . В частности, при β=0.004 p E принимало значения
от 5.7·10-7 до 4.9·10-4. В случае β=0.004 значения p E (и p M ) были
больше при n pl =5, чем при n pl =7. Для β=0.04 значения p E (и p M ) для
различных расчетов отличались меньше (как при n pl =5, так и n pl =7),
чем для β=0.004. Значения p E /p M находились в диапазоне от 16 до
31 для β=0.04 и в диапазоне от 14 до 22.5 для β=0.004. Отношение
p E /p E01 находилось в диапазоне от 4.8 до 8, а отношение p M /p M01
находилось в диапазоне от 4.4 до 5.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (грант 17-17-01279).
Таблица 1. Миграция пылевых частиц к Земле и Луне с различных
расстояний от Солнца при β=0.04 и β=0.004.
β=0.04
a omin
5

5

5

5

7.5

n pl

7

7

5

5

7

pE

4.9·10-4

1.6·10-4

1.1·10-4

1.2·10-4

3.0·10-5

pM

1.6·10-5

6.2·10-6

4.8·10-6

4.7·10-6

1.8·10-6

p E /p M

31.0

26.0

22.8

25.6

16.0

p E /p E01 7.9

7.4

7.0

7.6

5.5

p M /p M01 4.8

4.6

4.6

4.6

4.4

p Sun

0.31

0.29

0.26

0.27

0.33
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β=0.04
a omin

7.5

7.5

7.5

10

10

15

n pl

7

5

5

7

5

7

pE

2.3·10-4

6.5·10-5

1.8·10-4

1.4·10-4

2.8·10-4

7.2·10-5

pM

7,7·10-6

3.3·10-6

6.5·10-6

5.6·10-6

1.5·10-5

3.2·10-6

p E /p M

29.4

19.6

28.0

25.3

28.4

22.9

p E /p E01

7.9

6.0

7.5

7.2

8.0

7.0

p M /p M01

4.7

4.8

4.7

5.0

4.5

4.6

p Sun

0.20

0.26

0.26

0.24

0.25

0.22

β=0.004
a omin

5

5

5

5

n pl

7

7

5

5

pE

2.1·10-6

1.3·10-4

4.9·10-4

1.4·10-4

pM

1.2·10-7

6.1·10-6

2.2·10-5

6.7·10-6

p E /p M

16.9

20.6

22.5

21.0

p E /p E01

5.6

6.4

7.4

6.8

p M /p M01

4.7

4.7

4.5

4.4

p Sun

0.008

0.02

0.016

0.03

β=0.004
a omin

7.5

7.5

10

10

n pl

7

5

7

5

pE

5.7·10-7

4.2·10-6

2.1·10-5

7.3·10-5

pM

3.5·10-8

2.6·10-7

1.2·10-6

5.2·10-6

p E /p M

21.0

16.1

17.0

14.0

p E /p E01

5.5

5.4

5.6

4.8

p M /p M01

4.4

4.7

4.7

4.6

p Sun

0.004

0.008

0.022

0.025
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MIGRATION OF DUST PARTICLES TO THE EARTH AND THE MOON
FROM THE ZONE OF JUPITER AND SATURN
Ipatov S.I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI)
of Russian Academy of Sciences, Moscow, siipatov@hotmail.com
Migration of dust particles from several regions inside the zone of
Jupiter and Saturn was studied. Probabilities of collisions of migrating
dust particles with the Earth during their dynamical lifetimes were of the
order of 10-4 for 10 micron particles. For runs with 250 particles, such
probabilities varied from the order of 10-6 to the order of 10-4 for 100
micron particles. The ratio of the probabilities of collisions of particles
with the Earth to those with the Moon was between 14 to 31 for different
calculations. Probabilities of collisions with the Sun were about 0.2-0.3
for 10 micron particles and did not exceed 0.03 for 100 micron particles.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В
МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ С БЕСКОНТАКТНЫМ
ИЗМЕРЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Казначеев П.А., Камшилин А.Н.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, p_a_k@mail.ru
Открытие и исследование сейсмоэлектрического эффекта 2-го
рода ([Иванов, 1940; Френкель, 1944; Pride, 1994; Светов, 2008])
привело к пониманию того, что в геофизической среде могут
существовать сложные преобразования энергии различных полей. В
естественных условиях наблюдаются сейсмоэлектромагнитные
явления, ассоциируемые с землетрясениями и деформационными
процессами,
которые
порождаются
динамическими
или
статическими
изменениями
наряженного
состояния
и
сопровождаются электромагнитными явлениями. Сейсмическое и
электрическое поля – одни из самых изученных типов физических
полей, которые существуют в геофизической среде, широко
используются на практике (в разведке) и которые возможно
эффективно создавать и измерять. Поэтому изучение их взаимных
преобразований перспективно как с теоретической, так и с
практической точек зрения.
Для пористой флюидонасыщенной среды на основе теории
электрокинетических процессов и уравнений Био известны
теоретические решения, описывающие сейсмоэлектрический
эффект, для разных моделей геофизической среды [Светов, 2008].
Там выделено два типа вторичных электрических полей –
«вмороженное» и «быстрое». Первое распространяется вместе с
упругой волной с той же скоростью и отлично от нуля только там,
где есть упругое поле существует. Второе обусловлено поперечной
составляющей упругой волны и распространяется много быстрее
упругой волны, но существует только в неоднородных средах. В
[Светов, 2008] дан пример приложения теории к модели
двухслойной среды.
При сейсмоэлектрическом эффекте 2–го рода возникновение
«быстрых» волн возможно не только на макронеоднородностях,
какой
является
граница
раздела
слоев,
но
и
на
микронеоднородностях, например, таких, как микротрещины. В
макроскопическом
масштабе
генерация
множества
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электромагнитных
волн
будет
определяться
структурой
возбуждающей упругой волны и структурой среды. В упрощенном
представлении такую генерацию можно представить как
возбуждение электрической волны на фронте сейсмической волны.
Существующие исследования сейсмоэлектрических эффектов
использовали, в основном, гальванический или емкостной способ
измерения и (или) возбуждения электрического поля. Главный
недостаток такого способа – возникновение контактных явлений на
границе электрод-среда. Методические приемы позволяют
минимизировать влияние этих явлений, но не могут устранить их
полностью. Поэтому нами было предложено использовать
полностью бесконтактное измерение электрического поля,
возбуждаемого упругой волной. В случае полевых исследований
для этого используется соответствующий прибор – локальный
измеритель тока [Камшилин, 2017], который «погружается» в среду
и позволяет измерять плотность тока электрического поля в месте
установки. Для применения бесконтактного измерения в
лабораторных исследованиях было предложено использовать
оригинальную конфигурацию установки. А именно, исследуемый
образец породы представляет собой тороид, который сцеплен с
тороидальным
трансформаторным
бесконтактным
датчиком
электрического поля. Возбуждение упругой волны производится на
боковой поверхности образца-тороида таким образом, что в образце
возникает градиент плотности энергии упругого поля. Градиент
возникает за счет диссипации энергии упругого поля и
направленности излучения. Это позволяет проводить исследования
как квазигармоническом, так и в импульсном режиме.
Лабораторная методика предполагает непрерывное наблюдение
изменения параметров сейсмоэлектрического преобразования в
процессе изменения параметров возбуждающего упругого поля и
параметров микронеоднородной среды. Основные изменяемые
параметры
среды
–
это
тип
флюида,
степень
флюидонасыщенности, степень развития микротрещиноватости.
Последнее может увеличиваться за счет механического или
термического воздействия.
Таким образом, отслеживание сейсмоэлектрического отклика в
непрерывном режиме при изменении параметров возбуждения и
среды поможет накопить фактический материал по образцам
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различного
состава
и
разделить
возможные
механизмы
сейсмоэлектрического преобразования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
18-35-00698).
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THE DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE OF
MECHANOELECTRICAL TRANSFORMATIONS STUDY IN
MICROINHOMOGENEITIES MATERIALS WITH CONTACTLESS
MEASUREMENT OF THE ELECTRIC CURRENT
Kaznacheev P.A., Kamshilin A.N.
Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, p_a_k@mail.ru
In the paper, the original technique of mechanoelectrical
transformations research is presented. For electrical field measurement,
contactless transformer sensor is used in field and laboratory
experiments. Parameters of mechanoelectrical transformation are
monitored during microinhomogeneities medium parameters variation.
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ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ ЭФФЕКТ ПАМЯТИ В МЕТАТЕРРИГЕННЫХ
ПОРОДАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ГЛУБИННОСТИ (СЕВЕРНОЕ
ПРИЛАДОЖЬЕ)
Казначеев П.А., Майбук З.-Ю.Я., Морозов Ю.А., Матвеев М.А.,
Пономарев А.В.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, p_a_k@mail.ru
Одной из важных задач петрофизики является восстановление
истории
pT-условий
при
формировании
горных
пород.
Существенные успехи в поиске новых геотермобарометров
позволяют сопоставлять стадии метаморфизма с конкретными
значениями температур и давлений. Совместный петрографический
и химический анализ вмещающих пород и пород-индикаторов
позволяет предположить те или иные механизмы запоминания pTусловий в зависимости от структурных параметров и вещественного
состава пород [Морозов, 2018].
В геомеханике хорошо известны эффекты памяти при
механическом нагружении – эффект Кайзера и более общий эффект
Фелисити [Pollock, 1992]. Эти эффекты связаны с запоминанием
образцом породы уровня предыдущих напряжений и проявляются в
изменении активности акустической эмиссии (АЭ) в процессе
нагружения. Сущность эффекта Кайзера заключается в том, что
активность АЭ меньше при повторном нагружении до уровня
максимальной
нагрузки
предыдущих
нагружений.
Эффект
проявляется на микроструктурном уровне и обусловлен развитием
микротрещин, интенсивность напряжений около которых различна.
При
воздействии
циклов
нагрев-охлаждение
(термостимулировании) наблюдается термоэмиссионный аналог
эффекта Кайзера. Вместо уровня нагрузки определяющую роль
играет максимальная температура нагрева [Шкуратник, 2015]. На
основе этих эффектов разрабатываются методы неразрушающего
акустикоэмиссионного контроля. Широкое применение этих методов
в промышленности и производстве связано с необходимостью
отслеживать
нагрузки,
критически
превышающие
типовые
эксплуатационные значения.
Для петрофизики интерес может представлять определение
максимальных pT-условий при метаморфизме. Формирование
геотермобарометров, прежде всего, обусловлено химическими
реакциями и позволяют определить одну или несколько точек на
проградной
или
ретроградной
ветвях
метаморфизма.
Акустоэмиссионные
эффекты
памяти
обусловлены
микроструктурными особенностями и испытанным напряженным
состоянием. Предположим, что при формировании породы
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максимальные pT-условия оставляют отпечаток в микроструктурных
особенностях породы и существуют механизмы, сохраняющие эти
особенности после окончания метаморфизма. Тогда возможно
проявление эффектов памяти при воздействии на образцы пород
pT-условиями, близкими к максимальным.
Настоящее исследование было направлено на выявление
термоакустоэмиссионного эффекта памяти в метатерригенных
осадочных породах (условно называемых метапесчаниками),
испытавших стадии зонального метаморфизма, из района
Северного Приладожья. Образцы пород отбирались в зонах,
соответствующих
разной
глубинности
метаморфизма
и
дифференцированных по pT-условиям, оценка которых была
произведена по геотермобарометрам (табл. 1). Один из образцов
не был классифицирован по зоне отбора (“н/к”).
Табл. 1. Зоны отбора образцов
№№
Кол-во
Ориентировочные
Ориентировочные
зоны
исслед.
значения давлений, значения температур,
T, °C
отбора образцов
p, кбар
1
3
1.5 - 4
400 - 500
2
5
2-5
450 - 600
3
1
2.5 - 6
500 - 650
4
3
3 - 6.5
600 - 750
5
2
3-7
650 - 800
н/к
1
Методика исследований основывалась на циклическом нагреве и
охлаждении образца породы в устройстве нагрева и подробнее
описана
в
[Казначеев,
2017].
При
выявлении
термоакустоэмиссионного
эффекта
памяти
определялась
температура, начиная с которой происходила активизация
термоакустической эмиссии (ТАЭ). Для этого сначала определялся
фоновый уровень активности ТАЭ по результатам двух циклов
нагрев-охлаждение. Затем определялась температура, начиная с
которой активность ТАЭ при первичном нагреве превышала
фоновый уровень в 3-10 раз.
Результаты определения температуры активации акустической
эмиссии приведены на рис. 1. На нем уверенно прослеживается
увеличение температуры активизации ТАЭ с ростом порядкового
номера зоны отбора образца, который растет с ростом температуры
метаморфизма (см. табл. 1). Неклассифицированный по зоне
отбора образец (“н/к”) можно отнести к 3, 4 или 5 зоне, что можно
рассматривать как проверку исходной гипотезы.
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Рис. 1 – Зависимость температуры активизации термоакустической
эмиссии образцов в зависимости от порядкового номера зоны
отбора.
Можно заметить, что с ростом номера зоны отбора кривая слегка
выполаживается. Температур активизации ТАЭ больше 500°C нет,
несмотря
на
большие
предполагаемые
температуры
метаморфизма. Это связано с началом влияния акустической
эмиссии при фазовом α→β переходе кварца, которое проявляется
при каждом цикле нагрев-охлаждение и делает невозможным
оценку фонового и искомого уровня ТАЭ.
В силу разного количества образцов по каждой зоне трудно
количественно оценить статистическую значимость результата. По
каждой из групп из нескольких образцов разброс температуры
активации не превышает ±50°C. На точность определения
температуры активации также влияет скорость нагрева [Казначеев,
2018]. В исследовании регулирование мощности нагрева
производилось ступенчато, чтобы обеспечить схожие условия
распределения тепла на одних и тех же интервалах температур. Но
температура активации может попадать на границы интервалов, и
тогда погрешность её определения увеличивается. Кроме того,
активность ТАЭ при увеличении температуры может возрастать на
несколько порядков, что требует применения адаптивных
алгоритмов оценки активности ТАЭ.
В заключение отметим, что полученные результаты позволяют
предположить
связь
между
характеристиками
термоакустоэмиссионного эффекта памяти (в частности температурой активизации ТАЭ) и характерными значениями pTусловий при формировании метатерригенных пород, определенных
методами геотермобарометрии. Это говорит о перспективности
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дальнейших исследований. Одним из важных этапов модификации
метода, на наш взгляд, является разработка специфической
установки
с
контролем
скорости
нагрева,
учитывающей
существенные изменения активности ТАЭ за весь эксперимент.
Работа выполнена в рамках тем № 0144-2014-0096 и № 01442014-0089 гос. задания ИФЗ РАН.
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THERMOACOUSTIC EMISSION MEMORY EFFECT IN
METATERRIGENOUS ROCKS OF DIFFERENT DEPTH LEVELS
(NORTHERN LADOGA AREA)
Kaznacheev P.A., Majbuk Z.-Ju.Ja., Morozov Ju.A., Matveev M.A.,
Ponomarev A.V.
Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, p_a_k@mail.ru
The study of thermoacoustic emission memory effect in metamorphic
rocks can serve as a method for evaluating pT-conditions of
metamorphism in addition to the geothermobarometry methods. In the
research, about fifteen samples of metaterrigenous rocks from the
Northern Ladoga area were studied. Samples were taken from zones of
different depths levels. The results suggest a possible correlation
between the temperature of thermoacoustic emission activation and pTconditions estimated by geothermobarometry.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СЕЙСМОЭЛЕКТРИСЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Камшилин А.Н.
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва
kamshilin@ifz.ru
Если для некой колебательной системы связь между входным
S вх и выходным S вых сигналами описывается выражением S вых (t) = H
(t)S вх (t) где H(t) нестационарный системный оператор, зависящий от
времени, то такая система называется параметрической, потому,
что, по крайней мере, один из её элементов, которые определяют
колебательный режим, в результате внешнего воздействия
периодически изменяет свои параметры во времени. Колебания,
возникающие в подобных системах, называются параметрическими.
В натурных экспериментах мы обнаружили параметрические
колебания,
происходящие
при
механоэлектрических
преобразованиях в осадочных породах.
Суть экспериментов заключалась в регистрации электрических
откликов среды на вибрационное воздействие. Вибратор выполнял
роль генератора накачки, периодически изменяя электрические
параметры земли в соответствии с сейсмоэлектрическим эффектом
первого рода (СЭФ 1) [Иванов, 1949]. Использовались вибраторы
различной конструкции, способы регистрации
электрических
откликов также были различны. В первых экспериментах
применялись
сейсморазведочные
вибраторы
СВ-10/100,
излучавшие гармонические сигналы. Электрические отклики –
назовем
их
вторичными
электрическими
сигналами,
регистрировались с помощью медных электродов в необсаженных
скважинах [Гульельми, 1989]. В последнее время использовались
вибраторы различных типов, в том числе и самодельные
(площадной вибратор ИВ – 98Е, вибратор на основе перфоратора и
пр.) Электрические сигналы регистрировались при помощи
электродов, установленных на поверхности Земли. Размеры
измерительных установок сократились от десятков метров до
первых метров. Эти и другие отличия (мощность, длительность
сеанса, форма сигнала вибровоздействия) в условиях опытов
порождали
отличительные
особенности
экспериментальных
результатов. Но при этом параметрические колебания наблюдались
и в первых и в последующих экспериментах.
На рис. 1 и рис.2 представлены результаты, полученные с
вибратором ИВ-98Е. Вибратор, сейсмоприемник СВ 20п и пара
измерительных электродов были расположены на одной линии.
Расстояние от вибратора до первого электрода два метра, разнос
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электродов один метр. Сейсмоприемник располагался рядом с
ближайшим к вибратору электродом.
.На рис. 1 показаны спектры электрических и сейсмических
колебаний до начала работы вибратора. Наиболее сильный
электрический сигнал наблюдается на частоте индустриальной
помехи 50 Гц, также присутствует более слабый сигнал помехи с
частотой 25-26 Гц

Рис. 1. Спектры сейсмического (тонкая линия) и электрического
(жирная линия) сигналов до начала вибрации.

Рис. 2. Работа вибратора. Спектры сигналов вибратора (тонкая
линия) и вторичных электрических сигналов.
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На рис. 2 представлены спектры сейсмического сигнала S и
вторичного электрического сигнала E во время работы вибратора. В
данном эксперименте сейсмический сигнал представлял собой
периодические колебания неправильной формы, частоты основных
гармоник равны 14.2, 28.5 и 42.7 Гц. Во время вибрации в
электрическом поле появились четыре новых колебания начастотах
14.2, 28.5, 35.8 и 64.2 Гц. Попытаемся выяснить причину появления
этих сигналов, принимая во внимание СЭФ 1 и СЭФ 2 [Иванов, 1940]
и с учетом того, что в данном случае мы имеем дело с
электрической параметрической системой.
Если к такой системе приложен электрический сигнал с частотой
f Е , а параметры элементов изменяются с частотой f S , то в системе
могут возникнуть сигналы комбинационных частот f Е ± kf S, , где k
=1,2,3.. n [ Мандельштам, 1972; Баскаков, 1983;]. Кратные частоты
при этом не появляются. Для нашей колебательной системы
входными сигналами являются электрические токи, существующие в
верхних слоях земной коры. Они могут быть естественного и
искусственного происхождения и возбуждаются в широком
диапазоне частот. Особый интерес, в данном случае, представляют
земные
токи
естественного
происхождения,
медленно
изменяющиеся за время сеанса вибровоздействия, который длился
27 с, а также токи растекания индустриального происхождения на
частоте 50 Гц. Для этих двух случаев значения комбинационных
частот вторичных электрических сигналов равны kf S и 50 ± kf S , что
вполне соответствует полученным результатам. Действительно,
электрические сигналы, возникшие на частотах 35.8 Гц и 64.2 Гц, не
что иное, как параметрические колебания на комбинационных
частотах 50 ± 14.2 Гц. Электрические колебания, возникшие на
частотах 14.2 Гц и 28.5 Гц, (рис. 2) совпадают с первой и второй
гармониками вибросейсмического сигнала, Именно это, при
постоянных входных токах, мы должны были получить согласно
первому выражению для комбинационных частот.
Результат довольно неожиданный, Ведь согласно современным
представлениям, колебания, о которых идет речь, это проявление
СЭФ 2. Дальнейшие исследования должны прояснить сложившуюся
ситуацию. Пока можно утверждать, что экспериментально, в
полевых
условиях
доказана
возможность
возбуждения
параметрических колебаний, основанных на сейсмоэлектрических
явлениях. Учитывая особенности этих процессов, следует выделить
их в особый класс «сейсмоэлектрических параметрических
‘эффектов».
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THE PARAMETRICAL SEISMOELECTRIC PHENOMENA
Kamshilin A.N.
Institute of the Physics of the Earth RAS (IPE), 10, Bolshaya
Gruzinskaya Moscow, 123995, Russia, kamshilin@ifz.ru
Parametrical fluctuations, as a result of the seismoelectric
transformations in rocks, are found out in the natural experiments. The
mechanism of this phenomena is discussed. The term is offered to be
entered "the parametrical seismoelectric phenomena" on the basis of the
received results.
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МИНЕРАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ В АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ
СИСТЕМЕ
Каржавин В.К.
Геологический институт КНЦ РАН, karzhavin@geoksc.apatity.ru
Минералогия
углерода
характеризуется
широким
распространением углеродсодержащих соединений, их различных
модификаций за счет геологической эволюции природных объектов.
Возможность образования углерода и алмазов в условиях
относительно низких величин давления и температур установлено
при тщательном исследовании Кумдыкольского месторождения и
Барчинской алмазоносной провинции [1]. Это метасоматически
переработанные и перекристаллизованные гранат-биотитовые и
биотитовые гнейсы, в результате чего в природной системе
появились среди карбонатных пород мусковит, серицит, хлорит и
новообразованные: эпидот, цоизит, сфен, графит, сульфиды.
Установленные алмазы – кубические, редко – октаэдрические. Этот
факт послужил основанием для рассмотрения проблемы
алмазообразования с иной точки зрения.
В кианит-силлиманитовых сланцах свиты Кейв (Кольский
полуостров) наряду с оксидами углерода и углеводородными газами
парафинового ряда методом ДТА был установлен факт
одновременного присутствия двух различных модификаций
углерода (аморфная и кристаллическая) до 3.42 мас.% [2,3]. Темный
цвет кианитовых сланцев обязан именно присутствию в них
тонкодисперсного углеродистого вещества (графитоида).
Для проведения исследования создана мультисистема, в
основе состава которой являются независимые компоненты Al-FeMg-Si-Ti-C-S-H-O.
Для создания векторов были использованы
результаты химического анализа образца кианита 352/10
(Тяпшманюку) (табл. 1) [4]. Теоретическое физико-химическое
моделирование природных процессов осуществлялось с помощью
метода минимизации свободной энергии Гиббса [5].
Физико-химическое моделирование проводилось для Т = 300,
500, 700 и 900оС и давления Р = 1, 5 и 10 кбар. Область Р-Т
параметров представляет определённые экспериментальные
условия синтеза (образования) алмазов при низком давлении,
отличных от высокобарических [6]. Результатами экспериментов в
данной области являются, как правило, стабильный графит и
метастабильное существование алмаза.
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Таблица 1
Химический состав и созданные для исследования
вектора b i исследуемого природного образца
Хим.
состав Мас.%
SiO 2
TiO 2
Al 2 O 3
Fe 2 O 3
FeO
MgO
CaO
Na 2 O
K2O
∑H 2 O
S общ.
CO 2
Ni
Cu
P2O5
П.п.п.
∑O

61.89
1.75
28.67
0.62
1.25
0.49
0.26
1.31
1.16
0.06
0.07
0.1
0.01
0.01
0.13
2.16

Вектора
b1
b2
b3
моль/кг
10.5050 10.3891 10.089
0.2192 0.21562 021461
5.6275 5.53291 5.50797
0.2518 0.24994 0.24642
0.1217 0.01204 0.1191
0.0464 0.04530 0.04542
0.4229 0.41805 0.4140
0.2464 0.24168 0.24122
2.4658 2.44865 2.41384
0.0218 0.0193 0.01542
0.0227 0.9032 1.78366
0.0017 0.0017 0.00167
0.0025 0.0016 0.00154
0.0184 0.0180 0.01794
30.6593 30.3882 30.3313

b4
9.96472
0.21197
5.44036
0.24344
0.11761
0.04485
0.40894
0.23827
2.38422
0.02112
2.76262
0.00165
0.00152
0.00830
30.3174

Используемое содержание
углерода
в сформированных
мультисистемах (векторах) находилось в пределах от 0.9032 до
2.7626 моль/кг (3.42 мас.%.). Такой подход позволит оценить роль
переменной концентрации углерода (и кислорода) в исследуемых
системах, что отражено в результатах теоретических расчётов.
Для проведения теоретических физико-химических расчётов
созданные мультисистемы содержали 39 зависимых компонентов, в
составе которых присутствовали кианит, силлиманит, андалузит,
гранат (альмандин, пироп) и муассанит с углеродом. В составе
летучих компонентов приняты наиболее часто фиксируемые
хроматографией газообразные соединения: Н 2 , CO 2 , СО, CH 4 , С 2 Н 6 ,
Н 2 О.
В результате проведённых расчётов были установлены
характерные изменения в составе флюида CO 2 , CH 4 , СО. Было
установлено, что совместную кристаллизацию алмаза, графита и
муассанита
в
алюмосиликатной
системе
определяют
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низкотемпературные условия,
повышенная величина общего
давления и низкое содержание кислорода (рис. 1).

Рис. 1. Распределение концентраций летучих компонентов в
зависимости от разных величин давления и температуры.
В зависимости от Р-Т параметров исследуемой системы и
различной концентрации углерода нам удалось установить
некоторые характерные особенности. Наиболее благоприятными
условиями существования обеих полиморфных модификаций
углерода является область метастабильного существования алмаза
и восстановительная среда. Из полученного расчетного материала
следует, что основными компонентами в исследуемых системах
являются кварц, альмандин и пироп. В результатах расчёта кианит и
силлиманит определялась только в соответствии с полями их
существования на Р-Т диаграмме группы Al 2 SiO 5 . Кроме них в
составе твёрдой фазы в результатах расчёта отмечено
незначительное содержание ставролита, микроклина, а также
титансодержащих минералов: ильменита, сфена, рутила, в
зависимости от используемых Р-Т параметров.
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MINERAL ASSOCIATION IN THE ALUMINO-SILICATE SYSTEM
Karzhavin V.K.
Geological Institute KSC RAS, karzhavin@geoksc.apatity.ru
The possibility of the formation of carbon and diamonds under conditions
of relatively low values of pressure and temperature was established in
the study of certain metamorphic rocks. Using physico-chemical
modeling of natural processes in a wide range of pressure and
temperature, an assessment was made of the existence of both
polymorphic modifications of carbon. It has been established that the
area of diamond existence in the alumino-silicate system is determined
by low-temperature conditions, slightly increased total pressure and low
oxygen content (low partial pressure of oxygen).
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НАНОАЛМАЗЫ В ГРАНАТАХ И КИАНИТАХ СВИТЫ КЕЙВ
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
Каржавин В.К., Константинова Л.И.
Геологический институт КНЦ РАН, karzhavin@geoksc.apatity.ru,
konstantinova@geoksc.apatity.ru
Присутствие углеродсодержащих соединений установлено по
сей
территории
Кольского
полуострова
[1].
Важнейшей
особенностью кианитовых сланцев свиты Кейв (с углеродом и
гранатом)
является
их
уникальность
в
геологическом,
геохимическом и минералогическом аспектах [2]. Разнообразие
кианитовых руд, связанных с многообразием форм выделения
кианита свидетельствует о том, что он является минералом, чутко
реагирующим на изменения геологических условий образования.
Форма
нахождения
и
количественное
содержание
углеродсодержащих соединений в природных образованиях
различно. В сланцах Больших Кейв наряду с углеводородными
газами парафинового ряда и битуминозного вещества установлено
среднее содержание углерода до 1.18 масс.% (при минимальном
0.18 мас.%). При детальном исследовании кианитовых сланцев
методом ДТА установлен факт одновременного присутствия двух
различных модификаций углерода (аморфная и кристаллическая)
до 3.5 масс.% [2,3].
Данным
сообщением
предусмотрено
проведение
экспериментальной части, которая позволила бы оценить
действительную возможность присутствия в кианите и гранате
наряду с углеродом и алмаза. Для проведения этой работы были
использованы образцы граната, а также светлый и темный части
кианита
(рис.
1,
2).

Рис. 1. Образцы гранатов.
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Рис. 2. Образец кианита.
В результате сложной процедуры разложения алюмосиликатов
[4] и тщательной промывки образовавшихся осадков были получены
несколько образцов (порошки), которые были подвержены
исследованию путем ультрафиолетового и рентгеновского
облучения. Результатов влияния ультрафиолетового излучения на
образцы не установлено. Путём использования рентгеновского
комплекса Precision RXi после облучения порошков была
зафиксирована слабая флюоресценция на пленках (рис. 3). Это
относится к образцам светлой части кианита, где микроалмазы,
скорее всего, имея незначительную концентрацию, вероятно,

Рис. 3. Результат воздействия рентгеновского излучения
на исследуемые образцы.
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присутствует на уровне наночастиц и соответствуют размерам
шариков графитоида в 0.4 - 0.2 мкм [3].
При исследовании спектральными методами (рентгенофазовый,
Рамановский) может фиксироваться только тот углерод, который
является
графитизированной
''рубашкой''
на
поверхности
наноалмазов, а не то, что находится под ''рубашкой''*. Поэтому
присутствие наноалмазов в кианите не должно вызывать сомнения,
так как зафиксированное слабое свечение на рентгеновских пленках
могли дать только наноалмазы после облучения.

Рис. 4. Результаты кристаллооптического исследования образцов
с зафиксированными следами флюоресценции на
рентгеновских пленках.
На
рисунках
(рис.
4)
представлены
результаты
кристаллооптического исследования образцов, у которых были
зафиксированы слабые следы люминесценции на рентгеновских
пленках. Концентрация темных (графитизированных) округлых
частиц незначительная и они имеют величину показателя
преломления n >> 1.900 (для воды n = 1.33; для природного алмаза
n = 2.419), что значительно выше данного параметра у кианитов.
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Это позволяет нам считать округлые образцы возможными в
качестве алмазов в графитовых “рубашках”
Таким
образом,
физико-химическими
модельными
исследованиями нами установлена возможность образования
графита и алмаза в области существования кианита в широком
интервале температуры и давления. Представленные результаты
проведенной
экспериментальной
работы
подтвердили
справедливость наших теоретических расчетов, которыми показана
возможность присутствия наноалмазов в кианитах и гранатах свиты
Кейв Кольского полуострова.
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NANOALMASES IN GARNETES AND KYANITES SVITY OF KEYV
(KOLA PENINSULA)
Karzhavin V.K. Konstantinova L.I.
Geological Institute KSC RAS, karzhavin@geoksc.apatity.ru,
konstantinova@geoksc.apatity.ru
An experimental study of the possible presence of diamonds in kyanites
and garnets is carried out. The results of the spectral method and the
crystal-optical study of the samples confirmed the validity of our
assumption about the presence of diamonds in natural samples.
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АСТРОБЛЕМЫ В РАННЕЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ И ИХ
МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ РОЛЬ
1
Каулина Т.В., 1Ильченко В.Л., 2Лобач-Жученко С.Б.,
1
Нерович Л.И.
1
Геологический институт Кольского Научного центра (ГИ КНЦ) РАН,
Апатиты, kaulina@geoksc.apatity.ru
2
Институт геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) РАН, СанктПетербург, slobach-zhuchenko@mail.ru
Роль метеоритных ударов в истории Земли, начиная с 1980-х
годов, является предметом серьезных научных исследований. К
настоящему времени на Земле достоверно установлено около 150
астроблем, в том числе 20 на территории России [например, Earth
Impact database, 2012]. Среди них лишь четыре структуры имеют
возраст древнее 1.6 млрд. лет: Вредефорт (2023 ±4 млн. лет) в
Южной Африке [Gibson et al., 1997], Садбери (1850±3 млн лет) в
Канаде [Pye et al., 1984], Яррабубба (предположительный возраст –
ранний протерозой) в Австралии [McDonald et al., 2003] и Суавъярви
(~ 2.4 млрд лет) в Карелии [Mashchak, Naumov, 2012].
Сложность изучения раннедокембрийских астроблем связана с
их
локализацией
в
структурно-вещественных
комплексах,
претерпевших наложенный динамотермальный метаморфизм и
тектоническую переработку, а также длительную деградацию
вследствие процессов денудации земной поверхности. Проблемы
плохой сохранности признаков метеоритного удара привели к
необходимости разработки диагностических критериев для
идентификации и подтверждения астроблем на Земле [Масайтис и
др., 1998; French & Koeberl, 2010] и к применению комплексного
подхода, включающего изотопно-геохимический, петрографоминералогический и геохимический анализы.
К настоящему времени показано, что импактные события могут
создавать как сингенетические месторождения минерального сырья,
так и благоприятные структурно-литологические обстановки для
локализации месторождений в последующие этапы [Grieve, Masaitis,
1994]. Структурные и конституционные неоднородности земной
коры, связанные с крупными ударными структурами, а также с их
интерференцией, могли в последующие эпохи превратиться во
вполне определенные факторы контроля размещения тех или иных
рудных образований. Как показывают данные по протерозойским и
фанерозойским астроблемам, примерно 1/4 из них вмещают те или
иные скопления минерального сырья, в том числе такие крупные,
как медно-никелевые руды в структуре Садбери и достигающие
гигантских объемов запасы импактных алмазов в Попигайской
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астроблеме. В связи с этим логично предполагать, что анализ
структурных и конституционных неоднородностей земной коры,
вызванных крупномасштабными импактными событиями, актуален в
целях выявления определенных факторов контроля размещения
тех или иных рудных образований. В то же время, очевидно, что на
ранних стадиях формирования земной коры импактные события
должны были влиять более существенно на размещение рудных
концентраций. Однако, исследования в этой области находятся пока
на этапе постановки проблемы и ограничиваются умозрительными
предположениями, например, о связи золоторудных объектов поля
Витватерсранд с импактной структурой Вредефорт [Gibson, Reimold,
1999] или о связи крупных месторождений железистых кварцитов с
железными метеоритами [Glikson, 2014 и др.].
Еще в 1980-х годах, сотрудниками ВСЕГЕИ, в Карелии и на
Кольском полуострове были проведены исследования по проекту
«Предварительная оценка космогенных структур Балтийского щита
на полезные ископаемые», посвященные геологическому изучению
участков развития брекчий и ряда других пород, напоминающих
коптогенные образования. В результате были выделены объекты,
перспективные на импактные алмазы. Исследования последних лет,
проведенные геологами ГИ КНЦ РАН и ИГГД РАН, позволили
обнаружить признаки древних астроблем на Кольском полуострове
(Балтийский щит) и в Побужском гранулитово-гнейсовом комплексе
(Украинский щит).
Сейчас, на Кольском полуострове импактное происхождение
предполагается пока для двух объектов, это: массив Ярва-Варака в
Мончегорском рудном районе и Яврозерская кольцевая структура в
Яврозерском районе пояса Танаэлв. Массив Ярва-варака (2.5 млрд
лет) с Cu-Ni минерализацией по геолого-петрохимическим данным −
присутствию значительной доли гранофира по всему разрезу
интрузива, по петрографическому и петрогеохимическому составу
пород, по сопоставимой мощности магматического комплекса (~
2000 м) и наличию брекчии в основании − схож с массивом Садбери
[Нерович и др., 2015]. Уровень такого сходства достаточен, чтобы
предположить одинаковый механизм формирования для обоих
магматических комплексов. Циркон из вмещающих массив гнейсов
содержит включения диаплектовых стекол по плагиоклазу и кианиту,
что указывает на возможное проявление ударного метаморфизма.
Также обнаружены псевдотахилиты и ударные конусы разрушения.
Кроме того, массив Ярва-варака расположен на краю кольцевой
структуры диаметром около 40 км, проявленной в гнейсах и
амфиболитах
кольского
комплекса,
обрамляющих
поле
гранодиоритов, тоналитов и плагиогранитов. Эта структура
166

выражена в рельефе: гнейсы и амфиболиты обрамления образуют
кольцо с гипсометрическим превышением над внутренним полем
гранодиоритов.
Яврозерская кольцевая структура (Яврозерский район пояса
Танаэлв) четко проявлена в рельефе и на аэрофотоснимках. В
пределах структуры обнаружены графитовые руды. Циркон из
анортозитов Яврозерского массива (1.95 млрд лет) по данным
рамановской спектроскопии и дифракции обратно-рассеянных
электронов демонстрирует полное нарушение кристалличности
решетки при низком содержании радиоактивных элементов, что
можно рассматривать как результат ударного воздействия.
В Побужском комплексе Украинского щита обнаружены
ультрамафиты (3.6 млрд лет) с повышенным содержанием Fe и Ni
(содержание Ni в два раза превышает таковое в РМ). Полученные
Ni/Cr и Ni/Co отношения не характерны для эндогенных интрузий и
сходны с таковыми в хондритах, что указывает на весьма вероятное
участие в их составе метеоритного материала.
Таким образом, целенаправленные комплексные геохимические
и минералогические исследования позволяют обнаружить следы
древних ударных структур, которые невозможно обнаружить только
геологическими методами. Подобные исследования позволяют не
только выявить древние астроблемы в пределах Балтийского и
Украинского щитов, но и рассмотреть связанные с ними
закономерности размещения полезных ископаемых.
Работа выполнена в рамках Госзадания ГИ КНЦ РАН по теме
НИР № 0231-2015-0006.
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ASTROBLEMS IN THE EARLY EARTH HISTORY AND THEIR
MINERAGENIC ROLE
1
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The problem of ancient astroblemes identification and their role in the
formation of mineral deposits is discussed. Recent years petrographicmineralogical and geochemical studies of a number of structures in the
Kola Peninsula (the Baltic Shield) and in the Pobuzhsky Complex of the
Ukrainian Shield have made it possible to detect signs of impact
processes and to expect ancient astroblemes of 3.6, 2.5 and 1.9 Ga
probable age.
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РОЛЬ ЗНС И ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ В ЛОКАЛИЗАЦИ
АБИОГЕННОГО УВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРЕ ЗАКАРПАТЬЯ
Корчин В.А.
Институт геофизики им. С.И.Субботина (ИГ) НАН Украины, Киев,
korchin@igph.kiev.ua
Как правило, крупные месторождения углеводородов (УВ),
приуроченных к кристаллической коре, абиогенного происхождения,
связаны с зонами разломов, глубинными магматогенами, коровыми
зонами
разуплотнения,
высокотемпературными
флюидными
потоками [Кorchin, 2017]. По данным геологии, геофизики, гидро-,
геодинамики
Карпатского
региона
можно
предположить
преобладающую
роль
абиогенной
составляющей
УВ
месторождений этого района. Закарпатский внутренний прогиб
(ЗВП) является частью Карпатской складчатой области [Сучасна…,
2015, Чекунов, 1969] (риc. 1).
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Рис. 1. Модель распределения пород вдоль (ЗВП) по [Сучасна…, 2015,
Чекунов, 1969]. 1 – неогеновая толща, 2 – складчатое основание, 3 – палеозой,
амфиболитовая фация, гнейсы, 4 – протерозой (докембрий), гнейсы с ЗНС, 5 –
породы основного состава, 6 – коромантийная смесь, 7 – граница Мохо, 8 –
разломы, 9 – очаги землетрясений, 10 – сейсмические границы, 11 – ЗНС, 12 –
флюидопотоки, М – мантия, а-е – действующие скважины.

Прогиб протягивается с СЗ на ЮВ и включает в себя две
основные структуры: северо-западную Чоп-Мукачевскую впадину,
расположенную на центральных массивах Внутренних Карпат и
Солотвинскую впадину на юго-востоке, наложенную на флишевые
зоны Внешних Карпат. Чоп-Мукачевская впадина опускается,
Солотвинской впадине присущи поднятия, горизонтальные
движения и высокая сейсмичность [Сучасна…., 2015].
Вдоль ЗВП проведены исследования ГСЗ (РП-17) [Чекунов,
1969]. Выделены горизонты: осадочный чехол (V Р =1,7-4,8 км/с),
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мезозойское основание прогиба (V Р =5,3-6,0 км/с) и палеозойский
фундамент (V Р =6,0-6,4 км/с), а в Солотвинской впадине – также
докембрийский субстрат (V Р =6,2-6,5 км/с) и раздел Конрада (V Р =6,66,8 км/с). Скорости на Мохо – V Р =7,5-8,5 км/с. Минимальные
мощности складчатого основания прогиба Н=3км в юго-восточной
части Чоп-Мукачевской впадины, а в Солотвинской увеличиваются
до 4,0-4,5км. Скорости горизонта II (6,1-6,4км/с) на глубинах от 4,5
до 8км свидетельствуют о слое «гранитоидов». Ниже обнаружены
коровые зоны низких скоростей (горизонт III – ЗНС) со скоростью
V Р =6,0-6,1 км/с. Сейсмический горизонт IV (6,2-6,5 км/с) на глубинах
от 6 до 14км, подстилается поверхностью Конрада (V) – граница К 2 ,
которая трактуется нами как горизонт выхода пород из
термобарической
зоны
низких
скоростей
[Кorchin,
2017],
расположена на глубинах 6-17,5км.
Горизонт VI – второй слой ЗНС в консолидированной коре
Закарпатья со скорость около 6,4 км/с. Этот слой расположен над
границей М. Значения скоростей в нем малы для пород основного
состава. Объяснить природу верхней и нижней ЗНС можно на
основании анализа тепловых потоков (ТП) в ЗВП. Геотермиками
здесь выделена стационарная составляющая ТП и нестационарные
аномалии, обусловленные геодинамическими процессами и
распределением в ней радиогенных источников тепла и
теплофизических параметров среды [Гордиенко, 2013]. Во впадинах
Закарпатского прогиба тепловые потоки меняются от 90 до
120мВт/м2. Аномалии (110мВт/м2) идут вдоль центральной части
ЗВП. Температуры очень неоднородные как по площади, так и по
глубине: 5км – 85-150°С, 10км – 180-300, 20 – 300-470, 30 – 450-650,
на М – 600-800°С (рис. 1). Петрофизическое термобарическое
моделирование (ПТБМ) [Корчин, 2013] объясняет природу ЗНС
вдоль профиля. Для ПТБМ были отобраны сланцы, кварциты,
метаконгломераты, милониты, гранито-гнейсы, диориты, габброиды
и базальты, упругие характеристики которых подробно изучались
при РТ условиях [2, 3], и в которые были внесены температурные
поправки. В Закарпатском прогибе (Рис. 1), верхняя ЗНС-1 связана с
высокой Т относительно ее средних значений за счет радиогенной
генерации тепла глин, алевролитов, песчаников, гранито-гнейсов и
некоторым вкладом мантийного тепла [Гордиенко, 2013]. В ЗНС-1
температура меняется от 160 до 260°С, следовательно зона имеет
термобарическую природу [Кorchin, 2017, Корчин, 2013], и сложена
разуплотненными
гранито-гнейсами
со
сланцами,
которые
подвержены деструктивным внешним воздействиям. Ниже ЗНС-1
температуры невысокие, т.к. они формируются в зоне уменьшения
радиогенных источников тепла, а мантийная составляющая ТП
170

ограничена физическими параметрами нижележащих пород, что
приводит к образованию слоя с высокими скоростями за счет
преобладания действия Р над Т. Этот горизонт сложен породами
среднего состав. На глубине Н=18-26км термо режимы обусловили
новую ЗНС-2. Приток тепла из мантии нагревает породы на Н=1826км до 600°С (рис. 1). Зона сложена диоритами, габброидами,
базальтоидами и другими продуктами вулканической деятельности.
Разрывная структура границы М дает право предполагать наличие
здесь корово-мантийной смеси. ЗНС вдоль профиля имеют две
объемных области – первая в районе Выгорлат-Гутинского хребта,
очевидно, связанная с интенсивным притоком мантийного тепла
вдоль разлома. Вторая объемная область расположена в районе
пикетов 90-120км. Чоп-Мукачевская впадина, расположеная в зоне
Закарпатского мантийного разлома, где широко был развит
вулканизм, в настоящее время опускается, за счет остывания
мощных вулканогенных образований в низах коры, с низкими
упругими параметрами [Гордиенко, 2013, Сучасна…, 2015, Чекунов,
1969].
Дополнительное
разуплотнение
базифицированных
образований выше границы М и снижение скорости, связано с
делатансионным разуплотнением пород за счет действия,
сдвиговых напряжений, направленных вдоль Закарпатской впадины
[Сучасна…, 2015]. Для Соловинской впадины характерно активное
движение мантийных флюидов в результате дислоцированности
границы М и ее воздымания. Здесь интенсивный прогрев пород
сформировал ЗНС от границы М (которая приподнята до 18-21км)
вплоть до 2км от дневной поверхности. Кроме того, на небольшой
глубине Закарпатского прогиба (рис. 1) сосредоточена масса
эпицентров землетрясений, которые, на наш взгляд, тесно связаны
с термобарическими зонами разуплотнения верхней коры.
Сейсмическая активность здесь способствует эффекту расширения
каналов движения мантийных флюидов. При термодинамических
условиях, соответствующих ЗНС на глубинах от 3-5 км до 12-20 км,
наблюдаются
изменения
пород,
когда
происходит
их
катакластическое преобразование с повышением трещиноватости и
пористости пород [Кorchin, 2017, Корчин, 2013], активизируется
миграция свободной воды и газа по микротрещинам породы,
разрушая её, образуя вторичные поры и каверны. При этом
формируется, так называемая, “труба дегазации”, необходимая для
скопления в коре абиогенных УВ, которые при определённых
условиях (высоком давлении, декомпрессии) проникают в
приповерхностные горизонты осадочного чехла, где формируются
месторождения УВ. Детальное изучение глубинного строения
Закарпатья и особенно положения ЗНС значительно расширят
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возможности поиска УВ (на рис. 1, а-е указаны существующие
месторождения).
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THE ROLE OF THE LVZ AND OF INCREASED SEISMICITY IN THE
LOCALIZATION OF ABIOGENEOUS HC IN THE CRYSTALLINE
CRUCIAL COAST OF ZAKARPATYA
Korchin V.A.
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Kiev, korchin@igph.kiev.ua
Zones of decompaction of rocks of the Transcarpathian crust
(thermobaric nature) are the migration routes of mantle fluids. The
seismicity of the area contributes to the micro destruction of the rocks of
the LVZ. Thus, a so-called "degassing pipe" is formed, necessary for
accumulation in the cortex of abiogenic hydrocarbons, which under
certain conditions (high pressure, decompression) penetrate into the
near-surface horizons, sedimentary cover where HC formations are
formed.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКЛОГИТ–
CaCO3–Na2CO3–K2CO3-Н2О ПРИ Р=4 ГПА, Т=1100-1300оС:
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И КРИТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ
Костюк А.В., Горбачев Н.С., Некрасов А.Н., Горбачев П.Н.,
Султанов Д.М.
Институт экспериментальной минералогии РАН (ИЭМ РАН),
gor@iem.ac.ru, nastya@iem.ac.ru
Введение. Среди ксенолитов мантийных пород наряду с
перидотитами встречаются эклогиты. В нодулях мантийных
эклогитов широко проявлены признаки мантийного метасоматоза, а
также следы частичного плавления, с образованием обогащенных
щелочами (до 15 мас. %) силикатных стекол, флогопита, апатита,
карбонатов [Taylor, Neal, 1989]. С целью экспериментального
моделирования плавления карбонатизированной эклогитовой
верхней мантии и оценки влияния карбонатов щелочей на фазовый
состав и критические соотношения, составы силикатных L Sil и
карбонатных L Cb расплавов система эклогит-CaCO 3 -Na 2 CO 3 K 2 CO 3 +H 2 O изучена экспериментально при Р=4 ГПа, Т=11001300ºС.
Методика. Опыты проводились в ИЭМ РАН на установке НЛ-10 в
Pt и Au-Pd ампулах с использованием многоампульной закалочной
методики [Горбачев, 1989]. Исходный состав системы – толеитовый
базальт СТ-1, химический аналог среднего Сибирского траппа
(70 %), карбонатная фракция состояла
из кальцитового
карбонатита Ковдора (20 % CaCO 3 ) и карбонатов щелочей (2 %
Na 2 CO 3 и 2 % K 2 CO 3 ), реактив ХЧ. Источником водного флюида
служила дистиллированная вода (6 %). Температура измерялась
Pt30Rh/Pt6Rh термопарой, давление калибровалось по кривой
равновесия кварц-коэсит. Точность определения температуры и
давления в опытах оценивается в ± 5°C и ± 1 кбар [Литвин, 1991].
Длительность эксперимента составляла от 8 до 24 час.
Полированные препараты закалочных образцов изучались и
анализировались на микрозонде.
Результаты. При Т=1100°С при частичном плавлении эклогита
образуются щелочной силикатный расплав (L Sil ), сосуществующий с
клинопроксеном (Cpx), гранатом (Grt) и карбонатом (Cb). При
дальнейшем увеличении Т в интервале 1200-1250°С образуются
несмесимые силикатный и карбонатный (L Cb ) расплавы,
существующие при Т=1200°С с Cpx, биотитом (Bt) и Сb, а при
Т=1250°С с Cpx и Bt.
состава
Ca 2,8 Mg 0,9 Fe 2,4 Al 3,4 Ti 0,4 Si 5,9 O 24
содержит
Grt
микровключения
Cpx
и
Cb.
Cpx
состава
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Na 1,0 Ca 2,8 Mg 1,9 Fe 1,0 Al 1,7 Si 7,4 O 24 в виде таблитчатых кристаллов,
размером до 50 мкм, преобладает среди силикатных фаз. По
содержанию Ca и Mg близок к диопсиду. Игольчатые выделения
встречаются
в
биотита
K 0.88 Mg 1.27 Fe 1.12 Al 1.2 Si 2.9 O 10 состава
силикатном стекле. Cb кальцитового состава с примесью MgO и FeO
(до 1,5% мас. %), Na 2 O+K 2 O ~ 1 мас.%. L Sil состава
характеризуется
высокими
K 1,7 Na 1,2 Ca 0,2 Al 3,1 Si 6,0 O 24
концентрациями щелочей, Na 2 O+K 2 O ~ 13 мас. %, причем K 2 O
больше Na 2 O, K 2 O/Na 2 O ~ 3.6, Al 2 O 3 и SiO 2 (15-17 и 55-57 мас. %
соответственно), отличается низкими концентрациями CaO, FeO,
MgO (менее 1.0 мас. %) при сумме анализа 88-90%. В пересчете на
100% «сухого» остатка состав L Sil отвечает фонолиту. L Cb
существенно Са состава (до 40 мас.% СаО), характеризуется
низким содержанием щелочей.
В интервале Т=1250-1300°С находится «критическая» точка Тк
равновесия L Sil -L Cb , выше которой наблюдается полная смесимость
между ними. При Т=1300°С отсутствуют ликвидусные фазы,
существует
лишь
надкритический
карбонатно-силикатный
флюидорасплав (L CSFL ) состава K 0.2 Na 0.2 Ca 4.0 Mg 0.8 Fe 0.5 Al 0.8 Si 3 O 12 .
По текстуре и фазовому составу материал, образующийся при
закалке карбонатного расплава при субликвидусных (Т=1200 и
1250°C) и надликвидусных (Т=1300°C) температурах сходны.
Участки закалочного карбонатного расплава характеризуются
«леопардовой» текстурой, образованной выделениями карбонатносиликатной
фазы,
состоящей
из
силикатной
матрицы
K 0.1 Na 0.5 Ca 2.3 Mg 0.6 Fe 0.7 Al 0.8 Si 3 O 12 состава, размером 10-30 мкм, с
овальной
формы
включениями
карбоната
K 0.1 Na 0.1 Ca 4.7 Mg 0.2 Fe 0.1 Al 0.1 Si 0.3 O 6 состава, размером до 5 мкм,
придающими образцам полосчатый или пятнистый вид. Промежутки
между ними заполнены микронного размера фазами силикатнокарбонатного состава. Определенный расфокусированным зондом
валовый состав L CSFL (мас. %): 34 CaO, 22 SiO 2 , по 5-6 мас.% Al 2 O 3 ,
MgO, FeO и 1.5-2 мас.% Na 2 O и K 2 O, отношение K 2 O/Na 2 O ~ 1.4.
Концентрация летучих, если судить по отклонению суммы анализа
от 100%, составляет порядка 20 мас.%.
На диаграммах парных корреляций CaO-SiO 2 составы
закалочных фаз карбонатного расплава при подликвидусных 12001250ºС и надликвидусных 1300ºС температурах образуют линейный
тренд, крайними членами которого являются силикатная Si и
карбонатитовая Cb компоненты, выделенные по максимальным
концентрациям SiO 2 и СаО соответственно. SiO 2 -СаО тренд
характеризуется широкими вариациями SiO 2 , от 1 до 45 мас. %.
Исходя из модели смешения, с учетом комплементарности составов
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карбонатного расплава CSFL, силикатной Si и карбонатной Cb его
компонент их доли в CSFL относятся как 3 : 2 (рис. 1).

Рис. 1. I – линия комплементарности составов закалочных фаз
карбонатитового расплава при Т=1200, 1250 и 1300°С. L 0 - средний
состав закалочного сверхкритического флюидорасплава CSFL при
Т=1300°С; сплошной линией соединены составы ликвидусных фаз,
Bt, Grt, Cpx, линия со стрелкой – составы CSFL.
Обсуждение результатов. При Р = 4 ГПа температура солидуса
Н 2 О-содержащего эклогита с карбонатами Ca, Na, K меньше 1100ºС
температура ликвидуса больше 1250ºС, меньше 1300ºС.
Субсолидусная ассоциация представлена Grt, Cpx, Сb. При
частичном плавлении при Т=1100°С образуется только щелочной
силикатный расплав сосуществующий с Cpx, Grt, Cb. С увеличением
Т и степени частичного плавления при Т = 1200-1250°С
увеличивается доля (до 10%) силикатного расплава, появляется
карбонатный расплав, сосуществующие с Cpx, Bt и акцессорным Ap.
Несмесимые L Sil и L Cb при Р=4 ГПа стабильны в интервале Т = 11001250°С. Образование при Т = 1100°С только силикатного расплава
можно объяснить тем, что Н 2 О наиболее эффективно снижает Т
плавления силикатов, по сравнению с Т плавления карбонатов. При
Т 1200-1250°С образуются несмесимые силикатный и карбонатный
расплавы, изменяется состав ликвидуса, при Т = 1200°С исчезает
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ФОБОС И ДЕЙМОС-КОНТРАСТИРУЮЩИЕ СПУТНИКИ МАРСА,
ЗАНИМАЮЩИЕ РАЗЛИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕДЕЛОВ РОША
Кочемасов Г.Г.
Бывший научный сотрудник ИГЕМ пенсионер, kochem.36@mail.ru
Фобос имеет размеры полуосей 13,5 х 10,7 х 9,6 км (средний
радиус 10,9 км). Деймос – 7,5 х 6,0 х 5,5 км (средний радиус 5,7 км).
Удаленность Фобоса от поверхности Марса 6 тысяч км, Деймоса –
около 20 тысяч км. Спектр отражения отвечает спектру углистых
хондритов (СI). Средняя плотность Фобоса 1,9 г/см3, Деймоса – 1,4
г/см3. Период обращения первого 7ч 39 мин, второго – 30 ч 21 мин.
[Duxbery, Veverka, 1977]. Отношение радиусов орбит «жестких» тел
к пределам Роша равно 172% для Фобоса и 451% для Деймоса (то
есть жесткие тела находятся вне пределов Роша), но для «жидких»
тел картина меняется: для Фобоса это отношение 89%, для
Деймоса – 233%. Слабо связанные части Фобоса уже могут
подвергаться разрушению. Именно это и демонстрирует лишенный
пылевых покровов Фобос, Деймос же их сохраняет. Внутри сферы с
радиусом,
меньшим
предела
Роша
(89%),
невозможна
гравитационная конденсация вещества с образованием единого
тела (спутника). Предел Роша в астрономии – минимальное
расстояние, до которого крупный спутник может приближаться к
планете без того, чтобы приливные силы превосходили силы,
гравитационно связывающие вместе спутник.
На Фобосе (Рис. 1, 2) хорошо представлены серии
пересекающихся желобов и цепочек кратеров. Самые малые
волновые формы, соответствующие самой высокой орбитальной
частоте
(1/7,65
часов)
пока
не
обнаружены.
Однако,
модулированные боковые волны и соответствующие им формы
(«кратеры») наблюдаются [Kochemasov, 2016, 2018]. 1/7,65 : 1/16488
(марсианская частота)
дает боковую частоту 1/2155 и
соответствующий ей размер гранулы 16,5 м. Самое мелкое
видимое образование на Рис. 2 имеет размер около 15 м – самые
узкие желоба с цепочками кратеров. Наряду с ними многочисленны
и более широкие желоба, маркирующие этапы ранних более
удаленных орбит спутника с более низкими частотами
Две модулированные частоты Деймоса интересны тем, что
отвечающие им гранулы либо слишком мелкие (0,038 м) и образуют
гладкую пылевую поверхность, либо значительно крупнее (34,6 м) и
образуют едва видимую сетку углублений на мягком ослабляющем
(демпфирующем) покрове из тонкого пылевого материала [Veverka,
Duxbery,1977] (Рис.3, 4). Они лучше различимы в краевых частях
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изображения (Рис. 4). Наблюдаются также отдельные редкие блоки
размером в первые десятки метров. Характерная бифуркация
размеров обломков на поверхности небесного тела наблюдается
также на ядре кометы Чурюмов-Герасименко [Kochemasov, 2015].
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Рис.1. Фобос. ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum). Радиусы 14 х 11 х 10
км.
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Рис. 2. Фобос, PIA10369, с дистанции 5800 км, Mars Reconnaissance
Orbiter (MRO), инструмент HIRISE. Серия пересекающихся рвов и
кратерных цепочек. Мельчайшие видимые элементы имеют размер
около 15 метров. Радиусы Фобоса 14 х 11 х 10 км.
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Рис. 3. Деймос. PIA11826-Deimos.jpg. Радиусы Деймоса 8 х 6 х 6 км.
Рис. 4. Деймос. Увеличенная часть поверхности Деймоса .Видна
«просвечивающаяся» под пылевым слоем сетка коренной
поверхности с диаметром ячейки около 40 метров
PHOBOS AND DEIMOS-CONTRASTING SATELLITES OF MARS WITH
DIFFERENT POSITIONS RELATIVE TO THE CORRESPONDING
ROCHE LIMITS
Kochemasov G.G.
IGEM RAS, kochem.36@mail.ru
Both satellites orbit Mars in very close to it orbits and look very
differently. The main reason is in that Deimos is covered with fine coat
and Phobos not. Phobos is deprived of such coat because its orbit
crosses the Roche limit and its dusty outer cover is unstable. In contrast
to the ragged Phobos, Deimos’ orbit is out of the limit and its dust cover
is saved. Overall densities of the satellites is slightly different (1,9 and
1,4 g/cm3) partially of this reason.
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карбонат, а при 1250°С – гранат. В интервале Т от 1250 до 1300°С
при Р = 4 ГПа находится «критическая» точка Т К равновесия
силикатный–карбонатитовый расплавы, при достижении которой
наблюдается полная смесимость между ними, а при Т > Т К
существует только карбонатизированный силикатный расплав.
Критическая температура Т К 1275 ± 25°С.
Результаты
экспериментов
показали,
что
образование
многокомпонентного агрессивного и подвижного карбонатного
расплава при Т-Р параметрах субдуцированной плиты может играть
важную роль в метасоматическом преобразовании океанической
коры.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-05-00930а.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE ECLOGITE-CaCO3Na2CO3-K2CO3-H2O SYSTEM AT P=4 GPa, T=1100-1300°C: PHASE
COMPOSITION AND CRITICAL RELATIONS
Kostyuk A.V., Gorbachev N.S., Nekrasov A.N., Gorbachev P.N.,
Sultanov D.M.
Institute of Experimental Mineralogy RAS (IEM RAS), gor@iem.ac.ru,
nastya@iem.ac.ru
Influence of alkali carbonates on the phase and critical relationships
was studied in the eclogite–CaCO 3 –Na 2 CO 3 –K 2 CO 3 -H 2 O system at P=4
GPa, T=1100-1300°C. During melting of H 2 O-containing eclogite silicate
melt is formed at T=1100°C, and immiscible silicate (L Sil ) and carbonate
(L Cb ) melts coexisting with Cpx and Grt are formed at T=1200-1250°C. In
the interval T=1250-1300°C there is a "critical" point T K of the equilibrium
L Sil -L Cb , above which there is complete mixing between them.
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ В РАЙОНАХ ВНУТРИПЛИТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
Кочкин Б.Т.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, btk@igem.ru
Потенциальная опасность высокорадиоактивных отходов (ВАО)
сохранится на сотни тысяч и миллионы лет. В связи с этим важен
сверхдолгосрочный прогноз сейсмичности района будущего
могильника
ВАО.
Известно,
что
основная
сейсмичность
контролируется
границами
литосферных
плит,
однако
распространены также районы внутриплитной сейсмичности,
природа которой не имеет однозначного объяснения [Ребецкий и
др., 2016]. Район размещения первого в РФ могильника ВАО в
Красноярском крае как раз расположен на территории с
повышенной внутриплитной сейсмичностью, которая оценивается в
7-8 баллов [Кочкин, Петров, 2015].
В докладе предлагается прогнозная оценка сейсмичности этого
района
на
основе
ротационного
механизма.
Согласно
укоренившейся парадигме, деформации в земной коре происходят
сопряженно с вековым изменением скорости двухосного сфероида
вращения. Представления о трехосной форме земного эллипсоида
в ротационную гипотезу ввел Г.Н. Каттерфельд [1972].
Формирование глобальных диагональных систем скалывания в
трехосном эллипсоиде можно объяснить ускорением вращения
Земли [Расцветаев, 1980]. Это противоречит известным
геологическим данным, которые говорят о том, что вращение Земли
только замедляется [Короновский и др., 2003]). Отсюда авторская
гипотеза: максимальные напряжения в земной коре связаны с
суточным вращением изначально трехосного тела Земли. В рамках
предлагаемой гипотезы автор обращает внимание на сейсмичность,
которая проявляется ежедневно.
В трехосной вращающейся Земле (координаты осей Г.Н.
Каттерфельда на рис.: БО и МО  большая и малая экваториальные
оси, третья ось  полярная), взятой как конечное физическое тело,
сильнейшие деформации должны возникать вдоль ограниченного
числа плоскостей максимальных напряжений, проходящих через ее
центр: нормальные (Б/П, М/П и М/Б) и касательные (П1 и П2, М1 и
М2, Б1 и Б2). Проекции этих 9-ти плоскостей на поверхности Земли
совмещены с картой эпицентров землетрясений [Barazangi, Dorman,
1969].
Сравнение общего положения линий «теоретической» сети
максимальных деформаций и реальных сейсмоактивных поясов,
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показывает, что совпадение далеко не идеальное и местами просто
отсутствует. Совпадение или субпараллельное протяжение
наблюдается на уровне чуть более 50%. Во многих местах
расхождение линий и зон эпицентров достигает тысяч километров
(стрелки на рис.) Некоторые линии «теоретической» сети
практически не выражены очагами современных землетрясений, но
при этом совпадают с древними границами литосферных плит и
другими долгоживущими линеаментами. Например, Уральская и
Урало-Оманская зоны глубинных разломов, расположенные в
северном полушарии (П2  60о в.д. в северном полушарии).
Рассмотрим эти результаты в свете критериев, которые
предъявлены к регматической сети в работе [Короновский и др.,
2014].
1. Границы литосферных плит как нельзя лучше отвечают
первому требованию  это самые протяженные трещины земной
коры. Кроме этих границ планетарную сеть на континентах
дополняют пояса внутриплитной сейсмичности и другие глобальные
линеаменты.
2. В нашей гипотезе глобальным структурным парагенезисом
является единая сеть трещин, которая на значимом уровне
пространственно совпадает с теоретической сетью максимальных
напряжений в трехосной вращающейся Земле.
3. Причины отклонений наблюдаемой и теоретической сетей
имеют рациональное объяснение. В принятой модели чрезвычайно
упрощена реальность и, в частности, распределение реологических
свойств оболочек Земли. Угол скалывания всегда меньше
теоретического угла в 45о к наибольшей оси нормальных
напряжений, что объясняет устойчивое смещение эпицентров
землетрясений от теоретических линий. Несовпадения могут быть
также следствием вынужденного смещения границ плит в
результате их взаимодействия.
4. Очевидный недостаток гипотезы  отсутствие количественных
оценок.
Таким образом, в рамках предлагаемой гипотезы возможен
надежный сверхдолгосрочный прогноз сейсмической опасности для
таких техногенных объектов, как могильники ВАО. В частности,
могильник в Красноярском крае приурочен к северной периферии
устойчивой внутриплитной сейсмической зоны вдоль проекции
максимальных касательных напряжений (Б1).
Работа выполнена в рамках госзадания (тема № 0136-20140001)
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HAZARD ASSESSMENT OF RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN
THE AREAS OF INTRAPLATE SEISMICITY
Kochkin B.T.
Institute of geology of ore deposits, рetrography, мineralogy, and
пeochemistry (IGEM) RAS, Moscow, btk@igem.ru
The report offers a forecast estimation of the seismicity of the
placement area of the first HLW repository in the Russian Federation in
the Krasnoyarsk Krai. The forecast is based on the hypothesis of
maximum deviatory stresses in the earth's crust as a result of the daily
rotation of the initially three-axis body of the Earth. The repository is
confined to the periphery of the stable intraplate seismic zone along the
line of maximum shear stresses.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД
КРЫМА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОПЫТОВ
Кравчук М.В., Корчин В.А.
Институт геофизики им. Субботина НАН Украины, г. Киев, Украина,
myroslava.kravchuk@ukr.net
Введение. Построение геоэлектрических моделей земной коры и
верхней мантии различных геологических районов является важной
задачей наук о Земле. Успешное развитие исследований
электрических свойств пород позволит разобраться в глубинной
электрической структуре коры и верхней мантии, определить
электрические характеристики пород на большой глубине,
объяснить сущность слоев с высокой электропроводностью. Для
выяснения природы этих аномалий необходим подробный анализ
электрических параметров горных пород при высоких давлениях и
с
температурах
(вплоть
до
температуры
плавления)
систематическим мониторингом изменения этих параметров в
зависимости от частоты электромагнитного поля, влажности и
минерализации флюидов Parkhomenko, E.I.,1982, N. Georg, 2005;].
Экспериментальные исследования. Для эксперимента были
отобраны
образцы
(горный
Крым)
базальта,
диабаза,
гиалобазальта, диорит-порфирита, порфирита, андезита и спилита.
Техника и методика эксперимента подробно описана в
опубликованных ранее работах [Лебедев и др., 1986; Кравчук,
Корчин и др., 2018]. Погрешности измерений электрического
сопротивления и диэлектрической проницаемости составляют
соответственно 2,0 и  3,0 %. Определение влажности образцов
проводилось термовесовым методом. Удельное электрическое
сопротивление (ρ) и относительная диэлектрическая проницаемости
(ε) на разных частотах электрического поля сухих, воздушно-сухих и
водонасыщенных пород были выделены три группы с их
различными значениями: 1) высокоомные с пониженными
значениями ; 2) со средними величинами  и ; 3) низкоомные с
повышенными величинами . В первую группу попадают породы
среднее  = , измеренное на постоянном токе, которых составляет
примерно
107
Омм,
высокочастотная
диэлектрическая
проницаемость (700 кГц) меньше 20, а низкочастотная  (1 кГц) не
превышает 40 (диорит-порфирит, андезит, спилит). В группу
низкоомных пород входят породы  = которых составляет (1,625,23)*105 Омм;  700 = 22,8-29,0;  1 =132-211 (базальты,
гиалобазальт, порфирит, андезит). В группу со средними
величинами удельного электрического сопротивления (1,04185

5,66)*104 и относительной диэлектрической проницаемости ( 700 =
22,0-26,0;  1 = 88,9-177) вошли диабаз, порфирит (г. Кара-Даг).
Удельное
электрическое
сопротивление,
измеренное
на
переменном токе частотой 1 кГц, подтверждает характер описанной
выше электрической дифференциации исследованных пород. Для
сухих пород дифференцированность между низкоомными и
высокоомными разновидностями составляет примерно 1,9 порядка
по величине электрического сопротивления на постоянном токе;
40,6 % – по высокочастотной диэлектрической проницаемости и
426 % – по  1 .
Появление в составе пород даже незначительного количества
воды (переход от сухих к воздушно-сухим образцам) заметно
снижает
их
электрическое
сопротивление
и
повышает
диэлектрическую проницаемость. Средняя дифференциация пород
в полностью водонасыщенном состоянии существенно уменьшается
по величине электрического сопротивления и возрастает по
диэлектрической проницаемости. В последнем случае это более
заметно проявляется в области более низких частот электрического
поля. Степень снижения электрического сопротивления при росте
влажности зависит от его начальной величины и степени
влагонасыщенности или пористости. Больший градиент 
испытывают более высокоомные породы.
Температурные
изменения
удельного
электрического
сопротивления пород, измеренного на частоте 1 кГц представлены
на рис.1.

Рис.1.
Температурные
зависимости
электрического
сопротивления
(переменный ток): 1-базальт, 2-диабаз (р.Бодрак), 3-гиалобазальт, 4-диоритпорфирит, 5-диабаз (с.Петропавловка), 6-порфирит (Карадаг п.1), 7-порфирит
(Карадаг п.2), 8-андезит (Карадаг п.3), 9-андезит (Карадаг п.4), 10-спилит. В скобках
указаны места отбора
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Как видно из рисунка общей тенденцией температурного хода 
сухих кристаллических пород является его уменьшение в интервале
температур от комнатных до 900˚С, но для некоторых пород
отчетливо проявляются аномальные области изменений этого
параметра, обусловленные необратимыми физико-химическими
превращениями минералов, слагающих эти образования. Наиболее
интенсивные аномальные зоны зафиксированы для низкоомных
пород (диорит-порфирит, гиалобазальт, диабаз (Петропавловка),
диабаз (р. Бодрак).
В отличие от электрического сопротивления диэлектрическая
проницаемость испытывает увеличение с ростом температуры с
различной интенсивностью для разных типов пород и в разных
температурных интервалах (рис.2).

Рис.2.
Температурные
зависимости
относительной
диэлектрической
проницаемости (700 кГц): 1-базальт, 2-диабаз (р.Бодрак), 3-гиалобазальт, 4-диоритпорфирит, 5-диабаз (с.Петропавловка), 6-порфирит (Карадаг п.1), 7-порфирит
(Карадаг п.2), 8-андезит (Карадаг п.3), 9-андезит (Карадаг п.4), 10-спилит

Градиенты увеличения  зависят также от частоты
электромагнитного поля: более интенсивные температурные
изменения диэлектрической проницаемости наблюдаются в области
более низких частот электромагнитного поля.
Выводы.
Систематизированы
и
проанализированы
экспериментальные исследования электрических свойств горных
пород Крыма, выполненные в различных условиях влажности и
высоких
температур.
Показано,
что
средние
значения
электропроводности увеличиваются от сухих до водонасыщенных
состояний. Переход особенно заметен в образцах с высоким
удельным сопротивлением. Диэлектрическая проницаемость

187

возрастает с увеличением содержания воды в горных породах.
Эксперименты на сухих породах в диапазоне температур 100-900˚С
показали, что электрические характеристики в значительной
степени зависят от состава горных пород, температурного
интервала и частоты электромагнитного поля. В нашем
исследовании были получены некоторые новые данные о
петроэлектрических характеристиках пород горного Крыма. Эти
данные
использовались
для
построения
глубинных
петроэлектрических моделей региона [Шепель, Кравчук, 2007].
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ELECTRICAL PROPERTIES OF CRYSTALLINE ROCKS OF THE
CRIMEA UNDER DIFFERENT EXPERIMENTAL CONDITIONS
Kravchuk M.V., Korchin V.A.
Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev, Ukraine, myroslava.kravchuk@ukr.net
The investigated electrical properties of the rocks of the Crimea have
shown that the average values of electrical conductivity increase from
dry to water saturated states. The dielectric constant increases with
water saturation of the samples. The studied characteristics of dry rocks
at T = 100-900 ˚С depend on the mineral composition and the frequency
of the electromagnetic field.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ АБЛЯЦИИ НА ЗАХВАТ МАССЫ
ПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ В АККРЕЦИОННЫХ ДИСКАХ ЮПИТЕРА И
САТУРНА
1
Кронрод В.А., 2Макалкин А.Б., 1Дунаева А.Н.
1
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН, Москва,
2
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта, Москва,
va_kronrod@mail.ru
Обсуждается задача расчета взаимодействия с газовой
средой маломассивного диска планетезималей, падающих на
поверхность аккреционных дисков Юпитера и Сатурна из зоны
гравитационного влияния центральной планеты. В зависимости от
расстояния до центральной планеты и массы планетезималей,
захваченной диском, могут меняться условия образования
спутников Ганимеда, Калисто в системе Юпитера и спутника
Сатурна Титана и, как следствие, их внутреннее строение.
Возможны два рода процессов поступления твердого материала в
протопланетный диск. Если твердые частицы достаточно малы, они
составляют с газовым потоком единое целое и
вносятся в
протопланетный диск с газовым потоком [Canup, 2002]. Второй
механизм – захват планетезималей аккреционным диском. В
настоящей работе для расчета массы вещества, захваченного
аккреционным
диском,
мы
адаптировали
известные
полуэмпирические методы метеорной физики [Stulov, 1995;
Ceplecha, 2005; Gritsevich, 2011; Gritsevich, 2009] к решению задачи
взаимодействия планетезималей с газовой средой диска. При
взаимодействии движущегося тела с газовой средой некоторая доля
кинетической энергии молекул набегающего потока расходуется на
абляцию (испарение или плавление и сдувание некоторой массы
планетезимали). Решение уравнений движения и абляции
планетезималей производится в предположении постоянства
коэффициентов сопротивления, теплопередачи, абляции и
коэффициента формы. В этом случае решения уравнений
метеорной физики допускают простые автомодельные решения.
Большой экспериментальный материал, накопленный в метеорной
физике, позволяет задавать эти коэффициенты в зависимости от
скорости, материала тела и плотности газовой среды.
В безразмерном виде уравнения потери массы можно записать
в следующем виде [Stulov, 1995; Gritsevich, 2011] :
dm/dy = -2αβρgnν2s
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(1)

где, ν – скорость планетезимали, s – площадь миделя сечения, ρgn
– плотность газа, β -коэффициент потери массы, α - параметр,
определяемый в процессе решения.
Коэффициент потери массы β определяется через
коэффициент абляции σ =ch /cdH* (H*– эффективная теплота
разрушения), коэффициент формы µ и скорость падения на диск V1 :
β=σ(1- µ)V12/2. Если скорость V2 после пересечения диска больше
второй космической скорости Ve, планетезималь покинет диск. При
этом масса планетезимали уменьшится на величину массы
вещества, потерянного в результате абляции. Масса планетезимали
на выходе из диска с учетом процессов абляции определяется из
уравнения:
m2=exp[β(ν22-1)],

ν2 = V1/V2 (2)

Масса вещества, потерянного (испарившегося) при абляции и
поэтому захваченного в диске для тела, которое после пересечении
диска покинуло его со скоростью V2, большей, чем вторая
космическая скорость Ve: 1- m2.
Коэффициент абляции σ является
полуэмпирической
величиной и определяется по многочисленным данным наблюдений
падений метеоритов решением уравнений метеорной физики
[Ceplecha, 2005; Gritsevich, 2009; Gritsevich, 2011]. В настоящей
работе вещество планетезималей моделируется кометным
веществом. Величина коэффициента абляции
для кометного
вещества варьируется в широком диапазоне значений. Кометы в
соответствии с класификацией [Revelle, 2005] принадлежат типу IIIAIIIB с наблюдаемым коэффициентом абляции (восстановленным по
уравнениям метеорной физики) 0.1-0.2 с2км-2. Следует отметить,
что, наблюдаемый коэффициент абляции или «эффективный», повидимому, включает в себя процессы фрагментации поверхностных
слоев метеорита и унос частиц малой массы. «Подлинный»
коэффициент абляции (без влияния процессов фрагментации)
значительно меньше, почти не зависит от типов метеоритов и
находится в интервале значений – (0.004 - 0.008 с2км-2) [Ceplecha,
2005]. Коэффициенты абляции, определенные по результатам
наблюдений падающих метеоритов в
оригинальной работе
[Gritsevich, 2009], в основном имеют тот же порядок величин, хотя
имеется некоторое количество определений с σ≈0.1с2км-2.
Поскольку определить плотность и форму метеорита по
результатам наблюдений в рамках построенной модели [Gritsevich,
2009] невозможно, трудно отнести полученные результаты к
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конкретным типам метеоритов. В работе [Gritsevich, 2011] показано,
что результаты расчетов с переменным по траектории
коэффициентом потери массы β почти не отличаются от от расчетов
с постоянным коэффициентом и, таким образом, можно для всей
траектории метеорита задавать постоянный коэффициент β или σ.
Наши численные эксперименты также показали слабое влияние
вариаций σ на потери массы планетезимали.
Результаты.
Было проведено
моделирование процессов
аэродинамического торможения, абляции и захвата вещества
планетезималей в аккреционных дисках Юпитера и Сатурна.
Предполагается, что планетезимали состоят из вещества, близкого
по своим свойствам к кометному материалу. Для оценок массы
вещества, захваченного диском, принято степенное распределение
тел по массам, [Kronrod, 2015]. Были определены отношения
М*ac=(Mc+Ma) /Mt , М*a=Ma/Mt и М*a=(Mc+Ma)/Mt [Kronrod, 2015]. Первое
отношение характеризует массовую долю вещества, захваченного в
диск в результате захвата (Mc) и абляции (Ma) из общей массы
проходящих через диск планетезималей (Mt) с радиусами R < Rо.
Второе показывает массовую долю вещества (М *a), захваченного в
диск при частичном испарении планетезималей, пересекших диск.
Величины М*а, рассчитанные для «истинных»
коэффициентов
2
-2
абляции (σabl = 0.004 – 0.008 с км ) [Ceplecha, 2005] в дисках
Юпитера и Сатурна пренебрежимо малы. Только начиная с
коэффициентов абляции > 0.025 с2км-2 вклад абляции в общую
захватывамую массу достигает нескольких процентов. Для
максимальных
«эффективных»
коэффициентов
абляции
2
-2
(σabl≈0.2с км ) вклад абляции в области питания Каллисто может
достигать 30%.
В отсутствии абляции параметр М*ас принимает значения 0.85
(Rо= 100м) и 0.27 (Rо= 1000м) на расстояниях Ганимеда и,
соответственно, 0.55, 0.17 в области Каллисто и 0.37, 0.11 в области
питания Титана. При наличиии абляции общая масса вещества,
захваченного диском возрастает с увеличением коэффициента
абляции. Для максимального коэффициента абляции (σabl =0.2с2км-2)
параметр М*ас принимает значения 0.99 (Rо= 100 м) и 0.56 (Rо=
1000 м) на расстояниях Ганимеда и, соответственно, 0.86, 0.40 в
области Каллисто и 0.57, 0.21 в области питания Титана.
Подчеркнем, что при расчетах не учитывалась возможная
фрагментация планетезималей.
Таким образом, наблюдается существенная зависимость
количества вещества, захваченного диском в области питания
регулярных ледяных спутников Ганимеда, Каллисто и Титана от
коэффициентов абляции. Для коэфициентов абляции < 0.01 с2км-2
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вклад абляции в захваченную массу (максимальный радиус
планетезималей 100 - 1000 м) можно не учитывать, однако для
планетезималей из кометного материала абляция может поставлять
∼ 20-30% массы планетезималей в области питания Ганимеда и
Каллисто и ∼ 10% - 20% в области питания Титана.
Исследования проведены при частичной финансовой поддержке
РФФИ (проект № 18-05-00685), программы Президиума РАН № 28.
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INFLUENCE OF ABYLATION PROCESSES TO CAPTURE THE MASS
OF PLANETHEZIMALES IN THE ACCRETION DISKS OF JUPITER AND
SATURN
1
Kronrod V.A., 2Makalkin A.B., 1Dunaeva A.N.
1
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,
Moscow,
2
O.Y. Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow.
va_kronrod@mail.ru
We simulated passing planetesimals through the circumplanetary disks
of Jupiter and Saturn and capture of their material into the disks with
consideration of combined processes of aerodynamic braking and
ablation of planetesimals in the disk’s gas medium. There is a significant
dependence on the ablation coefficients of the amount of material
captured by the disk. For ablation factors <0.01 s2km-2, the contribution
of ablation to the captured mass can be ignored, however, for
planetesimals from cometary material, ablation can supply 20-30% of the
mass of planetesimals in the feeding area of Ganymede and Callisto and
10%-20% in the feeding area of Titan.
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МОДЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТРЕХСЛОЙНОЙ МАНТИИ
ЛУНЫ
Кронрод Е.В., Кусков О.Л., Кронрод В.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ)РАН, Москва, e.kronrod@gmail.com;
Петролого-геофизические ограничения на состав и строение
мантии
Рассматривается модель магматического океана (LMO) - модель
дифференцированной в результате частичного плавления
первоначально однородной Луны [Kronrod, Kuskov, 2011].
Пятислойная модель внутреннего строения Луны [Taylor, 1982;
Gagnepain-Beyneix et al., 2006; Wieczorek et al., 2013; Williams et al.,
2014] состоит из анортозитовой коры со средней толщиной 39 км,
трехслойной мантии и Fe-S ядра, размеры которого определяются в
результате решения обратной задачи [Kronrod, Kuskov, 2011]. В
качестве входных параметров моделей используются масса и
момент инерции Луны, мощность, плотность и состав коры, скорости
P-, S-волн (V Р,S ) в мантии, плотность Fe-S-ядра и другие
ограничения, принятые по [Taylor, 1982; Gagnepain-Beyneix et al.,
2006; Wieczorek et al., 2013; Williams et al., 2014]. На основе
сейсмических и гравитационных данных [Gagnepain-Beyneix et al.,
2006; Wieczorek et al., 2013;] принята трехслойная модель мантии:
верхняя (39-240 км), средняя (240-750 км) и нижняя мантия (от 750
км до границы с ядром); глубина солидификации LMO принята
равной 750 км по [Gagnepain-Beyneix et al., 2006], ниже которой
находится первичная (primordial) недифференцированная мантия,
не затронутая процессами частичного плавления.
Моделирование фазового состава и физических свойств мантии
проведено c помощью метода минимизации свободной энергии
Гиббса в рамках системы Na 2 O-TiO 2 -CaO-FeO-MgO-Al 2 O 3 -SiO 2
(NaTiCFMAS) и уравнений состояния минералов в приближении МиГрюнайзена-Дебая
на
основе
программного
комплекса
THERMOSEISM [Kuskov et al, 2014].
Расчеты проведены при фиксированном распределении
температуры на средних глубинах трех мантийных резервуаров Т 150
о
о
о
км = 600 С, Т 500 км = 900 С, Т 1000 км = 1100 С.
Состав, средняя толщина и плотность анортозитовой коры
фиксированы [Taylor, 1982; Wieczorek et al., 2013], а химический
состав, минералогия и физические свойства каждой зоны
трехслойной мантии, определяются в результате решения обратной
задачи. В рамках системы NaTiCFMAS химический состав мантии
варьировался в диапазоне (мас. %) 25  MgO  45%, 40  SiO 2 
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55%, 5  FeO  15%, 0.1  CaO, Al 2 O 3  7%, причем концентрации
Al 2 O 3 и CaO связаны хондритовым отношением CaO/Al 2 O 3 = 0.8,
концентрации Na 2 O = 0.05% и TiO 2 = 0.2 мас.% фиксированы [1]. В
каждой зоне составы считаются постоянными и равными значениям
в некоторых средних точках по разрезу мантии в сочетании с
естественным требованием отсутствия инверсии плотности.
С помощью метода Монте-Карло [Gagnepain-Beyneix et al., 2006]
определяются распределения концентраций оксидов и V Р,S в
мантийных резервуарах, которые удовлетворяют балансовым
соотношениям на валовый состав Луны, уравнениям сохранения
массы и момента инерции Луны по данным GRAIL [Williams et al.,
2014], а также скоростям распространения P-, S-волн из
сейсмических экспериментов Apollo в интервале заданных
погрешностей [Gagnepain-Beyneix et al., 2006]. Балансовые
соотношения на валовый состав подразумевают, что концентрации
оксидов в нижней мантии соответствуют таковым в системе кора +
верхняя мантия + средняя мантия. Погрешности расчетов и
процедура решения обратной задачи описаны в [Kronrod, Kuskov,
2011; Kuskov et al, 2014].
Результаты моделирования
Результаты расчетов показывают, что значения скоростей Р-волн
в нижней мантии (~7.9-8.0 км/с) выше, чем в верхней (~7.7 км/с) и
средней мантии (~7.8-7.9 км/с). Скорости Р-волн в мантийных зонах
монотонно возрастают с глубиной, что в целом соответствует
модели [4] и, возможно, испытывают скачки на химических границах,
но слабо меняются внутри каждого слоя. Скорости S-волн ведут
себя консервативно и имеют значения в интервале 4.40-4.45 км/с,
возможно, с некоторым уменьшением на глубинах средней мантии,
в результате влияния температуры, нарастающей быстрее, чем
давление.
Следует обратить внимание на вариации концентраций Al 2 O 3 в
различных зонах мантии (рис. 1а). Можно видеть тенденцию
постепенного повышения содержания Al 2 O 3 от 1-2% в верхней
мантии до 3% в средней и до 4-5 мас.% в нижней мантии (рис. 1в).
Решение обратной задачи приводит к более высоким содержаниям
Al 2 O 3 в мантии Луны по сравнению с геохимическими оценками 1.33.1 мас.% [Taylor G. J., Wieczorek , 2014]. Нижняя мантия обогащена
Al 2 O 3 и имеет более высокие концентрации граната по сравнению с
верхней мантией, содержащей 53-55 мас.% SiO 2 и только 1-2 мас.%
Al 2 O 3 . Cодержания FeO ~ 11-14% (рис. 1б) и MgO ~ 28-31 мас.%
достаточно стабильны в верхней и нижней мантии. Если небольшое
уменьшение скорости S-волн в средней мантии не является
артефактом, то оно может быть связано с небольшим увеличением
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концентрации FeO в этой зоне, но таким образом, чтобы это не
приводило к инверсии плотности.

Рис. 1 Расчеты химического состава минеральных ассоциаций,
термодинамически устойчивых в каждой зоне трехслойной мантии
Луны. 1 – верхняя мантия, 2 – средняя мантия, 3 – нижняя мантия
Верхняя и нижняя мантия характеризуется значениями
магнезиального числа MG# в интервале 80-83, которые согласуются
с рядом геохимических и геофизических оценок [3, 8, 12] и
перекрывают валовые оценки MG# 80-81.5 в силикатной фракции
Луны, но резко отличаются от таковых для BSE (FeO ~ 8% и MG#
89), что указывает на существенные различия состава силикатной
Луны и пиролитовой мантии Земли. Концентрации SiO 2 во всех
зонах мантии ведут себя консервативно и составляют 53-55% в
верхней мантии и 48-51 мас.% в средней и нижней мантии.
Подчеркнем, что высокая пироксеновость верхней мантии
является геохимическим следствием геофизических моделей,
используемых при инверсии в соотношения для состава. Из
решения обратной многопараметричеcкой задачи следует, что
мантия Луны стратифицирована по химическому составу с разными
концентрациями оксидов в различных зонах мантии (рис. 1).
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ (проект 18-05-00225, 17-35-50099 мол_нр), программы
Президиума РАН № 17
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MODELS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE THREELAYERED MANTLE OF THE MOON
Kronrod E.V., Kuskov O.L., Kronrod V.A.
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical
Chemistry (GEOKHI RAS), Moscow, e.kronrod@gmail.com;
On the basis of gravitational and seismic data inversion, internally
consistent models of the chemical composition, mineralogy and P- and
S- velocities of the three-layer mantle of the Moon were constructed. The
simulation results suggest that concentrations of FeO ~ 11-14 wt.%,
MgO ~ 28-31wt.%, and values of MG # 80-83 are approximately identical
in the upper and lower mantle. For the considered models of the thermal
state, the Moon's mantle is enriched with SiO 2 , FeO and depleted in
MgO compared to the primitive mantle of the Earth, which indicates
significant differences in the composition of the Earth and its satellite.
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТЕОРИТОВ
МАНЫЧ LL3 И МАРКОВКА H4
Куюнко Н.С., Алексеев В.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru
Универсальными процессами формирования метеоритов как
индивидуальных
космических
тел
являются
столкновения.
Сопутствующий столкновениям метаморфизм - один из основных
процессов
эволюции
первичного
вещества,
а
самым
распространенным и чувствительным методом изучения ударного
метаморфизма является термолюминесценция (ТЛ). Различают два
вида термолюминесценции - естественную (ТЛ нат ), запасенную
метеоритом в космическом пространстве, и индуцированную (ТЛ инд ),
наведенную от внешнего источника излучения в лабораторных
условиях.
Как
показали
исследования
[Sears,
1988],
чувствительность
к
запасанию
термолюминесценции
неравновесных обыкновенных хондритов увеличивается более чем
на три порядка при увеличении степени метаморфизма. Измерения
ТЛ нат используются для оценки орбит метеоритов (Алексеев и др.,
2012), их земных возрастов, анализа ударного метаморфизма и
идентификации парных образцов метеоритов-находок (Sears, 1988).
Индуцированная
термолюминесценция
отражает
изменения
кристаллической структуры полевого шпата (основного компонента
для запасения ТЛ) в результате теплового или наведенного ударом
метаморфизма. Полевой шпат присутствует во всех H-, L- и LLхондритах приблизительно в одинаковых пропорциях и имеет
подобный состав (Ab 74 An 20 Or 6 ) [Додд, 1986]. Наиболее сильно
ударенные обыкновенные хондриты, в которых полевой шпат был
расплавлен либо частично превращен в маскеленит, имеют
чувствительность ТЛ на один или два порядка величины ниже, чем
неударенные. Таким образом, измерения ТЛ инд
успешно
используются для изучения метаморфизма и ударно-тепловой
истории метеоритов (Алексеев и др., 2008; 2012).
В данной работе проведены измерения естественной (ТЛ нат ) и
наведенной в лабораторных условиях рентгеновским излучением
(ТЛ инд ) термолюминесценции метеоритов Марковка H4 и Маныч LL3.
Падение хондрита Маныч LL3 зафиксировано 20 октября 1951 года
в Ставропольском крае (вес около 3.5 кг, раскололся на 2
экземпляра). Хондрит Марковка H4 весом 8.8 кг найден в 1967 году
в Алтайском крае.
Методика эксперимента. Для исследования валовые пробы
метеорита 0.7-1.0 г, дробили и измельчали в яшмовой ступке под
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слоем этилового спирта. После высыхания на воздухе в течение
суток отделяли магнитную фракцию ручным магнитом. Из
немагнитной фракции каждого образца методом квартования
готовили три пробы массой по 2 мг. Каждую пробу помещали в
чашку из бериллиевой фольги диаметром 6 мм и равномерно
распределяли по дну с помощью капли ацетона под бинокуляром.
Растворитель удаляли сушкой на воздухе в течение суток.
Термолюминесценцию регистрировали на модифицированной
лабораторной установке. Изготовленный на основе платы L154
интерфейс позволил регистрировать на компьютере ток
фотоумножителя (ФЭУ-93) и температуру нагрева образца.
Дискретность регистрации составляла 1°С. Соединение установки с
компьютером
увеличило
чувствительность
измерений
и
воспроизводимость кривых свечения. Выполненные измерения ТЛ
показали,
что
температура
пика
на
кривой
свечения
воспроизводится с ошибкой не более 1°С. Для расчетов параметров
ТЛ использовали среднюю величину трех измерений. Значения
ТЛ нат и ТЛ инд рассчитаны по величине площади под кривой
высвечивания в интервале температур 50-350°С в относительных
единицах путем нормирования к соответствующим значениям для
хондрита Dhajala H3.8.
Обсуждение результатов. Результаты термолюминесцентных
исследований метеоритов Марковка H4 и Маныч LL3 представлены
в таблице и на рисунке. На рис. 1 приведены спектры ТЛ нат и ТЛ инд
этих метеоритов и метеорита Dhajala H3.8, они имеют характерную
для обыкновенных хондритов колоколообразную форму.
Таблица. ТЛ характеристики метеоритов.
Т макс , °C
Метеорит
ТЛ инд
ТЛ нат
Маныч LL3
270
120
Марковка Н4
285
190

ТЛ, отн. ед.
ТЛ нат
ТЛ инд
0.22
0.058
0.21
0.24

Температура максимума интенсивности ТЛ нат для хондритов
Маныч LL3 и Марковка H4 составила 270°С и 285°С соответственно.
Максимальная интенсивность термолюминесцентного свечения,
накопленная при облучении образцов рентгеновским излучением,
регистрируется при температуре 190°С для метеорита Марковка и
120°С - для хондрита Маныч. Рассчитанные нами значения ТЛ нат ,
накопленные в космическом пространстве и отражающие историю
их облучения галактическими космическими лучами и тепловым
нагревом Солнца в зависимости от параметров орбит, для
хондритов Маныч и Марковка практически одинаковы - 0.22 и 0.21
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отн. единиц соответственно. Значение ТЛ инд для метеорита Маныч в
4 раза ниже (табл.), что может быть связано с большими
изменениями, по сравнению с Марковкой, в кристаллической
структуре полевого шпата в результате теплового или наведенного
ударом метаморфизма.

Рис. 1. Спектры естественной и индуцированной рентгеновским
излучением термолюминесценции метеоритов.
В нашей предыдущей работе показана возможность применения
метода термолюминесценции при идентификации внеземного
вещества по соотношению значений ТЛ нат и ТЛ инд (Куюнко Н.С. и
др., 2016). Для 47 метеоритов выделена область с положительной
корреляционной зависимостью ТЛ нат и ТЛ инд . Исследованные нами
хондриты Марковка и Маныч принадлежат этой области, что
является дополнительным подтверждением правомерности данного
метода.
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Выводы.
Приведены
результаты
термолюминесцентных
исследований метеоритов Марковка H4 и Маныч LL3. Согласно ТЛданным найдено, что метеорит Маныч более метаморфизован, чем
хондрит Марковка. Подтверждена возможность применения метода
термолюминесценции при идентификации внеземного вещества.
Работа
частично
поддержана
Программой
фундаментальных исследований Президиума РАН.
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THERMOLUMINESCENT STUDIES OF MANYCH LL3 AND
MARKOVKA H4 METHORITES
Kuyunko N.S., Alexeev V.A.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHI), RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru
The results of thermoluminescent studies of Manych
Markovka H4 chondrites are presented. According to TL data,
Manych is more metamorphised then chondrite Markovka
possibility of applying the thermoluminescent method
identification of extraterrestrial substance is confirmed.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА В РАЗДЕЛЕННЫХ
ПО ПЛОТНОСТИ РАЗМЕРНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ФРАКЦИЯХ ИЗ
ЭНСТАТИТОВОГО ХОНДРИТА ADHI KOT EH4
Лаврентьева З.А., Люль А.Ю.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, lavza@mail.ru
Введение. Энстатитовые хондриты содержат много уникальных
минералов [Keil, 1968], которые свидетельствуют о сильно
восстановительных безводных условиях. Они разделяются на
высокожелезистую EH и низкожелезистую EL группы [Sears et al.,
1982]. Метеорит Adhi Kot (падение, IV, 1919г.) относится к группе
энстатитовых хондритов с высоким содержанием железа EH
петрологического типа 4.
В
настоящей
работе
сообщаются
результаты
распространенностей микроэлементов в разделенных по плотности
размерных фракциях из энстатитового хондрита Adhi Kot EH4, с
небулярного
фракционирования,
целью
оценить
влияние
метаморфизма и ударных процессов на распределение элементов в
метеорите.
Экспериментальная часть. Минеральные фракции были
выделены вручную и с помощью физических методов сепарации.
Определения содержаний элементов во фракциях проводились в
Центральной лаборатории анализа вещества ГЕОХИ РАН
оптимизированным вариантом инструментального нейтронноактивационного анализа. Метод разработан для анализа
внеземного вещества. [Колесов и др.,2001].
Результаты и их обсуждение. Анализ данных
по
распределению микроэлементов в тонкозернистых немагнитных
размерных фракциях A, B, C, D, с р > 4.18 г см-3 выделенных из
энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 показал:
1) Фракции A, B, D (Рис.1) обеднены летучими литофильными
элементами Na, K и тугоплавким элементом Sc, но обогащены Cr
(2.1 – 7.86 x CI). Большая часть тонкозернистых фракций обеднена
La и Sm, но сильно обогащена Eu (2,32 – 21.8 x CI), что
свидетельствует о положительных Eu – аномалиях в этих фракциях
[(Eu/Sm) A, C, D / (Eu/Sm) CI ] = 5.63 – 12.6. Возможно, положительная
Eu аномалия ассоциирует с ольдгамитом.
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Рис.1. Нормированные к CI хондритам содержания элементов в
тонкозернистых размерных фракциях из энстатитового хондрита
Adhi Kot EH4 ( р > 4.18 г см-3): 1 – фракция А ( 45 <d < 71 мкм); 2 фракция B ( 35<d < 45 мкм); 3 - фракция C ( 25<d < 45 мкм); 4 фракция D (10 < d < 35 мкм);
В распределении сидерофильных элементов во фракциях с
плотностью р > 4.18 г см-3 можно отметить некоторые вариации - Fe
(0.15 – 2.32 x CI); Ni (0.01 – 0.32 x CI); Co (0.06 – 0.15 x CI). Такое
распределение, возможно, связано с размером зерен и степенью
обогащения каждой фракции тяжелыми минералами.
Тонкозернистые немагнитные фракции E, F, G, с меньшей
плотностью (р < 4.18 г см-3) (Рис. 2) обогащены Na, легкими
редкоземельными элементами La,
Sm
и Eu
и обеднены
-3
тугоплавким Sc. Во всех фракциях с р < 4.18 г см наблюдается
обеднение сидерофильными элементами Fe (0.02 – 0.2 x CI), Ni
(0.01 x CI) и Co (0.01 – 0.02 x CI), но с некоторыми вариациями в
содержаниях, очевидно, зависящих от размера зерен.

Рис.2. Нормированные к CI хондритам содержания элементов в
немагнитных тонкозернистых размерных фракциях из энстатитового
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хондрита Adhi Kot EH4 (р < 4.18 г см-3): 1 – фракция E ( 10<d < 35
мкм); 2 - фракция F ( 25<d < 35мкм); 3 – фракция G ( 10<d < 45 мкм).
Предполагается, что такое распределение литофильных и
сидерофильных
элементов
в
немагнитных
фракциях
неравновесного хондрита Adhi Kot EH4 связано с небулярным
фракционированием металл – силикат и последующим термальным
метаморфизмом и частичным ударным переплавлением (потеря Sc
и Cr).Наблюдаются одинаковые распространенности Co и Ni во
фракции G, а во фракции F эти распространенности в два раза
выше [(Co/Ni) G,F / (Co/Ni) CI ] =1.0; 2.0, соответственно. В
распределении Fe относительно Ni прослеживается та же
тенденция. Такое распределение сидерофильных элементов
связано с размером зерен. Фракции с более крупными зернами
имеют более высокие распространенности Fe и Co относительно Ni.

Рис.3. Нормированные к CI хондритам содержания элементов в
немагнитных
тонкозернистых
размерных
фракциях
из
-3
энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 ( 2.9 < р < 3.0 г см ): 1 –
фракция H ( 1<d < 25 мкм); 2 - фракция K ( 35<d < 45мкм); 3 –
фракция L ( р < 2.9 г см-3) ( 1<d < 45мкм).
Во фракциях H ( 1<d < 25 мкм) и K ( 35<d < 45мкм) с одинаковой
плотностью (2.9 < р < 3.0 г см-3), но с разными размерами зерен,
наблюдается
явно
противоположное
распределение
микроэлементов. «Крупная» фракция обогащена летучими Na и K,
а «мелкая» обеднена этими элементами. Возможно, такое
распределение этих элементов связано с их летучестью в процессе
метаморфизма. «Мелкая» фракция обогащена в два раза
тугоплавкими элементами Sc и Sm по сравнению с «крупной»
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фракцией. «Крупная» фракция обеднена Sm и Eu, а «мелкая»
фракция обогащена этими элементами.
Заключение. На основании особенностей распределения
микроэлементов в разделенных по плотности размерных фракциях
энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 сделано предположение, что
основное распределение микроэлементов происходило при
небулярном фракционировании, процессы метаморфизма и
частичное переплавление также сыграли существенную роль в
перераспределении элементов.
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INAA STUDY OF TRACE ELEMENT CONCENTRATION IN ADHI KOT
EH4 DENSITY SEPARATES AND MINERALS.
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 trace element abundances in
density separated grain-sized fractions from Adhi Kot EH4 enstatite
chondrite are reported. Based on the study of the features of lithophile
and siderophile trace element distributions in the mineral fractions a
conclusion has been made that these peculiarities probably result from
mixing effects of nebular fractionation, thermal metamorphism and
shock.
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ЗНАЧЕНИЯ ФУГИТИВНОСТИ КИСЛОРОДА В ОПЫТАХ ПРИ
ИЗВЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
1
Лебедев Е.Б., 2Аверин В.В., 1Кононкова Н.Н., 1Зевакин Е.А.
1
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН (ГЕОХИ РАН), e-mail: leb@geokhi.ru
2
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
(ИМЕТ РАН)
Для оценки изменения значения фугитивности кислорода в
опытах при известном содержании химического
состава было
выполнено экспериментальное моделирование равновесного состава изучаемой системы в опытах. CS-122, CS-44, CS-105, CS-53,
CS-45, CS-96, CS-57, CS-58, CS-110,

Cs-122

Cs-122

log f O2 = - 11,56

Cs-105

Cs-105 log f O2 = - 12,7

Cs-96 log f O2 = - 13,8

Cs-96
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Cs-110

Cs110

log f O2= -15,6

Рис.1.
Рис. 1. Осаждение железа в связи с возрастанием рН расплава,
распределение фаз после центрифугирования, полное осаждение
металла в опыте CS-110 осадок (низ).

Рис. 2. Расчетные значения летучести кислорода в модельных
расплавах при известном содержании железа в опытах: CS-122,
CS-44, CS-105, CS-53, CS-45, CS-96, CS-57, CS-58, CS-110,
полученных термодинамическими методами.
Влияние летучести кислорода в центрифуге.
Полное осаждение железа получено в опыте CS-110, рис. 2.
[Лебедев, Галимов, 2012].
Оценка окислительно-восстановительных условий проводилась с
использованием анализа закаленных расплавов с помощью трех
термодинамических методов [Лебедев и др., 2016].
Первый метод. Значение летучести кислорода fO 2 в
экспериментах оценены согласно расчетному методу А.А.Кадика
[Kadik et al., 2013] на основании следующих уравнений:
FeO (расплав) = Fe (металл) + ½ O 2 .
Второй использованный метод. Расчеты значений летучести
кислорода (fO 2 ) были также выполнены на основании химического
состава фаз закаленных образцов после опытов, используя
эмпирическую зависимость [Арискин и др., 1992].
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lg fO 2 = 2lg(X FeO /α Fe ) – h/T(K) – Σ dX i ,
Третий метод. Окислительно-восстановительные условия после
центрифугирования, рассчитывались также с помощью системы
«Терра» [Аверин, 2009].
Расчетные значения летучести кислорода в опытах: CS-122, CS44, CS-105, CS-53, CS-45, CS-96, CS-57, CS-58, CS-110, полученные
по известным содержаниям железа в межзерновом расплаве после
центрифугирования по трем термодинамическим методам, рис.2..
Проведенное экспериментальное моделирование показало, что
происходит осаждения железо-сульфидных фаз при частичном
плавлении
ультраосновного
вещества
в
повышенных
восстановительных условиях. Наиболее эффективная сегрегация
металлической фазы и их аккумуляция в нижних частях образцов
происходит в сильно восстановительных условиях при fO 2 на ~ - 4.55.5 порядка ниже значений буфера железо-вюстит.
В результате работы получена сегрегация железа в системах
железосульфидных и силикатных расплавов при восстановительных
условиях, при частичном плавлении и деформировании силикатного
каркаса,
указывающая
на
возможность
осуществления
предполагаемого механизма образования Луны из вещества
близкого к составу СI - углистых хондритов.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЗОН РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ И ЗОЛОТОЙ
МИНЕРАЛИЗАЦИИ В РАЗРЕЗЕ КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ
СКВАЖИНЫ
Лобанов К.В., Чичеров М.В., Горностаева Т.А.
ИГЕМ РАН, lobanov@igem.ru
Самая глубокая в мире Кольская сверхглубокая скважина (12262
м) является одним из немногих источников информации о породах и
процессах в глубинных зонах континентальной земной коры.
Скважина вскрыла протерозойские и архейские породы с различной
рудной минерализацией и пересекла несколько зон разрывных
нарушений (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

В разрезе СГ-3 рудная минерализация установлена на всем
интервале в 12 км. В зависимости от сочетаний рудных элементов,
форм их нахождения и минеральных парагенезисов в разрезе
выделены 6 основных типов рудной минерализации: 1) сульфидная
медно-никелевая и платинометальная, 2) сульфидная железная, 3)
оксидная железная, 4) оксидная железо-титановая, 5) сульфидная
медно-цинковая и 6) самородная золотая. Первые четыре типа
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сопоставимы с оруденением в протерозойской Печенгской структуре
и ее архейском обрамлении по минеральному составу, характеру
вмещающих пород и генезису [Лобанов и др.,2013] (рис. 2).

Рис.2. Положение рудной
минерализации в разрезе СГ-3
1 – метабазальты с прослоями пикритов, 2 метабазальты, 3 – метапесчаники, 4 –
метаосадочные породы продуктивной толщи,
5 – габбро, 6 – перидотиты, 7 –
метаандезиты, 8 – высокоглиноземистые
гнейсы, 9 – биотит- амфиболовые гнейсы; 1014 – метаморфические фации: 10 – пренитпумпеллиитовая, 11 – зеленосланцевая, 12 –
эпидот-амфиболитовая, 13 –
амфиболитовая, 14 – регрессивная
зеленосланцевая, 15 - зоны рассланцевания;
16-20 рудная минерализация: медноникелевая, 17 – железо-титановая, 18 –
железистые кварциты, 19 –
полиметаллическая гидротермальная, 20 –
золото-серебряная.

Неожиданным результатом изучения СГ-3 стало открытие
повышенных содержаний золота в интервале 9500-11000 м
сложенном амфиболитами и гнейсами архейского возраста (2.6-2.8
млрд. лет), метаморфизованными в условиях амфиболитовой
фации при 500-650 °C и 3.5-6 кбар. Оно было обнаружено с
помощью нейтронно-активационного анализа, и подтверждено
минераграфическим исследованиями. В интервале 410 м
содержания золота превышают 0.1, а местами достигают 1-6.7 г/т.
В шлифах обнаружены мельчайшие выделения самородного
золота представленного (до 10 мкм) чешуйками и зернами
неправильной формы в биотите, роговой обманке, плагиоклазе
[Лобанов и др., 2010]. Иногда чешуйки золота располагаются по
спайности биотита. Золото содержит до 26 % серебра.
Верхняя граница этого интервала совпадает с крупным
разломом (9500-9700 м), который проявлен в керне скважины
резким переходом от пологозалегающих биотит-амфиболитовых
гнейсов к крутопадающим железистым кварцитам, горнблендитам,
тальк-тремолит-флогопитовым сланцам и дайкообразному телу
среднепротерозойских гранитов лицко-арагубского комплекса (1.76
млрд. лет) (рис. 3). Золотая минерализация совпадает с зонами
регрессивных изменений, что говорит о ее структурном контроле
[Лобанов и др., 2013]. Детальные минералогические исследования
проводилось в ИГЕМ РАН с помощью сканирующей аналитической
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электронной микроскопии (СЭМ) (микроскоп JSM-5610LV+ЭДС
INCA-450). Поиск золотосодержащих включений проводился в
режиме отраженных электронов.

Рис. 3. Сканирующая электронная микроскопия золотой минерализации в зоне
разлома 9500-9700 м.
1 - среднезернистые граниты; 2 - гнейсы с прослоями мигматитов; 3 - рассланцеванные
амфиболиты; 4 – бластокатаклазиты, 5 – образцы керна (К-9630).

В образце с глубины К-9630 м обнаружены частицы золота с
серебром, палладием и висмутом размером несколько микрон в
ассоциации с халькопиритом в диопсидовой матрице. В образцах с
глубины К-10167 м найдены частицы золота размером до 10 микрон
с содержанием серебра до 12 мас. %, которые фиксировались по
трещинам в роговой обманке.
На глубоких горизонтах СГ-3 в породах кольской серии
зафиксированы проявления регрессивного дислокационного
метаморфизма. Обычно это согласные со сланцеватостью зоны
(мощностью 10-15 м) катаклаза и трещиноватости гнейсов и
амфиболитов, в которых олигоклаз, высокоглиноземистая
роговая обманка, биотит, гранат и другие минералы
амфиболитовой фации замещаются альбитом, эпидотом,
актинолитом, хлоритом, пренитом, серицитом, калишпатом.
Судя по минеральным парагенезисам, даже на максимальных
глубинах
регрессивный
метаморфизм
происходил
при
температуре порядка 300°С, отвечающий границе между
пренит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой фациями. В зоне
разлома вблизи милонитового шва, проходящего по контакту
амфиболитов и мигматитов, последние катаклазированы и
рассечены
тонкими
трещинами,
выполненными
пренитом,
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вторичным
кварцем,
карбонатом,
хлоритом,
серицитом.
Измененные мигматиты содержат вкрапленность халькопирита.
Сопоставление с золоторудной минерализации в зонах
дислокационного метаморфизма с данными по поверхности в
Южно-Печенгской
структуре
показало
возможность
ее
формирования в диапазоне1842±9 до 1928±12 млн. лет по Rb/Sr
геохронометру, [Калинин и др., 2013].
Вопрос о положении золотого оруденения в разрезе СГ-3 в
общей последовательности эндогенных процессов остается
открытым. Возможны три варианта: 1) перераспределение золота
при метаморфизме за счет первичных концентраций во вмещающих
породах; 2) избирательное осаждение на периферии зон
регрессивных
изменений
и
гидротермальной
сульфидной
минерализации; 3) отложение из восстановительных флюидов
глубинного происхождения.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ
№ 18-05-70001.
Литература
1. Лобанов К.В., Казанский В.И., Кузнецов А.В., Жариков А.В.
Интегральная геодинамическая модель Печенгского рудного района
на основе корреляции геологических, петрологических и
петрофизических данных по Кольской сверхглубокой скважине и
опорному профилю на поверхности // Современные проблемы
рудной геологии, петрологии, минералогии и геохимии. ИГЕМ РАН,
Москва, 2010, С. 258-300.
2. Лобанов К.В., Казанский В.И., Чичеров М.В. Золотая
минерализация в разрезе Кольской сверхглубокой скважины и на
поверхности в Печенгском рудном районе // Материалы
международной конференции «Золото Фенноскандинавского щита».
Петрозаводск 1-5.10. 2013. Кар.НЦ РАН, 2013. С. 121-125.
3. Калинин А.А., Баянова Т.Б., Лялина Л.М. и др. Проявления золота
Южно-Печенгской структурной зоны: новые изотопно-геохимические
данные //Материалы Всероссийской (c международным участием)
конференции «Геология и геохронология породообразующих и
рудных процессов в кристаллических щитах». Апатиты, 2013 г. КНЦ
РАН, С. 69-71.
CORRELATION OF FOLDING ZONES AND GOLDEN
MINERALIZATION IN THE SECTION OF KOLA SUPERDEEP
BOREHOLE
Lobanov K.V., Chicherov M.V., Gornostaeyeva T.A.
IGEM RAS, lobanov@igem.ru

211

О ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ СИДЕРОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, Ga и
Se В ТОНКОЗЕРНИСТОЙ ФРАКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫХ
ХОНДРИТОВ
Люль А.Ю., Лаврентьева З.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского
(ГЕОХИ РАН), Москва, ajull@mail.ru
Обыкновенные хондриты, представленные тремя химическими
группами, сильно различающимися по содержанию в них Fe,Ni-фазы
и, соответственно,
сидерофильных элементов,
а также по
распределению этих элементов между металлом и силикатами,
представляют наиболее многочисленную группу хондритов. Их
основными компонентами являются хондры, металлическое железо
и тонкозернистое вещество, заполняющее пространство между
этими фракциями хондритов. Из-за микроскопического размера
тонкозернистая фракция является наиболее чувствительным
компонентом к воздействию пост-аккреционных процессов в
родительских телах на вещество хондритов. Главным вторичным
процессом, влияющим на первичный состав основных компонентов
хондритов этой группы, является
термальный метаморфизм,
интенсивность которого характеризует
петрологический тип
хондритов.
Для оценки степени влияния этого процесса на
химический состав отдельных компонентов хондритов получены
данные по содержанию сидерофильных элементов, галлия и селена
в тонкозернистой фракции обыкновенных хондритов разных
химических групп и петрологических типов. Полученные методом
ИНАА данные по содержанию сидерофильных элементов в данной
фракции хондритов приведены в таблице.
Результаты и их обсуждение
Таблица. Содержание сидерофильных элементов, галлия и селена
в тонкозернистой (<45 мкм) фракции обыкновенных хондритов
разных химических групп. (Fe, Ni в %; микроэлементы в мкг/г).
Хондрит
Grady
Оханск
Саратов
Севрюково
Еленовка
Кунашак
Parnallee

Тип
H3
H4
L4
L4
L5
L6
LL3

Fe
17.6
22.8
21.0
20.8
17.5
20.1
15.5

Ni
1.33
2.18
1.78
0.87
0.085
1.58
027

Co
160
250
145
315
25
620
85
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Ir
0.65
0.78
0.91
0.41
0.16
0.95
0.15

Au
0.14
0.15
0.21
0.11
0.04
0.18
0.05

Ga
6.7
9.8
7.6
7.5
6.0
8.4
6.1

Se
9.8
8.9
5.9
8.3
8.8
7.1
10.3

Из приведенных в таблице данных по содержанию ряда
элементов в тонкозернистой фракции обыкновенных хондритов
можно отметить независимость содержания железа в этом
компоненте хондритов от их химической группы, а также
незначительные вариации содержания галлия и селена –
элементов, обладающих литофильными и халькофильными
свойствами, соответственно. Особенностью состава этой фракции
хондритов являются значительные вариации содержания в ней
сидерофильных элементов разной летучести. Причем, вариации
только частично обусловлены присутствием в данной фракции
очень тонкозернистого металла. Как было установлено ранее
(Лаврухина
и
др.,
1982),
содержание
сидерофильных
микроэлементов элементов в Fe,Ni-фазе обыкновенных хондритов
увеличивается в последовательности H<L<LL, тогда как эта
тенденция не наблюдается в немагнитной фракции хондритов этой
группы. Для получения более полной картины фракционирования
сидерофильных элементов в тонкозернистой фракции хондритов
рассмотрены данные по относительной распространенности
сидерофильных элементов, нормированные к их содержанию в
валовой пробе хондритов соответствующих химических групп,
Полученные данные представлены на Рис.
/ в ал . состав

2.0

H

L

LL3
4

1

1.5

2

1.0

2

1
0.5
3

0.0

Fe Ni Co Ir Au Ga Se

Fe Ni Co Ir Au Ga Se

Fe Ni Co Ir Au Ga Se

Рис. Распространенность элементов в тонкозернистой фракции
обыкновенных хондритов, нормированная к их содержанию в
валовой пробе хондритов соответствующих химических групп
[Wasson J.T. al., 1988]. H; 1-Grady H3; 2-Оханск H4; L; 1-Саратов L4;
2-Севрюково L4; 3-Еленовка L5; 4- Кунашак L6; LL3 – Parnallee.
Как следует из данных, приведенных на Рис., наблюдаются
значительные различия как в содержании сидерофильных
элементов и Ga в тонкозернистой фракции и валовых пробах
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хондритов соответствующих химических групп, так и в степени
фракционирования
элементов
с
разными
геохимическими
свойствами. Причем, различие в распространенности элементов,
проявляющих в зависимости от P-T-условий в окружающей среде
как сидерофильные, так и литофильные свойства (Fe, Ga) и
халькофильным Se значительно меньше, чем между элементами,
концентрирующимися в Fe,Ni-фазе хондритов. Так, содержание
галлия в металле энстатитовых хондритах, образованных в
восстановительных условиях составляет 50-70 мкг/г, тогда как в
металле обыкновенных хондритов не превышает 15 мкг/г [Лаврухина
и др., 1982].
Однако, наблюдается ряд закономерностей в относительной
распространенности сидерофильных элементов в данной фракции,
общих для всех обыкновенных хондритов. Как следует данных Рис.,
величина отношения Ni/Co в тонкозернистой фракции хондритов
разных химических групп выше таковой для соответствующих
валовых образцов метеоритов. Фракционирование между этими
элементами свидетельствуют, что присутствующий в хондритах
металл не является продуктом прямой конденсации элементов в
протопланетном облаке, а был частично изменен вторичными
процессами в их родительских телах [Kong et al., 1996]. Вариации
данного
отношения могут быть обусловлены зависимостью
коэффициентов распределения данных элементов между металлом
и силикатом от температуры и состава силикатной фракции
хондритов [Righter K. et al., 2010].
Особенностью состава тонкозернистой фракции обыкновенных
хондритов также является заметное фракционирование между Ir и
Au – элементами разной летучести, но с сильными сидерофильными
свойствами. Причем, величина этого фракционирования не зависит
как от петрологического типа хондритов, так и от их химической
группы. Независимость от петрологического типа хондритов (данные
для L-группы) свидетельствует о том, что наблюдаемое
фракционирование между этими элементами является первичным, а
не
следствием
действия
метаморфических
процессов
в
родительских телах хондритов. Согласно оценкам [Rambaldi et al.,
1981] в силикатной фракции хондритов содержится от 10 до 24%
общего содержания Ir в хондритах. О высоком содержании иридия в
силикатной
фракции
обыкновенных
хондритов
также
свидетельствует превышение величины отношения Ir/Ni в
немагнитной фракции Н-хондритов над таковой для их Fe,Ni-фазы
[Chou et al., 1973]. Предполагается присутствие в данной фракции
обыкновенных хондритов мельчайших включений металла с высоким
содержанием труднолетучих элементов. Возможно обогащение
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иридия относительно других сидерофильных элементов в
силикатной фракции обыкновенных хондритов является первичным,
обусловленным процессами образования хондритов данной группы.
Следовательно, вторичные процессы в родительских телах не
привели
к
заметному
перераспределению
сидерофильных
элементов
между отдельными компонентами обыкновенных
хондритов.
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ON SIDEROPHILE ELEMENTS, Ga AND Se FRACTIONATION IN THE
FINE-GRAINED FRACTION OF ORDINARY CHONDRITES
Lyul A.Yu., Lavrentjeva Z.A.
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHI) RAS, Moscow, ajull@mail.ru
The siderophile element contents in the fine-grained fractions of ordinary
chondrites are considered. It is shown that the secondary processes in
the parent bodies did not lead to a noticeable redistribution of these
elements between the major components of chondrites.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ
ФЛЮИДОВ В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД
Майбук З.-Ю.Я., Киреенкова С.М., Пономарев А.В., Соболев Г.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук
(ИФЗ РАН), Москва, rim@ifz.ru
Изучалась скорость фильтрации флюидов различного состава в
образцах песчаников при воздействии постоянным электрическим
полем. Флюиды приготавливались из дистиллированной воды с
добавками NaCl, KCl и наночастиц Al 2 O 3 . Установлено, что скорость
фильтрации с добавками в разных сочетаниях и по отдельности
возрастает пропорционально силе тока. Оптимальный эффект
достигается при концентрации добавок 0.01%. Эффект проявляется
только при подаче положительного электрического потенциала на
верхний торец образца, через который инфильтруется жидкость.
При подаче потенциала противоположного знака скорость
фильтрации уменьшается.
Аппаратура и методика эксперимента.
Образец песчаника диаметром 30 и высотой 60мм, обжатый в
термоусадочной трубке марки RC(PBF), закреплялся вертикально
на кронштейне. На торцах образца устанавливали платиновые
электроды. Конструкция электродов обеспечивала смачиваемость
более 90% площади торцов образца. В процессе эксперимента
исследовались
различные
составы
жидкостей
с
разной
концентрацией (С) входящих в него компонентов (далее –
растворы). Составы растворов:
1. - на водной основе (дистиллированная вода) с оксидом
алюминия (Al 2 O 3 ) размером частиц от 20 до 80 нм - концентрация С
= 0,005% и 0,01%;
2. - с добавкой хлористого натрия (NaCl) - концентрация С =
0,005% и 0,01%;
3. - с добавкой хлористого калия (KCl) - концентрация С = 0,005%
и 0,01%;
4. – с добавками NaCl С = 0,005% и 0,01% без Al 2 O 3 ;
5. – с добавками KCl С = 0,005% и 0,01% без Al 2 O 3 .
На приготовленные смеси воздействовали ультразвуком для
предотвращения агломерации частиц, раствор отмучивали, отделяя
более крупные частицы. Данную суспензию в количестве 25 мл
вводили в термоусадочную трубку выше верхнего торца образца.
Объем раствора поддерживался постоянным по мере просачивания
ее через образец при помощи капельницы. На электроды
подавалось различное постоянное фиксированное напряжение, а
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именно: 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 100 V. Измерялось время, за которое
фиксированный объем раствора – 0.23 мл или 0.46 мл (пять, либо
десять капель) – просачивался через образец при заданном
напряжении. Далее напряжение снижалось до нуля, и выполнялись
контрольные измерения. После этого устанавливалось следующее
значение напряжения, и такой цикл измерения времени фильтрации
повторялся с чередованием напряжения и без него. Серия
измерений могла состоять из нескольких циклов – повторов и тогда
измерения усреднялись. По ходу эксперимента регистрировалась
сила тока для каждого значения напряжения.
Результаты
В ходе опытов было установлено, что при величине подаваемого
напряжения 3 и 6 V время прохождения жидкости через образец не
отличалось от исходного, в связи с чем ниже приведены результаты
при величинах напряжений от 12 до 100 V. На рис. 1 представлена
схема последовательных измерений времени фильтрации через
образец 0.46 мл раствора при различных значениях напряжения.
Высота колонок «А» соответствует времени протекания при
отсутствии тока; колонок «В» ─ при соответствующем
электрическом напряжении. Четко видно уменьшение времени
прохождения при увеличении электрического воздействия. Данный
результат относится к раствору - дистиллированная вода H 2 О +
NaCl (С = 0.01%) + Al 2 O 3 (С = 0.01%). Оптимальный эффект
достигается при концентрации добавок С = 0.01% (он уменьшается
при меньших и существенно не изменяется при больших
концентрациях вплоть до C = 1%).

Рис. 1.
Пусть скорость фильтрации обратно пропорциональна
времени прохождения жидкости через образец. Это позволяет
построить зависимости скорости фильтрации (dF) от величины
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приложенного к образцу электрического напряжения (V). Пример
результатов в 8-ми сериях одного эксперимента показан на рис. 2.
Значения dF при составе жидкости H 2 O + NaCl (0.01%) + Al 2 O 3
(0.01%) показаны прямоугольниками; при составе жидкости H 2 O +
KCl (0.01%) + Al 2 O 3 (0.01%) ─ кружками. Пунктирная кривая
соответствует средним значениям из этих 8-ми серий. Она
наилучшим образом описывается зависимостью: Log dF = 0.188
LogV-0.49 при высоком коэффициенте детерминации R = 0.97.
Выясняется, что скорость фильтрации растет быстрее при
относительно невысоких напряжениях. Так, при увеличении
напряжений от 20 до 40 V ее прирост составляет 14 %, в то время
как при росте напряжений на те же 20 V от 80 до 100 V ─ только 4%.
Полученные данные по значениям напряжений и силы тока
показали, что в диапазоне относительно невысоких напряжений до
48 V прирост силы тока пропорционален росту напряжений; затем
он постепенно уменьшается, что соответствует степенной
зависимости Log J = αLog V при коэффициенте α < 1.

Рис. 2.
Предполагается, таким образом, что возрастание скорости
фильтрации при электрическом воздействии определяется силой
тока (I). Это иллюструется на рис. 3, где показана зависимость
прироста скорости фильтрации dF по мере увеличения силы тока I
при составе флюида H 2 О + NaCl (справа) и H 2 О + Al 2 О 3 (слева);
концентрация обеих добавок составляла 0.01%. Последовательные
значения силы тока соответствуют росту приложенных напряжений
12, 24, 36, 48, 100 V. Жирные линии демонстрируют
аппроксимирующие
экспоненциальную
и
степенную
218

закономерности. Скорость роста dF при добавке NaCl в несколько
раз превышает скорость роста при добавке Al 2 О 3 .

Рис. 3.
Выводы.
Анализ всех полученных результатов на основе более 60 серий
измерений приводит, на сегодняшний день, к следующим выводам:
Скорость фильтрации растворов через образцы песчаников с
добавками NaCl, KCl, Al 2 O 3 в разных сочетаниях и по отдельности
увеличивается при воздействии постоянным электрическим током.
Прирост скорости фильтрации при добавке Al 2 O 3 в несколько раз
меньше по сравнению с добавками NaCl, KCl или в совокупности
NaCl, KCl, Al 2 O 3 .
Эффект проявляется только при подаче положительного
электрического потенциала на верхний торец образца (анод), куда
наливается жидкость; при подаче потенциала противоположного
знака скорость фильтрации уменьшается.
THE INFLUENCE OF THE ELECTRIC FIELD ON THE FLUID
FILTRATION RATE IN ROCK SAMPLES
Maibuk Yu.Ya., Kireenkova S.M., Ponomarev A.V., Sobolev G.A.
Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy jf Sciences (IPE
RAS), Moscow, Russia, rim@ifz.ru
Filtration rate of fluid of varying composition in sandstone samples
subjected to a direct electric current was studied. Fluids were prepared
by adding NaCl, KCl and nanoparticles of Al 2 O 3 to distilled water. It was
determined that filtration rate with additives in a variety of combinations
and individually increases proportionally to amperage. The optimal effect
is achieved at additive concentration of 0.01%. The effect manifests only
when positive potential is applied to the upper end of the sample,
through which the fluid is filtered. Applying negative potential decreases
filtration rate.
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ЦВЕТНАЯ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЦИРКОНА ИЗ ЯРЕГСКОГО
НЕФТЕ-ТИТАНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ ТИМАН)
Макеев А.Б., Жиличева О.М.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, abmakeev@igem.ru
Циркон один из наиболее высокоинформативных типоморфных
минералов разноформационных месторождений и большинства
горных пород, использующийся не только как надежный
геохронометр, но и для многих геохимических, термодинамических и
генетических построений, для которых приняты разнообразные
соответствующие критерии. В последнее время нам удалось
охарактеризовать
циркон
промышленных
среднетиманских
объектов − полиминерального проявления Ичетъю и титанового
Пижемского месторождения [Макеев и др., 2016; Макеев и др., 2017;
Макеев, Скублов, 2016; Скублов и др, 2018; Makeyev et al., 2016].
Поэтому
представляется
весьма
актуальным
проведение
сравнительного исследования циркона из соседнего гигантского
южнотиманского Ярегского нефте-титанового месторождения.
Для выделения циркона использована крупнообъёмная
технологическая проба ярегской нефте-лейкоксен-кварцевой руды,
из которой методом флотации и последующего обжига выделена
лейкоксеновая фракция. Из мелкой немагнитной лейкоксеновой
фракции размерностью менее 0,25 мм путем концентрирования
(отмывки) в тяжелой жидкости выделена цирконовая фракция.
Размерность зерен циркона варьирует от 50 до 300 мкм, модальный
размер 150 мкм. Изготовлен полированный препарат из более пяти
сотен зерен для всесторонних исследований. Под микроскопом
ярегский циркон отличается характерными особенностями: 1)
абсолютное большинство зерен циркона прозрачные не
окрашенные, присутствует небольшая доля желтых зерен; 2)
превалируют изометричные окатанные зерна и осколки кристаллов,
удлинение варьирует от 1,1 до 2,6; 3) большая часть зерен ( 81%)
обладают сильной трещиноватостью.
Для выявления внутренних морфологических особенностей
зерен ярегского циркона и установления его генетической
принадлежности применен традиционный высокоинформативный
метод − цветная катодолюминесценция. Катодолюминесцентные
исследования циркона проведены в лаборатории ЛАМВ ИГЕМ РАН
на рентгеновском микроанализаторе MS-46 французской фирмы
«Cameca», оптическая система которого модернизирована и
адаптирована под CCD-цифровую камеру высокого разрешения
фирмы «Видескан» (Россия) модель 285/Ц/П-USB (SONY ICX285AQ,
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цветная, ТЭ-охлаждаемая). Управляющее ПО «Videoscan Viewer». В
отличие от серийно производимых типов детекторов КЛ,
предлагаемая схема, разработанная в ООО «Глаукон» (Россия),
позволяет получать изображения катодолюминесценции в реальных
цветах и подвергать их дальнейшей математической обработке.
Возбуждение
люминесценции
в
образцах
осуществлялось
электронным пучком при облучении в вакууме при комнатной
температуре. Регистрацию ЦКЛ проводили в режиме растра при
ускоряющем напряжении 20 кВ и токе 25 нА. Время экспозиции
одного кадра в режиме сканирования составляло 240 с. В связи с
конструктивным
ограничением
площади
формирования
изображения и достижения стабильности характеристик зонда
регистрировали последовательную серию кадров с окном 300×350
мкм.
Для
обеспечения
электропроводимости
исследуемой
поверхности препараты напыляли тонким слоем углерода.
Преимущество катодолюминесцентной установки в ИГЕМ РАН
состоит
в
возможности
использования
двух
волновых
спектрометров для идентификации фаз и непосредственной
визуализации цвета ЦКЛ в точке падения электронного зонда.
Выявлены следующие особенности внутреннего строения и
зональности зерен ярегского циркона (рисунок): только 37% зерен
имеют кристаллическую огранку хотя бы с одной головкой,
остальные это обломки и окатанные зерна; почти 3/5 зерен (57,7%)
имеют осцилляционную магматическую зональность, 36% зерен
имеют фантазийную метасоматическую зональность и только 6,5%
– однородные – вовсе не зональные. Наблюдается три вида окраски
катодолюминесценции: синяя – 55,3%, зеленая – 27,9% и серокоричневая – 16,8%. Выявленные особенности указывают на
древность зерен ярегского циркона и поступление его в рудные
песчаники из нескольких источников, а высокая трещиноватость на
воздействие на зерна стрессового давления. Отличительные
особенности среднетиманских цирконов Пижемско-Умбинского узла:
превалирующая розовая окраска зерен, слабая трещиноватость
преимущественная серо-голубая и желтая катодолюминесценция.
Существует несколько гипотез условий формирования Ярегского
месторождения: среднедевонская погребенная россыпь, эндогенная
и
объёмно-метасоматическая залежь
[Колокольцев,
2016].
Последняя не подтверждается настоящими исследованиями в виду
отсутствия молодых кайм и новообразованных совершенных
габитусных форм кристаллов циркона.
Рисунок. Изображения катодолюминесценции 36 зерен циркона
Ярегского нефте-титанового месторождения. Увеличение на всех
снимках одинаковое, размер квадратов нижних ячеек 170х170 мкм.
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COLOR CATHODOLUMINESCENCE OF ZIRCON FROM YAREGA
OIL-TITANIUM DEPOSITE (SOUTH TIMAN)
Makeev A.B., Zhilicheva O.M.
Institute of Geology of ore deposits, petrography, mineralogy and
geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, abmakeev@igem.ru
The following features of the internal structure and zoning of the grains of
Yarega zircon are revealed: only 37% of the grains have a crystal cut
with at least one head, the rest are fragments and rolled grains; almost
3/5 of the grains (57.7%) have an oscillatory magmatic zoning, 35,8% of
the grains have a fantasy metasomatic zoning and only 6,5% are
homogeneous – not zonal. There are three types of color
cathodoluminescence: blue – 55.3%, green – 27.9% and gray-brown –
16.8%. The revealed features indicate the antiquity of Yarega zircon
grains and its entry into ore sandstones from several sources, and high
fracturing on the impact on grain stress pressure.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ОБЫКНОВЕННОГО ХОНДРИТА GANDOM
BERYAN 008
Максимова Е.М., Гонцова С.С., Наухацкий И.А.
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (КФУ им.
В.И. Вернадского), Симферополь, maksimovaem@cfuv.ru
Метеорит Gandom Beryan 008 найден 5 января 2017 г. в
северной части пустыни Лут метеоритной экспедицией Уральского
федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. Позднее метеорит был классифицирован как
обыкновенный хондрит Н5 (S2, W3-4) [Meteoritical Bulletin Database].
В работе методом рентгенофазового анализа исследован
образец метеорита Gandom Beryan 008, рис. 1.

Рис. 1. Образец метеорита Gandom Beryan 008.
Исследование
образца
проводилось
на
рентгеновском
дифрактометре с использованием медного монохроматического
излучения в угловом диапазоне от 10⁰ до 100⁰, рис. 2.

Рис. 2. Дифрактограмма исследованного образца.
(F – форстерит, Pl – плагиоклаз, Cl – хлорапатит, P – пижонит,
H – геденбергит, Au – авгит, K – камасит, Tt – тетротэнит,
Tr – троилит, Chr – хромит, G – гетит, M – магнетит).
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Для индентификации кристаллических фаз использовалась
кристаллографическая база данных «МИНКРИСТ» [МИНКРИСТ].
Установлено, что силикатная матрица метеорита состоит из
форстерита (Mg,Fe) 2 SiO 4 , плагиоклаза (Na,Ca)АlSi 3 O 8 , хлорапатита
Ca 5 [PO 4 ] 3 Cl, и пижонита (Mg,Fe,Ca)SiO 3. Присутствуют также
минералы группы клинопироксена: диопсид CaMgSi 2 O 6 , геденбергит
CaFeSi 2 O 6 и авгит (Ca,Na)(Mg,Fe)Si 2 O 6 . В меньшем количестве
обнаружены минералы – камасит α-Fe(Ni,Co), тэнит γ-Fe(Ni,Co),
тэтротэнит (Fe,Ni), троилит FeS и хромит FeCr 2 O 4 .
В метеорите присутствуют минералы, образованные в
результате земного воздействия: гетит α-FeO(OH) и магнетит Fe 3 O 4 .
В целом, фазовый состав соответствует составу обыкновенных
хондритов, [Rubin, 1997].
Авторы выражают благодарность Гроховскому
предоставленный образец для исследований.

В.И.
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PHASE COMPOSITION OF ORDINARY CHONDRITE GANDOM
BERYAN 008
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol,
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We studied the mineral composition of the Gandom Beryan 008
meteorite by X-ray diffraction. It is found that the sample consists of 14crystalline phases.
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ИЗОЛЯЦИЯ ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ХРАНИЛИЩАХ
1,2
Мальковский В.И., 1,3Юдинцев С.В., 4Гупало В.С.
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минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, malk@igem.ru;
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Российский химико-технологический университет (РХТУ), Москва;
3
Институт физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН, Москва;
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По агрегатному состоянию радиоактивные отходы (РАО) могут
быть жидкими и твердыми. Жидкие РАО также рекомендуется
переводить в твердые формы для безопасности и удобства
хранения. 2016 году в Российской Федерации произведено около
0.72 млн м3 ТРО общей активностью 3.06·1017 Бк. 99.2% их массы
относится к низкоактивным отходам (НАО) [Кочкин и др., 2017],
которые определяются как РАО с активностью <103 Бк/г по бета-,
<102 Бк/г – по альфа-излучению и <10 Бк/г по совокупному
излучению долгоживущих трансурановых радионуклидов [Handbook,
2011]. Согласно [Дорогов и др., 2017], НАО и среднеактивные (САО)
отходы
с
незначительными
содержаниями
долгоживущих
радионуклидов подлежат захоронению в близповерхностных
хранилищах. В связи с большими объемами захоронение этих
отходов целесообразно осуществлять вблизи от мест их
образования [Кочкин и др., 2017].
Основной
механизм
распространения
радиоактивного
загрязнения от хранилища РАО – перенос радионуклидов
подземными водами. В случае близповерхностного хранилища – это
подземные воды, текущие по приповерхностному водоносному
горизонту. Зоной разгрузки таких вод являются открытые водоемы.
Таким образом область течения подземных вод, определяющих
процесс
распространения
радиоактивного
загрязнения
из
близповерхностного хранилища РАО, в весьма общем случае
представляет собой бассейн, ограниченный с одной стороны
открытым водоемом, а с другой – верхним водоразделом,
отделяющим область питания подземных вод, разгружающихся в
этот водоем. Схематически этот бассейн представлен на рис. 1.
Скорости течения подземных вод удовлетворяют закону Дарси
и уравнению неразрывности [deMarsily, 1986]
vx = − f

∂h
∂h
, vy = − f
,
∂x
∂y
∂v x ∂v y
+
= 0.
∂x
∂y
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(1)
(2)

Здесь v x , v y – скорости фильтрации, f – коэффициент
фильтрации, x, y – декартовы координаты, введенные на рис. 1.
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Рис. 1. Линии тока подземных вод в приповерхностном
водоносном горизонте от верхнего водораздела (левая граница) до
зоны разгрузки в открытый водоем (правая граница)
Подставляя (1) в (2) при постоянном f , получим
∂ 2h ∂ 2h
+
= 0.
∂x 2 ∂y 2

(3)

Граничные условия запишутся в виде
∂h
∂h
= 0; x = xlim ,
= 0;
∂x
∂x
∂h
y = 0,
= 0; y = hs ( x ), h = hs ( x ),
∂y

x = 0,

(4)

где xlim – координата нижнего водораздела, hs (x ) высота уровня
подземных вод, незначительно (сравнительно с разницей высот
верхнего и нижнего водоразделов) отличающаяся от высоты земной
поверхности.
Краевая задача (3–4) решалась методом конечных элементов
[Зенкевич, Морган, 1986]. Полученные линии тока подземных вод
показаны на рис.1.
Активность радионуклида в единичном объеме подземных вод
пропорциональна концентрации этого радионуклида в подземных
водах.
Следовательно,
как
и
концентрация,
активность
радионуклида
удовлетворяет
уравнению
конвективнодисперсионного переноса [deMarsily, 1986]
∂A 1  ∂A
∂A  1  ∂  ∂A  ∂  ∂A 
+
+ vy
 vx
=
 D  +  D  − κA ,
∂t ϕR  ∂x
∂y  R  ∂x  ∂x  ∂y  ∂y 

(5)

где A – активность радионуклида в единичном объеме подземных
вод, t – время, ϕ пористость водоносного горизонта, D = α v x2 + v 2y / ϕ ,
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α – линейный параметр гидродинамической дисперсии, κ = ln 2 / t hl , t hl
– период полураспада радионуклида, R = 1 + (1 − ϕ ) ρ r K d / ϕ , K d –

коэффициент распределения радионуклида между породами
горизонта и протекающими по ним подземными водами, ρ r –
плотность пород горизонта.
Граничные условия для уравнения (5) запишутся в виде
∂A
∂A
∂A
= 0; x = xlim ,
= 0; y = 0,
= 0;
∂x
∂x
∂y
∂A  0, x ∉ [ X 1 , X 2 ];
y = hs ( x),
=
∂n QR / D, x ∈ [ X 1 , X 2 ].

x = 0,

(6)

Уравнение (5) интегрировалось полунеявным по обеим
координатам методом [Роуч, 1980].
Величина
Q
определялась
по
данным
39-летнего
эксперимента по выщелачиванию цементированных низкоактивных
отходов [Sobolev et al., 2006]. Расчеты проводились при
характерных значениях определяющих параметров системы:
–2
xlim = 5000м, ∂hs / ∂x =10 , α = 5 м, ϕ =0.1.
Расчеты показали, что удельная активность среднеживущих
осколочных и активационных радионуклидов (Co-60, Sr-90, Cs-137)
даже при высокомобильной коллоидной форме их переноса не
превышает 1 Бк/л в подземных водах, разгружающихся в открытый
водоем, что соответствует безопасному уровню для β -активных
радионуклидов. Таким образом для этих радионуклидов
геологический барьер (породы, отделяющие хранилище от
открытого водоема) представляет собой достаточно надежную их
изоляцию для выполнения условия безопасности.
Однако удельная активность долгоживущих U-235 и Pu-239 в
коллоидной форме в подземных водах, поступающих в водоем,
превышают допустимый уровень для α -активных радионуклидов
(0.1 Бк/л). В этом случае одного только естественного
геологического барьера недостаточно и для надежной изоляции
радионуклидов в хранилище необходимы и инженерные барьеры. В
качестве такого барьера рассмотрен буферный слой уплотненной
бентонитовой глины.
Миграция радионуклидов через буферный слой удовлетворяет
уравнению диффузии с учетом сорбции радионуклидов на глине.
Интегрирование уравнения диффузии показало, что безопасный
уровень удельной активности U-235 и Pu-239 в подземных водах в
течение 20 тыс. лет достигается при толщине слоя ≅ 0.7 м.
Работа выполнена в рамках государственного задания,
тема НИР 0136-2018-0018.
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ISOLATION OF SOLID RADIOACTIVE WASTE IN SUBSURFACE
REPOSITORIES
1,2
Мalkovsky V.I., 1,3Yudintsev S.V., 4Gupalo V.S.
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Contribution of natural and engineered barriers in safety of subsurface
repository of low- and medium level solid radioactive waste (RW) is
considered. The repository is disposed close to water table of subsurface
aquifer. Radionuclides are leached from RW. Topography-driven flow of
groundwater carries them to a discharge zone into an open reservoir.
Fission and activation radionuclides are retarded effectively by the
natural barrier. However the natural barrier cannot isolate long-lived
transuranic isotopes in colloidal form. They can be retarded for 20000
years by packed bentonite clay layer with a thickness of about 0.7 m.
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РАСЧЕТ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ГЛУБОКОГО ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ТВЕРДЫХ ВЫСОКОРАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ СКВАЖИННОГО ТИПА
1,2
Мальковский В.И., 1Юдинцев С.В.
1
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Наиболее эффективным способом изоляции высокорадиоактивных
отходов (ВАО) от биосферы является преобразование их в твердые
формы и размещение в подземных хранилищах на глубине нескольких сотен метров [Krauskopf, 1988]. Рассматриваются конструкции
хранилищ шахтного и скважинного типа. При шахтном способе на
глубине создается система горизонтальных горных выработок, в подошве и стенах которых проходят колодцы для размещения контейнеров с ВАО. При скважинном способе контейнеры с ВАО захораниваются в нижней части глубокой скважины большого диаметра. В
национальных программах обращения с ВАО, имеющих в настоящее время наибольшие шансы на реализацию, разрабатываются
проекты хранилищ шахтного типа [Кочкин и др. 2017]. Наиболее существенным основанием для такого выбора было требование извлекаемости ВАО, загруженных в хранилище, при аварийных ситуациях. При сравнительном анализе проектов хранилищ обоих типов
представлялось, что в хранилищах шахтного типа это требование
может быть выполнено проще, чем в хранилищах скважинного типа.
Однако одним из основных требований к участку, выбранному для
создания подземного хранилища, является отсутствие существенных разрывных нарушений, рассекающих подземные выработки, в
которых предполагается размещать РАО. В хранилищах шахтного
типа эти выработки образуют связанный комплекс. Отсюда следует,
что породы на участке не только на стадии создания хранилища, но
и в дальнейшем должны представлять собой блоки ненарушенных
или слабонарушенных пород. Подземные выработки проектируемых
хранилищ шахтного типа должны иметь значительные размеры по
простиранию [Кочкин и др., 2017]. Поиск слабонарушенных блоков
таких размеров представляет собой сложную задачу, решение которой не всегда согласуется с другими требованиями к участку хранилища. Помимо этого, даже в сейсмически неактивных зонах трудно
гарантировать отсутствие проявлений тектонической активности и,
следовательно, возникновения крупномасштабных нарушений пород в течение всего срока, на который рассчитано хранилище. Этот
недостаток в значительно меньшей степени присущ хранилищам
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скважинного типа, с чем связан сохраняющийся интерес к возможности их использования [Arnold et al., 2012].
В связи с продолжающимися процессами радиоактивного распада в ВАО, размещенных в хранилище, выделяется значительное
количество тепла. Протяженный по вертикали столб нагретых пород
в скважинном хранилище инициирует развитие тепловой конвекции,
восходящая ветвь которой проходит от ВАО к земной поверхности.
Помимо инициации тепловой конвекции рост температур в объеме
ВАО приводит к значительной интенсификации выщелачивания
матрицы отходов [Зотов и др., 1996]. Вследствие этого концентрация радионуклидов в подземных водах в загруженной части скважин
существенно выше предельно допустимой для подземных вод, поступающих с конвективными токами на земную поверхность. Различие этих концентраций может достигать 8–10 порядков. Для безопасности хранилища требуется, чтобы концентрации радионуклидов
в подземных водах, поступающих на земную поверхность, не превышали предельно допустимые значения. Оценить выполнение этого условия можно только методами математического моделирования. Следовательно, необходим метод моделирования, обеспечивающий приемлемую точность в области малых концентраций радионуклидов (у земной поверхности), если максимальные концентрации в области моделирования превышают эти значения на много
порядков. Традиционно применяемые при решении таких задач полунеявные методы дают в этих условиях в области малых концентраций ошибки порядка 1000 % (рис. 1).
Рис. 1. Зависимость относительной ошибки численного
решения уравнения переноса
загрязнения от отношения текущей величины концентрации загрязнения к максимальному ее значению в области моделирования. 1 –
расчет традиционным полунеявным методом, 2 – расчет
с использованием переменной W . Точное значение концентрации загрязителя определено аналитическим решением адвекционно-дисперсионного уравнения переноса.
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Это представляется естественным, поскольку уровень ошибки
вычислений C зависит от максимального значения C в области моделирования. Предлагается метод повышения точности расчетов.
Введем вместо массовой концентрации загрязнения C переW,
C
менную
которая
связана
с
соотношением
C  C lim exp( t )exp(W )  1 , где C lim – предельно допустимая концентрация загрязнения,  – константа радиоактивного распада радионуклида, t – время. Тогда при изменении C в области моделирования
на 10 порядков: от минимального значения, имеющего порядок C lim ,
до максимального значения C max , имеющего порядок 1010 C lim , – величина W изменится от 0 до 23.03. Можно ожидать, что в этом диапазоне значений неизвестной функции уровень относительной ошибки
ее вычисления остается приблизительно одинаковым. Численное
решение тестовой задачи, для которой известно точное аналитическое решение, показало, что при использовании переменной W уровень относительной ошибки остается приемлемым во всем диапазоне изменения концентраций в области моделирования (кривая 2
на рис. 1).
При использовании переменной W уравнение миграции радионуклидов от скважины, загруженной твердыми ВАО, примет вид
W  v z
W  W  v r
W  W 1    W  1  
W  
 d
 d
   d



 rd
 ,
t  
z  z  
r  r  z 
z  r r 
r  

где z, r – цилиндрические координаты с осью z , проходящей снизу
вверх по оси скважины, v z , v r – соответствующие составляющие скорости фильтрации,  – пористость, d  D   v z2  v r2 /  – коэффициент
дисперсии, D – коэффициент молекулярной диффузии,  – геометрический параметр дисперсии.

Рис. 2. Зависимость от времени
глубины, на которой концентрация 90Sr в подземных водах равна предельно допустимой (кривая 1) и в 10 раз превышает предельно допустимую (кривая 2)
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На рис. 2 представлены полученные на основании этого решения зависимости глубины, на которой концентрация радионуклида
(90Sr) равна некоторому заданному значению, от времени. В расчете
учитывалась термоконвективная составляющая течения и реальные
зависимости интенсивности выщелачивания от температуры для
алюмофосфатных стекол [Зотов и др., 1996]. Проницаемость пород
принималась равной 10–15 м2, контейнеры с ВАО загружены в скважину в интервале глубин от 200 м до 700 м. Можно отметить, что
даже при столь относительно неглубоком размещении ВАО хранилище обеспечит надежную изоляцию среднеживущих осколочных
радионуклидов с периодом полураспада порядка 30 лет.
Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 17-0500030.
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Refined algorithm of radionuclide migration from an underground repository of solid high-level radioactive waste (HLW) is developed. Method is
applied to safety analysis of well type repository. Thermal convection of
groundwater due to heat generation in HLW is taken into account.
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ВАРИАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СО2 И Н2О В ЗАКАЛОЧНЫХ СТЕКЛАХ
ТОЛЕИТОВ РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ РАЙОНА ТРОЙНОГО
СОЧЛЕНЕНИЯ БУВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОБОГАЩЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ РАСПЛАВОВ
Мигдисова Н.А., Буйкин А.И., Шишкина Т.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
(ГЕОХИ РАН). 119991, Москва, Косыгина 19. E-mail: mig-nat@mail.ru
Район тройного сочленения Буве в Южной Атлантике
представляет собой объект со сложной геодинамической историей.
Тройное сочленение образовано тремя рифтовыми структурами –
Срединным Атлантическим хребтом (САХ, MAR), АмериканоАнтарктическим хребтом (АмАХ) и Юго-Западным Индийским хребтом
(ЮЗИХ или SWIR). Отдельной крупной структурой района является
хребет Шписс (Spiess Ridge). В предыдущих исследованиях,
посвящённых изучению петрологических, геохимических и изотопных
особенностей ТСБ, были выявлены существенные неоднородности в
составах первичных расплавов, изливающихся в пределах разных
структур сочленения [Migdisova et al., 2004, 2017]. Исходя из
полученных данных, было принято целесообразным выделять в
пределах ТСБ отдельные области, характеризующиеся различной
степенью обогащения толеитовых магм, что, видимо, вызвано
влиянием горячей точки Буве, расположенной вблизи острова Буве
[например, Shilling, 1985].
В рамках нашей работы мы рассматриваем в пределах ТСБ три
основные района – хребет Шписс, часть хребта ЮЗИХ (SWIR) и
отрезок САХ, примыкающие к сочленению.
Были изучены газовые фракции CO2 и H2O из закалочных стекол
толеитов десяти образцов ТСБ, относящихся к разным изучаемым
структурам. Выбор образцов определялся большим количеством
свежего закалочного стекла в драге и их представительностью для
указанных сегментов опробования. Выделение газов проводилось
методом ступенчатого дробления на оригинальной высоковакуумной
установке [Buikin et al., 2017]. Для тех же образцов было произведено
исследование
их
микрои
макроэлементного
состава
с
использованием рамановской спектроскопии (г. Ярославль). Этим же
методом были получены дополнительные данные по содержанию H2O
в закалочных стеклах.
При изучении закалочных стекол методом ступенчатого
дробления образцы демонстрировали разную степень обогащения
газовой фазой, вне зависимости от магнезиальности. Наибольшие
количества H2O получены для хребта Шписс – до 0.18 см3/г и CO2 до
0.45 см3/г. В среднем значения H2O варьируют от 0.5 до 0.12 см3/г, CO2
от 0.03 до 0.08 см3/г. Самое высокое значение отношения CO2/H2O
(2.9) отмечено для сегмента SWIR. В целом, можно отметить
существенно углеродный характер расплавов сегмента SWIR, тогда
как флюид хребта Шписс и сегмента САХ представлен в основном
водной компонентой (соотношение СО2/Н2О = 0.25).
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Отмечены два образца,
образца имеющие заметно большее обогащение
флюидной фазой в сравнении с остальной выборкой
выборкой. Обычно
выделение заметного количества газа в стеклах MORB заканчивается
уже после 1000, много – 1500 ударов [например,
например Буйкин и др., 2013].
Образец S18-37/1 демонстрирует в первых пяти ступенях дробления
увеличение количества (в том числе удельного) СО2, которое
начинает снижаться лишь после 3000 ударов. Образец G96-15/26, для
которого газовые фракции были получены при осуществлении более
9000 ударов, относится к району хребта Шписс. Как и в случае
образца S18-37/1, при первых ступенях дробления были получены
фракции, имеющие меньшее количество газа, чем после 3000 ударов.
И в том и в другом случае основной состав газовой фазы имеет
углеродный характер (СО2/Н2О = 2.5 и 2.9, соответственно).
соответственно Общее
большое продуктивное количество ударов по образцу (более 5000),
что нехарактерно для чистых закалочных корок MORB, может
указывать на присутствие других, более прочных, чем стекло, фаз,
содержащих флюидные
идные включения. Эти фазы могут быть
представлены в стекле микролитами оливина и плагиоклаза
[Мигдисова 2012], которые,
которые в свою очередь, также могут содержать
флюидные включения,
включения богатые СО2.

Сопоставление особенностей вариаций газовой фазы с
геохимическими показателями закалочных стекол Буве позволило
выявить ряд закономерностей.
закономерностей Все изученные нами стекла относятся
к обогащенным относительно состава примитивной мантии толеитам:
(La/Sm)N варьирует в диапазоне от 1.14 (САХ)
САХ до 2.06 (сегмент
(
SWIR), основная
сновная масса составов хребта Шписс колеблется в районе
(La/Sm)N ∼ 1.86 (Рис
Рис.1). Отношение СО2/Н2О
О, равное 0.55±0.2,
принято как нормальное для типичного DMORB [Workman
Workman & Hart,
2005, Hirshmann & Dasgupta,
Dasgupta 2009]. Для толеитовых стекол ТСБ
очевидно неравномерное распределение отношений СО2/Н2О, что
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может говорить о разной природе первичных магм, в том числе, о
возможности существования источника, имеющего вероятную
добавку отличных от деплетированных
деплетированн
расплавов низких степеней
плавления с повышенным отношением СО2/Н2О в сегментах Шписс и,
особенно, SWIR.

Большое значение для интерпретации насыщенных диоксидом
углерода закалочных стекол MORB имеет несомненный факт их
существенной дегазации во время магматической эволюции
[Hirshmann & Dasgupta,
Dasgupta 2009].
В этом контексте важную роль играет возможность изучения
содержаний воды в сочетании с элементами, поведение которых в
ходе фракционной кристаллизации аналогично H2O. Отношение
H2O/Ce остается постоянным в ходе магматического процесса,
процесса что
позволяет увидеть
ь вероятные генетические отличия в обогащении
первичных расплавов.
расплавов Тогда как для большинства пород popping
rocks это отношение остается практически постоянным при
варьирующем отношении (La/Sm)N, в ТСБ разные районы имеют свои
отчетливые характеристики.
характеристики Сегмент САХ наименее однороден,
вариации H2O/Ce лежат в диапазоне от 300 до 750, для района SWIR
хорошо воспроизводится значение H2O/Ce ∼ 200, но для хребта
Шписс также наблюдается разброс значений отношения H2O/Ce – от
70 до 350. Вариации этих отношений между разными сегментами
района ТСБ могут отражать характерные особенности разных
первичных магм
магм, принимающих участие в образовании толеитов
ТСБ. Кроме того
того, пониженные отношения H2O/Ce в образцах хребта
Шписс могут говорить о большей степени их дегазированности в
сравнении с другими сегментами,
сегментами на что указывает и крайне низкое
содержание гелия в них [Буйкин и др., 2017].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №1605-00974а.
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ПСЕВДОТАХИЛИТЫ В СЕЙСМОГЕННЫХ РАЗЛОМАХ:
ТИПЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Морозов Ю.А., Смульская А.И., Матвеев М.А.,
Кулаковский А.Л
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва
morozov@ifz.ru
Генезис псевдотахилитов, несмотря на столетнюю историю
их изучения до сих пор вызывает дискуссии. С учетом
их
пространственного совмещения с импактными структурами, типа
Вредефорт, в качестве первопричины формирования этого темного
афанитового
материала
жильных
форм
обособления
рассматривается шоковое ударное воздействие и распространение
в массиве пород упругого волнового фронта [6], приводящее к
дезинтеграции
и
остеклению
породного
матрикса.
Их
приуроченность к активным сейсмогенным разломным зонам
позволяет
ряду
исследователей
отдавать
предпочтение
фрикционному расплавлению с образованием стекловатой массы,
включающей обломки минералов и пород окружающего субстрата
[5].
Не менее часто главная роль в генезисе псевдотахилитов
отводится хрупкому, чисто механическому разрушению породы в
зонах разрывов с образованием измельченной, вплоть до
наноразмерности, обломочной матрицы типа микрокатаклазита [9].
Вместе с тем, есть мнение, что морфогенетические разности,
псевдотахилитов связанные
с дроблением, расплавлением и
шоковым упругим воздействием представляют собой продукты
разных стадий единого процесса преобразования пород в
зависимости от скорости воздействия стресса [4, 8].
В
рамках
проблемы
изучения
особенностей
режима
сейсмической подвижки в очаговых зонах по продуктам
преобразований пород в разломах предполагаемой сейсмогенной
природы [2] нами были исследованы псевдотахилиты в двух
районах Фенноскандии - на баренцевоморском побережье
Кольского полуострова (п-ова Рыбачий-Средний) и в Северном
Приладожье.
Псевдотахилиты в рифейском комплексе п-овов РыбачийСредний были обнаружены в зоне разлома Тролльфиорд-РыбачийКанин трассирующего зону взаимодействия Восточно-Европейского
кратона и Западно-Арктической платформы. Они маркируют
контакты тектонической пластины архейских пород, внедренной в
разрез рифейских турбидитов и представляют собой ветвистую
систему
прожилков
черного
афанитового
материала
в
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катаклазированных
гранитоидах.
Их
микроскопическое
и
микрозондовое обследование не показало видимых признаков
плавления
афанитового
вещества,
имеющего
на
всех
масштабных
уровнях
мелкообломочную
структуру,
что
свидетельствует в пользу варианта чисто механического дробления
породы (катаклаза).
Для формального подтверждения этого была применена
методика фиксации различий между механически раздробленным
субстратом и матрицей, испытавшей процессы частичного
расплавления [7] по характеру распределения размерности
обломков в афанитовом матриксе. Исходя из фрактального
характера фрагментирования породы ожидается, что в случае
ее чисто механического дробления, такое распределение имеет
нормальный логарифмический характер, отмеченный обобщающей
прямой
с
наклоном,
соответствующим
коэффициенту
фрактальности. Анализ распределения обломов по размерности в
псевдотахилитах в рифейских породах показал нормальное
логарифмическое распределение на всех тестированных участках,
указывая на высокую вероятность чисто механического дробления
породы в разломе.
Еще одним косвенным свидетельством в пользу варианта
механического измельчения породы, которое происходило в явно
приповерхностных уровнях коры, без значительных минеральновещественных преобразований, стал факт практически полной
идентичности химических составов матрицы псевдотахилита и
вмещающего его гранита по основным минералообразующим
элементам.
Заметно иная ситуация выявлена в псевдотахилитах по
метатерригенным породам палеопротерозойской ладожской серии
(Северное Приладожье). Там псевдотахилитовые прожилки обычно
приурочены к наиболее поздним разрывным нарушениям, секущим
все предшествующие деформационно-метаморфические структуры
и, вероятно, маркируют этап наложенных хрупких деформаций,
уже связанных с орогенным этапом развития региона. Здесь
обломочная матрица псевдотахилитов имеет заметно иной облик - с
признаками ее течения и полосчатого строения, схожими с
флюидальностью лав, а сама матрица напоминает вулканическое
стекло, измененное процессами витрификации. Но наиболее
заметная
округлость
обломков,
очевидная
существенна
сглаженность углов и редкость остроугольных фрагментов. Важно и
то, что эти округлые фрагменты довольно часто представляют
собой агрегат минералов, частично резорбированным бурым
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стеклоподобным материалом, т.е. преобразованию с очевидным
участием процессов плавления, подвергались фрагменты породы.
В пользу участия процессов плавления в формировании этих
псевдотахилитов
свидетельствуют
также
результаты
морфометрического анализа обломочных фрагментов матрикса.
Статистический
характер
распределения
разноразмерных
обломочных фрагментов показал явное отклонение (искривление
кривой) от нормальной логарифмической последовательности,
указывающее
на
уменьшение
количества
малоразмерных
обломков, начиная с рубежа 700-800 микрон, и позволяющее
связывать это с их растворением в расплаве [3, 7]. Такой же
вывод о присутствии расплава в афанитовом матриксе можно
сделать и на основании оценки степени округлости обломочных
фрагментов. С помощью такого подхода было эмпирически
установлено [3], что параметр округлости < 0.4 характерен для
обломков катакластической природы, а > 0.4 - для псевдотахилитов,
возникших с участием плавления. Для нашего случая этот параметр
оказался больше 0.6.
Еще более убедительным аргументом в пользу расплавной
природы рассматриваемого
псевдотахилита
можно
считать
результат сопоставления его химического состава с составом
вмещающих
метапсаммитов,
которое
показало
заметное
обогащение первого кремнием и натрием при уменьшении
содержания калия, алюминия, и магния. Тенденцию обогащения
кремнием и натрием можно считать следствием растворения в
расплаве мелких фрагментов плагиоклаза и кварца, в то время как
обеднение калием иногда связывают с его испарением при
плавлении в открытой системе [1].
Таким образом, изучение псевдотахилитов указанных районов
показало, что они принадлежат к двум разным генетическим
типам,
образованным
преимущественно:
а)
механическим
измельчением породы (Рыбачий-Средний) и б) частичным
плавлением породы (Северное Приладожье), причем эти типы
псевдотахилитов можно рассматривать как результат проявления
разных стадий единого процесса преобразований вещества в зоне
динамической подвижки, предположительно сейсмогенной природы.
Работа выполнена в рамках ПФНИ Президиума РАН
I.1.19. «Фундаментальные проблемы геолого-геофизического
изучения литосферы» и частично (в части, касающейся
Приладожья) по теме № 0144-2014-0089 госзадания ФБГУН ИФЗ
РАН.
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The Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow
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The study of two varieties of pseudotachyllites showed that they belong
to different genetic types, which arose in the process of: a) mainly
mechanical grinding of the rocks (Rybachy - Sredny area) and b) with the
participation of friction melting (Northern Ladoga area). Pseudotachylites
of these two types can be considered as a rocks which arose at the
successive stages of the common process of transformation of a
substance in the zone of dynamic movement, presumably of a
seismogenic nature.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ
Муравина О.М., Давудова Э.И., Пономаренко И.А.
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО "ВГУ"),
Воронеж,
muravina@geol.vsu.ru, eldina.davudova.94@mail.ru
Петрофизическая информация – необходимое звено, которое позволяет выявить взаимосвязь между вещественным составом земной коры и наблюдаемыми геофизическими полями. Вместе с тем
уникальность и сложность геологического строения часто не позволяет максимально полно использовать петрофизические данные,
которых либо недостаточно, либо они слишком противоречивы, и
неравномерны. Современные геоинформационные технологии
обеспечивают эффективный анализ и обобщение петрофизической
информации и позволяют формировать трехмерные петрофизические модели геологической среды. Применение таких моделей в качестве стартовых в комплексной интерпретации геофизических полей обеспечивает полноту учета априорной информации и, как
следствие, адекватность получаемых решений [Глазнев и др., 2016;
Муравина, Glaznev et al, 2015].
Рассмотрим процедуру формирования петрофизической модели
территории Воронежского кристаллического массива (ВКМ). В регионе в конце двадцатого столетия активно велись геологоразведочные работы, было пробурено свыше 5000 скважин и выполнено около 1000 000 петрофизических определений образцов
керна кристаллических и осадочных пород. К счастью, большую
часть этой уникальной информации удалось сохранить. Силами сотрудников кафедры геофизики Воронежского госуниверситета была
создана цифровая пространственная база петрофизических данных
региона [Глазнев и др., 2016; Муравина, Glaznev et al, 2015; Муравина, Жаворонкин, 2015].
Необходимость анализа, представления и эффективного использования большого объема уникальных экспериментальных петрофизических данных привела к идее трехмерного петрофизического
моделирования, что, в свою очередь, потребовало разработки методологии анализа и обобщения информации. Петрофизическая
модель была организована в формате ГИС-проекта, что обеспечило
пространственную привязку каждого петрофизического определения. ГИС-проект содержит геологическую основу, схему расположения скважин, тектоническую карту. Вся первичная информация со242

держится в соответствующих атрибутивных таблицах. Визуализация
петрофизических данных осуществляется построением карт петрофизических параметров – петроплотностной, петромагнитной, карт
проводимости и т. д. на геологической основе. Каждому геологическому объекту (полигону в терминах ГИС) присваивается осредненное значение определенного петрофизического параметра. Для
обобщения данных используется комплексный анализ, включающий
группирование данных, статистическую обработку, квантильный и
идентификационный анализ методом группового учета аргументов.
Группирование данных заключается в формировании выборок разного уровня [Муравина, Жаворонкин, 2015]. На стадии статистического анализа выполняется расчет числовых характеристик, построение гистограмм распределения петрофизических параметров.
Квантильный анализ решает задачи выявления статистически неоднородных данных и определения достоверных границ изменения
параметров [Муравина, Глазнев, 2014]. Идентификационный анализ
методом группового учета аргументов позволяет получить уравнения взаимосвязи петрофизических параметров с пространственными и геологическими атрибутами. Полученные модельные уравнения решают такие задачи как выявление выбросов в данных [Муравина и др.,2017], идентификация нерасчлененных отложений, определение пространственного изменения параметров в пределах одной возрастной группы [Муравина и др.,2016]. Выполнение комплексного анализа осуществляется с использованием как стандартных программ обработки данных, так и с помощью специально разработанного программного обеспечения.
Для перехода от 2D модели (совокупность карт петропараметров) к трехмерной петрофизической модели выполняется оценка ее
мощности. В качестве такой оценки мы предложили использовать
подошву гравиактивного и магнитоактивного слоев в пределах территории исследования [Глазнев и др., 2014].
Работа по созданию 3D петрофизической модели территории
ВКМ продолжается. В настоящее время полностью сформирована
петроплотностная модель Воронежского кристаллического массива.
Создана петроплотносная карта региона, которая будет опубликована до конца текущего года.
Разработана и успешно опробована методология использования
петроплотностной модели в процедуре инверсии гравитационного
поля при решении задачи регионального [Глазнев и др., 2016; Муравина, Glaznev et al, 2015] и детального плотностного моделирования
[Воронова, Муравина, 2017]. В настоящее время ведется работа по
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созданию аналогичных петромагнитных моделей региона [Муравина
и др., 2017; Николаев, Пономаренко, 2018].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
18-05-00226а).
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FORMATION OF PETROPHYSICAL MODELS AND THEIR USE IN
INTERPRETATION OF GEOPHYSICAL FIELDS
Muravina O.M., Davudova E.I., Ponomarenko I.A.
Voronezh state university (VSU), Voronezh,
muravina@geol.vsu.ru, eldina.davudova.94@mail.ru
The representation of petrophysical data in the form of three-dimensional
petrophysical models of the geological environment is considered on the
example of the territory of the Voronezh crystalline massif. Petrophysical
data are organized in the format of a GIS project. For the generalization
and analysis of information, statistical methods are used, the method of
group accounting of arguments. The use of such models as starters in
the complex interpretation of geophysical fields ensures the completeness of taking into account a priori information and, as a consequence,
the adequacy of the solutions obtained.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ГЕНЕЗИСЕ ХРОМИТИТОВ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ПЕТРОГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ
РАСПЛАВА НА ТОПОЛОГИЮ ЛИКВИДУСА ХРОМШПИНЕЛИДА
(МОДЕЛЬ SPINMELT-2.0)
1
Николаев Г.С., 1,2Арискин А.А., 1Бармина Г.С.
1
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва,
gsnikolaev@rambler.ru;
2
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
ariskin@rambler.ru
SPINMELT-2.0 – новая высокобарная версия [Николаев и др.,
2018] численной модели для расчета ликвидусных температуры и
состава хромшпинелида в широком диапазоне базальтовых магм
нормальной щелочности в заданных f O2 -условиях при давлениях до
15 кбар. Программа основана на итерационном решении системы
эмпирических уравнений, связывающих 6-компонентный состав
хромшпинелида, описанного в рамках термохимической модели
Р.Сэка 1982 года, с температурой и составом равновесного
расплава (двупозиционная модель Нильсена-Дунгана). Особенность
программы - возможность моделирования влияния воды при её
содержании 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.%.
Моделирование влияния петрогенных компонентов расплава на
кристаллизацию шпинелида проводилось путем расчета топологии
его ликвидусной поверхности и состава для серии расплавов,
производных от модельного состава В1, аппроксимирующего
родоначальную магму Бушвельдского комплекса [Wilson, 2012]
(мас.%): SiO 2 - 56.09, TiO 2 - 0.28, Al 2 O 3 - 11.31, FeO* – 9.17, MnO –
0.17, MgO – 13.58, CaO – 6.34, Na 2 O – 1.43, K 2 O – 1.05, P 2 O 5 – 0.07
Содержание хрома было принято 0.22 мас.%. Последовательно
изменяя каждый из факторов, рассчитывались T – f O2 параметры
насыщения модельного расплава шпинелевой фазой и её
модельные составы. Влияние вариаций основных петрогенных
компонентов (Fo, Fa, En, Fs, Di, An, и Ab) моделировалось путем
добавления и вычитания рассматриваемого компонента к составу
базового расплава с шагом в 5 мас.%. Результаты расчетов
представлены на Рис 1-2.
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Рис.1 – Влияние вариаций петрогенных компонентов расплава
на температуру ликвидуса шпинелида на примере модельного
состава В1. Изоплеты проведены через 5 мас.%

Рис.2 – Влияние вариаций петрогенных компонентов расплава
на состав ликвидусного шпинелида на примере состава В1.
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Установлено, что оливиновые миналы (Fo, Fa) практически не
влияют на температуру ликвидуса хромшпинелида, значимо
сказываясь на магнезиальности хромита (mg#). Добавление к
расплаву En- и Fs-компонентов оказывает незначительный эффект
на состав кристаллизующегося шпинелида, и вызывает слабое
понижение его ликвидусной температуры. Увеличение количества
Di в расплаве приводит к понижению температуры ликвидуса,
практически не влияя на состав шпинелида. Добавление
плагиоклазовых миналов (An, Ab) приводит к увеличению
температуры, причем вариации первого компонента оказывают
значимое влияние на состав шпинелида, вариации альбита - нет.
Возможный механизм образования хромититов. Важным
элементом посткумулусной истории крупных магматических камер
является гравитационная усадка (компакция) гетерофазовых
горизонтов, сложенных продуктами аккумуляции кристаллических
фаз. Эти процессы должны сопровождаться фильтр-прессингом
(отжимом)
интеркумулусных
расплавов
и
направленной
инфильтрацией расплава. Наличие такого подвижного и химически
активного
агента
предполагает
переуравновешивание
магматической жидкости с окружающим кумулятивным материалом,
что приводит к изменению состава инфильтрата и кумулусных фаз.
В изотермических условиях, в зависимости от состава кумулата,
вместе с изменением состава расплава будет меняться
растворимость в нем хромшпинелида. Проведенный нами анализ
показывает, что в случае обогащения расплава клинопироксеновой
составляющей можно ожидать повышения растворимости шпинели,
т.е.
образования
более
недосыщенных
относительно
хромшпинелида систем. И наоборот, в случае обогащения расплава
плагиоклазовым компонентом должно наблюдаться понижение его
растворимости.
Установленные
особенности
топологии
ликвидуса
хромшпинелида позволяют предполагать возможность переноса и
переконцентрирования этого минерала на посткумулусном этапе
становления расслоенных комплексов: экстракция хромшпинелида в
толщах его первичного кумулятивного накопления (с содержанием в
5-7%) и последующим сбросом шпинелида на своего рода
геохимическом барьере при реакции расплава с полевошпатовой
матрицей протоанортозитовых прослоев.
За счет потока инфильтрующегося расплава предложенный
механизм может реализовываться в виде последовательности
элементарных актов экстракции-сброса хромшпинелида. Причем,
многократность их повторения может обеспечить накопление
значительных объемов хромититов, вне зависимости от степени
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недосыщенности или пересыщенности расплава хромитовой фазой,
которая для каждого отдельного акта может быть незначительной.
Эта особенность выгодно отличает предложенный нами механизм
от других, распространенных в петрологической литературе,
гипотез, основанных на однократном изменении растворимости
хромита в магматических расплавах.
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SOME THOUGHTS ON THE GENESIS OF CHROMITITES BASED ON
THE EFFECT OF MAJOR MELT COMPONENTS ON THE TOPOLOGY
OF THE LIQUIDUS OF CHROMITE (SPINMELT-2.0 MODELING)
1
Nikolaev G.S., 1,2Ariskin A.A., 1Barmina G.S.
1
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analitical Chemistry (GEOKHI
RAS), Moscow, gsnikolaev@rambler.ru;
2
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,
ariskin@rambler.ru
Using a new model simulating spinel-melt equilibria (SPINMELT-2.0),
the effect of Fo, Fa, En, Fs, Di, An, and Ab-components on the topology
of the liquidus of Cr-spinel is considered. It was found that enrichment of
a mafic melt in clinopyroxene leads to an increase in the chromite
solubility, whereas dissolution of a plagioclase component results in the
decrease in the chromite solubility. These results are used to propose a
new mechanism of the formation of chromitites in large layered
intrusions, which includes reactions of porous melts (migrating from
compacting chromite-saturated ultramafic cumulates) with feldspar-rich
(anorthositic) horizons.
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ПРИРОДА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ГРАНИЦ В ЗЕМНОЙ
КОРЕ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ
Павленкова Н.И.
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва,
ninapav@mail.ru
При глубинном сейсмическом зондировании (ГСЗ) в земной коре
и верхней мантии выделяются по существу только две резкие
границы определенной природы. Это - поверхность фундамента и
граница М, подошва коры. Они разделяют слои разного состава с
существенно разными сейсмическими скоростями.
Но кроме этих классических границ в коре и верхней мантии
прослеживается несколько региональных границ другого типа. Они
слабо выражены по изменчивости скоростей преломленных волн,
но
формируют
интенсивные
закритические
отражения.
Определение природы таких специфических границ является до сих
пор нерешенной геодинамической проблемой.
В настоящее время наиболее надежно изучены три такие
границы. В средней коре граница К1, в верхней мантии граница N
на глубине 100-150 км, и граница L на глубине 200-250 км [1,9].
Граница К1 была выявлена в земной коре при первых же работах
ГСЗ как преломляющая граница с граничной скоростью 6.4 км/с. Она
получила название границы Конрада и интерпретировалась как
граница между слоями земной коры разного состава.
Границей Конрада был назван и отражающий горизонт на
глубине около 10 км, выявленный на Балтийском щите в районе
планировавшейся Кольской сверхглубокой скважины [5] и одной из
задач бурения этой скважины было определение природы этой
границы. Но никакой границы на этой глубине не было обнаружено и
положенные в основу сейсмические данные были признаны
ложными. В то же время по данным ГСЗ на Украинском щите было
показано, что отражающие границы на глубине 10-12 км надежно
прослеживаются, и связаны они с подошвой слоя с пониженной
скоростью (с волноводом) [7]. Однако, наличие волновода в
холодной коре щита трудно было объяснить, и эти сейсмические
данные тоже игнорировались. Только при детальном анализе керна
Кольской сверхглубокой скважины и его физических свойств при
высоком давлении и температуре волновод на глубине 7-8 км был
выделен и на Балтийском щите. Это оказалась зона повышенной
трещиноватости, насыщенная флюидами. Позже в работе [6] был
описан механизм образования такой зоны.
Дальнейшие комплексные геофизические
исследования
доказали широкое распространение в земной коре волноводов и
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связанных с ними сейсмических границ. Их природа, как зон
повышенной флюидонасыщенности, была подтверждена злектромагнитными исследованиями. Была показана также большая роль
этих ослабленных зон во многих геодинамических процессах. Они
делят земную кору на верхний жесткий слой и более пластичный
нижний слой, и являются зонами возможного течения вещества и
горизонтальных подвижек отдельных блоков коры.
Детальные работы на сверхдлинных сейсмических профилях,
отработанных с ядерными взрывами, показали, что такую же
сложную природу имеют и границы в верхней мантии. Они
выделяются по интенсивным отраженным волнам, регистрируемым
в виде многофазных интерференционных колебаний, по форме
годографов соответствующим отраженным волнам, плавно
переходящим с удалением от источника в преломленные волны. Но
при этом существенного увеличения кажущихся скоростей
преломленных волн не наблюдается, то есть на соответствующих
границах нет значительного скачка скорости, и интенсивность
формирующихся на них отраженных волн была не понятна.
Сейсмическое моделирование волновых полей в неоднородных
средах показало, что большая амплитуда многофазовых
отраженных волн может быть объяснена тонкослоистыми пачками с
прослоями повышенной и пониженной скорости.
Наиболее выразительно в мантийной части литосферы на
глубине около 100-150 км прослеживается такая сложно
построенная зона
N,
насыщенная волноводами [9]. Она
выделяется на больших площадях древних и молодых платформ не
только в Северной Евразии, но и в Австралии и в Северной
Америке. В работе [10], чтобы подчеркнуть глобальный характер
этой границы, ей было дано название 80 границы по аналогии с 200
границей между верхней и нижней мантией.
Но объяснить природу 80 границы так же как 200 сменой состава
мантийного вещества невозможно, так как лабораторные
исследования показали, что мантийное вещество разного состава
не различается по скоростям [2]. На многочисленных профилях
было показано, что эта граница является подошвой наиболее
жесткой
части
литосферы,
отличающейся
существенной
горизонтальной неоднородностью. Под этой границей исчезает
блоковая структура верхней литосферы и наклонные границы,
связанные с мантийными зонами нарушений, и часто наблюдаются
слои с пониженными скоростями.
Природа таких границ хорошо объясняется сменой на
определенных уровнях давления и температуры реологических
свойств вещества верхней мантии и соответствующей сменой его
251

проницаемости для глубинных флюидов. По лабораторным данным
известно, что небольшое процентное содержание флюидов резко
меняет сейсмические скорости и реологические свойства вещества
[3].
Следовательно,
концентрация
флюидов
под
малопроницаемыми покрышками может явиться основной причиной
формирования описанных сложных сейсмических границ.
Такую же природу имеет, очевидно, и граница L, на которой резко
уменьшается добротность вещества [1], и которая, возможно,
является подошвой литосферы.
Все это означает, что региональные сейсмические границы в
верхней мантии образуются на некоторых критических уровнях
давления и температуры, на которых происходят существенные
физико-химические преобразования вещества мантии, и важную
роль в этих преобразованиях играют глубинные флюиды [8].
Подъем флюидов и материала, насыщенного флюидом, или
флюидная адвекция - это активный и наиболее быстрый механизм
переноса с больших глубин энергии и сопровождающих флюиды
расплавов [4]. Благодаря значительной подвижности флюидов они
достаточно быстро поднимаются вверх, и можно предположить, что
на некоторых уровнях давления и температуры из-за изменения
добротности и проницаемости вещества они задерживается,
образуя слои с повышенной концентрацией. Это приводит к
формированию реологически ослабленных слоев и даже к
частичному плавлению вмещающих пород при относительно низкой
температуре, то есть к формированию сейсмических границ в виде
расслоенных пачек. Повышенная пластичность отдельных прослоев
этих пачек способствует возникновению вдоль них горизонтальных
подвижек и областей высоких деформаций.
Такая природа глобальных сейсмических границ хорошо
объясняет и особенности регистрируемых от них сейсмических
волн. Смены средних пластовых скоростей на этих границах не
наблюдается и преломленные волны их не отмечают. Но
внутренняя
неоднородность
границ
создает
интенсивные
отраженные волны.
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NATURE OF REGIONAL BOUNDARIES IN THE CRUST AND UPPER
MANTLE
Pavlenkova N.I.
Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Moscow, ninapav@mail.ru
DSS studies show that the revealed seismic boundary in the middle
crust is a bottom of the low velocity layer which characterized by high
porosity and fluids contents. The profiling with Peace Nuclear Explosions
(PNE) shows several seismic boundaries in the upper mantle. Clear
changes of the lithosphere rheology are observed at these boundaries:
at depths of 100-150 km it is the bottom of the lithosphere brittle part, at
depth of 250-300 km it is the lithosphere bottom.
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ВАРИАЦИИ ТИПОВ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ
РАЗРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД В ЛАБОРАТОРНОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Патонин А.В., Шихова Н.М.
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва,
patonin@borok.yar.ru, extern@borok.yar.ru
Способ определения механизмов землетрясений, возникающих в
процессе разрушения горных пород в сейсмологии, предложен еще
в начале прошлого века. Характер подвижек в зоне формируемого
разлома определяет тип его механизма. При лабораторных
испытаниях образцов горных пород типизация событий затруднена
в силу малых размеров самих образцов, недостаточного количества
регистрирующих датчиков и работы датчиков в ближней зоне
источников. Тем не менее, в конце 20 века был предложен алгоритм
[Zang et.al., 1998], позволяющий разделить события акустической
эмиссии на несколько типов по характеру трещинообразования.
Опираясь на данную методику, мы провели оценку типов
возникающих событий и механизмов разрушений в лабораторных
условиях.
Материал и методы
В
качестве
исходных
данных
использовался
каталог
по
результатам
акустических
событий,
составленный
экспериментов, проведенных на управляемом прессе INOVA в
условиях трехосной деформации образца песчаника. Для анализа
были использованы знаки вступления упругой волны. Акустические
пьезодатчики в количестве 16 шт располагались на поверхности
образца
равномерно по симметричной схеме. Поляризация
датчиков была настроена таким образом, что приходящая волна
сжатия давала положительный знак. На рис.1 показаны условные
диаграммы формирования упругой волны от различного типа
трещин в соответствии с [Zang et.al., 1998].

Рис.1. Типы трещин и формируемые ими направления полей
сжатия/растяжения а)T-тип, б) S-тип, в) С-тип.
Идентификация этих типов осуществлялась с использованием
индекса полярности

pol 

1 n
 sign(Ai ) ,
n i 1

где

sign (A i )-

знак первого

вступления упругой волны на i-ом датчике, n – число датчиков, для
которых знак определён надёжно. При этом при величине pol<-0.25
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событие относили к С-типу (Collapse, трещина сжатия), при
0.25>pol>-0.25 – к S-типу (Shear, сдвиг ), при pol>0.25 - к T-типу
(Tensile, трещина раскрыва) [Stanchitz et.al., 2011].
Обсуждение результатов
В качестве примера на рис.2 приведены результаты анализа
каталога сигналов акустической эмиссии. В скользящем окне
длительностью
200с
происходило
накопление
знаков
и
нормирование их на количество событий в этом окне.

Рис.2 Вариации типов событий АЭ и изменение осевой нагрузки
(жирная линия) в эксперименте по разрушению песчаника.
На начальном этапе эксперимента (до 500с) происходит
уплотнение материала, схлопывание имеющихся микротрещин и
закрытие пор (рис 3а). В это время преобладают события С-типа. Их
количество уменьшается за счет роста событий Т-типа, которые
происходят в основном на торцах образца (притирка контактов
образец-пуансон).
На
2500с
в
образце
сформировался
магистральный разлом (рис 3б), что привело к образованию
большого количества трещин С-типа. Дальнейшее нагружение
образца с увеличением осевой нагрузки происходит при скольжении
берегов разлома и перетиранием зерен в зоне разлома. В это время
начинают преобладать трещины сдвига (S-тип), а количество
событий С-типа постепенно уменьшается, выходя на некоторый
стабильный уровень. Подача в образец избыточного порового
давления
(5000с
эксперимента)
уменьшает
действующие
напряжения, снижает трение берегов разлома. Динамика доли
событий разных типов повторяют колебания порового давления
(5000-8000с).
Анализ идентификации по типам событий для различных порогов
(0.25, 0.3 и 0.35 в величине полярности) показал высокую
стабильность получаемых результатов. Это свидетельствует об
оптимальности выбранной нами схемы расстановки датчиков и
устойчивости результатов алгоритмов идентификации событий АЭ.
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Рис.3 . Эпицентры событий АЭ на разных стадиях эксперимента.
а- начальная стадия, б- формирование магистрального разлома.
Заключение
В работе показана эффективность применения метода
выделения типов событий с использованием знаков первых
вступлений упругих продольных волн. Привлечение этого метода в
дополнение к комплексному анализу событий АЭ позволит получать
более четкие представления об эволюции процессов, происходящих
при лабораторных испытаниях горных пород. Локализация в
пространстве и времени различных типов излучаемых событий
поможет оценить направления действующих напряжений в
различных зонах испытуемого образца.
Работа выполнена в рамках гос. задания № 0144-2014-0096
"Физика переходных и триггерных процессов в сейсмичности:
лабораторное
моделирование,
полевые
наблюдения,
петрофизический анализ" и при поддержке гранта РНФ 16-47-02003.
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VARIATIONS OF TYPES OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS DURING
THE DESTRUCTION OF ROCKS IN A LABORATORY EXPERIMENT
Patonin А.V., Shikhova N.М.
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of
Sciences (IPE RAS), Moscow, patonin@borok.yar.ru
The algorithm for identification of acoustic emission events depending
on the nature of crack formation (Collapse, Tensile, Shear) is tested. It
was found that depending on the stress state of the sample, different
types of damage prevail.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ СО 2 В
ПОЛИМЕРИЗОВАННЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ РАСПЛАВАХ ПРИ
ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Персиков Э.С., Бухтияров П.Г.
Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского
(ИЭМ) РАН. Черноголовка, persikov@iem.ac.ru, pavel@iem.ac.ru
СО 2 является вторым после воды важнейшим летучим
компонентом магматических расплавов. Поэтому исследования
диффузионной подвижности СО 2 в магмах являются чрезвычайно
важными прежде всего для понимания динамики процессов
дегазации и эволюции магм, а также для оценок опасности
вулканических извержений. Состояние исследований по этой
проблеме проанализировано достаточно детально в работах [Baker
et al., 2005; Zhang & Ni, 2010], а результаты изучения
температурной зависимости диффузии СО 2 в магматических
расплавах из упомянутой публикации представлены для примера
на Рис.1.

Рис. 1. Температурная зависимость диффузии СО 2 в
магматических и алюмосиликатных расплавах [Baker et al., 2005].
Следует, однако, подчеркнуть, что, несмотря на определенные
успехи в этой области магматической петрологии и геохимии,
осталось достаточно много нерешенных проблем [Персиков и
Бухтияров, 2013]. Прежде всего - это проблема не сопоставимости
значений энергий активации (наклоны прямых на Рис. 1).
Эксперименты по диффузии СО 2 в магматических расплавах
(обсидиан, модельный дацит Ab90Di10) проведены с помощью
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установки высокого газового давления, снабженной оригинальным
внутренним устройством с уравнителем-разделителем высокого
давления [Персиков и Бухтияров, 2004]. Это позволило проводить
диффузионные опыты в открытых платиновых ампулах, геометрия
которых не изменялась в процессе опыта при высоких давлениях и
температурах. Разработанная методика изучения диффузии СО 2 в
магматических расплавах кратко заключалась в следующем:
Платиновые ампулы с порошками исходных составов (природный
обсидиан, стехиометрическая смесь альбита и диопсида –
модельный
дацит,
Ab90Di10,
мол.
%)
помещали
в
о
С при
высокотемпературную печь и плавили при 1450
атмосферном давлении в течение 4-х часов с целью гомогенизации
образцов, затем проводили закалку расплавов на воздухе. 2.
Полученные ампулы с гомогенным стеклом размещали во
внутреннем устройстве установки высокого газового давления,
которое далее заполняли обезвоженным газом СО 2 при Р = 6 - 8
МПа. 3. Подготовленное таким образом внутреннее устройство
размещали в сосуде высокого газового давления внутри
нагревателя так, чтобы образцы находились в безградиентной
температурной зоне в процессе опыта. После герметизации сосуда
поднимали давление аргона в нем до 6 - 8 МПа, т.е. выравнивали
давление газа в сосуде (Ar) и во внутреннем устройстве (СО 2 ). 4.
Образцы под давлением
СО 2 нагревали, одновременно
увеличивая давление СО 2 и Ar, до температуры ниже необходимой
температуры плавления на 200-300 оС, когда скорость диффузии
СО 2 в стеклах была пренебрежимо мала. 5. Поднимали давление
СО 2 до необходимого значения (200 МПа), быстро нагревая при
этом образцы со скоростью 300 оС/мин., выдерживали время,
необходимое для диффузии СО 2 в магматические расплавы, и
затем проводили изобарическую закалку со скоростью 300 оС - 500
о
С/мин. 6. Закаленные образцы (стекла) освобождали от
платиновых ампул и готовили из них плоско - параллельные,
полированные с 2-х сторон пластинки, для последующих анализов
на микрозонде и ИК спектрометре. Концентрацию СО 2 вдоль
диффузионных профилей в образцах определяли с помощью
количественной микро ИК спектроскопии с использованием закона
Beer-Lambert, а значения коэффициентов диффузии СО 2
определяли путем численного решения уравнений диффузии
(второго закона Фика) с использованием функции ошибок Гаусса
[Crank, 1975].
Полученные результаты по коэффициентам диффузии СО 2 в
расплавах обсидиана и модельных расплавах дацита (Ab90Di10,
состав в мол. %) в интервале температур 1000оС – 1350оС и
258

давлениях СО 2 до 200 МПа приведены на Рис. 2 в сравнении с
результатами работы [Spickenbom et al., 2010]. Анализ
экспериментальных
данных
показал,
что
температурная
зависимость диффузии СО 2 в расплавах обсидиана и дацита
подчиняется экспоненциальному закону Аррениуса-ФренкеляЭйринга:
D(СО 2 ) = Do·exp (– E/RT),
где R = 8,314 Дж/моль·К – универсальная газовая постоянная, Е –
Do – пред энергия активации диффузии СО 2 – Дж/моль,
2
экспонентная константа – м /c, D(СО 2 ) – коэффициент диффузии м2/c, Т – температура в градусах Кельвина (К).
Установленные значения энергий активации диффузии СО 2 в
расплавах обсидиана и дацита составили, соответственно, 200 ± 17
кДж/моль и 195 ± 15 кДж/моль.

log D (C O 2 ), (D (C O 2 ) -м 2 /сек )

y = -10.225x - 4.4854
R2 = 0.9919
обсидиан - 2013

y = -9.2648x - 4.8124 y = -10.203x - 4.2283 y = -9.6149x - 4.529
R2 = 0.9996
R2 = 0.9989
R2 = 0.9741
обсидиан - 2011
дацит - 2013
дацит - 2011
Ab

-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4

Обсидиан2011
Ab+7Na2O
Ab90Di10
дацит-2011
Обсидиан2013
Ab90Di10
дацит-2013

0.6

0.65

-1

0.7

0.75

1000/T, (К )

Рис. 2. Температурная зависимость диффузии СО 2 в расплавах
обсидиана и дацита. (Р(СО 2 ) = 200 МПа, для сравнения приведены
данные по диффузии СО 2 в расплавах альбита и альбита + 7 %
Na 2 O при Р(СО 2 ) = 500 МПа из работы [Spickenbom et al., 2010])
Полученные результаты хорошо соответствуют результатам
работы [Spickenbom et al., 2010] (E = 186 ± 32 kJ/mol – диффузия
СО 2 в расплаве альбита; Е = 159 ± 25 kJ/mol – диффузия СО 2 в
расплаве альбита + 7 % Na 2 O) c учетом различий в основности
(степени деполимеризации - 100NBO/T) расплавов, изученных в
настоящей работе: 100NBO/T = 1,88 и 10,8, соответственно, для
расплавов обсидиана и модельного дацита, и в работе
[Spickenbom et al., 2010]: 100NBO/T = 0 и 13.7, соответственно, для
расплавов альбита и альбита + 7 % Na 2 O.
Выводы. На основе экспериментов, проведенных с использованием
уникальной установки высокого газового давления и оригинальной
методики изучения диффузии СО 2 непосредственно из газовой
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фазы, получены новые экспериментальные данные по диффузии
СО 2 в расплавах обсидиана и модельных расплавах дацита
(Ab90Di10) в диапазоне температур 1000оС – 1350оС и давлениях
СО 2 до 200 МПа с энергиями активации процесса диффузии: Е =
200 ± 17 кДж/моль и Е =195 ± 15 кДж/моль, соответственно, для
расплавов обсидиана и модельного дацита.
Работа выполнена при поддержке программы 19 Президиума
РАН.
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EXPERIMENTAL STUDY OF CO 2 DIFFUSION IN POLYMERIZED
MAGMATIC MELTS AT HIGH PRESSURES
Persikov E.S., Bukhtiyarov P.G.
Institute of Experimental Mineralogy RAS, Chernogolovka,
persikov@iem.ac.ru, pavel@iem.ac.ru
A new experimental data on СО 2 diffusion in nature obsidian and
model dacite (Ab90Di10, mol %) melts in the temperature range 1000оС
– 1350 оС have been obtained at СО 2 pressures up to 200 MPa.
Arrhenian type of the temperature dependence the СО 2 diffusion in
obsidian and dacite melts has been determined with the activation
energies 200 ± 17 кJ/mol and 195 ± 15 кJ/mol for these melts,
respectively.
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СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В ЛУННЫХ БАЗАЛЬТАХ
Печерский Д.М., Марков Г.П.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва
diamarmp@gmail.com
Изучая свойства частиц металлического железа в земных
горных породах с помощью микрозондового анализа, мы
обнаружили постоянство среднего размера (D) частиц (~21 мкм) и
основной моды распределения частиц по размеру (10-20 мкм) в
разных породах разных регионов и возрастов (от современного до
верхнепермского) независимо от их происхождения [Печерский,
2012, 2015; Печерский, Кузина, 2015]. Такое постоянство средних
размеров частиц металлического железа в пространстве и времени,
по крайней мере, в кайнозое и мезозое, может быть связано с
определяющим действием какого-то глобального постоянного
фактора, очевидно, гравитации (ускорения свободного падения на
поверхности Земли) во время осаждения частиц железа в воде (в
случае осадков) и в жидкой лаве (в случае базальтов и траппов).
По закону Стокса предельная (установившаяся) скорость
осаждения шаровой частицы в вязкой жидкости (V) определяется
простой формулой:
V = gd2(ρ ч - ρ ж )/18μ ,
где g - ускорение свободного падения, d - диаметр частицы, ρ ч , ρ ж плотности частицы и жидкости, μ - динамическая вязкость жидкости.
Следовательно, если средний размер частиц железа (и не
только железа) зависит от величины ускорения свободного падения
(g), то в соответствии с законом Стокса разница между скоростями
оседания в лаве крупных и мелких частиц будет пропорциональна
величине g, т.е. при большой величине g более крупные частицы
должны оседать заметно быстрее мелких частиц, а в случае малой
величины g разница скоростей оседания крупных и мелких частиц
будет меньше, чем в случае большой g. Поэтому статистически для
разных g и при равных прочих условиях средний размер частиц
будет увеличиваться с уменьшением g. Значит нам остается только
найти объект с отличным от земного g и определить для них
средний размер частиц железа.
К счастью, таким объектом является наша ближайшая соседка
по космосу - Луна, на поверхности которой g л =1,62 м/с2 (на Земле
g з =9,807 м/с2), и доступны для изучения образцы базальтов,
отобранные во время миссий "Аполлонов 11-17", вернее, доступны
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опубликованные результаты изучения лунных базальтов, [Kramer,
Twedell and Walton, 1977], где помимо краткого описания каждого
образца базальта, приведены фотографии шлифов в отраженном
и/или проходящем свете (к сожалению, нет результатов
наблюдений рудных зерен на микрозонде).
Методика наших исследований заключалась в следующем.
Во-первых, отбор пригодных для решения нашей задачи
фотографий шлифов (образцов). Выбирались те образцы, у которых
имелись результаты определения радиологического возраста,
фотографии шлифов в отраженном (предпочтительно) и
проходящем свете, исключались образцы с краев потока (наличие
зоны обжига, большая роль стекла). На фотографиях в отраженном
свете мы видим рудные зерна от серых до ярко белых, последние,
вероятно, относятся к зернам металлического железа, в
проходящем свете мы видим темные контуры всех рудных
минералов.
Во-вторых,
по
отобранным
фотографиям
(образцам)
проводилось измерение размеров зерен рудных минералов, при
этом предпочтение отдавалось близким к изометрическим и не
остроугольным зернам размером от 4-5 мкм до 100-120 мкм. При
этом естественно, в наш набор измеренных зерен могли попасть не
только железо, но и ильменит, хромит и другие рудные минералы,
но для решения нашей задачи на первом этапе это не очень важно,
т.к. перечисленные рудные минералы тяжелее жидкой лавы.
Небольшие вторичные изменения зерен для нашей задачи также не
имеют значения – лишь бы можно было уверенно видеть контуры
зерна.
В дальнейшем измеряемый набор всех рудных зерен будем
называть просто одним словом: «железо», так как данное
исследование является продолжением нашего многолетнего
изучения распространения, концентрации, состава и других
особенностей металлического железа земного и внеземного
происхождения.
Результаты измерений сведены в таблицу, куда вошли только
те образцы, для которых в сводке [Kramer, Twedell and Walton,
1977] был приведен радиологический возраст базальта и четко
указан масштаб фотографии.
Более наглядно эти же результаты выглядят на рисунке,
который, несмотря на заметный разброс, демонстрирует явную,
близкую к линейной зависимость среднего размера зерен
«железа» от возраста лунных базальтов! Существенно
отклоняются от этой зависимости только два образца с номерами
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10003 и 10045. Отметим, что ничего подобного не было обнаружено
для земных пород.
Таблица. Средний размер частиц «железа» и возраст базальтов.
Петрографический
Аполлон
тип
А-11
ил. пир. базальт
А-11
ил. пир пуз. базальт
ил. ол.-пир. пуз.
10045
А-11
базальт
12022
А-12
ил.пир. базальт
офит. полшпат.
12038+12039
А-12
базальт
KREEP базальт
14073+14076
А-14
(пирокс.)
КREEP субофит.
14078
А-14
базальт
15016
А-15
пуз. ол. базальт
15603
А-15
ол. базальт
15674
А-15
ол. базальт
70215
А-17
морской базальт
75055
А-17
ил. базальт
витрофировый
78585
А-17
базальт
Образец
10003
10017

Режим
N
свет
136
отр
26

D
40,6
39,6

Возраст
3,91
3,58

отр
отр

13
13

36,3
40,1

3,75
3,18

отр

19

40,3

3,24

свет

229

27,8

3,88

отр
свет
свет
свет
отр
отр

27
56
84
48
22
5

26,3
37,8
41,1
37,5
36,5
30,0

3,89
3,33
3,27
3,37
3,7
3,83

отр

98

26,8

3,72

Примечание: Образец – номер образца лунного базальта; Аполлон – номер рейса
Аполлона; ил. – ильменит, пир.- пироксен, ол. - оливин, пуз. – пузыристый, офит. –
офитовый, полшпат – полевошпатовый, KREEP – калий, редкоземельные элементы,
фосфор; Режим: отр. – фото шлифа в отраженном свете, свет – фото шлифа в
проходящем свете; N – число измеренных зерен «железа»; D – средний размер
измеренных зерен «железа» в мкм; Возраст – радиологический возраст образца
базальта (миллиардов лет тому назад).

Из рисунка видно, что за интервал времени от 3,9 до 3,2 Ва
средний размер зерен "железа" D увеличился примерно в 1,5
раза, а это означает, что ускорение свободного падения на Луне
g Л существенно уменьшилось за этот же интервал времени, что
может быть обусловлено увеличением размера Луны и/или
уменьшением ее массы.
Следует отметить, что среди близких по возрасту базальтов,
во-первых, есть образцы со сходными D и близким возрастом из
разных рейсов «Аполлона», т.е. из разных регионов Луны,
например, (см. табл.) образцы 12022 (А-12), 15603 (А-15) или
14073 (А-14) и 75055 (А-17), во-вторых, разнообразие
петрографических типов лунных базальтов не сказывается на
закономерной зависимости среднего размера зерен «железа» от
возраста базальтов. Например, преобладание среди измеренных
рудных зерен более легкого, чем железо, ильменита должно было
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бы привести к укрупнению среднего размера зерен, однако среди
ильменитовых базальтов есть образцы и с высокими (D~40 мкм,
образцы 10003, 10017) и низкими (D=30мкм образец 75055)
средними размерами зерен «железа». Подобная ситуация
наблюдается и для «безильменитовых» образцов: высокие
средние размеры (D~40 мкм) у образцов 12038, 15603, низкие
средние размеры (D~27 мкм) у образцов 14073, 14078. Все это
свидетельствует о глобальном характере обнаруженной
зависимости среднего размера зерен «железа» от возраста
лунных базальтов (см. рис.), а, следовательно, об изменении во
времени ускорения свободного падения на Луне.

Рис. Зависимость среднего размера зерен «железа» D в лунных базальтах
от возраста базальтов. Ва – возраст, миллиардов лет тому назад. Полые
значки - фото шлифа в проходящем свете; залитые значки - фото шлифа в
отраженном свете.

Чтобы понять масштабность этого эффекта, следует
сравнить размеры земных и лунных частиц "железа" для
синхронных базальтов, но, к сожалению, на Луне нет молодых
базальтов, значит следует изучить земные базальты сходного
возраста с лунными, т.е. с возрастом 3-4 Ва. Вопрос решается
достаточно просто: для этого нужны образцы земных базальтов
пермского
и
более
древнего
возраста
с
известным
радиологическим возрастом и данные микрозондового анализа
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этих образцов для однозначного выбора зерен металлического
железа.
Итак, при анализе фотографий шлифов образцов лунных
базальтов получен совершенно неожиданный результат: за
интервал времени от 3,9 до 3,2 Ва средний размер зерен
«железа» вырос примерно в 1,5 раза. Учитывая связь среднего
размера частиц с ускорением свободного падения на Луне (g Л ) ,
можно предположить существенное уменьшение g Л за этот же
интервал времени, что может быть обусловлено увеличением
размера Луны и/или уменьшением ее массы. Если же мы уверены
в том, что размер и масса Луны не изменялись со временем, то
остается самый невероятный вариант - изменение во времени
гравитационной постоянной.
Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН
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THE AVERAGE SIZE OF IRON PARTICLES IN LUNAR BASALTS
Pechersky D.M., Markov G.P.
Shmidt’s institute of the Earth Physics Russian Academy of Sciences
(IPE RAS), Moscow, diamarmp@gmail.com
According to microphotographs of thin sections from Catalogue of
Kramer et. al. (1977), the dimensions of iron grains in samples of lunar
basalts are measured. As a result, an increase 1.5 times of the average
size of iron grains was observed in the interval from 3.9 to 3.2 billion
years ago, which may indicate a decrease in the mass of the moon and /
or an increase in its size.

265

О ТВЁРДЫХ И ГАЗОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЯХ В УГЛЕРОДНЫХ МИКРОИ НАНОМИНЕРАЛАХ МЕТАМОРФИЗОВАННЫХ ПЕСЧАНИКОВ
УРОЧИЩА ДЖАРАКУДУК (МЫНБУЛАК, КЫЗЫЛКУМ, УЗБЕКИСТАН)
1
Поваренных М.Ю., 2Матвиенко Е.Н.
1
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
(ИИЕТ) РАН, Москва, mpovarennykh@mail.ru;
2
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана (ФММ) РАН, Москва,
ematvienko@mail.ru
Нами были найдены углеродные многослойные фуллерены,
фуллереноиды, нанотрубки, «графеновые» пачки и аморфный
углерод в шлакообразных пузырчатых темно-коричневых или темнокрасных
метаморфических
горных
породах
по
слабосцементированному полимиктовому песчанику. Породы
слагают трубовидные, напоминающие жерла фумарол постройки на
поверхности земли. Обнаружение подобных пород было
предсказано в 2007 году В.Н. Лариным. По его мнению, они
образуются в результате высокоактивного, с огромным выделением
тепла взаимодействия глубинных трансмагматических потоков
силана SiH4 и водорода Н2 с кислородными соединениями
литосферы. В 2015–2016 гг. выходы подобных пород были найдены
им совместно с Н.В. Лариным и В.А. Згонником в ряде мест: в
пустыне Кызылкум (Узбекистан), пустыне Израиля и Индии. Ранее
выходы подобных горных пород отмечались нами в полупустыне
Южной Австралии в опалоносном районе около поселка Кубер-Педи
[Поваренных, устное сообщение, 2013]. Все эти породы образуют
морфологически характерные постройки, напоминающие жерла
фумарол, и близки по облику: шлакообразные, пузырчатые, темнокрасного до темно-бурого цвета, прочные, с раковистым изломом.
Поля распространения таких «фумарол» овальны в плане и имеют
размеры до 30–50х70–150 м. Девять таких полей установлены по
периметру Мынбулакской впадины. Трубовидные образования
числом до первых сотен на поле имеют размеры от первых
сантиметров до полуметра и высоту от 10 см до четырех метров.
Эти тела обладают концентрически-зональным строением, по всей
видимости, связанным с изменением условий минералообразования
от центра к краю. По вещественному составу тела представляют
собой полимиктовый песчаник (кварц около 70–75%, калиевый
полевой шпат около 10–15%, биотит до 1–2%). Обращает на себя
внимание кварц, покрытый сетью правильно ориентированных
субпараллельных трещин, как будто испытавший шоковые нагрузки.
Цемент внутренней зоны (стенки «жерла», до 1–1.5 см мощности),
просвечивает – светло-серый в проходящем свете и слабо
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анизотропный в скрещенных николях. По данным электронного
микрозонда (растровый электронный микроскоп LEO SUPRA 50VP,
режим низкого – 40 Па азота – вакуума, во вторичных электронах
при ускоряющем напряжении 20 кВ, оператор – д.х.н. А.В. Кнотько,
химический факультет МГУ) цемент состоит на более чем 95% из
углерода. Фиксируются также микронного размера включения
карбидов железа, меди, бария, самородных меди и цинка, а также
их
интерметаллидов.
По
данным
высокоразрешающей
трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ JEM-1011, JEM100B и JEM-2100F, снимки при ускоряющем напряжении 80, 100 и
200кВ с номинальными увеличениями до 1 млн крат, аналитики А.Г.
Богданов, биологический ф-т МГУ, А.В. Егоров, химический ф-т
МГУ) и рамановской спектроскопии (конфокальный рамановский
микроскоп JY Horiba XPloRA Jobin, съемка в диапазоне 100–4000 см1
с использованием спектральной решетки 1800T, время накопления
окна спектра 45 сек, в режиме автоматической склейки окон с
перекрытием 100 линий, обработка спектров по программе LabSpec,
вер. 5.78.24, аналитики к.г.-м.н. В.Д. Щербаков, геологический ф-т
МГУ, и к.ф.н. А.В. Павликов, физический ф-т МГУ), углеродистый
цемент состоит из спутанноволокнистого агрегата многослойных
углеродных нанотрубок, фуллеренов и фуллереноидов. Это первая
находка углеродных нанотрубок (с внутренним диаметром около 1
нм) в природе, а также подобной ассоциации углеродных
наноминералов [1–8]. Внутри углеродных микроминералов (45слойных микротрубок) нами отмечены включения углеродных
наноминералов: многослойных (от 5–7- до 10–15-слойных)
фуллеренов и фуллереноидов (барелленов, кубоидов) и
многослойных нанотрубок (рис. 1).
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Рис. 1. Включения углеродных наноминералов: многослойных
(7–15-слойных) фуллеренов и фуллереноидов onion-like structures
внутри многослойной (45-слойного) замкнутой с обеих сторон
углеродной микротрубки. Просвечивающий электронный микроскоп
высокого разрешения (ТЭМ JEM-1011 и JEM-2100F).
Кроме того, по данным ДТА+МС и КР-спектроскопии, в
замкнутых с обеих сторон углеродных микротрубках содержатся,
помимо многослойных фуллеренов и фуллереноидов (барелленов,
кубоидов) и многослойных нанотрубок, ещё и захваченные в момент
их роста (видимо, взрывоподобного по скорости) такие соединения,
как водород Н2, силаны SiH4 и Si2H6, ненасыщенные углеводороды
(ацетилен С2Н2 и этилен С2Н4), углекислый газ СО2, водяной пар
Н2О, азот N2. Интересно, что силаны SiH4 и Si2H6 обнаружены нами
в природных условиях впервые. Они не могут существовать в
кислородсодержащей обстановке – моментально взрываются с
выделением огромного количества тепла. По нашему мнению, эти
газовые включения сохранились в многослойных углеродных
образованиях,
возникших
почти
мгновенно
при
высокой
температуре и в резко восстановительных условиях и очень трудно
разрушающихся. В наших опытах (в атмосфере инертного газа
аргона) – только начиная с температур порядка 400 °С и заканчивая
при 1200–1400 °С (рис. 2).

а

б
в
Рис. 2. Состав газовых включений, капсулированных внутри
углеродных многослойных микро- и наноминералов, по данным
дифференциально-термического
анализа
с
массспекрометрическим окончанием (STA 409 PC Luxx, квадрупольный
масс-спектрометр QMS 403C Aëolos NETZSCH, аналитик к.х.н. Т.Б.
Шаталова, химический ф-т МГУ). Масс-спектры, отвечают таким
газообразным веществам (и их осколкам от разрушения лазерным
лучом), как водород и водяной пар (в), дисилан Si2H6 (б) и
непредельный углеводород ацетилен C2H2 (а), видимо,
захваченным в момент возникновения микро- и нанотрубок.
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МЕХАНИЗМЫ МИГРАЦИИ И СОРБЦИИ УРАНА В РЕДОКСУСЛОВИЯХ УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУЛУКУЕВСКОЕ И
НОВОГОДНЕЕ (СТРЕЛЬЦОВСКАЯ КАЛЬДЕРА, ЮВ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
Полуэктов В.В., Петров В.А., Андреева О.В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН), Москва, vapol-52@mail.ru
Условия миграции, сорбции и перераспределения урана
изучались, с применением нейтронно-трекового метода (fрадиография), на крупнейшем в России Стрельцовском U-рудном
поле (СРП), в окислительно-восстановительных (редокс) условиях
месторождения
Тулукуевское,
которые
с
глубиной,
на
месторождении Новогоднее, сменяются на преимущественно
восстановительные. В течение длительного времени (с 2000г. и до
н.в.) проводятся комплексные геолого-структурные, минералогогеохимические и петрофизические мониторинговые исследования,
исследования проб
включая гидро- и изотопно-геохимические
трещинно-жильных вод источников и атмосферных осадков.
Наиболее полно, физико-химические условия и механизмы
транспорта радионуклидов могут быть получены только при
изучении природных процессов, происходящих на урановых
месторождениях в различных редокс-условиях. Применительно к
массивам кристаллических пород продолжительные аналоговые
исследования проводились на U месторождениях в гранитах,
щелочных и кислых вулканитах: Сьерра..Бланка (Мексика), Юкка
Маунтин (США), Эль Беррокал (Испания), Палмотту (Финляндия) и
др. Большинство созданных прогнозных моделей фильтрации
потока подземных вод и миграции U (актинидов) основываются на
данных о современном состоянии разрывов, их гидравлических
свойствах, которые напрямую зависят от морфологии стенок,
ширины раскрытия трещин, их минерального выполнения и т.д.
Однако в этих моделях практически не учитывается роль процессов
и явлений, связанных с накоплением U на
геохимических
проницаемых реакционных барьерах (ПРБ), существо которых
вскрыто в работах А.И. Перельмана. В немалой степени это
определяется масштабами изучаемых объектов. Поэтому, в полной
мере, предъявляемым требованиям не отвечает ни один из ныне
известных природных аналоговых объектов.
В тоже время, в пределах масштабного Тулукуевского карьера
преобразование урановых руд с полным основанием может
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рассматриваться в качестве уникального примера для изучения
условий, путей, механизмов миграции и накопления урана в
окислительной обстановке зоны аэрации [Petrov, 2011]. Размеры
изученного блока карьера на 7 уровнях (бермы A-G) составили
200x200x200м, включая профиль в штольне гор. +520, вдоль
плоскости основного разлома. Рассматриваемый объект, по данным
Л.П. Ищуковой [1998], в пределах Стрельцовского рудного поля,
отличается наибольшим разнообразием ассоциаций гипергенных
минералов
(U
карбонаты-силикаты-фосфаты).
При
этом
продолжительное время (до вскрытия месторождения карьером),
процессы окисления в основном протекали
в условиях
насыщенности горных пород подземными водами, ниже зеркала
грунтовых вод.
Совершенно неизмененных полустекловатых кислых вулканитов
(игнимбритов трахириодацитового состава) и обсидианов в карьере
Тулукуевский
практически
не
сохранилось.
В
пределах
месторождения Новогоднее (шахта, гор.+600м) предоставляется
редкая возможность изучения древних (Т3-К1) сферолитовых
риолитов и вулканических стекол обсидиан-перлитового типа
(риолит-риодацитового состава) с максимальной степенью
сохранности. При этом в приконтактовых частях пластообразного
тела
вулканического
стекла
проявился
весь
спектр
постмагматических,
гидротермально-метасоматических
и
деформационных преобразований различной интенсивности.
В неизмененных вулканических стеклах (обсидиан, перлит)
месторождения Новогоднее равномерно рассеянные и высокие
концентрации U имеют первично-магматическое происхождение,
отражая его содержание в исходном расплаве [Шатков, 2010, T.R.
Gray, 2011]. В пользу этого могут свидетельствовать и достаточно
высокие,
равномерно
распределенные
содержания
U
в
высококремнистых вулканических стеклах, с содержанием SiO 2 до
81-88%. И это притом, что кварц практически не обладает
сорбционной емкостью. В этой связи, исследуемые рудные объекты
приобретают особую роль при создании моделей миграции урана
(актинидов) в редокс-условиях в толще кислых вулканитов. Охвачен
весь сорбционный диапазон - от крайне высоких содержаний U в
перлитах-обсидианах восстановительных условий месторождения
Новогоднее, до полного его выноса из минералов-концентраторов в
окислительных условиях верхних уровней карьера Тулукуевский.
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Первичные
руды
(настуран,
коффинит)
Тулукуевского
месторождения подвергались процессам древнего окисления
гидроксидно-силикатного типа [Белова, 2000], с формированием зон
выщелачивания, полного и неполного окисления. Современная зона
окисления находится в стадии формирования. Об этом
свидетельствует и образование метастабильного гипергенного
гидрооксида Fe3+ - (прото)ферригидрита, открытого Ф.В. Чухровым
[Чухров, 1973] и впервые обнаруженном нами на Тулукуевском
месторождении [Полуэктов, 2007]. Вторичная минерализация
представлена U карбонатами, силикатами и фосфатами.
Для условий Тулукуевского месторождения, важнейшим
механизмом задержки U являлись процессы сорбции его
разнообразными окси-гидрооксидами Fe Mn Ti, ТУВ (твердым
углеродистым веществом) и, в меньшей степени, слоистыми
силикатами, карбонатами, кварцем. Отмечено почти постоянное
присутствие ТУВ в кислых вулканитах. ТУВ входит и в состав
тухолита (U-рудная стадия), обнаруженного нами на данном
объекте [Petrov, 2005]. Сорбционный фактор приобретает особое
значение в совокупности с восстановительным типом барьеров,
приуроченным к разрывным нарушениям и деформационным
преобразованиям (катаклаз, брекчирование, прожилкование). Здесь
создаются локальные восстановительные условия на фоне
окружающей окислительной обстановки.
Таким образом, процессы задержки и накопления урана
происходили на контролируемых структурными элементами
(разломами)
геохимических
барьерах
двух
типов
–
восстановительном (глеевым) и сорбционном. При этом в
условиях, как затрудненного (ниже уровня грунтовых вод) так и
интенсивного (зона аэрации) водообмена, важнейший механизм
задержки U обусловлен процессами сорбции.
Распределение и содержания U изучались с применением fрадиографии: в различных зонах метасоматических ореолов; в
минералах, обломках пород; в матриксе и фьямме игнимбритов; в
элементах
деформационных
преобразований,
включая
минерализованные и открытые трещины различной морфологии, в
зонах катаклаза, микробрекчирования и прожилкования и т.д.
Проведено сопоставление сорбционной способности минералов и
предложен сравнительный (в порядке убывания) сорбционный ряд:
аморфные оксиды Fe оксиды Ti (лейкоксен), Fe-Ti
(лейкоксеноподобный агрегат - ЛПА) (прото)ферригидрит
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гетит гематит ТУВ сидерит, анкерит окисленные Fe-Mg и
Fe (бертьерин) хлориты кальцит пирит «мучнистый
карбонат», смектит, смешаннослойные минералы иллит
каолинит полевые шпаты кварц.
Полученные данные, в сочетании с геолого-структурными и
петрофизическими исследованиями [Петров, 2013], имеют
принципиальное значение для обоснования поисков, разведки,
отработки урановых руд и при рассмотрении возможных источников
рудного вещества. Не менее, а возможно и более важным является
экологический аспект изысканий, в связи с долговременной
изоляцией радионуклидов в районах подземного захоронения РАО
и реабилитацией загрязненных ими территорий и горизонтов
подземных вод.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ФНИ
(Б130-6) «Тектонодинамические и физико-химические условия
мобилизации, переноса и отложения U при формировании основных
типов промышленных типов U месторождений».

1.

2.

3.

4.

5.

Литература
Белова Л.Н. Условия образования зон окисления Uместорождений и скоплений U-минералов в зоне гипергенеза //
Геология рудных месторождений. 2000. №2. С. 113-121.
Ищукова Л.П., Игошин Ю.А., Авдеев Б.В и др. Геология
Урулюнгуевского рудного района и Mo-U м-я Стрельцовского
рудного поля. М.: Геоинформмарк, 1998. 526 с.
Petrov VA, Poluektov VV, Golubev VN et al. Uranium mineralization
in oxidized fractured environment of the giant volcanic related
uranium field from the Krasnokamensk Area. Proc Int Symp
Uranium Prod. IAEA, Vienna, Austria. 2005. 260-264.
Petrov V.A., Poluektov V.V., Hammer J., Schukin S.I. Uranium
mineralization in fractured welded tuffs of the Krasnokamensk Area:
transfer from ancient to modern oxidizing conditions. In:The New
Uranium Mining Boom: Challenge and lessons learned. Eds. B.
Merkel, M. Schipek Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2011. p. 701710.
Петров В.А., Андреева О.В., Полуэктов В.В. Влияние
петрофизических свойств на метасоматические процессы в
Стрельцовской кальдере (В. Забайкалье) // ж. «Доклады
академии наук». 2013. т.451. №2. С. 197-200.

273

6.

7.

8.

9.

Полуэктов В.В., Петров В.А., Андреева О.В., Голубев В.Н.
Тулукуевское урановорудное месторождение (ЮВ Забайкалье)
как природный аналог процессов миграции радионуклидов в
хранилище ОЯТ. Сб. тр. Вольфсон. конф., Москва, Ноябрь,
2007. С. 161-166.
Gray T.R., Hanley J.J., Dostal J. Magmatic enrichment of U, Th and
REE in late Pz rhyolites of S. New Brunswick, Canada: evidence
from silicate melt inclusions // Economic Geology. v. 106. 2011. pp.
127-143.
Чухров Ф.В., Ермилова Л.П., Горшков А.И. и др. Гипергенные
оксиды Fe в геолог-х процессах // М.: Изд-во «Наука», 1975.
207с.
Шатков Г.А. Стрельцовский тип урановых месторождений //
Региональная геология и металлогения. 2015. № 63. С. 85-96.

THE MIGRATORY MECHANISMS AND SORPTION OF U IN THE
REDOX-CONDITIONS OF TULUKUEVSKOE AND NOVOGODNEE
URANIUM DEPOSITS (STRELTSOVKA CALDERA, SE
TRANSBAIKALIA, RUSSIA)
Poluektov V.V., Petrov V. A., Andreeva O.V.
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and
geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, vapol-52@mail.ru
This contribution presents data on the mechanism of U migration and
sorption in the redox-conditions of the Tulukuevskoe and Novogodnee U
deposits. As a result of the conducted studies mineral phases can be
organized to the following row (in descending order): amorphous Fe
oxides→(proto)ferrihydrite→goethite→hematite→leucoxene-like
mineral→solid carbonic material (SCM)→siderite, ankerite→oxidized FeMg&Fe
chlorites,
pyrite→calcite,
smectite,
mixed-layered
minerals→illite→kaolinite→ feldspars→quartz. Thus, the example of the
Tulukuevskoe and Novogodnee deposits, shows that mineral and
geochemical barriers controlled by structural elements are involved in the
processes of retaining and accumulation of uranium. It is fundamentally
important for the evaluation of the long-term safety of SNF, underground
facilities located within the vadose zones of crystalline rock formations.
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По современной минералогической классификации соединения с
общей формулой A 2-m B 2 X 6-w Y 1-n , кристаллизующиеся в структурном
типе пирохлора, объединяют в надгруппу пирохлора [Atencio et al.,
2010]. Структурный тип (пр. группа Fd 3 m ) в общем виде может быть
представлен как две трёхмерных пересекающихся сети из цепей
BX 6 -октаэдров и AX 8 –полиэдров (для катионов в позиции A КЧ=8, в
позиции B КЧ=6). В пределах надгруппы выделяется группа
ромеита, включающая соединения, где позицию B занимают
катионы Sb5+.
В данном исследовании производился гидротермальный синтез
ромеитов с катионами Ca2+ и Cd2+ в позиции A в различных
соотношениях. В ранних публикациях [Zarbin & Alves, 1994, Brisse et
al., 1972] сообщалось, что эти соединения можно получить путём
обменных реакций между сурьмяной кислотой H 2 Sb 2 O 6 ·1.5H 2 O и
солями металлов. Также сообщалось об успешном синтезе
Cd 2 Sb 2 O 7 со структурой пирохлора путём твердофазной реакции из
оксидов CdO и Sb 2 O 3 , в то время как попытки синтезировать этим
методом Ca 2 Sb 2 O 7 приводили к образованию соединения со
структурой веберита [Brisse et al., 1972]. Использованный в данной
работе гидротермальный метод, в отличие от метода твердофазных
реакций, создаёт среду для активного массопереноса и позволяет
свести к минимуму количество непрореагировавших компонентов, а
небольшая продолжительность экспериментов (24 и 12 часов)
позволяет предотвратить восстановление Sb5+ до Sb3+ в
образующихся соединениях.
В качестве прекурсоров использовались оксиды CaO, CdO и
Sb 2 O 5 . Было проведено две серии опытов: в первой из порошков
оксидов было приготовлено 3 смеси, отвечающих стехиометрии
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Ca 2 Sb 2 O 7 , CaCdSb 2 O 7 и Cd 2 Sb 2 O 7 ; во второй серии смеси
соответствовали
стехиометрии
Ca 2 Sb 2 O 7 ,
CaCdSb 2 O 7 ,
Ca 0.5 Cd 1.5 Sb 2 O 7 , Ca 1.5 Cd 0.5 Sb 2 O 7. Синтез кристаллов производился в
запаянных платиновых ампулах на гидротермальной установке
высокого давления УВД-М. Для первой серии опытов длительность
эксперимента составила 22 часа при температуре 800оС и давлении
2 кбар, для второй серии время эксперимента было сокращено до
12 часов.
Продукты опытов представлены мелкими кристаллами 2-10 мкм
бледно-зелёного цвета для Cd 2 Sb 2 O 7 и белого цвета для
соединений, содержащих Ca2+ и Cd2+. Рентгенофазовый анализ
образцов (рис.1) проведен на порошковом дифрактометре Bruker D2
PHASER в ИЭМ РАН инженером-исследователем Докиной Татьяной
Николаевной. Съёмка велась на излучении Co-Kα при θ=5-40о. На
основании данных рентгенограмм были рассчитаны параметры
элементарной ячейки (ПЭЯ) для этих соединений (Табл. 1).
Таблица 1. ПЭЯ соединений, полученных в системе Ca 2-x Cd x Sb 2 O 7
при 800оС и 2 кбар в воде. Длительность опытов составляла 22
(номера без метки) и 12 (метка - *) часов.
№
R3
R31*
R5
R1;
T<800оC?
R11
R12*
R6
R41*
R411*

Состав
Cd 2 Sb 2 O 7
Cd 2 Sb 2 O 7
Cd 1.5 Ca 0.5 Sb 2 O 7
CdCaSb 2 O 7

a0
10.264(3)
10.267(3)
10.28(2)
7.263(3)
10.277(4)

CdCaSb 2 O 7
CdCaSb 2 O 7
Cd 0.5 Ca 1.5 Sb 2 O 7
Ca 2 Sb 2 O 7
Ca 2 Sb 2 O 7

7.281(3)
7.272(3)
7.276(3)
7.248(3)
7.284(3)

b0

c0

10.230(3)

7.444(3)

10.252(3)
10.250(3)
10.248(3)
10.307(3)
10.296(3)

7.459(3)
7.447(2)
7.455(3)
7.458(3)
7.433(3)

Согласно литературным данным [Brisse, 1972, Irfan, 2018] для
ромеита Ca 2 Sb 2 O 7 даются значения a 0 =10.321(8)–10.324 Å, а для
Cd 2 Sb 2 O 7 a 0 =10.18-10.27 Å. Данные ПЭЯ пирохлоров группы
ромеита коррелируют с ионными радиусами катионов в позиции А:
для Ca2+ r=1.26 Å, для Cd2+ r=1.24 Å [Shannon, 1976]. Отметим, что
из всех смесей, содержащих Ca2+ при 800оС и 2 кбар образуется
веберит с параметрами элементарной ячейки (a 0 , b 0 , c 0 )
представленными в табл. 1. Исключением является опыт,
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проведенный со смесью CaCdSb 2 O 7 , в котором
реакционной смесью могла находиться при Т<800оС.

ампула

с

Рис. 1. Рентгенограммы продуктов опытов: R41 - Ca 2 Sb 2 O 7 ; R6 –
Ca 1.5 Cd 0.5 Sb 2 O 7 ; R11 - CaCdSb 2 O 7 ; R1 - CaCdSb 2 O 7 ; R5 –
Ca 0.5 Cd 1.5 Sb 2 O 7 ; R3 – Cd 2 Sb 2 O 7 .
Фотографии продуктов опытов, выполненные на электронном
сканирующем микроскопе TESCAN VEGA II XMU в ИЭМ РАН снс
Некрасовым Алексеем Николаевичем, представлены на рис. 2.
Кристаллы Cd 2 Sb 2 O 7 представлены октаэдрами (рис. 2, слева) типичной
формой
пирохлоров.
Кристаллы
Ca-содержащих
веберитов (рис. 2, справа) имеют округлую форму (рёбра октаэров
сглажены).
Для образца Cd 2 Sb 2 O 7 проведено исследование методом
рентгено-фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) в ИФТТ РАН док.
фмн Ионовым Андрей Михайловичем. В обзорном спектре
присутствуют линии характерные для Cd, Sb и O. Разложение
спектров Sb 3d 5/2 состояния (530.0±1.5 эВ) на составляющие (Sb3+,
Sb5+) затруднен, т.к. линия кислорода O 1s при энергии связи 531.4
эВ, характерная для адсорбатных соединений (поверхностных
загрязнений), и линия при 529.7 эВ, характерная для оксидов,
накладываются на линии сурьмы.
Проведенные исследования показали, что оксидные ромеиты,
содержащие Ca2+, не устойчивы при 800оС и 2 кбар и превращаются
в вебериты. Мы допускаем, что область устойчивости Ca-Cd
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ромеитов расположена при более низких температурах и, или,
необходимы растворы солей, создающие щелочную среду.
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Рис. 2. – Микрофотографии полученных кристаллов Cd 2 Sb 2 O 7 (R3)
(слева), Ca 2 Sb 2 O 7 (R41) (по центру) и CaCdSb 2 O 7 (R1) (справа).
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И ПРЕЖНИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АЛЬПИЙСКОМУ
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И МИНЕРАЛИЗАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
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Представляются новые и прежние материалы по альпийскому
магматизму
ряда
структур
Ближнего
Востока
Ирана
(преимущественно
восток
страны)
и
Малого
Кавказа.
Характеризуется также металлогения и тектоника некоторых
структур. Получены первые материалы по расплавным включениям
в прозрачных минералах пород кайнозоя (по Ирану - В.Ю.
Прокофьев и др.; а по М. Кавказу - Н.А. Имамвердиев и др.). Ниже
приводятся некоторые выводы и обсуждение:
Альпийский магматизм региона существенно контролируется
верхнеМантийным компонентом в результате отрыва или
деламинации литосферы при коллизии в миоцене (N1) - 21 млн. лет
назад, по М. Кескину (сейсмический эксперимент по Турции) и др.
На регион влиял и магматизм с 13 млн. лет – раскрытия рифта
Красного
моря,
благодаря
Африканскому
суперплюму.
Подавляюще
преобладает
важнейшая
региональная
магматическая металлогения.
Охарактеризована
альпийская
тектоно-магматическая
и
металлогеническая
субмеридианальная
зональность,
обусловленная мантийными событиями в кайнозое и также
принципиальной субдукцией Аравийской плиты под Центральный
Иран как реакцией на раскрытие упомянутого рифта Красного моря
[Ярмолюк и др., 2004 и др.].
В регионе описана мощная олигоцен?-неоген–четвертичная
(Pg3?-N-Q) внутриплитная магматическая система. Ее продукты –
щелочные - субщелочные производные (до карбонатитов Ханнешин,
Афганистан и Аравии, плейстоцен) и экзотические щелочные
породы трубок взрыва, Ю. Памир, Таджикистан, палеоген - неоген? с использованием материалов Э.А. Дмитриева, 1976 и др.,
формируют реконструированный ряд субщелочных – щелочных
пород, включая зкзотические магматиты с СаО=34.8%.
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Выделены и антиподы - субдукционной продукты (эоценовые
(Pg2) шошонит-латитовые породы с промышленной металлогенией
мирового значения (конкурент сходной порфировой металлогении
Анд! - Анарек, Аббас-Абад и др.), а далее - олигоцен–четвертичные,
до голоцена? (Pg3-Q) известково-щелочные образования). Важна
ощутимая магматическая и рудная аналогия с порфировой
минерализацией аналогов? Кураминской зоны, Тянь-Шань, поздний
палеозой (включая данные В.А. Коваленкера, В.Ю. Прокофьева и
др. по расплавным включениям). Лишь молибден (который
коррелирует
с
повышенной
калиевой
щелочностью
и
кремнекислотностью) угнетен в изучаемой структуре В. Ирана, в
отличие от отмеченной ранее Кураминской зоны.
Богатейшая порфировая минерализация региона (главная эоцен, Pg2) обусловлена активностью источника в обогащенной
мантии и исчезает после отрыва литосферы или деламинации в
олигоцене (Pg3) и затруднения связи магмообразования с
обогащенной мантией – главным источником рудных компонентов,
учитывая данные Хашке и др. - Haschke et al, 2010; Keskin et al.,
2008, а также [Imamverdiyev et al., 2014, Prokof’yev et al.,2000,
Romanko et al., 2016, Vikentiev et al.,2004].
На
востоке
Ирана
впервые
выявлены
неожиданно
высокотемпературные, 1150-1220оС кислые калиевые расплавные
включения стекла в высококалиевых субдукционных кислых лавах
квартера (в противоположность их нетипичности в перегретых
неоген-четвертичных внутриплитных и также шошонит-латитовых
субдукционных производных региона). Своеобразны включения в
позднейшем кислом расплаве стратовулкана Базман (неогенквартер), T крист. = 690ºC и очень высоким содержанием Н2О =
среднее - 4.8, на пределе до 9.5 мас.%, - по В. Ю. Прокофьеву и др.,
в печати. Устойчив дефицит европия – Eu/Eu* = 0.38-0.78, среднее
(La/Yb)N = 7.8. Эту позднюю магму можно интерпретировать как
остаточную ввиду аномального термического состояния региона,
по разнообразным новым данным. Флюидные углеводородные
(УВ) и водные включения наиболее развиты в щелочных породах
золотоносного массива Лар (миоцен?), диоритах (олигоценмиоцен?) на контакте с карбонатами, а наименее – в офиолитах и их
меланже (возраст - мел). Многочисленны средние и кислые породы,
отвечающие аналогам из классических работ [Коваленко, Ярмолюк
и др.,1983; Лучицкий, 1985, Русинов, 1989, Рябчиков и др. 2009,
Маракушев 1988, и др.].
Давно известна и углеводородная (УВ), субмеридианальная
зональность Каспия – Персидского залива (невероятный по
представительности разрез пермь – неоген для Персидского
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залива), по В.Е. Хаину и др. Возможно, это связано и со снижением
теплового эффекта упомянутого суперплюма на север. Вероятно,
нет большой проблемы в совместном участии как основного
биогенного, так и подчиненного абиогенного факторов в
образовании УВ, учитывая известные материалы М.В. Родкина,
2014; Маракушевых А.А. и С.А., 2013; А.И. Тимурзиева, 2012, В.Л.
Сывороткина, 2015, Д.А. Астафьева, А.М. Кузина, 2013 и мн. др.
Давно известна связь рудной минерализации и УВ.
Участие мантийного компонента, очевидно, сильнее на Малом
Кавказе (своеобразный фронт событий) против востока Ирана
(периферия событий), что выражено в большей роли щелочных и
субщелочных расплавов, мантийного рудообразования и др. для М.
Кавказа.
Авторы очень благодарны А. Хушманзаде и М.А.А. Ноголь
Садату†, Е.Ф. Романько† - руководителям полевых работ на востоке
Ирана; а также А.В. Гирнису, В.В. Ярмолюку, С.Н. Бубнову и А.Я.
Докучаеву; В.В. Славинскому, В.А. Коваленкеру, В.Н. Волкову, А.Н.
Перцеву, Н.Н. Тарасову и мн. др. за весьма ценные консультации,
продолжительные обсуждения, конструктивную критику и т.д.
Данная работа выполнена в рамках темы госзадания № 01352018-0034 Геологического института РАН (Н.П. Чамов), и др.
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Some new / previous data on Alpine magmatism in some structures
of mainly E. Iran, and L. Caucasus, Middle East, are here. First melt
inclusions in E. Iran (led by Prokofiev V.Yu.), also in L. Caucasus (led by
Imamverdiyev N.A.) are important for magmatism and mineralization.
Regional economic Cu-Au (Mo, Re) porphyry (PCD) mineralization deals
with enriched mantle due to lithosphere delamination during collision. Umantle fluids influenced on oil (HC) processes too.
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ АРКТИКИ ПО
ДАННЫМ ГРУППОВЫХ СКОРОСТЕЙ ВОЛН РЭЛЕЯ И ЛЯВА
Середкина А.И.
Институт земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН), ale@crust.irk.ru
В настоящее время Арктика остается одним из наименее
изученных регионов Земли. Основная информация о ее глубинном
строении содержится в глобальных моделях (обзор моделей
приведен в [Gaina et al., 2014]), характеризующихся достаточно
низким горизонтальным разрешением, и в немногочисленных
региональных томографических реконструкциях [Levshin et al., 2001;
Яковлев и др., 2012, Lebedev et al., 2018], полученных с помощью
различных подходов и методов.
В
настоящей
работе
проведено
исследование
крупномасштабных неоднородностей верхней мантии Арктики
методом поверхностно-волновой томографии. В качестве исходных
данных использовались записи поверхностных волн от сильных
(Мw≥5.1) удаленных землетрясений на каналах LHZ и LHT
цифровых широкополосных сейсмических станций сетей IRIS,
GEOSCOPE, GEOFON и относительно недавно установленной в
Гренландии сети GLISN. Всего было отобрано 38 землетрясений,
зарегистрированных с 1996 по 2015 г. Диапазон расстояний от
эпицентров
выбранных
для
анализа
землетрясений
до
регистрирующих станций составил 2000–10000 км, что в
большинстве случаев позволило выделить основную моду волн
Рэлея и Лява в пределах диапазона периодов колебаний от 10 до
250 с. Дисперсионные кривые групповых скоростей поверхностных
волн рассчитывались с помощью процедуры спектральновременного анализа [Левшин и др., 1986]. Для обработки
использовались только записи с высоким отношением сигнал/шум.
Всего было получено 1555 и 1265 дисперсионных кривых волн
Рэлея и Лява соответственно.
Карты распределений групповых скоростей рассчитывались
методом двумерной томографии для случая сферической
поверхности [Яновская, 2015]. Всего было построено по 18 карт для
каждого типа поверхностных волн с переменным по периоду шагом.
Разрешение результатов картирования оценивалось путем
вычисления эффективного радиуса осреднения (R), главным
образом, зависящего от количества сейсмических трасс и их
взаимного
расположения
[Яновская,
2015].
Наилучшим
разрешением (400–600 км) характеризуется центральная часть
области исследования (севернее 70° с. ш.), а также северо-восток
Евразии и Аляска. На периферии, особенно в южной Гренландии и
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Канаде, эффективный радиус осреднения принимает более высокие
значения. В качестве границы приемлемого разрешения принято
R=1000 км.
Полученные
распределения
групповых
скоростей
поверхностных волн, подробно проанализированные в [Середкина,
2018], отражают основные крупномасштабные особенности
строения коры и верхней мантии Арктики. Различия в
распределениях групповых скоростей волн Рэлея и Лява на одних и
тех же периодах могут быть обусловлены различной разрешающей
способностью исходных данных, разной глубиной проникновения
поверхностных волн, а также вертикальной анизотропией.
Для более детального исследования региона и установления
глубины залегания выявленных неоднородностей были вычислены
распределения скоростей поперечных сейсмических волн (S-волн).
С этой целью по результатам картирования в заданных с учетом
разрешения точках области исследования были вычислены
дисперсионные кривые групповых скоростей поверхностных волн
(локальные дисперсионные кривые). Расчет параметров моделей
среды, удовлетворяющих локальным дисперсионным кривым,
осуществлялся с помощью минимизации невязок между
теоретическими и экспериментальными значениями групповых
скоростей методом сопряженных градиентов [Яновская, 2015]. В
качестве исходной была принята модель среды с 2
плоскопараллельными слоями коры и 11 слоями мантии с линейным
изменением
скорости
с
глубиной
на
полупространстве.
Варьируемыми параметрами служили скорости поперечных волн в
слоях коры и мантии и мощности слоев коры. В качестве начального
приближения
для
мантии
использовалась
сферически
симметричная модель PREM [Dziewonski, Anderson, 1981].
В настоящее время расчеты для всей исследуемой территории
выполнены только для локальных дисперсионных кривых волн
Рэлея, то есть вычислено распределение скоростей SV-волн,
представленное в виде карт вариаций этих скоростей на отдельных
глубинах из диапазона 10–500 км и в виде двумерных скоростных
разрезов вдоль профилей, пересекающих Арктику в различных
направлениях. Для оценки анизотропных свойств вещества мантии
для отдельных крупных тектонических структур рассматриваемой
области также рассчитаны скоростные разрезы SH-волн,
удовлетворяющие
дисперсионным
кривым
волн
Лява,
и
коэффициент вертикальной анизотропии.
Анализ карт вариаций скоростей волн SV показывает, что
строение мантии Арктики, как в горизонтальных направлениях, так и
по вертикали характеризуется существенными неоднородностями.
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Максимальные вариации скоростей наблюдаются в интервале
глубин до 220 км, где выявленные аномалии тесно связаны с
геологическим
строением
области
исследования.
Так,
максимальные значения скоростей SV-волн (до 4.8 км/с)
приурочены к Канадскому щиту и Восточно-Европейской
платформе. Несколько меньшими скоростями (4.6–4.7 км/с)
характеризуется литосфера Сибирской платформы и Балтийского
щита, при этом обе структуры имеют неоднородное строение.
Наиболее интенсивные минимумы на картах в диапазоне глубин 50–
220 км наблюдаются под складчатыми поясами Чукотки и Аляски и,
вероятно, обусловлены субдукцией Тихоокеанской плиты. Низкие
значения скоростей под Исландией и к северу от нее могут быть
объяснены влиянием Исландского плюма и мантийного плюма под
островом Ян-Майен, а также спрединговыми процессами.
Интересной особенностью полученных распределений является
минимум скоростей SV-волн под Восточно-Сибирским морем в
диапазоне глубин 150–220 км, выявленный также по результатам
томографии по P-волнам [Яковлев и др., 2012] и совпадающий с
областью повышенных температур в верхней мантии [Lebedev et al.,
2018].
Выполненные
для
отдельных
тектонических
структур
предварительные оценки коэффициента вертикальной анизотропии
показали что, анизотропные свойства в верхней мантии Арктики
наблюдаются до глубины около 400 км с максимум до 220 км, что
существенно
превосходит
характерные
значения
глубин,
полученные авторами ранее для Азиатского континента [Середкина
и др., 2018].
Результаты
проведенного
исследования
представляют
существенный
интерес
для
построения
объективных
геодинамических моделей эволюции литосферы Арктики.
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 17-77-10037.
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UPPER MANTLE DEEP STRUCTURE OF THE ARCTIC REGION
FROM THE DATA ON RAYLEIGH AND LOVE WAVE GROUP
VELOCITIES
Seredkina A.I.
Institute of the Earth’s crust SB RAS (IEC SB RAS), ale@crust.irk.ru
We study deep velocity structure of the poorly investigated Arctic
region (>60° N) on the basis of a representative dataset of Rayleigh
(1555 seismic paths) and Love (1265 seismic paths) wave group velocity
dispersion curves in the period range from 10 to 250 s. A 2D tomography
technique developed for spherical surface without the sphere-to-plane
transformation was implemented to image the distributions of the group
velocities at different periods. Then, we constructed local dispersion
curves of Rayleigh waves and inverted them to SV-wave velocity
sections up to the depth of 500 km. The obtained SV-wave velocity
model of the upper mantle was imaged in the form of horizontal
distributions of velocity variations at different depths and 2D velocity
sections along the profiles crossing the study area in different directions.
Our results show some general trends in distribution of large-scale lateral
inhomogeneities coinciding with the position of the main tectonic units of
the Arctic region.
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ПРОЦЕССЫ СМЕШЕНИЯ В МАГМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ ПОД
ВУЛКАНОМ ШИВЕЛУЧ ПО ЗОНАЛЬНОСТИ ОЛИВИНОВ.
1,2
Симакин А.Г., 1Девятова В.Н.
1
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН,
Черноголовка, simakin@iem.ac.ru
2
Институт Физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, simakin@ifz.ru
На пути к поверхности мантийные расплавы, как правило,
накапливаются в промежуточных камерах. Полное время, которое
занимает у расплава путь от глубины магмогенерации до
извержения (  ), состоит из времени подъема до промежуточных
камер и времени накопления в них. Характеристическое время
диффузионного обмена в кристаллах магматических оливинов с
шириной диффузионных кайм порядка l o =50 мкм (для диффузии
форстерита с D Fo 1.0е-16 м2/сек) составляет  D =l o 2/D  год и
соизмеримо с   . При измерении диффузионных зон с l o в несколько
микрон возможна оценка длительности событий в несколько дней.
Зональность нескольких десятков оливинов центра базальтового
эксплозивного извержения с возрастом 7600 лет на левом фланге
кальдеры вулкана Шивелуч подробно описана в (Gordeychik et al.,
2018). В данном сообщении представлены наши оценки механизма
и скорости смешения расплавов в магматической камере перед
извержением по этим данным.

а)
б)
Рис. 1. Модельный расчет степени кристаллизации в горячей (а)
и плавления в холодной (б) порциях смешивающейся пары
расплавов с простой диаграммой плавкости в координатах Т1
(температура горячего расплава), х – массовая доля горячего
расплава. Изолинии отражают значение приращения степени
кристалличности (шаг 0.05).
На Рис.1а в поле высокой степени кристаллизации
(переохлаждения) карта распределения хрома в кристалле оливина,
демонстрирующая дендритный рост на начальной стадии, ядро
кристалла железистого оливина на изображении на Рис.1б имеет
округлое очертание.
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По содержаниям Fo и NiO ядра кристаллов образуют две
последовательности: первую, следующую линейному тренду (коэф.
коррел. 0.97) с крайними членам Fo 92-93 и NiO=0.45-0.5 мас.% и Fo 87и NiO=0.22-0.25 мас.%. И вторую характеризующуюся
88
промежуточными значениями магнезиальности и повышенными
(относительно линейного тренда) содержаниями NiO Более
фаялитовые оливины отвечают более холодному, а более
магнезиальные - более горячему примитивному расплавам, которые
смешались в камере перед извержением. Кристаллы второй
последовательности,
с
ядрами,
имеющими
относительно
повышенное
содержание
никеля,
характеризуются
также
повышенным содержанием фосфора (до 0.4-0.45 мас.% Р 2 О 5 ).
При смешении температура магм выравнивалась быстрее, чем
состав. Это привело на начальном этапе к растворению ядер
фаялитовых оливинов в нагретом расплаве и обрастанию каймами
магнезиальных оливинов в охлажденном горячем расплаве. После
выравнивания состава кристаллизация продолжалась, что привело
к образованию слоев одинакового состава вокруг контрастных ядер.
Это явление проиллюстрировано с использованием модели
смешения расплавов с простой диаграммой плавкости. На Рис.1
отражен эффект выравнивания температур в контрастных по
составу расплавах до полной гомогенизации. Процесс химического
смешения расплавов отразился в плавном изменении состава слоев
обрастания по медленным компонентам (Al, Cr, Ca, P). Также
наблюдаются внешние слои обрастания (один или несколько),
характеризующиеся резким ростом содержания Cr, а часто и Р, а
также многочисленными расплавными включениями вдоль
положения грани растущего кристалла в начальный момент
образования
слоя.
Участки
кристалла
с
включениями
характеризуются нормальным содержанием кальция, что говорит о
медленной скорости кристаллизации. В закалочных (быстрый рост)
каймах кристаллов оливина содержания СаО в несколько раз выше,
но включения отсутствуют. Эти наблюдения можно связать с
присутствием пузырей плотной флюидной фазы на начальном этапе
роста зоны, которые, видимо, и были причиной образования
включений, позднее заполненных расплавом.
Для оценки времени экспозиции при высокой температуре
использовались главным образом распределения концентраций
быстрых (FeO, NiO) компонентов в ядре на границе со слоями
обрастания. Положение границы оценивалось по медленным
компонентам (P, Al, Ca) и умеренно подвижному Cr. При
аппроксимации диффузионного профиля значение коэффициента
диффузии оценивалось, исходя из измеренной ориентировки
сечений, ориентировки профиля и полного тензора диффузии. При
этом мы исходили из того, что скорость диффузии контролируется
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коэффициентом в направлении градиента концентрации, близком к
направлению нормали грани у которой измерен профиль.
Индексация грани проводилась методом подбора из множества
габитусных граней с нахождением минимальной невязки
вычисленной и наблюдаемой линий пересечения сечения и грани.
Также были оценены Т, fO 2 и принято правдоподобное значение
Р=5000 бар, контролирующие коэффициент диффузии Fo (D Fo ) по
(Dohmen, Chakraborty, 2007). Коэффициенты диффузии Ni и Cr
оценивались по отношению к D Fo .
Согласно нашим оценкам поступление свежего расплава и
смешение до извержения продолжалось примерно в течение
месяца (диффузионные времена 26±22 дня). Некоторые кристаллы,
видимо пережили несколько извержений (280±140 дня), один
кристалл пробыл в камере 1300 дней. Внешние «флюидные»,
характеризующиеся всплеском содержаний хрома, а часто и
фосфора,
ростовые
слои
испытали
высокотемпературную
экспозицию до извержения в несколько дней (2-4 дня). Это время
можно рассматривать как оценку времени роста давления в
результате накопления флюидной фазы перед эксплозивным
извержением.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ (грант № 16-55-12040).
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MIXING PROCESSES IN A MAGMA CHAMBER UNDER SHIVELUCH
VOLCANO FOLLOWED BY OLIVINE ZONALITY
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2
Institute of Earth Physics (IFZ) RAS, Moscow, simakin@ifz.ru;
Compositional zoning of olivines from basaltic eruptive center on the
western flank of Shiveluch volcano (Kamchatka) was interpreted in terms
of the magma mixing process prior to explosive eruption 7600 BP.
Interpretation of diffusion zones in olivines yields an estimate of the
chamber infilling episode of about month and final stage of the fluid
exsolution and pressure rise before eruption of 2-4 days.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ К
ИЗУЧЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ТЕКСТУРЫ СТЕКОЛ ЛОВУШЕК В
ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО РАСТВОРИМОСТИ ПЛАТИНЫ ВО ФЛЮИДЕ
СО-СО 2 .
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Компьютерная микротомография получила широкое применение
в современных исследованиях трехмерной текстуры материалов
[Maire & Withers, 2014]. Этот метод был использован нами в
исследовании растворимости платины во флюидах системы СОСО 2 и С-O-S-H. Опыты проводились на установке высокого газового
давления при Р=200 MPa и Т=9590С по двух ампульной методике
(ампулы платиновые). В малой открытой ампуле, помещенной
внутри большой запаянной, находился источник флюида. В
большую ампулу загружалось альбитовое стекло, используемое в
качестве флюидной ловушки. Основной нашей задачей было
определение растворимости Pt во флюиде, реагировавшем с
поверхностью платиновых ампул. Флюид заполнял поры и
переносил металл в ловушку, которая анализировалась после
опыта. В результате эрозии, от поверхности отделялись частицы
металла и попадали в порошок стекла. При валовом определении
концентрации платины в ловушке эти частицы завышают величину
растворимости. Неравномерное распределение платины также
сказывается на результатах локального анализ стекла методом LAICP-MS.
Нами изучены два образца полученные в опытах с разными
источниками флюида. В одном опыте использовался оксалат
магния, который разлагается при нагревании по реакции:
MgC 2 O 4 = MgO+CO+CO 2
Во втором опыте использована смесь пирротина и высушенного
гидрокарбоната магния:
3FeS + Mg 4 (CO 3 ) 3 (OH) 2 = Fe 3 O 4 + 4MgO+3COS+H 2
Mg 4 (CO 3 ) 3 (OH) 2 = MgO + 3CO 2 +H 2 O
Компоненты серосодержащего флюида реагировали между собой
образуя смесь СО, СО 2 , Н 2 О, Н 2 , H 2 S, COS и других газов. В обоих
случаях происходило растворение платины и эрозия стенок ампул.
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Распределение
микрочастиц
платины
и
пузырей
в
экспериментальных стеклах изучалось методом
компьютерной
микротомографии
на
геологическом
факультете
МГУ
с
использованием SkyScan-1172 с разрешением 1.75 мкм. При
сканировании образца стекла с размером 1.5×1.5×4.6 мм были
получены изображения нескольких тысяч сечений, из которых, с
помощью
специального
программного
обеспечения,
реконструировано трехмерное изображение внутреннего строения
образца (Рис.1).

а)
б)
Рис.1. Дисперсная платина в экспериментах с углекислым
флюидом: а) вид поверхности платиновой ампулы после опыта. На
поверхности переотложенная платина с повышенным содержанием
железа и шарики закалочного силикатного стекла; б) распределение
частиц в объеме ловушки из альбитового стекла по данным
компьютерной микротомографии.
Компьютерная микротомография дает возможность найти
распределение частиц металла в объеме, но количественное
определение содержания платины оказалось невозможным. Из-за
очень большого контраста плотности платины (21.45 г/см3) и
альбитового стекла (2.3 г/см3) на изображениях межфазной границы
образуются блики, в результате чего кажущийся объем металла
возрастает, примерно, в 200 раз.
Возможно, что кроме механической контаминации крупные частицы
платины образовались в процессе кристаллизации в связанном
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объеме пор до полной консолидации альбитовой ловушки с
образованием флюидных пузырей. Уменьшение растворимости
может быть связано с реакциями во флюиде, а также реакцией
флюида с альбитовым стеклом и растворением некоторых
компонентов флюида в нем. Следуя результатам компьютерной
микротомографии, мы перешли к инертным ловушкам другого типа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 1805-00597).
Литература
1. Maire E. & Withers P.J. Quantitative X-ray tomography// International
Materials Reviews. 2014. V. 59:1. P.1-43.

EXPERIENCE OF THE APPLICATION OF THE METHOD OF
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THE TEXTURE OF THE GLSS TRAPS IN EXPERIMENTS ON THE Pt
SOLUBILITY IN CO-CO 2 FLUID.
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When studying Pt solubility in reduced carbonic fluid at P=200 MPa
and T=950oC, the fluid trap method was used. In addition to the platinum
dissolved in the fluid, the mechanically eroded metal particles were
captured in the glassy traps and influenced the solubility measurements.
The distribution of large (above several m) particles was studied in
albite glass traps using the method of CT microtomography. Quantitative
estimation of Pt particle content is impossible due to reflections that
enlarge the apparent volume of metal c.a. 200 times.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГМАТИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА И СТРОЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ВУЛКАНОВ
КАМЧАТКИ ПО ПАРАМЕТРУ VP/VS
1
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Камчатский филиал Геофизической службы РАН
Представлены результаты исследования поля
отношения
скоростей сейсмических P и S волн, параметра V P /V S в области
Северной группы вулканов Камчатки (СГВ) по данным
вулканических
землетрясений,
зарегистрированных
сетью
телеметрических станций, расположенных в районе СГВ.

Рис.1. Карта района СГВ. Показаны вулканы, регистрирующие
сейсмические станции, эпицентры землетрясений с окраской
гипоцентров в соответствии с Vp/Vs.
Отношение скоростей распространения P- и S- волн
определяется упругими свойствами среды и может быть выражено
через упругие параметры – параметры Ламе. Пространственно293

временные вариации параметра отражают соответствующие
изменения среды и ее напряженно-деформированного состояния,
благодаря чему наблюдение за временами пробега P- и S- волн,
регистрируемых на станциях, и параметром Vp/Vs позволяет
получить информацию о
состоянии и составе вещества
вулканической среды, о путях перемещения магм.
Расчеты поля скорости проводились на основании результатов
обработки параметров слабых вулканических землетрясений
[Каталог…, 1999–2018], зарегистрированных в КФ ФИЦ ЕГС РАН в
период с 2009 г. по 2018 г., энергетического класса Ks ф =1.57.5.
Для каждого события рассчитывались осредненные по группе
станций значения параметра V P /V S , полученное значение
приписывалось положению гипоцентра. Далее были построены
вертикальные разрезы в плоскости XZ и динамические графики
глубина - время для трех исследуемых вулканов. Единичные
значения параметра рассчитываются аналитически по формуле:
Vp/Vs = T S-P /(T P – Т 0 )+1, где T S-P - разность времен вступлений P- и
S-волн на конкретной станции от i-ого землетрясения, Tp –Т 0 время пробега P-волны. Методика разработана ранее [Славина,
Мячкин, 2005]

Рис. 2. Разрез размещения по глубине гипоцентров вулканических
землетрясений и землетрясений в фокальном слое, с окраской в
соответствии
со значениями
параметра Vp/Vs (в районе
Ключевского вулкана).
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В результате проведенных исследований в районе трех вулканов
СГВ – Ключевского, Плоского Толбачика, Шивелуча было
установлено, что в периоды развития процесса вулканической
активности параметр Vp/Vs не остается постоянным ни во времени,
ни в пространстве. Для различных фаз активности характерно свое
поведение поля. В различных выделенных нами структурных
образованиях (этажах), а именно: в вулканических постройках, в
подводящем канале, в промежуточном и периферическом очагах, в
слое нейтральной плавучести, параметр изменяется как по глубине,
так и во времени. Повышенные значения параметра до величин 2.0
и выше можно наблюдать в постройке вулкана. Наиболее ярко это
видно в постройке Ключевского вулкана (Рис 1,2.); это может быть
связано с ростом скорости Vp и падением скорости Vs, вызванными
уплотнением структуры магматической геологической среды, как в
связи с повышением давления и температуры, так и по ряду других
причин, в том числе, из-за потери флюидной — газовой компоненты
и заполнением пор и трещин водой.
Наблюдающиеся в области промежуточных магматических
очагов низкие значения Vp/Vs (под Ключевским вулканом, на
глубинах 8-10 км, под Плоским Толбачиком, на глубинах 3-5км
(Рис.3), свидетельствуют о состоянии вещества в этих областях, и,
вероятно, связаны с поступлением снизу из коры и мантии новой
порции
магматического
расплава
и
флюидно-газовой
составляющей. Это обстоятельство может быть использовано как
предвестник при прогнозировании извержений вулкана.

Рис. 3. Разрезы, демонстрирующие положение промежуточного
очага Плоского Толбачика в период подготовки и реализации
Трещинного извержения 2012-2013гг.
В вопросе об источнике питания вулканов следует отметить, что
доминирующей
является гипотеза существования единой
питающей магматической системы для СГВ [Федотов и др., 2010,
2014]. Сторонники теории развития вулканов, как самостоятельных
объектов имеющих собственные корни питания из мантии
независимо
от
соседних
вулканов,
относятся
ученые,
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занимающиеся веществом Добрецов Н.Л, Чурикова Т.Г. Следует
подчеркнуть, что полученные результаты исследования параметра
Vp/Vs, анализа сейсмической активности, как
в области
расположения самих вулканов, так и в интервале между вулканами
и погружающейся фокальной зоной, показывают, что областью
питания вулканов СГВ не является один, а именно Ключевской,
периферический очаг. Вулканы имеют, судя по величинам Vp/Vs
разный состав магмы, что обусловлено различием в физикохимических, температурных особенностях среды и в меньшей
степени полем напряжений, влияющим как на условия в
погружающейся плите зоны субдукции, так и на нейтральный слой,
из которого, по нашему мнению, и происходит питание вулканов.
Таблица 1. Статистические оценки значений параметра Vp/Vs для
выделенных структурных образований по вулканам.
Вулкан
Постройка
Канал
Промежуточный
очаг

Ключевская
Толбачик
Шивелуч
Ключевская
Толбачик
Шивелуч
Ключевская
Толбачик
Шивелуч

Нейтральный слой
Периферический очаг

Minh км

Maxh км

n (число
соб.)

vP/vS ср
1,959
1,836
1,930
1,795
1,702
1,784
1.7813
1.6734

vP/vS
станд.
откл
0,4358
0,4952
0,0927
0,1136
0,0846
0,1210
0.0606
0.079

1,751
1,753

0,0889
0,0497

0
0
0
7
3

10
10
10
9
5

4958
215
17375
682
790
675
39
242

10
25

25
35

1542
20850

>0

Следует отметить, что никаких сейсмических свидетельств
перемещения магмы с глубин H ≥ 100200 км из фокального слоя в
область периферического очага Ключевского вулкана нет. С другой
стороны можно видеть, что питание к вулканам Шивелуч и Плоский
Толбачик поступает из слоя нейтральной плавучести.
Наблюдения и исследования параметра Vp/Vs, дают
дополнительную, важную информацию о состоянии и свойствах
магматического вещества как в регионе СГВ в целом, так и в
структурных этажах исследованных вулканов.
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EVALUATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE MAGMATIC
SUBSTANCE AND THE STRUCTURE OF THE NORTHERN GROUP
OF KAMCHATKA VOLCANOES BY PARAMETER VP / VS
1
Slavina L.B., 1Kuchay M.S., 2Senyukov S.L.
1
Institute of Physics of the Earth, RAS,
2
Kamchatka Branch of the Geophysical Service of the Russian Academy
of Sciences
The Northern Group of Volcanoes (NGV) is the most powerful
operating group in the north of Kamchatka.Seismic activity in the
volcanically active region at the level of weak regional earthquakes
carries information about the activation of a particular area of the
volcanic region, the preparation of the eruption. Earthquakes carry
information about the path of magmatic displacement, the state of matter
in the geological environment; reflect the spatiotemporal changes in the
environment, and its stress-strain state. Tracking the travel times of Pand S-waves recorded at stations and the ratio of the velocities of these
waves, the parameter Vp / Vs gives information on the state and
composition of the volcanic medium, on the ways of moving magmas, on
the tectonic structure, revealing at times the alleged buried, structure.
The ratio of the velocities P and S of waves can be expressed in terms of
the elastic parameters of the medium-the Lame parameters. In
connection with which the parameter field carries information about the
composition of the magmatic medium, its physical state and the stress
field of the region as a whole.
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КВАРЦ КАК РЕЛИКТОВЫЙ ПРОДУКТ БИОГЕННОГО
РАСТВОРЕНИЯ В ЛАТЕРИТНЫХ БОКСИТАХ
1
Слукин А.Д., 1Боева Н.М., 2Жегалло Е.А., 2Зайцева Л.В.
1
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, boeva@igem.ru;
2
Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка (ПИН) РАН,
ezheg@paleo.ru
Бокситы образуются при латеритном выветривании любых
алюмосиликатных пород, причём доля кварцсодержащих пород
составляет более половины [Bardossy et al, 1990]. Содержание
кварца в них достигает 35-50%, а общее количество SiO 2 – 75-80%.
В лучших сортах бокситов содержания кварца и SiO 2 падают до
нуля. Как это происходит? Существует представление о высокой
устойчивости кварца, обусловленной его химической стойкостью по
отношению к большинству действующих на него растворов,
твёрдостью и отсутствием спайности [Дир и др., 1960]. В
действительности, спайность в кварце отмечается в семи
направлениях. Кроме того, кварц, по своим петрофизическим и
пьезоэлектрическим
свойствам,
обладает
высочайшей
способностью к развитию трещиноватости. В поверхностных
условиях в нём возникают трещины, составляющие 4.5 % объёма
зерна [Winkler, 1980]. Растворимость кварца зависит от pH среды и
от температуры. Основополагающую роль при этом играют
микробиальные сообщества, которые повсеместно присутствуют в
верхней зоне коры выветривания. При низких температурах кварц
кинетически нереакционноспособен и редко осаждается или
растворяется в существенных количествах. В ходе выветривания
кремний переходит в ионные растворы, а при их концентрации - в
гель, способный мигрировать, особенно под защитой органических
коллоидов. Реакция растворения кварца может быть записана как:
2H 2 O + SiO 2 = Si(OH) 4 o
Эта реакция сохраняет атом Si в тетраэдрической координации.
По мере того, как дождевая вода пронизывает породы, обильно
обогащенные биотой, поверхность частиц кварца становится все
более и более заряженной из-за ионизации комплекса Si-O, так как
происходит образование отрицательно заряженных частиц
SiO(OH) 3 - и SiO 2 (OH) 2 -2. В таком виде кремнезем достаточно просто
выносится из породы [Brady, Walther, 1990].
Формы растворения кварца были изучены нами с помощью
сканирующих электронных микроскопов JSM-5610LV («JEOL Ltd.»,
Япония) c ЭДС-спектрометром INCA-450, CamScan-4 («Cambridge»)
и TESCAN VEGA IIXMU («Tescan»).
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Объектами изучения явились мощные латеритные профили на
кварц-мусковит-полевошпатовых
сланцах
(месторождение
Центральное на Чадобецком поднятии, Сибирская платформа), на
гранитах (плато Падувар, штат Карнатака, Индия), на кондалитах
(месторождения Панчпатмали, Саппарла и Гудем, Восточные Гаты,
Индия) и на аллювиальных отложениях (Малабарское побережье,
штат Керала, Индия) [Слукин и др., 2014; Бортников и др., 2011] .
Частичное растворение кварца продемонстрировано на примере
месторождения бокситов Саппарла и на аллювиальных отложениях
Малабарского побережья в Индии. Кондалиты - архейские средне- и
крупнозернистые породы, содержащие (в мас.%): кварц – 15-50;
гранат – 8-36; силлиманит - 9-18; ортоклаз – 4-19; ильменит и
графит - 1-2. В бокситах и латеритах реликтовые зёрна кварца (0.1-3
%) имеют неправильные формы со сглаженными углами и размеры
до 2 мм. Мелкие зёрна растворены полностью, и на их месте
остались полые каверны, конгруэнтно повторяющие формы
исчезнувшего минерала. Зёрна кварца сильно корродированы,
растворены, и между ними и матриксом появились характерные
зазоры в 0.16-0.30 мм (рис.1а). Все возникшие пустые пространства:
каверны, зазоры, поры окаймлены щётками кристаллов гиббсита
или биоплёнками, в той или иной степени раскристаллизованными и
превращёнными в гиббсит (рис. 1б). Поразительно, что в
макроморфологии зёрен кварца любой формы при растворении
выявляются грани призмы и пирамиды (рис.1б, в). Первые состоят
из плоско - параллельных террас, или ярусов, сложенных
ромбоэдрами толщиной 0.7 мкм с промежутками между ними менее
5 мкм. Вторые представляют собой сложную бугристую
поверхность, состоящую из множества пирамидок, собранных в 2030 более крупных пирамид (рис.1в). Наблюдения над множеством
зёрен показали, что растворение происходит с поверхности призмы
и пирамиды и изнутри кристаллов кварца. В результате этих
суммарных воздействий внутри кристалла образуется полость,
поверхности
гравируются
и
скульптурируются,
пирамида
понижается, и на месте её вершины возникает отверстие. Часто в
таких отверстиях растут кристаллы гиббсита (рис.2б).
Геохимия кремнезёма в гипергенезе является предметом
дискуссий более 100 лет, но многие вопросы остаются
нерешёнными. Выявлено множество фактов преимущественно
абиогенного растворения кварца в нижних зонах профиля и
активного биомеханического и биогеохимического воздействия
мезо- и микрофауны в латеритах и бокситах. В такой среде
преобладают умеренно кислые и нейтральные значения pH,
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благоприятные для образования и существования гиббсита. В
присутствии органических кислот pH понижается до 3-4.5, и скорость

Рис. 1. Макроморфология реликтов растворения кварцевых зерен
(СЭМ): а – полость на месте растворившегося зерна кварца,
окруженная щетками кристаллов гиббсита (Гб), б – зерна окаймлены
зазорами и щетками кристаллов гиббсита, в – скульптура
поверхностей граней пирамиды и призмы кварца.

Рис. 2. Морфология реликтов растворения кварца (СЭМ): а –
внутренние останцы растворения, покрытые кристаллами гиббсита,
б – дыра на месте вершины пирамиды кварца, окруженная
поверхностями граней r и кристаллами гиббсита.
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растворения кварца увеличивается в 8-10 раз [Bennett, 1990]. В
условиях ежегодных смен сухих и дождливых сезонов и
непременных колебаний pH происходит частичное растворение
гиббсита и кварца. Глинозём перераспределяется, фиксируется и
абсолютно накапливается в нейтральной среде, формируя бокситы.
Кремнезём частично фиксируется в латеритах на испарительном
барьере в виде каолинита и галлуазита, но большей частью
необратимо выносится из профиля.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания ИГЕМ
РАН № 0136-2016-0025
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QUARTZ AS A RELIABLE PRODUCT OF BIOGENIC DISSOLVE IN
LATERATE BAUXITES
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For the first time, a systematic study under electron microscopes of the
forms of complete weathering of quartz in lateritic bauxites on the
condalites and alluvial deposits of India was carried out. The appearance
of dissolving individuals composing quartz crystals and their permanent
connection with abundant biomineral films turned into brushes of gibbsite
crystals - Al (OH) 3 - are demonstrated. The solubility of quartz is due to
its unique piezoelectric properties, abnormal expansion under inversion,
climate features and intensive exposure to the biochemical factor
(organic residues, bacteria, biofilms, etc.).
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Боксит – важнейшее минеральное сырьё для получения
глинозёма и алюминия. Латеритные бокситы являются продуктом
выветривания алюмосиликатных пород в условиях жаркого
переменно-влажного тропического климата [Синицын, 1976].
Высокая продуктивность процессов латеритизации обусловлена
также благоприятными геоморфологическими и тектоническими
обстановками. Рельеф с пологими возвышенностями (например,
столовые горы на Сибирской и Индостанской платформах)
обеспечивают максимально возможный приём муссонных дождей и
фильтрацию
их
через
толщу
выветривающихся
пород.
Относительно спокойная тектоническая обстановка позволяет
воздействовать агентам выветривания максимально длительное
время.
Каждый
дождь
неминуемо
частично
размывает
формирующиеся коры выветривания, и продукты их денудации
могут концентрироваться в бассейнах аккумуляции в виде
осадочных глин и бокситов [Синицын, 1976].
Латеритные бокситы составляют верхнюю часть зонального
профиля. Их минеральный состав: гиббсит Al(OH) 3 – до 98% на
кислых породах, на основных породах его содержание может
уменьшаться до 50 %, но добавляется бёмит AlOOH – до 40%;
примеси: гематит Fe 2 O 3 , гётит FeOOH, рутил TiO 2 и каолинит
Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 . Последний является реликтовым материнским
минералом для гиббсита [Слукин и др., 2015; Slukin, 1987]. Ниже
боксит постепенно или резко сменяется зоной каолинита, затем –
галлуазита
Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 2H 2 O и/или
монтмориллонита
(Na,Ca)(Al,Mg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2 nH 2 O и аллофана (SiO 2 )x●Al 2 O 3 ●yH 2 O (x,
y – переменные велечины). Такой состав свойствен кайнозойскомезозойским бокситоносным профилям. В палеозойских бокситах
преобладает бёмит. Метаморфизованные позднепротерозойские
латериты Алагульского месторождения, Монголия, сложены
корундом Al 2 O 3 с примесью диаспора [Слукин, 1991].
Со временем минеральный и химический состав бокситов
изменяется, что отражается на их качестве. Особенно заметные
изменения происходят при их погружении в водную среду или при
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захоронении под толщей осадков иного состава, когда происходит
окремнение, ресилификация, шамозитизация, карбонатизация,
сульфидизация, огипсование и прочее (Вторичные изменения
бокситов,1980). Возникает вопрос: как влияет изменение климата на
состав непогребенных латеритных бокситов? Результаты нашего
сравнительного изучения латеритов Индостанской и Сибирской
платформ показали, что индийские бокситы не несут следов
регрессивных процессов: замещения гиббсита каолинитом или
галлуазитом (месторождения Саппарла, Панчпатмали, Гудем,
Бельгаум, Падувар, Амаркантак и др.).
В Сибири лучшими полигонами для исследования латеритов
являются месторождения Центральное и Чуктукон на Чадобецком
поднятии (Слукин, 1971). Здесь сохранились латеритные профили
на кварц-мусковит-полевошпатовых сланцах, вмещающих силлы и
дайки щелочных ультрабазитов, мощностью более 600 м (включая
зону каолинита – 400 м, промежуточную зону каолинита и гиббсита
– 23 м и латеритных бокситов – 8,5 м), на кимберлитах – до 80 м и
на карбонатитах – до 300 м. Они занимают пологие вершины
холмов и перекрыты тонким слоем таёжной почвы с обильными
обломками латеритов без примеси свежих пород.

Рис. 1. Галлуазит, замещающий каолинит в латеритном профиле.
Месторождение Центральное, Чадобецкое поднятие. а –
псевдоморфоза каолинита по флогопиту с трещинами, по которым
развивается галлуазит (СЭМ). б – деталь: видны его волокнистые
кристаллы (СЭМ).
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Бокситы по сланцам обладают высшим качеством и состоят из
гиббсита – до 90-98 %, каолинита, гематита и рутила – до 2-10 %;
содержание Al 2 O 3 достигает 64 % и H 2 O – 32 %. Латериты по
ультрабазитам
высокожелезисты,
содержат
обильные
псевдоморфозы анатаза TiO 2 по октаэдрическим кристаллам
перовскита CaTiO 3 ; количество TiO 2 достигает 32 %, среднее – 20
%. За исключением зоны биопедотурбации [Слукин и др.,2014], все
продукты
латеритных
профилей
великолепно
сохранили
реликтовые текстуры и структуры материнских пород. Бокситы по
сланцам обладают реликтовой слоистостью, но приобрели высокую
пористость (20-52 %). Они имеют кристаллически-зернистую
структуру. Под СЭМ видно, что на одних участках поверхность
граней кристаллов гиббсита ровная, гладкая (рис. 1а), на других –
корродирована и покрыта плёнками разной толщины (рис. 1б). Одни
из них аморфны, разбиты трещинами усыхания и по составу
отвечают аллофану.

Рис. 2. Галлуазит, замещающий гиббсит в латеритном боксите.
Месторождение Центральное, Чадобецкое поднятие. а – кристаллы
гиббсита, не затронутые изменениями (СЭМ), б – аллофан и
галлуазит, замещающие гиббсит (СЭМ), в – галлуазит, замещающий
гиббсит (СЭМ).
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Другие плёнки раскристаллизованы и превратились в скопление
трубочек галлуазита (рис.1в). Установлено, что регрессивный
галлуазит развивается не только по гиббситу в верхнем интервале 8
м, но и ниже по каолиниту на глубине 75м (рис. 2 а и б). По нашим
наблюдениям, замещение минералов глинозёма аллофаном и
галлуазитом при изменении климата широко распространено в
природе и касается даже диаспора и корунда в Монголии [Слукин,
1991; Слукин и др., 2015] и каолинита в Центральной Африке
[Beauvais, 1999]. В Сибири резкое изменение климата началось
после возникновения в новейшее время высочайших горных систем
(Гималаи и др.).
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания ИГЕМ
РАН № 0136-2016-0025
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A comparative study of the unburied Cretaceous-Paleogene lateritic
bauxites of Siberia and India revealed their complete identity. However,
after the emergence of the highest mountain systems, the arrival of
monsoons ceased, the climate became a severe continental one, and
regressive allophane and halloysite began to develop in the laterites.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ФЛЮИДОВ В
МОРСКОМ ДНЕ И АККУМУЛЯЦИИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В
УСЛОВИЯХ ИХ ТЕРМОБАРИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Суетнова Е.И.
ИФЗ РАН, Москва, elena_suetnova@mail.ru
Газовые гидраты – это кристаллические структуры, состоящие из
молекул
газа
и
воды,
стабильные
при
определенных
термобарических
условиях
(высокие
давления
и
низкие
температуры)
[Sloan,
1998].
Прямыми
геофизическими
наблюдениями
и
косвенными
геофизическими
методами
обнаружено широкое распространение газовых гидратов в морском
дне акваторий мирового океана, приуроченых к краевым осадочным
бассейнам и к зонам грязевого вулканизма на морском дне, при
этом наблюдения показывают значительную неоднородность
распределения гидратонасыщенности дна мирового океана [Milkov,
2004] . Поддонные скопления газовых гидратов
не только
представляют опасность при подводном бурении но и
рассматриваются как источник газа в будущем. В связи с этим
актуален вопрос об устойчивости и эволюции газогидратных
скоплений в морском дне. Для стабильности газовых гидратов в
морском дне необходимо не только поддержание термобарических
условий их стабильности, но и соблюдение условий локального
термодинамического равновесия с газом или газонасыщенным
флюидом в области локализации гидратного скопления. По
современным представлениям, газовые гидраты формируются в
субаквальных осадках главным образом в результате фильтрации
насыщающего флюида и биогенного и термогенного газа в зону
термобарических (PT) условий стабильности газовых гидратов.
Было показано, что фильтрация является наиболее эффективным
способом доставки газа и флюида в зону стабильности газовых
гидратов [ VanderBeek, Rempel, 2018].
В данной работе исследуется влияние на эволюцию поддонных
скоплений газовых гидратов обусловленных геофизическими
процессами режимов фильтрации газа и газонасыщенного флюида
в морском дне, Режим фильтрации в пассивных окраинных
бассейнах зависит от процессов осадконакопления и уплотнения
осадков, а режим фильтрации в зонах подводных грязевых вулканов
зависит от особенностей процессов грязевого вулканизма. При этом
оба этих режима зависят от свойств осадков. Математическое
моделирование с учетом этих зависимостей позволит оценить
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характерные времена и скорости аккумуляции газовых гидратов в
этих различных геофизических условиях.
Математические модели накопления газовых гидратов
в
морском дне.
Система уравнений (1-6)
описывает аккумуляцию
газовых
гидратов в морском дне в интервале их термобарической
стабильности в процессе накопления осадков, их уплотнения и
фильтрации к поверхности газонасыщенных флюидов. Источником
растворённого в насыщающем флюиде газа обычно служат
процессы разложения органики под действием роста давления и
температуры в погружающихся осадках [Davie , Buffet , 2001 ].
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Обозначения: y – пространственная координата, m –пористость,
k=k 0 (m(1-h))3 – проницаемость осадков, μ - вязкость флюида, g ускорение силы тяжести, p f – давление флюида, p e –
эффективное давление, h – гидратонасыщенность; t – время; v –
скорость; c eq – равновесная концентрация газа в насыщающем
флюиде в условиях присутствия гидрата газа; c h – концентрация
газа в гидрате; c – концентрация газа; C – теплоемкость, f –
эфективная вязкость среды осадков, β
температура,  эффективная сжимаемость среды. Для решения этой задачи с
использованием типичных значений входящих параметров
использовались
методы
решения
нелинейной
системы
дифференциальных
уравнений
в
частных
производных,
разработанные ранее для решения задач вязкоупругого
уплотнения накапливающихся осадков с растущей границей
[Suetnova , Vasseur, 2000 ].
Необходимая для решения
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процедура приведения системы к безразмерному виду выявляет
характерные
масштабы определяемых неизвестных. В этой
задаче (1-6) масштабом длины является L 
Масштабом времени является T 

k0 mb2
(7).



(8).
m g k0
2
b

Масштабом пористости является m b и масштабы давления и
скорости записываются как P=∆ρgL (9), V=L/T (10) . Подставляя
размерные значения
параметров
из диапазона типичных
значений свойств осадков получаем масштаб скорости V =≈10-1010-11 м/сек, что по порядку величины соответствует оценкам
скоростей насыщающего осадки флюида [Milkov, 2004] . Значения
скорости фильтрации совместно с значениями равновесной
газонасыщенности
флюида
определяют
скорость
роста
гидратонасыщенности.
В зонах глубоководных низкотемпературных грязевых вулканов
газовые гидраты накапливаются в окрестности жерла вулкана за
счет фильтрации газонасыщенных флюидов к поверхности дна над
питающим вулкан грязевым резервуаром, находящимся при
аномально высоком давлении [ Суетнова, 2016]. Для решения
задачи аккумуляции газовых гидратов в зонах глубоководного
грязевого вулканизма в системе уравнений (1-6) изменяется
уравнение
(5) на уравнение упругой поросжимаемости
[Николаевский, 1970 ]
∂m/∂t=m 0 (1/K)∂p f /∂t (11)
так как по геофизическим наблюдениям структура среды осадков
может меняться в результате связанных с извержениями
деформаций, что делает маловероятным
медленные вязкие
процессы изменения пористости между извержениями . В этой
задаче процедура анализа размерностей и определения
характерных масштабов переменных приводит к определению
характерного масштаба длины как
L =D (глубина до кровли
питающего резервуара) , и T характерный масштаб времени задачи
где =kK/m 0 . Для численного моделирования
T=D2/
использовались значения К=1010 и глубина до резервуара питания
1000м и для остальных значений физических параметров задачи
использовались те же значения физических параметров что и при
расчетах по модели 1, Характерный масштаб скорости в этой
задаче V=D/T и в размерных величинах составляет порядка 10 -6
м/сек, что лежит в диапазоне оценок скоростей фильтрующихся
газонасыщенных коровых флюидов в этих зонах [Milkov, 2004].
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Таким образом анализ математических моделей накопления
газовых гидратов по фильтрационному механизму в морском дне
показывает что различная природа геофизических процессов
определяющих фильтрацию газонасыщенных флюидов в зону
термобарической стабильности газовых гидратов
приводит к
различным скоростям роста гидратонасыщенности по времени что
и может служить одной из причин наблюдаемых неоднородностей
гидратонасыщенности морского дна даже при наличии в нём
условий термобарической стабильности гидратов.
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MATHEMATICAL MODELING OF NONSTATIONARY PROCESSES OF
FILTRATION OF GAS-SATURATED FLUIDS IN THE SEA FLOOR AND
ACCUMULATION OF GAS HYDRATES IN THE CONDITIONS OF
THEIR THERMOBARIC STABILITY
Suetnova E.I.
IFZ RAN, Moscow, elena_suetnova@mail.ru
Different models of gas hydrate accumulation are considered. These
models accounted for different geophysical processes in sea floor which
leads to the differences of gas hydrate saturation in deep ocean floor.
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Тьмака, малая река – правый приток Волги. Исток р.Тьмаки
находится близ деревни Бакланово (Старицкого района), устье – в
центральной части г.Твери. Она относится к рыбохозяйственному
водному объекту второй категории. Основными источниками
питания реки Тьмака являются талые снеговые воды (от тающего
снега река получает более 50 % переносимой ей воды), дождевые
воды (15-20% от всего годового стока воды) и грунтовые воды (их
составляющая в общей массе подпитки реки составляет 30-35 %).
На протяжении всей длины на нее оказывается антропогенное
воздействие. В верхнем и среднем течении река принимает стоки
осушительных
каналов
торфяных
месторождений
и
сельскохозяйственных угодий. В нижнем течении (в т.ч. в черте
г.Твери) река широко используется как место отдыха горожан и
служит приёмником бытовых, ливневых и производственных
сточных вод.
Для оценки экологического загрязнения р.Тьмаки в черте
г.Тверь разработаны высокопроизводительные методики атомноабсорбционного и атомно-эмиссионного (ААС AA-6300 с приставкой
MVU-1 (Shimadzu); ЭТААС SOLAAR MQZ (Thermo Electron Corp.);
ИСП-АЭС IRIS Intrepid II Duo) определения общей ртути и других
тяжелых металлов в водах, донных отложениях, водных организмах
с
применением
различных
вариантов
микроволновой
пробоподготовки (микроволновая система MarsXpress с сосудами:
Xpress, XP-1500Plus; EasyPrep (CEM); микроволновая система для
разложения Discover SP-D).
Определение токсичных элементов в природных водах.
Высокотемпературная микроволновая (МВ) минерализация в
закрытых системах, позволяет избежать добавления больших
количеств
высококонцентрированных
реагентов,
используя
пробоподготовки.
Для
очищенную HNO 3 , сократить время
минерализации 150 мл природной воды и определения ртути
выбраны следующие условия: (5 мл HNO 3 , 2 мл H 2 O 2 , время
нагрева 15 мин, температура 1700С Время выдержки 15 мин, тип
сосудов Xpress). Результаты представлены в табл.1.
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Таблица 1. Исследование влияния ФК на определение As, Cd,
Pb, Se, Hg.
Cd,
Pb,
Se,
Hg,
Вода р.Тьмака, As,
нг/мл
нг/мл
нг/мл
нг/мл
3 створ (С ФК – нг/мл
10 мкг/мл)
Без
<1
<0.05
2.7±0.3
1.8±0.2
<0.01
минерализации
Без минерал. с 2.9±0.3 2.8±0.2
6.3±0.4
4.4±0.3
<0.01
добавкой эл-тов
3 нг/мл
С
<1
<0.05
2.4±0.2
2.0±0.1
0.011
минерализацией
С минерализац. 3.0±0.2 3.1±0.3
6.3±0.3
4.8±0.2
3.1±0.5
и добавкой элтов 3 нг/мл
ПДК
в 50
5
6
2
0.01
природных
водах, нг/мл
Пределы
1
0.05
0.5
1
0.01
обнаружения
Показано, что методом ЭТААС возможно определение Pb, Cd,
As, Se без минерализации.
Определение тяжелых металлов в почвах, донных
отложениях и биологических объектах.
С
целью
увеличения
массы
проб,
что
повышает
представительность разлагаемого образца и даёт возможность
снизить пределы обнаружения элементов, изучена возможность
частичного удаления газообразных продуктов реакции в процессе
разложения объектов с органической матрицей в сосудах EasyPrep
(система MarsXpress), или в микроволновой системе Discover SP-D.
Показано, что при этом легколетучие компоненты остаются в
растворе благодаря увеличению их растворимости в кислотах при
сохраняющемся повышенном давлении.
Правильность
определения
контролировали,
используя
стандартные образцы состава почв и донных отложений, а также
методом добавок.
Таким образом, разработаны способы подготовки объектов с
органической матрицей к определению ртути и других токсичных
элементов (As, Cd, Pb, Se) с использованием различных вариантов
микроволнового разложения проб в условиях повышенного
давления (закрытые системы, сосуды с частичным удалением
газовой фазы).
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Установлено,
что
в
оптимальных
окислительных
и
температурно-временных условиях частичное удаление газовой
фазы не приводит к потерям летучих элементов при использовании
навесок массой до 2 г. Продолжительность подготовки серии
образцов не превышает 40 мин. Пределы обнаружения Hg методом
«холодного пара» и Cd, Pb, As, Se методом ЭТААС составили 5 и
0.13;
6; 13; 13
мкг/кг соответственно. Выбранные условия
подготовки водных проб обеспечили определение ртути методом
«холодного пара» в питьевых, природных и сточных водах с
пределом обнаружения 10 нг/л.
Разработанные методики использованы для изучения миграции
и накопления токсичных элементов в водах и донных отложениях
р.Тьмаки.
Для
исследования
были
выбраны
створы,
которые
характеризуют уровень антропогенной нагрузки на различных
участках реки. В качестве фонового, был принят створ выше г.
Твери, расположенный при пересечении с окружной автомобильной
дорогой трассы Москва – С.Петербург в районе с. Никольское
(створ №1). Источниками поступления загрязняющих веществ
антропогенного происхождения в данном створе могут быть
вышерасположенные
сельские
населенные
пункты
и
сельскохозяйственные комплексы, мелиоративные сточные воды,
ливневые воды с автомобильных дорог.
Створ №2 – автомобильный мост по ул. Строителей характеризуется поступлением хозбытовых сточных вод из с.
Никольское и с территории частной застройки в районе пос.
Первомайский, а также ливневых сточных вод с территории
промзоны «Борихино поле».
Створ №3 – мост на ул. Спартака – располагается ниже промзон
ТЭЦ-1 и «Двор Пролетарки» рядом с территорией камвольного
комбината.
Створ №4 расположен в устье р.Тьмаки. На участке
расположены: промзона «Рождественской мануфактуры», жилой
сектор, выпуски ливневых стоков. Результаты представлены в
табл.2.
Можно видеть, что в нижнем течении реки в донных осадках
третьего створа содержание ртути, кадмия и свинца на порядок
больше, чем в первом и втором, находящимися выше по течению.
Выявлены загрязнители, приоритетные для р.Тьмаки (Ba, Cd, Cr, Cu,
Mn, P, Pb, Sr, Zn, Hg), которым следует уделять внимание при
мониторинге состояния реки и контроле сточных вод предприятий
города.
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Таблица 2. Результаты определения микрокомпонентов в воде
и донных отложениях р.Тьмаки.
Донные
Створ
отложения, 1
мкг/г

Створ
2

Створ Вода, Створ
4
мг/л
1

Створ
2

Створ
3

ПДК*

As
Ba
Be
Cd
Co
Cr
Cu
Li
Mn
Mo
Ni
P
Pb
S
Sr
Ti
V
Zn
Hg

0.40
43.9
0.17
22
1.8
3.7
63
4.4
198
0.3
4.5
542
0.9
2300
8.4
209
7.06
9.0

0.30
39.6
0.13
22
1.5
2.9
6.76
3.5
152
0.4
3.8
401
1.0
2279
10.7
168
5.52
9.6

0.01
<0.001
0.046
53.9

0.02
<0.001
0.044
53.8

0.04
0.05
0.74
180

<0.00005

<0.00005

<0.00005

0.005

<0.002
<0.002
<0.002

<0.002
<0.002
<0.002

<0.002
<0.002
<0.002

1.95
0.003
14.4
0.81
0.009
6.81

1.01
0.003
14.9
0.81
0.007
8.27

1.77
0.003
14.4
0.71
0.006
9.05

<0.002

<0.002

<0.002

<0.02

5.04
0.14
0.006
<0.01

5.1
0.15
0.006
<0.01

4.9
0.18
0.003
0.011

0.01
0.02
0.001
0.1
0.06
40
0.01
0.001
120
0.01
0.4
0.01

<0.02

0.75
99.9
0.25
90
3.0
12.1
64.2
7.2
483
0.3
7.9
1504
9.1
4010
24.2
258
10.1
46.4
0.06

Al
As
Ba
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Li
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
Si
Sr
Zn
Hg

0.02
<0.001
0.049
52.9

0.0001
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To assess the environmental pollution of the T’maka river in Tver to
develop high-performance methods of atomic absorption and atomic
emission determination of total mercury and other heavy metals in
waters, sediments, aquatic organisms using different options for
microwave sample preparation. The identified pollutants, the priority for
the river T’maka (Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, P, Pb, Sr, Zn, Hg), which should be
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Скорости образования космогенных радионуклидов прямо
пропорциональны интенсивности космических лучей при полете
метеоритов (в частности, хондритов) в межпланетном пространстве,
и эти нуклиды 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
[Лаврухина, Устинова, 1990; Алексеев, Устинова, 2006; Устинова,
2016]. Измеряемые на момент падения содержания радионуклидов
H ro накапливаются на последнем участке орбиты хондритов перед
их падением на Землю в течение ~1.5T 1/2 радионуклидов, что
сопоставляется средним гелиоцентрическим расстояниям ro
хондритов в эти промежутки времени. Сравнение этих данных с
рассчитанными содержаниями соответствующих радионуклидов H 
в идентичных хондритах при интенсивности ГКЛ на 1 а.е. (по
имеющимся данным баллонных измерений в стратосфере
[Stozhkov, et al., 2009]) позволяет определить радиальный градиент
скоростей образования космогенных радионуклидов (G ro = (H ro /H  –
1)/( ro –1)100% на 1 а.е.) и, таким образом, оценить интенсивность
ГКЛ на разных гелиоцентрических расстояниях в разные периоды
времени, что пока не доступно прямым измерениям в
межпланетном пространстве в тех объемах, которые могут
предоставить постоянно выпадающие хондриты.
Действительно, изучение радионуклидов с разными T 1/2 впервые
выявило периодическое развитие в годы высокой солнечной
активности радиальных градиентов ГКЛ во внутренней гелиосфере
(на 2-4 а.е.), обусловленных накоплением и последующей
диссипацией слоя магнитных неоднородностей солнечного ветра на
пути ГКЛ, обусловленного закручиванием солнечных магнитных
полей по спирали Архимеда [Parker, 1979]. Градиенты варьируют от
0 до ~100%/а.е. пропорционально солнечной активности, составляя
в среднем за солнечный цикл 20-30 %/а.е. [Лаврухина, Устинова,
1990; Алексеев, Устинова, 2006; Alexeev et al., 2015; Устинова,
2016]. К настоящему времени существует уже длинный ряд
однородных данных по вариациям скоростей образования 54Mn, 22Na
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и 26Al между 1-5 AU в течение ~ 6 солнечных циклов, что позволяет
не только реконструировать их закономерность в прошлом, но и
предсказывать особенности этого процесса в будущем. Анализ
полученных однородных данных приводит к важному выводу, что
кроме фундаментального влияния 11-летних вариаций солнечной
активности, обусловленных периодичностью работы динамо
Солнца, существуют, по-видимому, какие-то стохастические
факторы, приводящие к различию солнечных циклов и полуциклов
[Ustinova, Alexeev, 2018]. Именно рассмотрение и анализ вариаций
скоростей образования космогенных радионуклидов на длительной
временной шкале позволяет сравнить полученную закономерность с
долговременными вариациями других важных факторов в
гелиосфере
(солнечной
активностью
мощностью
[http://www.sidc.be/silso/DATA/yearssn.dat],
межпланетных
магнитных
полей
[http://nssdc.gsfc.nasa.gov/omniweb/form/dx1.html], углом наклона
гелиосферного токового слоя [http://wso.stanford.edu/Tilts.html],
инверсиями общего магнитного поля Солнца по наблюдениям
полярных
полей
с
1976
г.
по
настоящее
время
[http://wso.stanford.edu]) и, таким образом, выявить на фоне
стационарных глобальных процессов в Солнечной системе
эффекты стохастических событий, обусловленных, в свою очередь,
неустойчивым равновесием турбулентной конвекции солнечной
плазмы и ее дифференциального вращения, лежащим в основе
свободной цикличности солнечного динамо [Zeldovich, Ruzmaikin,
1987].
Такой процесс демонстрируется на Рис.1, где представлено
распределение солнечных магнитных полей в 1967-1971 гг. В
каждом максимуме солнечной активности происходит инверсия
полярности общего магнитного поля Солнца, так что две
последовательные инверсии определяют 22-летний магнитный
цикл.

Рис. 1 Эволюция солнечных магнитных полей в период инверсии в
1967-1971 гг. 20-го солнечного цикла [Ustinova, 1983] (по данным
[Howard, 1974]).
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В разных солнечных циклах инверсия развивается по-разному: в
разное время, в разных полусферах и отличается разной
длительностью. Именно такой стохастический характер инверсии
определяет специфические особенности каждого солнечного цикла
и их различие. Действительно, в 1967 г. общее магнитное поле
Солнца
представляло
собой
простой
диполь
(северная
отрицательная N-полусфера оделялась от южной положительной Sполусферы нейтральным токовым слоем). Инверсия сначала стала
развиваться в S-полусфере и достигла южного полюса в 1969 г. В Nполусфере инверсия стала развиваться лишь в 1970 г. и достигла
смеверного полюса лишь в 1971, так что в течение почти двух лет
оба полюса были отрицательными. Это позволило положительно
заряженным частицам проникать в гелиосферу сразу со стороны
двух полюсов, что привело, в целом, более высокому уровню
интенсивности ГКЛ в 20-м солнечном цикле [Stozhkov, et al., 2009] и,
соответственно, к относительно малым
градиентам скоростей
образования космогенных изотопов в хондритах, выпавших в тот
период, по сравнению, например, с хондритом Pribram, выпавшим в
19-м солнечном цикле. [Лаврухина, Устинова, 1990].
Совершено
противоположная
ситуация
наблюдалась
в
максимумах 22-го и 24-го солнечных циклов, когда оба полюса
оказались положительными [http://wso.stanford.edu], т.е. гелиосфера
была закрыта для положительно заряженных частиц. Это привело к
глубочайшему минимуму в интенсивности ГКЛ вблизи Земли в 19901991 гг. [Stozhkov, et al., 2009] и высочайшему градиенту скорости
образования 22Na в 1988-1992 гг. хондрите Peekskill (250±60 %/ а.е.)
[Ustinova, Alexeev, 2018].
Особенно интересным оказался период максимума 24-го
солнечного цикла. Наблюдавшаяся в тот период слабость
магнитных полей и необычно затянувшаяся фаза снижения
солнечной активности перед развитием 24-го цикла привели к более
высокой, в среднем, интенсивности ГКЛ в гелиосфере и малым
градиентам скоростей образования космогенных изотопов в ряде
выпавших в то время хондритов. Период, когда оба полюса были
положительными длился всего 14 месяцев (с июня 2012 г. по июль
2013 г. [http://wso.stanford.edu]), что практически совпало со
временем накопления 54Mn (с декабря 2011 по февраль 2013)
перед падением хондрита Челябинск. Это обусловило градиент
скорости образования 54Mn в этом хондрите 200±40 %/ а.е., что
намного выше скоростей образования космогенных изотопов в
других хондритах, выпавших в 24-м солнечном цикле [Alexeev et al.,
2015; Ustinova, Alexeev, 2018].
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Это демонстрирует высочайшую чувствительность скоростей
образования космогенных изотопов в свежевыпавших хондритах к
динамическим вариациям процессов в гелиосфере и изменениям ее
структуры и предоставляет нам высокопрецизионный метод
изучения процессов солнечной модуляции ГКЛ на любой стадии
солнечной активности и на любых гелиоцентрических расстояниях в
области метеоритных орбит (до ~ 5 а.е.).
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EFFECTS OF STOCHASTIC VARIATIONS OF THE GENERAL SOLAR
MAGNETIC FIELDS IN COSMOGENIC RADIONUCLIDE PRODUCTION
RATES IN METEORITES
Ustinova G.K.
Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHY) RAS,
Moscow, ustinova@dubna.net.ru
Analysis of cosmogenic radionuclide production rates in the chondrites
fallen during ~ 6 solar cycles demonstrates a high sensitivity of the
production rates to the smallest variations of the GCR intensity,
conditioned by the solar modulation in the heliosphere, including some
stochastic peculiarities of the solar dynamo operation, which provides us
with a high-resolution method of studying processes of the GCR
modulation at any stage of the solar activity at any heliocentric distances
within the chondrite orbits.
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ОТРАЖЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
СТРУКТУР В АНОМАЛИЯХ ЛИТОСФЕРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ГРЕНЛАНДИИ И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ДАННЫМ
СПУТНИКА "CHAMP"
1
Филиппов С.В., 1Абрамова, Д.Ю. 2Абрамова Л.М.
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Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), sfilip@izmiran.ru
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Центр геоэлектромагнитных исследований Объединенного
института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ЦГЭМИ),
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Выбор Гренландской части Арктики в качестве объекта
исследования обусловлен тем, что в мировой литературе имеется
значительное количество геолого-геофизической информации,
которая впоследствии может быть использована при интерпретации
карт магнитных аномалий. Область исследования включает в себя
весьма разнородные в тектоническом отношении структуры:
стабильный Гренландский щит, центр современного спрединга –
Срединно-Атлантический хребет, бассейны Гренландского и
Норвежского морей, характеризующиеся океаническим типом коры
[Gaina et al., 2014], а также остров Исландия, под которым по
геофизическим данным расположен мантийный плюм [Яковлев и
др., 2012].
Одним из геофизических полей, широко используемых для
изучения строения литосферы, является литосферное магнитное
поле Земли, также называемое аномальным магнитным полем
(АМП). Так называют ту часть геомагнитного поля, источники
которого расположены в литосфере. Это поле обязано своим
существованием остаточной намагниченности горных пород,
возникшей во время остывания от температуры точки Кюри (~600С,
выше которой намагниченность отсутствует) до текущей
температуры породы.
Поскольку литосферное магнитное поле создаётся магнитными
минералами в коре и литосфере, его характеристики могут
использоваться как маркер для определения параметров этих слоёв
Земли, в частности, для расчёта глубины залегания изотермы Кюри
[Gao et al., 2017].
Помимо литосферного поля, в наблюдённое геомагнитное поле
на спутниковых высотах вносят вклад и другие основные
составляющие: внутреннее, главное поле источников ядра Земли, и
внешнее поле магнитосферных и ионосферных токовых систем.
Основная трудность при расчете параметров АМП заключается в
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отделении
его
от
других
составляющих
наблюдённого
геомагнитного поля.
В работе использованы данные спутника CHAMP, как наиболее
низколетящего
из
современных
миссий.
Для
анализа
распределения
региональных
магнитных
аномалий
рассматриваемой территории были выделены и обработаны, в
соответствии с описанной ниже методикой, спутниковые магнитные
данные за период апрель–май 2010 г., равномерно покрывающие
сектор 60–0 W и 55–80 N. Выбранный период, когда высоты
наблюдений составляли ~280 км, позволяет получать более
значительные величины амплитуд аномального магнитного поля по
сравнению с измеренными в предшествующие годы (высоты ~450
км).
Методика выделения АМП, применённая в данной работе, ранее
успешно использовалась для исследований АМП различных
регионов Земли [Абрамова и др., 2009, 2017]. Для построения
модели литосферного поля отбирались только те данные, которые
измерялись спутником в ночное время (с локальным временем от
22.00 до 6.00 часов) и в спокойные в магнитном отношении дни
(k p ≤2 и Dst≤20), т.е. тем самым минимизировалась внешняя
составляющая геомагнитного поля. Внутренне поле источников
ядра Земли было аппроксимировано Среднесуточной Сферической
Гармонической Моделью (ССГМ) с числом гармоник n=m=14
[Головков и др., 2007]. ССГМ строилась по всем наблюденным за
одни сутки полёта спутника данным, включая высокие широты.
Вычитая из значений измеренного на спутнике геомагнитного поля
модель ССГМ, мы удаляем составляющую главного магнитного
поля (поля ядра Земли). В результате остается сумма литосферного
поля, поля внешних (магнитосферных и ионосферных) источников и
полей, индуцированных токами в проводящих слоях земной коры и
верхней мантии. Последние на высоте спутника ничтожно малы по
сравнению с другими составляющими геомагнитного поля и ими
можно пренебречь. Опыт предыдущих работ показал, что вклад от
названных выше внешних составляющих, при спокойном внешнем
поле, при обработке 30-суточного набора данных, усредняется и по
величине не превышает нескольких нТл, т.е. на порядок меньше
выделяемого на высоте спутника литосферного поля. Таким
образом, если пренебречь вкладом этих составляющих и не удалять
их из исходных данных, то получаемые карты АМП лишь
незначительно изменятся количественно, а на качественном уровне
конфигурация выделяемых аномалий сохранится. Также опыт
наших работ показал, что наиболее устойчиво получаются карты
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литосферного поля полного вектора магнитного поля. Поэтому в
данной работе представлены и анализируются именно такие карты.
В результате обработки данных спутника CHAMP построена
карта аномалий модуля полного вектора литосферного магнитного
поля (Т а ) над Норвежско-Гренландской частью Арктики на высоте
полета ~280 км. Построенная карта явно отражает тектонические
блоки земной коры, на которые ранее указывали результаты
сейсмической томографии [Lebedev et al., 2009; Яковлев и др.,
2012]. В частности, максимумы АМП на севере и юге Гренландии
отражают наличие двух архейских блоков, разделенных
подвижными поясами протерозойского возраста [Henriksen, 2008].
Отрицательные аномалии литосферного поля подтверждают
прохождение под центральной частью острова Исландского
мантийного плюма [Gaina et al., 2014]. У восточного побережья
Гренландии видна изометрическая положительная магнитная
аномалия с центральным «ядром» около 33/29° W и 65.5°/67.5° N.
На западной стороне южной Гренландии, также в океанической
части, присутствует крупный сегмент положительных значений
магнитного поля, непосредственно примыкающий к береговой
границе.
Эти
две
положительные
аномалии
могут
свидетельствовать
о
наличии
намагниченных
структур,
проникающих в глубину литосферы, возможно, являющимися
остатками древней континентальной коры. В работе анализируются
также и другие особенности АМП рассматриваемой территории.
Построенная карта АМП может быть полезна специалистам по
геотектонике, использующим другие геофизические поля в своих
исследованиях.
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REFLECTION OF GEOPHYSICAL BORDERS OF TECTONIC
STRUCTURES IN LITHOSPHERIC MAGNETIC ANOMALIES OF
GREENLAND AND ADJACENT TERRITORIES ACCORDING TO
CHAMP SATELLITE DATA
1
Filippov S.V., 1Abramova D.Yu., 2Abramova L.М.
1
Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio
Wave Propagation RAS (IZMIRAN), sfilip@izmiran.ru
2
Geoelectromagnetic Research Center, Shmidt Institute of Physics of the
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The aim of this work is to study the lithosphere (anomaly) geomagnetic
field within the territory of Greenland with adjacent areas and to compare
identified anomalies with the tectonic structures. Measurements of the
module of total vector of the geomagnetic field by the CHAMP satellite at
the height of ~280 km are used as experimental data. We describe the
methodology of satellite data processing consisting in separation of the
lithospheric part of the geomagnetic field from its other components. As a
result, the module of total lithospheric field vector has been mapped for
the study area. The interpretation of the obtained maps shows that the
anomalies of the geomagnetic field correlate with contemporary largescale geological-tectonic structures of the study area. The obtained
results are of significant interest for further comprehensive geological
and geophysical studies and development of robust models of the
lithosphere evolution.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД ВУЛКАНОВ ЭТНА И ВУЛЬКАНО (ИТАЛИЯ)
Фролова Ю.В., Ладыгин В.М., Никитин Н.Н.
Московский государственный университет (МГУ) имени
М.В.Ломоносова, ju_frolova@mail.ru
Цель работы – сравнить физико-механические свойства
голоценовых эффузивных пород двух вулканов Италии – базальтов
Этны (о. Сицилия) и риолитов Вулькано (Липарские острова).
Образцы базальтов отобраны из лавовых потоков вулкана Этна
извержений 1669, 1792, 1971, 1993, 2001 гг. Базальты имеют
порфировую
структуру;
среди
порфировых
вкрапленников
преобладают клинопироксены (авгит) и плагиоклазы (андезин битовнит),
в
меньшем
количестве
встречается
оливин.
Наблюдаются
гломеропорфировые
сростки
плагиоклаза
и
пироксена (до 5-7 мм). Структура основной массы базальтов
интерсертально-гиалопилитовая,
сложена
микролитами
плагиоклазов и пироксенов и вулканическим стеклом. Во всех
образцах присутствует титаномагнетит – в виде включений в
пироксене и оливине и в виде самостоятельных кристаллов.
Текстура базальтов зависит от положения в лавовом потоке – в
центральных частях распространены массивные разности, в кровле
– пористые. Среди пор выделяются округлые, иногда овальные, с
гладкими стекловатыми стенками (от 0,1-0,2 мм до 1 см), и тонкие
извилистые щелевидные поры.
Образцы риолитов отобраны из лавового потока вулк. Вулькано
– у истоков и в нижней части потока. Структура пород
мелкопорфировая, вкрапленники представлены плагиоклазом, КПШ,
кварцем; реже пироксеном и роговой обманкой. Наблюдаются
включения обломков (до 4-5 мм) полнокристаллических пород.
Среди структуры основной массы встречается гиалопилитовая,
образованная вулканическим стеклом с включенными в него
микролитами, и фельзитовая, состоящая из плотно сросшихся
микролитов плагиоклаза, КПШ и кварца. В риолитах наблюдаются
поры неправильной формы, диаметром 0,1-0,4 мм.
Свойства исследуемых пород представлены в таблице 1. Вполне
очевидно, что базальты, в составе которых большое количество
пироксенов, присутствует оливин, существенно плотнее (ρ ср =2,59
г/см3), по сравнению с риолитами (ρ ср =2,08 см/3), сложенными более
легкими минералами. Разница в минеральном составе четко
отражается на минеральной плотности, значения которой
составляют 2,90-3,06 г/см3 у базальтов и 2,37-2,57 г/см3 у риолитов.
По величине пористости породы близки, хотя у риолитов
наблюдается более широкий разброс значений (табл.1).
Различается размер и морфология пор – риолиты преимущественно
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тонкопористые, тогда как в базальтах, помимо мелких пор,
наблюдаются крупные газовые пустоты, размером до 1 см и более.
Таблица 1. Физико-механические свойства базальтов (вулкан Этна) и риолитов
(вулкан Вулькано)
Показатель/порода
Базальты
Риолиты
3
Плотность (ρ), г/см
2,26-2,79
1,78-2,42
2,59
2,08
Минеральная плотность (ρ s ), г/см3
2,90-3,06
2,37-2,57
3,01
2,50
Пористость (n), %
9-19
6-30
14
17
-3
Магнитная восприимчивость (χ) *10 СИ
12,4-40,6
0,6-8,5
26,9
4,1
Скорость продольных волн (V p ), км/с
2,3-3,8
2,4-4,0
2,8
3,4
Изменение Vp при водонасыщении (Kvp), %
31-52
4-15
43
10
Скорость поперечных волн (V s ), км/с
1,3-1,9
1,3-2,3
1,7
1,9
Модуль упругости динамический (E дин ), ГПа
9,6-23,1
8,0-25,9
17,2
19
Коэффициент Пуассона (μ), д.ед.
0,11-0,36
0,18-0,35
0,23
0,27
Прочность на одноосное сжатие (R c ), МПа
25-115
15-74
70
36
Кол-во проб
24
10
* Образцы Озерова А.Ю., Кошелева А.Г., Фроловой Ю.В.

Любопытным является тот факт, что, несмотря на плотное
сложение, базальты характеризуются более низкими значениями
скоростей упругих волн, по сравнению с риолитами (рис.1). Причем
для базальтов характерно полное отсутствие зависимости V p от
плотности (пористости), что наглядно иллюстрируют диаграммы, на
которых данная зависимость отображается в виде “облака” (рис.1а).
Явление аномально низких значений Vp впервые было обнаружено
Ладыгиным В.М. в 1980 г. для современных андезибазальтов
Авачинского вулкана Камчатки [Ладыгин, Никитин, 1980]. В
последствие, данное явление описывалось для голоценовых
базальтов Восточно-Тихоокеанского поднятия [Johnston et al., 1995],
Исландии [Sigurdsson et al., 2000, Vinciguerra et al., 2005], вулкана
Этна [Vinciguerra et al., 2005; Pappalardo et al., 2017], и наконец –
различных регионов мира [Ладыгин и др., 2018]. Низкие значения V p
молодых базальтоидов исследователи связывают с наличием
микротрещин в основной массе и в фенокристаллах базальтов,
которые наблюдались с помощью растрового электронного или
флуоресцентного микроскопов. По мнению ученых, образование
микротрещин вызвано термическими напряжениями, возникающими
при быстром остывании базальтовой лавы. Для риолитов подобного
явления не отмечалось. По-видимому, высокая вязкость кислых лав
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и более продолжительное остывание не приводят к формированию
микротрещин. Поэтому, риолиты характеризуются более высокими
значениями упругих волн, несмотря низкую плотность. Между тем,
зависимость скорости продольных волн риолитов от плотности
имеет свои особенности - на диаграмме V p -ρ отмечаются два
тренда (рис.1б). При равной плотности, риолиты с гиалопилитовой
структурой основной массы имеют значения V p в среднем на 0,5
км/с выше, чем риолиты с фельзитовой структурой. По-видимому,
полиминеральный микрокристаллический агрегат, составляющий
фельзитовую структуру, замедляет время прохождения упругих
волн, по сравнению с однородным вулканическим стеклом в
гиалопилитовых разностях.
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Рис. 1. Зависимость скорости продольных волн от плотности (а) и
пористости (б) для риолитов и базальтов
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Рис. 2. Зависимость прочности на одноосное сжатие эффузивных
пород (базальтов и риолитов) от плотности
При водонасыщении образцов, значения V p базальтов
увеличиваются на 30-50%, тогда как у риолитов всего на 4-15 %, что
также обусловлено наличием микротрещин в базальтах, и
отсутствием их в риолитах.
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В отличие от упругих свойств, совсем иная картина зависимости
от плотности (пористости) наблюдается для прочностных свойств. В
целом, и для базальтов, и для риолитов установлена тесная
корреляционная связь (коэффициент корреляции r=0,83) между
прочностью на одноосное сжатие и плотностью и экспоненциальная
зависимость (рис.2).
Выводы. Базальты и риолиты существенно различаются как по
свойствам, так и по характеру взаимосвязи между ними. Базальты
существенно более плотные и прочные, по сравнению с риолитами,
однако при этом характеризуются аномально низкими значениями
упругих
волн,
что
обусловлено
микротрещиноватостью,
образующейся при быстром остывании и кристаллизации жидкой
базальтовой лавы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
16-05-00501а).
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PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF EFFUSIVE ROCKS OF
MT. ETNA AND VULCANO (ITALY)
Frolova J.V., Ladygin V.M., Nikitin N.N.
Lomonosov Moscow State University (MSU), ju_frolova@mail.ru
Basalts (Mt.Etna) and rhyolites (Vulcano) differ significantly in
physical-mechanical properties and in the relationships between them.
Basalts are substantially denser and stronger than rhyolites, but they are
characterized by abnormally low values of elastic waves, which are
caused by microcracking, formed during rapid cooling and crystallization
of liquid basaltic lava.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОДОПОПОЛНЕНИЯ ГРИФОНОВ НА
ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
1
Хозяинов М.С., 1,2Чернокожев Д.А.
1
Государственный университет «Дубна», Дубна, mkhoz@mail.ru,
che.dubna@gmail.com
2
ООО «МАНТСГЕО», Москва
На одном из нефтяных месторождений на юго-западе Республики Казахстан были проведены исследования по изучению прямой
гидродинамической связи нефте- и водопроявлений (грифонов) на
дневной поверхности с нагнетаемой в нефтяной пласт водой. Из-за
высокой вязкости нефтей разработка месторождения ведется паронагнетанием (температура разогретого пара на устье более 250оС).
Также ведется закачка холодной воды за контур нефтеносности для
поддержки пластового давления. Из-за увеличения подвижности
нефти (за счет нагревания), отсутствия непроницаемой пластовой
покрышки (ловушки) и малой глубины залегания пластов (250-300м),
на дневной поверхности образуются нефте- и водопроявления
(грифоны). Грифоны располагаются непосредственно на территории
месторождения. Это предполагает, что они связаны с добычей нефти. Требовалось уточнить происходит ли миграция на дневную поверхность водонефтяной смеси из пласта за счет снижения вязкости
пластовых флюидов и других перечисленных выше причин или нагнетательные скважины оказывают прямое воздействие на водопополнение грифоновых водопроявлений.
Для решения поставленной задачи были проведены трассерные
исследования. В шесть нагнетательных скважин было закачано
шесть различных трассеров. Были исследованы восемь грифонов.
Некоторые их них были достаточно большими. Поэтому пробы из
грифонов отбирались из нескольких точек (рис. 1). Для грифонов Г17 было выбрано по 5 контрольных точек, а для грифона Г8 -8 точек.
Отобрано 1542 пробы с 43 контрольных точек 8 грифоновых водопроявлений. Проведено 2478 физико-химических анализов на присутствие закачанных индикаторов в пробах с точек грифоновых водопроявлений. Отбор проб осуществлялся в течение 75 суток. Продолжительность отбора предварительно оценивалась с помощью
гидродинамической модели разрабатываемого нефтяного пласта.
Размеры грифонов менялись в течение времени исследований. Так
грифоновое водопроявление Г1 высыхало в течение примерно 30
суток после начала исследований (закачки меченого вещества в
скважину 21П), и в последующий период времени грифон Г1 оставался существенно меньших размеров. Грифоновое водопроявле326

ние Г2 уменьшалось в объеме после 30 суток от начала исследований и увеличивалось после 60 суток от начала исследований. Было
установлено прямое влияние нагнетательной скважины 26 на водопополнение грифонов Г2. Г3, Г7, Г8. Так индикатор от скважины 26 в
грифоне 2 уверенно регистрируется, начиная с сороковых суток от
закачки индикатора. Суммарный вынос индикатора во всех контрольных точках грифона достаточно равномерный. Индикатор от
скважины 26 в грифоне 3 уверенно регистрируется. Вынос индикатора при этом начинается практически сразу после закачки и не
прекращается на всем протяжении отбора проб — 74 суток. Суммарный вынос индикатора в контрольных точках грифона достаточно равномерный. Также индикатор от скважины 26П уверенно регистрировался в контрольных точках грифона Г7 весь период индикаторных исследований. При этом максимальный вынос индикатора
отмечается в центральной контрольной точке Г7-5. От скважины
26П индикатор зарегистрирован во всех контрольных точках грифонового водопроявления Г8, кроме контрольной точки Г8-4, но основной вынос индикатора приходится в западную часть грифона Г8.
Было установлено существенное влияние нагнетательной скважины
36 на водопополнение грифонов Г1-5. Индикатор начинал поступать
с 10 по 16 сутки в разные грифоны и практически обнаруживался в
течение всего периода исследований. В контрольных точках грифона Г7 индикатор от скважины 36 зарегистрирован только в пробе с
контрольной точки Г7-2, что позволяет считать. что в целом скважина 36П не оказывает влияния на водопополнение грифона Г7.
В грифоне Г8 от скважины 36 индикатор зарегистрирован только
в контрольных точках Г8-3, Г8-4, Г8-5 (восточная часть грифона Г8),
в контрольной точке Г8-6 только на 75 сутки от начала исследований была получена 1 результативная проба.
Незначительное количество индикатора от скважины 36П в грифоне 6 зарегистрировано только в контрольных точках Г6-3, Г6-4,
Г6-5, но при этом скважина 36П не оказывает влияния на водопополнение грифона Г6.
Возможно, что грифон Г6 гидродинамически един с грифоном Г8
и проявление индикатора в нем наступает значительно позже.
Измерения концентрации индикаторов проводились и в водопроявлениях грифонов, и в окружающих добывающих скважинах. От нагнетательной скважины 36 в соответствующем добывающем окружении не зарегистрировано ни одной положительной пробы с индикатором в течение всего срока исследований. Это означает отсутствие гидродинамической сообщаемости по каналам низкого
фильтрационного сопротивления нагнетательной скважины 36
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Рис. 1. Схема расположения скважин и
грифоновых водопроявлений
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и соответствующего добывающего окружения. При этом отмечаются
значительные выносы индикатора от скважины 36 в контрольных
точках грифоновых водопроявлений Г5, Г8 и несущественные в
грифоновых водопроявлениях Г6, Г7. Поскольку индикатор от скважины 36 закачивался в пласт 2 месторождения и не был зарегистрирован ни в одной пробе вышележащего объекта (пласт 1), но отмечается появление индикатора в грифоновых водопроявлениях,
можно предположить, что есть наличие негерметичности колонны
скважины 36. От нагнетательной скважины 73 отмечается значительный вынос индикатора в грифоне Г5 и несущественный в грифоне Г4.
По результатам исследований было отмечено, что остановка
скважины 36П, вероятнее всего, приведет к уменьшению водной
части грифоновых водообразований Г5, Г8, а остановка или существенное снижение приемистости скважины 26 должно привести к высыханию (либо существенному уменьшению) грифоновых водообразований Г2, Г3, Г7 и Г8.

IDENTIFICATION OF SOURCES OF WATER SUPPLY OF GRIFFINS
ON THE DAY SURFACE AS A RESULT OF OIL FIELD EXPLOITATION
1

Khozyainov M.S., 1,2Chernokozhev D.A.
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che.dubna@gmail.com
2
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Investigated the hydrodynamic bond between the water sources on
the surface and exploited oil field. Six different labeled substances were
injected into six injection wells of the oil field. Samples were taken from
water sources. The presence of labeled substances in the samples
proves the presence of the hydrodynamic bond.
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ЧИСТЫЙ НИКЕЛЬ КАК ИНДИКАТОР КОСМОГЕННОГО ВЕЩЕСТВА
Цельмович В.А.
Геофизическая обсерватория «Борок», филиал ИФЗ им.
О.Ю.Шмидта РАН, tselm@mail.ru
Ni - элемент земных глубин. основная часть Ni содержится в
глубоких слоях Земли. Ni тяготеет к более глубокой, базальтовой
оболочке. В земной коре его 0,0058%, в ультраосновных породах 0,2 %. Согласно гипотезе, земное ядро состоит из никелистого
железа. Общее содержание Ni в земле составляет примерно 3%. Ni
также часто обнаруживают в составе метеоритов. На земной
поверхности, в биосфере Ni - слабый мигрант. Его мало в
поверхностных водах, в живом веществе, он не встречается в
металлической форме. Ni и его аналоги - Fe и Co - являются
основными составляющими космических тел, попадающих на нашу
планету в виде отдельных осколков - метеоритов или аэролитов.
Эти тела, известные как метеоритное железо, являются в основном
сплавами Fe с разным содержанием Ni и Co. Именно такой Ni
космогенного происхождения чаще всего встречается в осадочных
породах. Историю Ni можно рассматривать не только как историю
происхождения и распределения его в геосферах Земли, но и как
историю космоса и историю происхождения метеоритов. Она может
быть прослежена начиная от недр Земли, ее различных глубинных
геосфер, и кончая метеоритами. Результаты исследований
метеоритов могут быть сопоставлены с новейшими исследованиями
синтетических Ni сплавов, в какой-то степени повторяющих
природные химические составы FeNi сплавов, входящих в основу
метеоритных железных сплавов. Таким образом, Ni является одним
из древнейших металлов, обнаруженных совместно с Fe в
самородном состоянии, а также в виде различных минеральных
образований. В своем труде «Опыт описательной минералогии»
В.И. Вернадский уделил много внимания описанию самородных
элементов, впервые подробно осветил вопрос о самородном Fe и
самородных сплавах Fe с Ni [Вернадский, 1914].
В метеоритах мы можем видеть обособления металлического
расплава Ni от силикатного [Сунгатуллин и др., 2018], а также
кристаллизационное разделение Fe и Ni с образованием в конечном
итоге чистого металлического Ni. Расплав Fe и Ni представляет
собой систему из двух компонентов, обладающих изоморфной
смесимостью. Поэтому диаграмма плавления – кристаллизации FeNi сплава состоит из 2-х ветвей: ликвидуса и солидуса. Отсюда, при
раскристаллизации Fe–Ni расплава твердая фаза обогащается Fe, а
остаточный расплав – Ni. В условиях разлета продуктов импактного
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взрыва воздушный поток будет отжимать остающиеся порции
расплава, обогащенные Ni, от уже закристаллизованного сплава FeNi, и так может продолжаться до образования чистого расплава Ni.
Распределение Fe и Ni в изученных микрочастицах [Сунгатуллин и
др., 2018] подтверждает изоморфную смесимость Fe-Ni расплава с
образованием крайних членов – чистых Fe и Ni.
Частицы чистого Ni встречаются в осадочных породах
[Сунгатуллин и др., 2015], в керне из оз. Плещеево, в торфах. В силу
небольшого количества Ni такие находки нельзя назвать частыми.
Чаще
всего
встречаются
чешуйки
чистого
Fe,
более
распространенного, а также сплава FeCr.
Постоянно падающие на Землю частицы космической пыли
содержат также и Ni. Их космогенное происхождение легко
объяснимо: невозможно объяснить никакими земными процессами
находки частиц и чешуек Ni в торфяниках, расположенных вдалеке
от действующих вулканов на глубинах, исключающих техногенное
загрязнение. Частицы размером менее 50 мкм, пролетая через
атмосферу Земли, не нагреваются и сохраняют первоначальную
форму и состав, присущий магнитной компоненте фоновой
космической пыли. Такая частица приведена на рис.1. На рис.2
показана чешуйчатая структура частицы Ni. Эти частицы выделены
из торфяников в Ярославской области и оз. Плещеево и приведены
в качестве примера, так как аналогичные структуры были найдены и
в других местах. В случае нагрева метеоритного или кометного
вещества в атмосфере Земли расплав лиофильного Ni
обволакивает структуры земного происхождения, к которым
относятся растительные остатки. На рис.3 показана цилиндрическая
структура – Ni пленка на палочке из SiO 2 с места падения
Тунгусского космического тела (ТКТ, падение 1908 г.) Аналогичная
структура была найдена в районе падения Учурского космического
тела, рис.4 (УКТ, падение 1993 г. [Амелин и др., 2017]). На рис.5
показана такая же Ni пленка на поверхности углеродистой палочки
из катастрофического слоя, выделенного в болоте “Тундра”
(Кемеровская область, Междуреченский район) в точке с
координатами: 54,78649º с.ш., 88,27233º в.д., возраст – 5000
калиброванных лет. Существует множество гипотез происхождения
ТКТ, УКТ и катастрофы 5000 лет назад. Однако во всех случаях
кометная гипотеза рассматривается как наиболее вероятная.
Обнаруженные частицы с пленками Ni свидетельствуют о
высокотемпературном процессе, характерном для падения кометы.
Возможно, со сгустком космической пыли, на что указывал еще
Вернадский.
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Ni был обнаружен и на атлантическом побережье США, где,
расположено свыше 500000 овальных кратеров, называемых
«заливами Каролины» (Carolina Bays), происхождение которых
вызывает ожесточенные споры. Во всех исследованных пробах
были обнаружены микро - и наночастицы, примазки, налёты и
пленки чистого Ni на поверхности терригенных минералов,
представленных окатанными зернами кварца, граната, ильменита и
магнетита (рис.6). Помимо этого в пробах присутствуют
микрочастицы самородных металлов и сплавов: Fe, Zn, CuZn, FeNd.
В результате микрозондовых исследований обнаружены, впервые в
породах этих кратеров, не просто минералы импактного генезиса, а
следы процесса термического взаимодействия земного и
космического вещества, произошедшего in situ. Предполагается, что
кратеры были образованы многочисленными фрагментами
аэродинамически разрушенного космического тела (кометы или
астероида), летевшего к Земле по очень пологой траектории.

.
Рис.1. Частица Ni

Рис.2. Чешуйчатый Ni Рис.3. Ni трубка

Рис.4. Ni трубка

Рис.5 Ni трубка

Рис.6. Ni пленка на IL

Полученные результаты – находки Ni пленок - наглядно
свидетельствуют о единой, предположительно кометно-пылевой
природе ТКТ, УКТ, «заливов Каролины» и ряда катастроф, следы
которых были найдены в торфяных разрезах

332

Работа выполнена в рамках гос. задания "Пространственновременная структура древнего
геомагнитного
поля
и
петрофизика
магнитных
минералов
как
индикаторов
геологических и геофизических процессов № AAAA-A17117040610183-6", микрозондовые исследования - при поддержке
РФФИ, проект 16-05-00703a
Литература
1. Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии. Том I.
Самородные элементы. С.-Петербург.1914. 838 с.
2. Сунгатуллин Р.Х., Бахтин А.И., Цельмович В.А., Сунгатуллина
Г.М., Глухов М.С., Осин Ю.Н., Воробьев В.В. Железо-никелевые
микрочастицы в осадочных породах как индикаторы космических
процессов // Учёные записки Казанского университета. Т.157, кн.3
Естественные науки 2015. С.102-118.
3. Сунгатуллин Р.Х., Бахтин А.И., Цельмович В.А., Бахмутов В.Г.,
Сунгатуллина Г.М. Среднепалеозойское импактное событие на
Юго-Западе Восточно-Европейской платформы // Геология и
геофизика. 2018. №9. С.1431-1444
4. Амелин И.И., Цельмович В.А., Гусяков В.К., Куражковский А.Ю.
Экспедиционное исследование района падения учурского
метеорита // Забабахинские научные чтения: сборник материалов
XIII Международной конференции 20–24 марта 2017. – Снежинск:
Изд-во РФЯЦ – ВНИИТФ, 2017. С. 15-16.
PURE NICKEL AS AN INDICATOR OF A COSMOGENIC SUBSTANCE
Tselmovich V.A.
GO «Borok» of IFZ RAS, tselm@mail.ru
There is no pure Ni in terrestrial rocks. In sedimentary rocks and peat
sections, pure Ni particles are present. These particles are of
cosmogenic origin. At a number of sites, nickel films were found that
could have occurred during an impact event. The mechanism of
formation of Ni films was shown. Such films were found at the site of the
fall of the Tunguska cosmic body (TKB), the Uchursky cosmic body
(UKB), in the catastrophic layers of peat sections, in the craters of the
"Carolina Bays". The results obtained - the findings of Ni films on the
surface of minerals of terrestrial origin - clearly demonstrate the unified,
supposedly cometary-dust nature of the TKB, UKB, the "Carolina Bays"
and a number of catastrophes, traces of which were found in the peat
sections of the Tundra (Kemerovo Region). Nickel films can be used as
an indicator to prove the nature of other impact events.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАЦИОННЫХ ТИПОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ НА
ОСНОВЕ ИХ ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Чижова И.А., Волков А.В., Лобанов К.В., Аристов В.В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской Академии наук (ИГЕМ РАН),
tchijova@igem.ru
Для каждой рудообразующей системы характерны свои
промышленные
и
минеральные
типы
месторождений,
отличающиеся набором основных и важнейших попутных
компонентов, а также технологическими свойствами руд.
Целью настоящей работы являлось выявление информативных
признаков для характеристики формационных типов месторождений
золота и формирования решающих правил для оценки условий
образования, промышленной значимости и прогнозирования новых
месторождений.
В настоящее время наиболее передовыми технологиями анализа
фактических данных и повышения уровня принятия решений
являются искусственный интеллект (Artificial Intelligence), особенно
наука о данных и машинное обучение (Machine Learning), и большие
данные (Big Data), обеспечивающие получение улучшенных
результатов. Искусственный интеллект может обрабатывать
колоссальные объемы информации, анализировать множество
факторов и формировать прогнозы. Для получения значимых
результатов данные должны быть организованы, и для них
подбирается соответствующая технология обработки.
В данной работе нами использовался логико-информационный
анализ данных, разработанный в ИГЕМ РАН [1], начало которому
было положено в работах Р.М.Константинова [2]. Этот метод по
современной классификации можно отнести к методам машинного
обучения, поскольку модели и решающие правила получаются на
основе анализа эталонной выборки из базы данных геохимических
характеристик проб (52 элемента) и коллекции образцов руд (366
образцов) по 95 месторождениям и рудопроявлениям золота
Северо-востока России.
Математическая обработка проб из базы данных позволила нам
построить логико-информационные модели на базе машинного
обучения (выделить множество информативных признаков
(элементов), с указанием их разделяющих весов и диапазонов
изменения их значений (интервалов-индикаторов), типичных для
каждой из групп месторождений различных формационных типов).
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Анализ проводился для типов руд различных формаций (1.
Золото-серебряная эпитермальная; 2. Золото-кварцевая; 3. Золотосульфидная; 4. Медно-молибден-порфировая золотосодержащая; 5.
Колчедано-полиметаллическая в терригенных породах).
Для характеристики особенностей месторождений различных
формаций наиболее значимыми оказались: 1: Ni, Zn, Sr, Sb; 2: As,
Mo, Cu; 3: Sc, Se, Ag, Sb; 4: As, Ag, Sb, Te, Cu; 5: Be, Zn, Mo, Cd, Pb.
Элементные
интервалы-индикаторы
для
идентификации
формационного типа рудообразования (1-5) для золотых
месторождений представлены на рисунках 1-3.

Рисунок
1.
Элементные
интервалы-индикаторы
для
идентификации формационного типа рудообразования (1-5) для
золотых месторождений (элементы 1-18)

Рисунок
2.
Элементные
интервалы-индикаторы
для
идентификации формационного типа (1-5) для золотых
месторождений (элементы 19-36)
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Рисунок 3. Элементные интервалы-индикаторы элементов для
идентификации формационного типа рудообразования (1-5) для
месторождений золота (элементы 37-52)
Система моделей основана на широком наборе элементов и
репрезентативной базе данных эталонных месторождений. Это
позволяет использовать их при изучении и оценке золоторудных
месторождений в аналогичных рудоносных провинциях, включая
арктическую зону Российской Федерации. И хотя аналитика
расширила наши возможности получения знаний, решения об
интерпретации данных по-прежнему принимают люди.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-0570001).
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ORE FORMATION TYPES OF
GOLD DEPOSITS OF THE NORTHEAST OF RUSSIA BASED ON
THEIR LOGIC-INFORMATION MODELS
Chizhova I.A., Volkov A.V., Lobanov K.V., Aristov V.V.
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geochemistry, Russian Academy of Sciences (IGEM RAS),
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ДИНАМИКА МЕДИАННОЙ ЧАСТОТЫ ЗОНДИРУЮЩИХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ЛАБОРАТОРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Шихова Н.М., Патонин А.В.
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва,
extern@borok.yar.ru, patonin@borok.yar.ru
Оценка напряженно-деформированного состояния горных пород
и композитных материалов рассматривается в качестве одной из
приоритетных задач геоконтроля. Для решения этой задачи в
настоящее время привлекается широкий спектр геофизических
методов, среди которых перспективными считаются акустические
методы, основанные на анализе изменения кинематических и
динамических характеристик упругих волн при распространении их в
трещиноватой геосреде [Черепецкая и др. 2003]. В лабораторных
экспериментах для эффективного исследования акустическими
методами состояния горной породы необходимо использование
высокочастотной области ультразвукового диапазона, в которой
длина волны зондирующих сигналов становится соизмеримой с
характерными размерами образца и исследуемыми зонами
включений. Задача настоящей работы – анализ зависимости формы
спектра принимаемых зондирующих ультразвуковых сигналов от
степени деформированного состояния горной породы при
лабораторных испытаниях.
Материал и методика
На управляемом прессе INOVA в условиях трехосной
деформации проведена серия экспериментов на образцах
мелкозернистых песчаников. Для изучения вариаций напряженного
состояния материала, определения его основных механических
характеристик и динамики скоростей распространения упругих волн
была разработана оригинальная методика проведения испытаний
[Патонин и др., 2013]. Образец нагружали с постоянной скоростью
деформации при контролируемом всестороннем и поровом
давлениях. В процессе испытания
с помощью системы
ультразвукового зондирования проводилось прозвучивание образца
по 16 направлениям и регистрация волновых форм принимаемых
сигналов. Система регистрации волновых зондирующих форм
состояла
из
широкополосных
(1.5-700кГц)
усилителей
с
коэффициентом усиления 20Дб. Использовалось многоканальное
АЦП АМBPCM
с базовым модулем ADM212x40M и частотой
оцифровки 40МГц на канал. Пьезопреобразователи диаметром 5мм
и толщиной 0.9мм из пьезокерамики ЦТСБс работали как на прием,
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так и на излучение
излучение. Сигналы зондирования амплитудой 20-60 вольт
поступали с задающего генератора.
генератора Длина записи волновой формы
каждого сигнала составляла 10240 отсчетов.
Для обработки полученных данных использовали
и вычисление
спектра мощности методом быстрого преобразования Фурье и
расчет медианной частоты спектра. Медианная частота fmed ,
оцениваемая по формуле
, где fmin и fmax –
минимальные и
максимальные частоты спектра,
спектра отражает
перераспределение дисперсии сигнала по частотам.
частотам Изменение
формы спектра при УЗ прозвучивании, сдвиг резонансной или
смещение
медианной
частот
характеризует
нелинейные
составляющие деформаций второго и более высоких порядков и
определяется
наличием
«мягких»
неоднородностей
в
микроструктуре горных пород [Шкуратник, Мартынюк, 2014].
2014]
Обсуждение результатов
В качестве примера на рис1-2 приведены результаты анализа
спектров
ультразвуковых
сигналов
экспери
эксперимента
на
мелкозернистом песчанике,
песчанике имеющем пористость 18-19%.
18
Как
видно из рис. 1, начальная
ачальная фаза деформации образца (8-12 минута
эксперимента, рис.2),
рис.2) когда происходит схлопывание пор и
уплотнение материала,
материала характеризуется значениями fmed = 320кГц
при максимуме спектра на частоте 270-280кГц.
кГц. Образование
Образов
магистрального разлома на 30-40 минутах эксперимента (рис.2)

Рис.1. Спектральная плотность УЗ сигналов при t=9мин
9мин (1) и при
t=80мин (2) от начала эксперимента
эксперимента. Вертикальными сплошной и
пунктирной линиями отмечены fmed этих спектров соответственно.
соответственно
приводит к смещению максимумов спектра в область более
низких частот (70-100кГц
100кГц и 200 кГц) и далее - к уменьшению fmed до
220 кГц (рис.1).
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Сравнение вариаций fmed спектра и кривой нагрузки (рис.2)
позволило выявить тесную взаимосвязь изменений fmed и условий
нагружения. Возрастание резонансной частоты упругих волн на
участке линейной взаимосвязи деформация – нагрузка обсуждалась
в [2]. В наших испытаниях возрастание на 20 % fmed зондирующих
сигналов на линейном этапе нагружения обусловлено уплотнением
породы, “схлопыванием
пыванием” микротрещин и в целом - уменьшением
межпорового
пространства
пространства.
Образование
микроразломов
микроразломов,
отражаемое на рис.2 связано с изменением скорости нагрузки либо
её резким падением и соответствует синхронному изменению fmed на
величину от 5% до 25 %. Наиболее значимые уменьшения fmed
прослеживались на этапах
этапах, где происходило разуплотнение
материала в результате изменения напряженного
ого состояния,
состояния как
под воздействием внешних факторов (подача
подача порового давления,
смена всестороннего давления), так и при образовании
магистрального разлома
разлома.

Рис.2. Динамика медианной частоты (1), нагрузки (2), числа
акустических событий (3) в эксперименте по разрушению песчаника.
Повышение
fmed
соответствует
увеличению
доли
высокочастотных
сокочастотных составляющих в спектре сигнала
сигнала, которые
появляются на этапе формирования зон уплотнения (102-105,150160 минуты эксперимента),
эксперимента что также сопровождается возрастанием
трения берегов разлома
разлома. При сменах режимов нагружения,
нагружения
образовании магистрального разлома, варьировании всестороннего
и порового давлений происходит изменение fmed , а также энергии
акустических сигналов.
сигналов
Заключение
Экспериментально установлено
установле
нелинейное взаимодействие
ультразвуковой зондирующей волны с образцами горных пород в
процессе изменения их напряженного состояния. Показано,
Показано что
характер и энергетика трещинообразования отражается в форме
спектральной плотности результирующего сигнала,, при этом как
преобладающая, так и медианная частоты спектра демонстрируют
преобладающая
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немонотонную динамику в ходе разрушения образца в условиях его
трехосной деформации.
Работа выполнена в рамках гос. задания № 0144-2014-0096
"Физика переходных и триггерных процессов в сейсмичности:
лабораторное
моделирование,
полевые
наблюдения,
петрофизический анализ" и при поддержке гранта РНФ 16-47-02003.
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DYNAMICS OF THE MEDIAN FREQUENCY OF PROBING
ULTRASOUND SIGNALS IN LABORATORY INVESTIGATION OF
ROCK DAMAGE
Shikhova N.М., Patonin А.V.
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of
Sciences (IPE RAS), Moscow, extern@borok.yar.ru
Nonlinear interaction of ultrasonic sounding waves with rock samples
in the process of changing their stress state is experimentally
established. It is shown that the nature and energy of the crack formation
is reflected in the form of the spectral density of the resulting signal,
while both the prevailing and the median frequencies of the spectrum
demonstrate nonmonotonic dynamics during the destruction of the
sample under the conditions of its triaxial deformation.

340
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РАЗЛИЧНОЙ СТАДИИ МЕТАМОРФИЗМА И ОБВОДНЕННОСТИ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ МОРОЗНОМУ ВЫВЕТРИВАНИЮ
Шкуратник В.Л., Новиков Е.А., Зайцев М.Г.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический
университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), Московский горный
институт (МГИ), Россия,119049, Москва, Ленинский проспект, д.4,
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Введение. Метод термостимулированной акустической эмиссии
(ТАЭ) представляет собой эффективный инструмент оценки структурной повреждённости геоматериалов. В связи с этим представляет интерес возможность использования этого метода для оценки
криотермической деструкции углей, возникающей при их добыче,
хранении и транспортировке в Северных регионах страны, для которых характерно явление морозного выветривания. В рамках настоящей работы рассматривается обоснование такой возможности
на основе экспериментальных исследований ТАЭ на образцах углей
различных генотипов, подвергнутых предварительному водонасыщению, а также замораживанию и оттаиванию.
Приборное и методическое обеспечение лабораторных экспериментов. Исследования проводились на промышленно пластовых пробах углей марок Д (каменный уголь; Талдинский угольный
разрез, Таежное поле, Кузбасс) и 2БР (бурый уголь; разрез Березовский 1, Канско-Ачинский бассейн), которые были отобраны в соответствии с требованиями ГОСТ 9815. Из каждой марки угля было
изготовлено по 10 образцов в виде призм прямоугольной формы, с
длиной ребер порядка 25-30 мм. Половина образцов была на
14 суток помещена в герметичную емкость, заполненную водой с pH
= 6,5-7,0. Затем как сухие, так и влагонасыщенные образцы были
перенесены в морозильную камеру типа SE 10-45, где подверглись
26 циклам замораживания и оттаивания. Каждый такой цикл включал охлаждение до минус 40 оС, выдержку на этой температуре в
течении 120 минут и естественное конвективное оттаивание до
плюс 10 оС.
После указанного криотермического воздействия все образцы
были подвергнуты испытаниям с использованием метода термостимулированной акустической эмиссии (ТАЭ) [1], выполнявшимся следующим образом. Каждый из исследуемых образцов угля фиксировался между волноводом из кварцевого стекла, передающим сигналы ТАЭ на приемный пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП), и
цилиндрической металлической опорой. Далее образец с соответствующей оснасткой помещался в трубчатую печь Nabertherm RT
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50/250/11. Регистрация сигналов ТАЭ производилась акустикоэмиссионной измерительной системой A-Line 32D.
Образы угля подвергались пяти последовательным циклам нагрева и естественного остывания с максимальной температурой нагрева в каждом из циклов 120оС, 180оС, 240оС, 290оС, 290оС соответственно. Стадия выдержки при максимальной отрицательной
температуре длилась 180 минут. Нагрев выполнялся со скоростью
1,6 – 1,8 оС / мин. Выбранный режим термического нагружения
обеспечивал сохранение специфических особенностей естественного процесса термической деструкции угля и позволял по полученному в лабораторных условиях акустико-эмиссионному отклику прогнозировать поведение соответствующего угольного материала под
действием климатических факторов.
Обработка измерительной информации. Для численной оценки
акустико-эмиссионного отклика использованы такие параметры как
средняя длительность импульса ТАЭ (D imp ) и активность ТАЭ (Ṅ  ).
Значение Ṅ  отражает количество событий деструкции в образце
за единицу времени. Средняя активность [M(Nн  )] ТАЭ, рассчитанная
по области нагрева, характеризует количество «слабых» структурных
связей, для активизации которых достаточно небольшого перепада
температур. Средняя активность [M(Nв  )] ТАЭ, рассчитанная по области температурной выдержки, показывает число относительно
прочных структурных связей, становящихся источниками ТАЭ только
в условиях действия длительных термонапряжений. Далее вводим
отражающий склонность угля к криогенному выветриванию коэффициент КN n = M(Ṅв n ) / M(Ṅн n ), где n – номер цикла термического нагружения. Значение D imp показывает время, которое требуется действующим в образце напряжениям, чтобы инициировать единичный
акт деструкции, приводящий к генерации импульсов ТАЭ. Соответственно коэффициент Kimp = D imp в / D imp н отражает отношение устойчивости структурных связей угля после длительного действия максимальных термонапряжений к устойчивости этих связей к термическому воздействию в начале нагрева. В свою очередь, отношение коэффициентов Kimp и КN позволяет получить показатель
Rt = Kimp / КN, который может быть использован в качестве меры
оценки термической стойкости, склонности к окислению и деструкции
угольного вещества при определённых термических воздействиях с
учётом его исходной криогенной нарушенности. Отметим также, что
коэффициенты КN n и Kimp, как и показатель Rt безразмерны и свободны от влияния таких факторов неопределённости, как размеры и
неоднородность каждого конкретного образца.
Результаты экспериментов представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость значений коэффициента Rt образцов
сухого и водонасыщенного бурого (а) и каменного (б) углей
от количества (N) и максимальной температуры (T max )
воздействовавших на них циклов термического нагружения
Как видно из приведённых графиков не только абсолютные значения показателя Rt, но и характер его изменения для бурого и каменного угля существенно различны, что может быть объяснено следующим образом. Снижение Rt в буром угле при начальных циклах
его нагрева связано с тем, что процесс разрушения исходно ослабленных криогенным воздействием структурных связей (потенциальных источников ТАЭ) идет быстрее, чем процесс перехода исходно
прочных структурных связей в стадию предразрушения. Как следствие, разрушаются и становятся источниками ТАЭ преимущественно
структурные связи с пониженной термической стойкостью. По мере
исчерпания запаса этих «слабых» связей величина Rt снижается, а
общая термостойкость угольного вещества несколько возрастает. В
последующих циклах нагрева бурого угля термические напряжения
достигают уровня, достаточного для интенсификации дефектообразования. По мере сокращения доли условно «прочных» структурных
связей, образуется все больше каналов миграции кислорода в угольное вещество, возрастает контактная поверхность угольного материала с окислительной средой, ускоряется выход изначально содержащихся в угле летучих веществ и лавинообразно снижается его
термическая стойкость.
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Тенденция к снижению значений Rt с увеличением числа циклов
нагрева каменного угля объясняется его более высокими упругими и
прочностными свойствами. В данном случае импульсы ТАЭ формируются преимущественно за счет перехода структурных связей в напряженное состояние с последующей частичной релаксацией в исходное состояние. Процессы разрушения также имеют место, но в отличии от бурого угля, они протекают гораздо медленнее и не создают
столь высокий уровень активности ТАЭ. С течением времени процессы деструкции затухают и Rt выполаживается. При этом не остается
не затронутых этими процессами участков, за счет которых может
продолжаться термическая деструкция и окисление каменного угля.
Выводы. Экспериментально подтверждена чувствительность
термоакустикоэмиссионного показателя Rt к развитию процессов
термической деструкции и окисления ископаемых углей, подверженных влиянию атмосферных осадков и криогенного (морозного)
выветривания, что открывает возможность использования указанного показателя Rt для контроля и прогноза состояния угольной продукции при ее транспортировании и длительном хранении на открытых площадках.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант № 16-05-00033 А.
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THERMALLY-STIMULATED ACOUSTIC EMISSION IN THE COALS ON
THE DIFFERENT METAMORPHISM STAGES AND WITH VARIABLE
CONTENTS OF MOISTURE, AFFECTED BY FREEZE-THAW ACTION
Shkuratnik V.L., Novikov E.A., Zaytsev M.G.
FSAEI HE National University of Science and Technology «MISiS», Moscow
mining institute (MGI), 4, Lenina ave., Moscow, 119049, Russia
In the paper has been shown experimentally proved regularities of
thermostimulated acoustic emission (TAE) as function of structure and
proprieties changes in coals samples in correlation with intensity of their
frost weathering. Also approved the applicability of proposed by the authors index Rt for monitoring and forecasting of the coal conditions
changes during storing and transportation
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ
В СИСТЕМЕ FeO–TiO 2
Шорников С.И.
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com
В системе FeO–TiO 2 обнаружено три соединения: ульвошпинель
(Fe 2 TiO 4 ) и ильменит (FeTiO 3 ) – плавятся конгруэнтно при
температурах 1669±10 K и 1640±10 K, соответственно, а также
псевдобрукит (FeTi 2 O 5 ) – существует в ограниченном интервале
температур 1423–1748 K [MacChesney & Muan, 1961; Grau, 1979].
Свойства соединений системы FeO–TiO 2 и ее расплавов
представляют значительный интерес для петрологии и металлургии
титана. Несмотря на значительное число выполненных физикохимических исследований системы FeO–TiO 2 , полученные
результаты довольно противоречивы. Один из вариантов
диаграммы состояния системы FeO–TiO 2 приведен на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма состояния системы FeO–TiO 2 [Eriksson & Pelton,
1993]. Обозначения: 1 – FeO (твердый раствор); 2 – FeO + жидкость;
3 – FeO + Fe 2 TiO 4 ; 4 и 5 – Fe 2 TiO 4 + жидкость; 6 – Fe 2 TiO 4 + FeTiO 3 ;
7 – FeTiO 3 + жидкость; 8 – FeTi 2 O 5 + жидкость; 9 – FeTiO 3 + FeTi 2 O 5 ;
10 – FeTi 2 O 5 + TiO 2 ; 11 – TiO 2 + жидкость; 12 – жидкость.
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В
настоящей
работе
в
рамках
теории
идеальных
ассоциированных растворов проведен расчет термодинамических
свойств расплавов системы FeO–TiO 2 в области температур 1500–
2500
K
с
целью
уточнения
параметров
используемой
полуэмпирической модели, предназначенной для расчетов
активностей в расплавах многокомпонентной оксидной системы
CaO–MgO–FeO–Al 2 O 3 –TiO 2 –SiO 2 в широком интервале составов и
температур. Параметры модели, как и ранее [Шорников, 2017], были
рассчитаны из экспериментальных и теоретических данных [Глушко
и др., 1978–1982; Bale et al., 2016].
Исходные
термодинамические
данные
учитывали
9
конденсированных фаз (5 твердых и 4 жидких) и 11 компонентов
газовой фазы, перечисленных в табл. 1. В этой же таблице
приведены рассчитанные значения стандартных энергий Гиббса
(∆G°) для соединений и компонентов газовой фазы над системой
FeO–TiO 2 для случая температуры 1748 K. Они использовались для
нахождения условий равновесия в системе при заданном составе и
температуре. Решение уравнения для общей энергии Гиббса
исследуемой системы было найдено методом минимизации энергии
Гиббса.
Таблица 1. Рассчитанные в настоящей работе стандартные энергии
Гиббса образования конденсированных фаз и компонентов газовой
фазы над системой FeO–TiO 2 при температуре 1748 K.
Конденсированные фазы
Тверды
∆G° 1748 ,
Жидкие
∆G° 1748 ,
е фазы кДж/моль
фазы
кДж/моль
FeO
Fe 2 TiO 4

–161.244
–949.577

FeTiO 3
FeTi 2 O 5

–793.687
–
1418.399
–629.440

FeO
Fe 2 TiO

–163.085
–952.197

Газовая фаза
Компоненты ∆G° 1748 ,
газовой
кДж/моль
фазы
Fe
160.920
416.199
Fe 2

4

TiO 2

FeTiO 3

–797.688

FeO
FeO 2

TiO 2

–616.451

Ti
TiO
TiO 2
O
O2
O3
O4
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86.451
34.114
223.080
–107.635
–339.965
138.463
0.000
258.775
169.231

Как следует из рис. 2, рассчитанные в настоящей работе
величины активностей FeO и TiO 2 (а i ) в железотитанатных
расплавах показывают незначительные отрицательные отклонения
от идеальности и соответствуют экспериментальным данным [Smith
& Bell, 1971; Ban-Ya et al., 1980; Sommerville & Bell, 1982], а также
положению линии ликвидуса на диаграмме состояния системы FeO–
TiO 2 в области «TiO 2 + жидкость» (рис. 1). Из рис. 2а видно
удовлетворительное совпадение значений активностей оксида
железа, рассчитанных Эрикссон и Пелтон [Eriksson & Pelton, 1993] и
в настоящей работе. Результаты, полученные Де Сикуэра и др. [De
Siqueira et al., 2007], отличаются от упомянутых работ, особенно в
случае активности TiO 2 (рис. 2б), характеризуя гомогенную область,
что не согласуется с диаграммой состояния системы,
представленной на рис. 1.

Рис. 2. Активности FeO (а) и TiO 2 (б) в расплавах системы FeO–
TiO 2 , определенные экспериментально: 1 и 2 [Smith & Bell, 1971;
Sommerville & Bell, 1982] при температуре 1748 K, 3 [Ban-Ya et al.,
1980] при температуре 1673 K; и теоретически: 4 [De Siqueira et al.,
2007] при температуре 1748 K, 5 и 6 [Eriksson & Pelton, 1993] при
температурах 1973 и 2273 K и 7–9 (настоящая работа) при
температурах 1748, 1973 и 2273 K.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 7
Президиума
РАН
«Экспериментальные
и
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исследования объектов Солнечной системы и планетных систем
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE FeO–TiO 2 MELTS
Shornikov S.I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS,
Moscow, sergey.shornikov@gmail.com
Within the framework of the developed semi-empirical model, the
calculations were made of thermodynamic properties of the FeO–TiO 2
melts in the temperature region 1500–2500 K. The calculated values of
the oxide activities in the melts are compared with available experimental
and theoretical information.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ
В СИСТЕМЕ Al 2 O 3 –TiO 2
1
Шорников С.И., 2Шорникова М.С.
1
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com
2
ООО «АйПиВеб», Москва, mary.shornikova@gmail.com
В системе Al 2 O 3 –TiO 2 обнаружено два соединения: тиалит
(Al 2 TiO 5 ) – разлагается на простые оксиды при температуре 1553±1
K [Kato et al., 1980] и плавится конгруэнтно при температуре
2133±10 K [Lang et al., 1952], а также диалюминат титана (Al 4 TiO 8 ) –
существует в узком температурном интервале 2076–2114 K [Beall,
2009].
Физико-химические свойства алюмотитанатных расплавов
представляют значительный интерес для петрологии и металлургии
титана.
Исследования
свойств
системы
Al 2 O 3 –TiO 2
немногочисленны, полученные экспериментальные результаты
довольно противоречивы. Вариант диаграммы состояния системы
Al 2 O 3 –TiO 2 в области высоких температур представлен на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма состояния системы Al 2 O 3 –TiO 2 [Lang et al., 1952;
Jung et al., 2009]. Обозначения: 1 – Al 2 O 3 + жидкость; 2 – Al 2 O 3 +
Al 4 TiO 8 ; 3 – Al 2 O 3 + Al 2 TiO 5 ; 4 – Al 4 TiO 8 + жидкость; 5 – Al 4 TiO 8 +
Al 2 TiO 5 ; 6 и 7 – Al 2 TiO 5 + жидкость; 8 – Al 2 TiO 5 + TiO 2 ; 9 – TiO 2 +
жидкость; 10 – жидкость.
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В
настоящей
работе
в
рамках
теории
идеальных
ассоциированных растворов проведен расчет термодинамических
свойств расплавов системы Al 2 O 3 –TiO 2 в области температур 1500–
2500
K
с
целью
уточнения
параметров
используемой
полуэмпирической модели, предназначенной для расчетов
активностей в расплавах многокомпонентной оксидной системы
CaO–MgO–FeO–Al 2 O 3 –TiO 2 –SiO 2 в широком интервале составов и
температур. Параметры модели, как и ранее [Шорников, 2017], были
рассчитаны из экспериментальных и теоретических данных [Глушко
и др., 1978–1982; Bale et al., 2016].
Исходные
термодинамические
данные
учитывали
7
конденсированных фаз (4 твердых и 3 жидких) и 14 компонентов
газовой фазы, перечисленных в табл. 1. В этой же таблице
приведены рассчитанные значения стандартных энергий Гиббса
(∆G°) для соединений и компонентов газовой фазы над системой
Al 2 O 3 –TiO 2 для случая температуры 2100 K. Они использовались
для нахождения условий равновесия в системе при заданном
составе и температуре. Решение уравнения для общей энергии
Гиббса исследуемой системы было найдено методом минимизации
энергии Гиббса.
Таблица 1. Рассчитанные в настоящей работе стандартные энергии
Гиббса образования конденсированных фаз и компонентов газовой
фазы над системой Al 2 O 3 –TiO 2 при температуре 2100 K.
Конденсированные фазы
Твердые
∆G° 2100 ,
Жидкие
∆G° 2100 ,
фазы
кДж/моль
фазы
кДж/моль
Al 2 O 3
Al 4 TiO 8
Al 2 TiO 5
TiO 2

–1001.201
–2568.857
–1576.481
–565.000

Al 2 O 3
Al 2 TiO 5
TiO 2

–990.980
–1575.998
–562.374
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Газовая фаза
∆G° 2100 ,
Компоненты
газовой
кДж/моль
фазы
Al
67.792
Al 2
178.920
AlO
–80.417
AlO 2
–98.591
Al 2 O
–286.395
Al 2 O 2
–382.195
Al 2 O 3
–394.674
Ti
179.370
TiO
–131.855
TiO 2
–335.837
O
114.977
O2
0.000
O3
279.556
O4
202.851

Рис. 2. Активности Al 2 O 3 (а) и TiO 2 (б), а также энергия Гиббса (в) в
расплавах системы Al 2 O 3 –TiO 2 , рассчитанные в настоящей работе
(1, 2) и в работе [De Siqueira et al., 2007] (3) при температурах 2150
(1) и 2400 K (2, 3).
Как следует из рис. 2а и 2б, рассчитанные в настоящей работе
значения активностей оксидов алюминия и титана в расплавах
системы Al 2 O 3 –TiO 2 показывают незначительные отрицательные
отклонения от идеальности и соответствуют экспериментальным
данным [Lang et al., 1952] о положении линии ликвидуса на
диаграмме состояния системы Al 2 O 3 –TiO 2 в области «Al 2 O 3 +
жидкость» (рис. 1). К результатам расчетов, полученных в
настоящей работе (рис. 2), довольно близки теоретические данные,
найденные Де Сикуэйра и др. [De Siqueira et al., 2007] при
температуре 2400 K. Экспериментальной информации об
активностях оксидов и энергии Гиббса в алюмотитанатных
расплавах в литературе не имеется.
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE Al 2 O 3 –TiO 2 MELTS
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Within the framework of the developed semi-empirical model, the
calculations were made of thermodynamic properties of the Al 2 O 3 –TiO 2
melts in the temperature region 1500–2500 K. The calculated values of
the oxide activities in the melts are compared with available experimental
and theoretical information.
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ТЕРМОДИНАМИКА ИЗОТОПНОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
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Высокотемпературные
процессы
испарения
силикатных
расплавов представляют большой интерес в связи с изучением
уникального вещества Солнечной системы – Ca–Al–включений
(CAIs) хондритов. В CAIs обнаружены отчетливые признаки масс
зависимого изотопного фракционирования Mg, Si, O и, вместе с тем,
для ряда элементов – признаки нелинейных изотопных аномалий
неизвестной природы.
Один из подходов к описанию теоретических и прикладных
аспектов химического и изотопного фракционирования расплавов в
процессе испарения базируется на уравнении Герца-Кнудсена
[Knudsen, 1909], выражающего пропорциональность значения
давления компонента газовой фазы p c молекулярным весом M его
количеству ∆q t , перешедшему в газовую фазу за время ∆t, которое в
случае изотермического испарения расплава количества q можно
представить в следующем виде:
(1)
∆q t / ∆t ~ p / M½,
пренебрегая коэффициентом испарения компонента, который
характеризует изменение его структуры при переходе в газовую
фазу из расплава [Shornikov, 2015].
Молекулярный вес M компонента может быть рассчитан из
значений массовых чисел m i и коэффициентов изотопного
распределения η i по следующему соотношению:
M = Σ ηi mi,
(2)
что, в свою очередь, позволяет рассчитать изотопное
фракционирование расплава по соотношению (1) на основании
имеющихся данных о величинах p и ∆q t , измеряемых в процессе
испарения.
Другой подход к описанию изотопного фракционирования
расплава базируется на уравнении Рэлея [Rayleigh, 1896].
Основным параметром этого уравнения является коэффициент
разделения, определяемый в случае смеси двух изотопов η и (1 –
1

η1 ), находящимся в одном объеме и η 1 и (1 – η 1 ), находящихся в
другом объеме, следующим соотношением:
(3)
α = [ η1 / (1 – η1 ) ] / [ η 1 / (1 – η 1 ) ],

353

с помощью которого процесс изотопного фракционирования в доле
остаточного расплава f может быть представлен в виде следующего
соотношения:
α
α 1



 q 
1  η1 η1
  
 f α1 ,
(4)

1  η1  η   q  qt 
 1
где η – коэффициент изотопного распределения компонента в
i

исходном расплаве. В случае, когда величинами η1 и η 1 можно
пренебречь по сравнению с единицей, соотношение (4) часто
используют в следующем виде:
η
 f α1 ,
(5)

η
что
однако,
на
наш
взгляд,
представляется
довольно
приблизительным.
В рамках этого соотношения (5) Дэвис и др. [Davis et al., 1990]
рассматривали изотопное фракционирование форстерита при его
испарении в вакуумной печи в области температур 2023–2323 K.
Предполагая, что газовая фаза над форстеритом состоит из
газообразных Mg, ЅіO 2 , О 2 и О, ими были построены теоретические
кривые
(рис.
1),
которые
однако
не
соответствовали
экспериментальным данным.

Рис. 1. Изотопное фракционирование остаточного расплава
форстерита в процессе испарения при температуре 2173 K,
полученное экспериментально (1) и рассчитанное (2) Дэвис и др.
[Davis et al., 1990], а также в настоящей работе (3).
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Таблица 1. Рассчитанные в настоящей работе значения исходных
коэффициентов изотопного распределения оксидных соединений в
газовой фазе над форстеритом (%).
Элементы
O
99.757
17
O
0.038
18
O
0.205
24
Mg 78.990
25
Mg 10.000
26
Mg 11.010
16

28

Si
Si
30
Si
29

92.223
4.685
3.092

32

O2
O2
34
O2
40
MgO
41
MgO
42
MgO
43
MgO
44
MgO
44
SiO
45
SiO
46
SiO
47
SiO
48
SiO
33

Простые оксиды
99.515 60SiO 2
0.076 61SiO 2
0.409 62SiO 2
78.798 63SiO 2
10.006 64SiO 2
11.149 88Si 2 O 2
0.025 89Si 2 O 2
0.023 90Si 2 O 2
91.999 91Si 2 O 2
4.709 92Si 2 O 2
3.275 93Si 2 O 2
0.011
0.006

91.775
4.732
3.458
0.022
0.013
84.638
8.664
6.248
0.328
0.120
0.001

Сложные оксиды
MgSiO 3
72.317
101
MgSiO 3
12.912
102
MgSiO 3
13.430
103
MgSiO 3
0.913
104
MgSiO 3
0.419
105
MgSiO 3
0.006
106
MgSiO 3
0.003
100

Учет эффекта диффузии в поверхностных слоях расплава
также не мог привести результат расчетов к требуемому
соответствию с экспериментом. В этой связи авторы сделали
выводы, что возможной причиной отмеченных расхождений может
являться наличие в газовой фазе компонентов, обладающих
значительной молекулярной массой.
На основании термодинамических данных о системе MgO–SiO 2
[Shornikov, 2016] в настоящей работе были выполнены расчеты
изотопного фракционирования форстерита, которые учитывали
наличие в газовой фазе таких молекулярных форм – MgO и Si 2 O 2 ,
присутствующих в газовой фазе над MgO и SiO 2 . Однако и в этом
случае не удалось получить соответствия с экспериментальными
результатами Дэвис и др. [Davis et al., 1990].
Ранее нами [Shornikov & Yakovlev, 2015] уже рассматривались
закономерности образования сложных газообразных оксидов,
содержащихся в газовой фазе над соединениями и расплавами
образование
которых
системы
CaO–MgO–Al 2 O 3 –TiO 2 –SiO 2 ,
происходит по следующей типичной реакции:
(6)
[X i Y j O k ] = (X i Y j O k )
(квадратными скобками обозначена конденсированная фаза,
круглыми – газовая).
В частности, в газовой фазе над ларнитом Ca 2 SiO 4 –
щелочноземельным силикатом, подобному форстериту Mg 2 SiO 4 ,
обнаружен газообразный оксид (CaSiO 3 ), содержание которого в
газовой фазе над ларнитом составляет около 5 мол. % при
температуре 1933 K [Shornikov & Yakovlev, 2015]. Мы предположили
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наличие подобного оксида (MgSiO 3 ) в газовой фазе над
форстеритом приблизительно в таком же количестве, рассчитанные
исходные коэффициенты изотопного распределения оксидных
соединений в газовой фазе над форстеритом приведены в табл. 1.
Наилучшее совпадение с экспериментальными данными Дэвис и др.
[Davis et al., 1990] было достигнуто при содержании (MgSiO 3 ) в
газовой фазе над форстеритом около 9 мол. % при температуре
2173 K (рис. 1).
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THERMODYNAMICS OF FORSTERITE ISOTOPIC FRACTIONATION
AT HIGH-TEMPERATURE EVAPORATION
Shornikov S.I., Yakovlev O. I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS,
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We performed the calculations of isotopic fractionation of forsterite
during evaporation in the temperature range of 2000–2400 K according
to the our hypothesis of existence of the gaseous oxide (MgSiO 3 ) in the
gas phase over forsterite. The results of the calculations satisfactorily
correspond to the experimental data.
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Киваккский мафит-ультрамафитовый интрузив входит в
Олангскую
группу
расслоенных
перидотит-габбро-норитовых
интрузивов,
относящихся
к
субширотной
полосе
базитгипербазитовых массивов. Он расположен на северо-западном
берегу озера Пяозеро в Северной Карелии. Вмещающие породы
представлены мигматизированными биотитовыми и амфиболовыми
гнейсами, гранитогнейсами и гранодиоортогнейсами верхнего архея
[Бычкова, Коптев-Дворников 2004].
Интрузив представляет собой первоначально опрокинутый конус
с рассчитанной высотой оси 3,9 км и углом при вершине 80 градусов
[Хворов и др. 2000; Коптев-Дворников и др. 2001]. В настоящем
положение ось имеет наклон 36 градусов на северо-запад. Верхние
2000 метров разреза вскрыты эрозией, что позволяет судить о его
внутреннем строение и ритмичности. [Бычкова, Коптев-Дворников
2004].
В структуре Киваккского интрузива по минеральному составу
можно выделить несколько зон: нижняя приконтактовая,
оливинитовая, норитовая, габбро-норитовая, габбро-норитовая с
пижонитом, верхняя приконтактовая. Вверх по разрезу наблюдается
переход к Расслоенной серии через переслаивание с обратным
порядком смены кумулятивных парагенезисов (от габбро-норитов к
оливинитам). Предварительно изучив шлифы, выбирали породы, в
которых меньше всего вторичных минералов.
Для экспериментального определения собственной летучести
кислорода минералов (fO 2 ) отобраны монофракции оливинов (Ol),
ортопироксенов (Opx) и клинопироксенов (Cpx) из пород опорного
вертикального разреза интрузива, наименее подвергнутых
различным вторичным изменениям. Для измерений были взяты
образцы из приконтактовой зоны (КВ 401 Opx), оливинитовой зоны
(КВ 410 Ol), из небольшой зоны переслаивания бронзитов и
гарцбургитов в верхней части оливинитовой зоны (КВ 419 OPx),
небольшой бронзитовой зоны (КВ 421 Opx), норитовой зоны (КВ 420
Ol, OPx и КВ 438 OPx), габбро-норитовой зоны (КВ 457 Opx, КВ 467
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Cpx, КВ 467 Opx), габбро-норитовая с пижонитом (КВ 475 Opx).
Определения ƒO 2 мафических минералов проводились на
высокотемпературной установке на основе двух твердых
электролитов в интервале температур от 800 до 1050ºC при
давлении 1атм [Жаркова, 1989]. Точность измерения температуры
составляла ±2ºС, собственной летучести кислорода ±0.2 logƒO 2 .
Результаты экспериментов приведены в таблице.1.
Результаты измерений собственной летучести кислорода
минералов сравнили с расчетными данными ƒO 2 , полученными с
использованием программы КОМАГМАТ [Арискин, Бармина 2000]
(табл.2) (Коптев-Дворников, устное сообщение). Содержание
нормативного породообразующего оливина в изученных пробах
[Коптев-Дворников и др., 2001], измеренные значения fO 2 и
летучести кислорода Ol, Opx и Cpx, полученные в реалистичной
модели формирования Киваккского интрузива приведены в таблице
2.
Таблица 1. Значения коэффициентов «А» и «В» в эмпирической
зависимостей lg ƒO 2 =A+B/TºК для различных минералов
Киваккского интрузива.
Образец
A
B
r
n
КВ-401 OPx
18,8
-40221
0,998
7
КВ-410 Ol
32,9
-57979
0,986
7
КВ-419 OPx
12,5
-33286
0,980
7
КВ-419 CPx
14,4
-35612
0,974
7
КВ-420 Ol
23,8
-46858
0,975
7
КВ-420 OPx
22,3
-45025
0,989
7
КВ-421 OPx
24,5
-48027
0,998
7
КВ-438 OPx
13,1
-34195
0,992
7
КВ-457 OPx
19,3
-41769
0,994
7
КВ-467 OPx
18,4
-40367
0,989
7
КВ-467 CPx
23,9
-47865
0,987
7
КВ-475 OPx
25,2
-48524
0,992
7
r – коэффициент корреляции, n – количество экспериментальных
точек.
Экспериментальные данные lg ƒO 2 сопоставлены с параметрами
реалистичной модели Киваккского интрузива (КОМАГМАТ-3.5)
[Френкель и др., 1988] с различной долей Fe+2 от 0,99 до 0,97 от
общего содержания железа в исходной магме. Наиболее точно
измерения согласуются с моделью с соотношением железа 0,97. В
исходной магме содержалось 25% кристаллов интрателлурического
оливина и 75% расплава (результаты моделирования). От модели
отклонились породы в основании разреза, в сторону повышения
летучести кислорода, в которых присутствовала различная доля
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интрателлурического
оливина.
Эмпирическая
зависимость
летучести кислорода от доли в породе интрателлурического
оливина для нижней части разреза интрузива близка к линейной.
Измеренные значения ƒO 2 в минералах из пород, в которых
отсутствует интрателлурический оливин, хорошо согласуются с
моделью.
Таблица 2. Нормативное содержание Ol в породе;
экспериментальные и расчетные данные fO 2 для минералов
Киваккского мафит-ультрамафитового интрузива
lgƒO 2
lgƒO 2
Т ˚С
lg ƒO 2 –
№ образца
Ol
мод
мод
изм
lg ƒO 2(QFM) )
KB 401 Opx
0
-7
+0,35
-9,5
1280
КВ 410 Ol
70,2
-5,5
+2,32
-9,7
1237
КВ 419 Opx
0
-9,7
-1,71
-9,6
1223
КВ 419 CPx
0
-9,4
-1,51
-9,6
1223
КВ 420 Ol
24,6
-7,4
+0,58
-9,6
1223
КВ 420 Opx
24,6
-7,8
+0,18
-9,6
1223
КВ-421 Opx
5,1
-7,5
+0,48
-9,6
1223
КВ 438 Opx
0
-9,9
-1,71
-9,5
1211
KB-457 Opx
0
-9,1
-0,78
-9,3
1194
КВ-467 Opx
0
-9,3
-0,81
-8,9
1180
КВ-467 Сpx
0
-9
-0,51
-8,9
1180
КВ-475 Opx
0
-8,4
+0,24
-8,4
1167
Выводы: 1) В нижней ультрамафической части разреза
установлена полиноминальная зависимость lgƒO 2 от содержания в
породе интрателлурического оливина.
2) Для пород, минералы которых формировались в камере
интрузива
(не
содержится
интрателлурический
оливин)
экспериментальные
данные
не
противоречат
параметрам
реалистичной модели формирования Киваккского интрузива
(КОМАГМАТ 3.5).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-05-00713а и
Программы 22П Президиума РАН.
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THE KIWAKK INTRUSIVE EXPERIMENTAL DETERMINATION OF
INTRINSIC OXYGEN FUGACITY OF OLIVINES, OPTHOPYROXENES
AND CLINOPYROXENES AND THE COMPARISON WITH MODEL
1,2
Shubin I.I., 2Zharkova E.V., 1Koptev-Dvornikov E.V., 2Senin V.G.
1
M.V. Lomonosov Moscow State University, Department of Geology,
Moscow, shubin.ivann@mail.ru
2
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,
Moscow, zharkova@geokhi.ru
The Kivakkа intrusion is located in North Karelia on the north-western
shore of the Piaozero Lake. For the experiment, pure grains of olivines
(Ol), orthopyroxenes (Opx) and clinopyroxens (Cpx) were selected. The
determination of the intrinsic oxygen fugacity (ƒO 2 ) of minerals were
carried out on a high-temperature furnace based on two solid electrolytes
in the temperature range from 800 to 1100°C. We found out good
agreement between the experimental and the model data
(KOMAGMAT).
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ВЛИЯНИЕ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ И
ДИНАМИКУ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПОД ВЛИЯНИЕМ
УДАРНОЙ ВОЛНЫ
Щербаков И.П., Веттегрень В.И., Мамалимов Р.И., Махмудов Х.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, СанктПетербург, Россия, Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru
В последние годы нами были проведены исследования
механизма разрушения кварца, мрамора и гранитов под
воздействием ударных волн [Веттегрень и др. 2014а,б,в; Веттегрень
и др., 2016а,б; Щербаков и др. 2017а,б,в, 2018а,б]. С этой целью
был использован метод люминесценции. Найдено, что при
разрушении кварца, гранитов и мрамора под действием ударных
волн вылетают возбужденные, положительно заряженные ионы.
При релаксации возбуждения выделяется энергия в видимой
области спектра, т.е. проявляется люминесценция. В работах
[Веттегрень и др., 2016а,б] был предложен механизм этого явления,
основанный на работе [Zakrevskii, Shuldiner, 1995]. Авторы показали,
что в местах сильных искажений кристаллической решетки в местах
пересечениях дислокаций возможны переходы между уровнями
основного и возбужденного электронных состояний, что приводит к
распаду межатомных связей и вылету положительно заряженных
ионов. Предполагается, что ударная волна «выносит» искаженные
участки кристаллических решеток на поверхность, что и приводит к
вылету возбужденных положительно заряженных ионов. Известно,
что искажения кристаллической решетки в местах пересечения
плоскостей скольжения препятствуют движению дислокаций.
Поэтому около таких пересечений скапливаются цуги из нескольких
десятков-сотен дислокаций. При их прорыве на поверхности
появляются дефекты в виде канавок, глубина которых может
достигает 1 μm и более. Такие дефекты действительно
наблюдались в оптический микроскоп [Щербаков и др. 2018б].
Известно, что механические напряжения влияют на движение и
взаимодействие дислокаций.
В настоящей работе исследовали динамику разрушения
напряженных гранитов с разными размерами зерен кварца и
полевого шпата (~ 0,8, ~ 2,5 и ~ 6 мм) под действием ударных волн.
Образцы представляли собой параллелепипеды с размерами ребер
20х20х40 мм, внутри которых был вырезан паз. В него вставлены
медные электроды, присоединенные к конденсатору. При разряде
конденсатора между электродами возникала дуга. Энергия разряда
составляла ~ 0,2 Дж, а время горения дуги - ~ 2 мкс. Она вызывала
появление ударной волны в воздухе и вслед за ней – в образце.
Через ~ 3 мкс после возгорания дуги ударная волна достигала
поверхности образца и отражалась от нее. Многочисленные
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отражения волны от граней образца приводили к его вынужденным
колебаниям, которые регистрировали датчиком из пьезокерамики
ЦТС-19. Каждое отражение волны вызывало распад межатомных
связей, и вылет струй возбужденных, положительно заряженных
ионов и появлению вспышки люминесценции. Для ее регистрации
перед поверхностью гранитов устанавливали один из концов
кварцевого световода, а второй его конец располагали перед
фотоэлектронным умножителем ФЭУ-136. Напряжения на выходе
ФЭУ подавали на вход аналогового цифрового преобразователя
АЦП-3112 и через каждые 2 нс записывали в память компьютера.
Величину сжимающего напряжения изменяли ступенчато - через (10
- 20) МПа. На каждой ступени записывали временные зависимости
интенсивности люминесценции.
Обнаружено, что интенсивность каждой струи ионов, а значит и
длина «канавок» - областей пересечения дислокаций приблизительно линейно зависит от времени. Распределение N(L)
«канавок» от их длины L описывается уравнением: LnN(L) = LnN 0 bL, где N 0 – число «канавок» при L → a, а – средний размер
кристаллической ячейки, b – относительное изменение числа
«канавок» dN/N 0 при изменении L на a. Для всех исследованных
образцов величина N 0 уменьшается, а b - растет при увеличении
давления. Это показывает, что сжатие подавляет явление
пересечения дислокаций. Этот результат может быть объяснен
действием двух механизмов. С одной стороны сжатие образца
может препятствовать движению дислокаций, а с другой, может
способствовать их аннигиляции.
Выводы. Под влиянием ударной волны на поверхность гранитов
выходят дислокации, двигавшиеся в пересекающихся плоскостях
скольжения. Кристаллическая решетка в областях пересечения
плоскостей сильно искажена. Поэтому ударная волна вызывает
испарение положительно заряженных ионов из таких областей.
Сжатие образцов уменьшает концентрацию дислокаций в
пересекающихся плоскостях скольжения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 16-05-00138).
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INFLUENCE OF COMPRESSION STRESSES ON TRANSFORMATION
AND DYNAMICS OF ROCK MORBIDITY UNDER INFLUENCE OF
SHOCK WAVE
Shcherbakov I.P., Vettegren V.I., Mamalimov R.I., Makhmudov Kh.F.
Ioffe institute RAS. St. Petersburg. 194021. Russia.
The emission dynamics of positively charged ions from the granites
surfaces under the action of a shock wave was investigated with a time
resolution of 2 ns. These ions emitted at the instants of emergence of
dislocations moving in intersecting glide planes at the sample surface. A
compressive load suppresses the number of moving dislocations.
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Коровые эклогиты в составе эклогит-глаукофансланцевых
комплексов
глобальных
фанерозойских
складчатых
поясов
трассируют зоны сочленения крупных структурно-тектонических
элементов земной коры и, как правило, несут черты высокого (HP)
или
сверхвысокого (UHP) давления.
Максютовский эклогитглаукофансланцевый комплекс (МК) на Южном Урале является
одним из ярких представителей таких высокобарных плейттектонических образований (террейнов), сформированных в
результате аккреции палеоазиатской океанической плиты и окраины
Восточно-Европейского кратона. Характерные фазы сверхвысокого
давления (псевдоморфозы кварца по коэситу, графитовые кубоиды
по алмазу, микровключения алмаза в гранате) хорошо известны в
мафических и кварц-полевошпатовых породах комплекса. Имеются
многочисленные публикации, отражающие различные интерпретации
геодинамических условий, возраста и Р-Т условий его образования.
Однако некоторые геодинамические аспекты развития террейна
все же остаются спорными из-за сложности субдукционного процесса
и разнообразия хемостратиграфических характеристик. Новая
геодинамическая концепция «Правило инициации субдукции»,
недавно выведенная Whattam and Stern (2011), рассматривает
процессы зарождения субдукции в преддуговых бассейнах во
взаимосвязи с образованием офиолитовых комплексов и позволяет
на основе геохимических индикаторов установить закономерности
распределения петрохимических типов пород во времени и в
пространстве, оценить временные и геодинамические параметры
субдукционного процесса.
В этом плане Южный Урал является уникальным объектом для
исследования процесса инициации субдукции благодаря временному
и пространственному сочетанию образования эклогитового комплекса
и офиолитов, четкой хемостратиграфической последовательности и
наличию восстановленного HP/UHP канала субдукции, коим и
является Максютовский комплекс. Это – очень важный момент,
поскольку время HP/UHP метаморфизма МК совпадает с появлением
Магнитогорской внутриокеанической островной дуги в раннем девоне.
В данной работе на основе прецизионных XRF и ICP MS анализов
валового состава 18 представительных образцов UHP пород
Максютовского комплекса предпринята попытка выявить особенности
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и геохимические индикаторы процесса инициации субдукции и
оценить их роль в геодинамическом развитии комплекса.
1. Химический состав протолита. Из совокупности полученных
аналитических данных валовый состав 17 образцов соответствуют
составу базальтам/габбро с содержаниями SiO2 ~ 47-52 вес.% и
только один образец относится к андезиту/диориту: SiO2 ~ 61 вес. %.
По индексу магнезиальности Mg#=Mg/(Mg+Fe2+) мафические
разности обнаруживают сильную фракционированность в пределах
от 0.37 до 0.59-0.65. Индекс кальциевости Ca#=Ca/(Ca+Na)
мафических протолитов показывает, что отношения модальных
количеств магматических клинопироксена и плагиоклаза находились,
примерно, в равных пропорциях с небольшими вариациями вокруг
моды 50%. В координатах AFM фигуративные точки составов
эклогитов Максютовского комплекса образуют единый тренд, который
включает составы различных петрогенетических серий –
толеитовой и известково-щелочной, ясно обозначая сложную
геодинамическую ситуацию формирования их протолитов.
Распределение высоко-зарядных малых элементов в эклогитах МК
показывает, что их составы обнаруживают деплетированные (La/YbN
~ 0.5 – 1.5) и обогащенные (La/YbN ~ 2 – 4.7) разности, что
подтверждает происхождение их протолитов из разных мантийных
источников: N-MORB и OIB, соответственно.
2. Генезис протолита. Подавляющее большинство эклогитовых
образцов не обнаруживают положительных аномалий Eu и Sr, обычно
типичных для внутрикоровых габбровых интрузий, претерпевших
метаморфизм
эклогитовой
фации,
что
доказывает
их
происхождение за счет трансформации базальтов. Исключение
составляет один образец (235/236), показывающий хорошо
выраженную положительную аномалию Sr (Sr/Sr* = 1.8), что в
совокупности
с
его
высокой
магнезиальностью,
может
свидетельствовать о кумулятивной природе протолита.
3. Геодинамическая обстановка источника протолита.
Считается, что МК представляет собой материал, полученный из
передней кромки Восточно-Европейского кратона, который подвергся
HP метаморфизму и деформации в зоне субдукции во время
столкновения палеоазиатской дуги и континента (Brown et al., 2006;
Puchkov, 2010). Однако большая часть эклогитов МК оказалась
очень необычной по геохимии - так называемыми Nb-обогащенными
базальтами (NEB). Этот фактор является показателем субдукции
океанических хребтов и интерпретация эклогитов в качестве силлов и
дайковых тел в рифовом бассейне на краю кратона требует, по
крайней мере, уточнения.
Валовые составы UHP пород МК перекрывают поля базальтов
океанических островов (OIT, OIA), островодужных толеитов (IAT), NMORB и E-MORB базальтов. Уникальность комплекса заключается в
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том, что для формирования его протолита требуются
трехкомпонентный источник: обедненные базальты (MORB),
обогащенные базальты (OIB) и субдукционная компонента,
характерная для начала процесса субдукции. Не исключено также и
участие в составе протолитов фрагментов палеопротерозойской
примитивной мантии (PM), источником которых могли служить
глубинные магматические очаги (плюмы), связанные с горячими
точками. Пространственная и временная близость бонинитовых
офиолитов комплекса подчеркивает этот момент.
4. Коровая контаминация или вклад субдукционной компоненты.
Переменные аномалии Nb, указывают как на отсутствие коровой или
субдукционной контаминации (при Nb/Th N > 1), так и на ее наличие
(при Nb/Th N < 1). Наиболее ярко отмеченные закономерности
проявляются на диаграммах TiO2/Yb – Nb/Yb и Th/Yb – Nb/Yb,
детально обоснованных в работе Пирса (Pearce, 2008). Составы
Максютовских эклогитов хорошо интерпретируются моделью
взаимодействия
мантийно-плюмового
источника
OIB-типа
и
источника деплетированной мантии MORB-типа.
Другим чувствительным индикатором коровой контаминации или
вклада субдукционной компоненты в петрогенезис мафических
вулканитов является диаграмма Th/Yb – Nb/Yb. Распределение на
ней точек составов эклогитов МК раскрывает наличие еще одного
компонента в источнике генерации протолитов. Часть, как
деплетированных, так и обогащенных составов наследует вклад
субдукционной компоненты, который, согласно модельным расчетам,
составляет от 1 до 4%. Возможно, что такая картина связана с тем,
что формирование раннедевонского P-MORB хребта на Южном
Урале происходило на океанической литосфере, претерпевшей
надсубдукционные изменения в ордовикское время (Ryazantsev, A.V.
et al., 2008).
Таким образом, геохимия эклогитов Максютовского комплекса
показывает, что геодинамику формирования их протолитов нельзя
свести к какой-либо простой модели. Этот процесс происходил при
участии трех различных источников – деплетированной мантии NMORB, обогащенной мантии OIB, вклада субдукционного компонента
и, возможно, некого мантийного источника. По-видимому, наиболее
вероятными геодинамическими обстановками, где реализовывались
процессы подобного смешения, могли быть преддуговые или
задуговые области конвергенции плит, подобные таковым
современной
зоны
конвергенции
Тихоокеанской
и
ИндоАвстралийской литосферных плит.
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CHEMICAL INDICATORS OF ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE
EARTH’S CRUST ECLOGITES.
1
Shchipansky A.A., 2Fedkin V.V.
1
Geological Institute (GIN) RAS, Moscow, shchipansky@mail.ru
2
Korzhinsky Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS,
Chernogolovka, vfedkin@iem.ac.ru
The Maksyutov eclogite-glaucophanschist HP/UHP complex in the
Southern Urals is a unique object for studying the phenomenon of
"initiation of subduction." The surprising diversity of geodynamic settings,
their spatial and temporal combination with the formation of ophiolites,
allows to reproduce, on the whole, the process of subduction and
subsequent exhumation of the complex. The necessary geochemical
criteria for the individual stages of the development of the complex were
obtained on the basis of the newest XRF and ICP-MS bulk-rock analyses
of 18 representative garnet-bearing mafic rocks. The most part of the
Maksyutov eclogites turned out to be very unusual on the geochemistry the so-called Nb-enriched basalts (NEB). This factor is an indicator for the
subduction of oceanic ridges. The uniqueness of the complex lies in the
fact that the composition of its protolith requires three-component sources:
depleted (MORB), enriched (OIB) and subduction that is characteristic for
the beginning of the process of subduction. Spatial and temporal proximity
of BONINITES of the complex emphasizes this position.
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ИЗУЧЕНИЕ МАТРИЦ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ АКТИНИДНЫХ ОТХОДОВ
МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ (ДОЭ)
Юдинцев С.В., Мохов А.В., Никольский М.С., Никонов Б.С.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, syud@igem.ru
Дифракция отраженных электронов (ДОЭ / EBSD – electron back
scatter diffraction) почти 30 лет используется для анализа природных
и искусственных объектов [Electron…, 2009; Marquardt et al., 2017].
Этот метод позволяет изучать ориентацию зерен и деформации в
кристаллах, диагностировать фазы и выявлять их распределение.
Последнее десятилетие он применяется в ядерной энергетике для
изучения строения топлива и его оболочек [Jademas et al., 2018].
В докладе приведены первые результаты использования ДОЭ
при изучении матриц для РЗЭ-актинидной фракции радиоактивных
отходов. Образцы получены плавлением в тигле индукционного
нагрева (образец №1) и в высокотемпературной электропечи (№2).
Они имеют полифазное строение, основные фазы (по убыванию):
цирконолит, муратаит, кричтонит, рутил, перовскит (Рис. 1, Табл. 1).
Зональность кристаллов осложняет структурную диагностику фаз.
Они были исследованы методом ДОЭ в ЦКП «Материаловедение и
металлургия» МИСИС на растровом электронном микроскопе JSM6700F с детектором EBSD и системой обработки INCA (Oxford).
Идентификация картин дифракции на основе имеющейся базы
данных подтвердила соответствие структур двух фаз цирконолиту и
кричтониту (Рис. 2), что согласуется с ранее полученными данными
[Стефановский и др., 2008]. ДОЭ картина в т. 3 идентифицирована
ошибочно как кальциртит, Ca2Zr5Ti2O16, из-за отсутствия эталона для
муратаита в базе данных. Для точной диагностики фаз в образцах
необходимо включить в набор эталонов характеристики муратаита.

Рис. 1. СЭМ изображение (z–цирконолит, m–муратаит, c–кричтонит,
p – перовскит, r – рутил) и точки анализа образцов (+) методом ДОЭ.
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Таблица 1. Составы фаз образца №1 (масс.%), данные СЭМ/ЭДС.
Оксид
Al2O3
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
ZrO2
La2O3
Ce2O3
Pr2O3
Nd2O3
Sm2O3
Eu2O3
Gd2O3
UO2
Сумма
Σ оксидов
(Ln+Zr+U)

Растр*
3.75
7.18
59.43
7.60
4.29
8.05
0.71
2.23
0.79
2.79
0.37
< по
< по
0.80
97.99
15.74

z
1.79
9.31
48.2
4.26
2.25
21.15
0.15
2.10
1.01
4.48
0.93
0.38
0.36
1.77
98.14
32.33

m
3.77
9.25
53.34
8.88
4.08
9.59
0.58
2.63
0.84
3.11
0.32
0.21
< по
1.44
98.04
18.72

c
5.98
4.03
64.6
10.38
6.66
2.54
1.11
1.61
0.72
1.48
< по
< по
< по
< по
99.11
7.46

r
0.79
0.73
88.82
0.56
0.71
8.65
< по
< по
< по
< по
< по
< по
< по
< по
100.26
8.65

p
1.60
19.69
50.25
2.03
1.30
< по
3.28
6.36
3.36
9.15
1.11
< по
< по
< по
98.13
23.26

* – среднее для 3 площадок размером 1х1 мм, < по – не обнаружен.
z – цирконолит, m – муратаит, c – кричтонит, p – перовскит, r– рутил.

Таблица 2. Составы фаз образца №2 (масс.%), данные СЭМ/ЭДС.
Оксид
Al2O3
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
ZrO2
Ho2O3
Сумма

Образец*
5.0
10.0
55.0
10.0
5.0
5.0
10.0
100.0

z
0.64
5.35
49.33
8.05
2.80
6.34
23.91
96.42

m-1
2.84
7.30
55.95
9.49
3.46
4.50
17.70
101.24

m-2
7.35
8.22
58.37
11.50
5.20
2.37
8.77
101.78

c
3.81
4.30
73.64
9.34
7.90
0.57
1.55
101.11

t
< по
0.44
52.02
28.89
16.97
< по
< по
98.32

* – расчетный состав образца. z – цирконолит, m –две модификации
муратаита, c – кричтонит, t – (Fe,Mn) титанат. < по – не обнаружен.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 18-29-12032.
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Рис. 2. Диагностика фаз в образцах №1 и №2 (Рис. 1): цирконолит
(т. 1), «кальциртит» (т. 2), кричтонит (т. 3) по данным метода ДОЭ.
Слева – исходные, а справа – проиндексированные полосы Кикучи.
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APPLICATION OF ELECTRON BACKSCATTER DIFFRACTION (EBSD)
AT STUDY OF CERAMICS FOR ACTINIDE WASTE IMMOBILIZATION
Yudintsev S.V., Mokhov A.V., Nickol’sky M.S., Nikonov B.S.
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and
Geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, e-mail: syud@igem.ru;
Electron backscatter diffraction (EBSD) is applied for the first time for
investigation of ceramics – promising hosts for actinide immobilization.
Their research by conventional SEM/EDS, EPMA, XRD methods is
complicated due to zoned structure of phases grains. It was concluded
that EBSD is prominent method of investigation of the complex objects,
but reliability of the method’s results for detail structural investigations of
the phases depends on completeness of available reference database.
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МЕТОД РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ
МОРФОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА
1,2
Якушина О.А., 2Ожогина Е.Г., 1Хозяинов М.С., 2Астахова Ю.М.,
2
Иоспа А.В.
1
ГБОУ ВО МО Университет Дубна, Дубна, e-mail: yak_oa@mail.ru
2
ФГБУ «ВИМС» им. Н.М.Федоровского, e-mail: vims_ozhogina@mail.ru
В промышленную переработку вовлекаются низкокачественные
(тонкодисперсные и бедные) руды полиминерального состава, то их
рудные минералы имеют достаточно сложные морфоструктурные
характеристики, что создает определенные методические трудности
негативно влияет на раскрытие полезных фаз при дезинтеграции
руды. При исследовании минерального вещества требуется
получение морфоструктурных данных: минерального и гранулярного
состава, текстурно-структурных характеристик, а также физических
и
физико-химических
свойств
минералов,
характера
их
взаимоотношений. Важное значении имеет количественная оценка
этих параметров.
Расширяется применение рентгеновской (микро)томографии (РТ)
для исследования минерального вещества [Хозяинов, 1995; Veerle,
2013]. Очевидна привлекательность метода рентгеновской
вычислительной томографии (РТ) как неразрушающего метода
исследований: недеструктивность, отсутствие пробоподготовки,
естественное состояние слагающих фаз; возможность построения
3D образов; можно исследовать слабо окристаллизованные
«рентгеноаморфные» фазы, разделять минералы с близкими
оптическими характеристиками. Томограммы, полученные из
расчетов линейного коэффициента ослабления рентгеновских лучей
(ЛКО), 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. Несмотря на
ожидания, горные породы и минералы оказались сложным объектом
для исследования методом рентгеновской томографии, причины
этого как в физической природе явления (используется не
монохроматическое излучение), конструкции приборов, так и
генетической природе минерального вещества: поликомпонентном и
изменчивом (явления изоморфизма, полиморфизма, микропримеси)
фазовом составе, микровключениях других фаз. Тем не менее,
рентгеновская томография все шире применяется в лабораторных
петрофизических исследованиях.
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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.
Морфоструктурное
исследование (морфология, гранулярный состав, содержание
выделенных
фаз)
проводят
по
оригинальной
методике
(используется образец сравнения – алюминий) путем линейного и
площадного анализов изображений томограмм на основе
построения гистограмм частотного распределения амплитуды ЛКО.
При изучении титаномагнетитовых руд РТ установлено, что
руда сформирована сложными тонковкрапленными агрегатами
размером 30-150 мкм, в них выделяется не менее 3-4 рудных и 5-8
породообразующих минеральных фаз (сходно с данными РКФА).
Титаномагнетит представлен сложными магнетит-ильменитовыми–
ульвешпинелевыми срастаниями. РТ определен массовый
гранулярный состав руды: титаномагнетит преобладает в пределах
относительно крупных фракций –1,5+0,5 мм, что дает возможность
предположить отсутствие существенных потерь при обогащении в
связи с нерентабельным извлечением из тонких классов.
В начале лабораторных исследований руд Сейбинского узла по
данным РТ установлен характер взаимоотношения рудообразующих
минералов: почти равномерная тонкая вкрапленность кварца и
гидроксидов железа в рудном марганцевом агрегате, что показало о
невозможность применения физических методов обогащения,
характер
взаимоотношения
марганцевых
фаз
определил
невозможность селективного разделения конкретных марганцевых
минералов, учитывая близость их физических свойств. Визуально
зерна рудных минералов всех классов крупности выглядели
однородными, но томографией установлено, что это пиролюзитпсиломелановыми агрегаты: гидроксиды марганца на поверхности
зерен в результате окисления образуют тонкую оболочку; эти
особенности строения влияют на технологические свойства руды.
Рентгентомографическое
исследование
карбонатных
марганцевых руд Тыньинского месторождения осадочного генезиса
было выполнено с целью получения данных о фазовом и
гранулярном составе руд, морфологии индивидов и раскрытии
зерен рудных минералов. На примере агрегатов карбонатноглинистого состава (существенно родохрозитового состава
приведен пример морфоструктурных данных (рис. 1): µРТ выделено
две разновидности родохрозита; породообразующие минералы
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представлены слоистыми алюмосиликатами и опалом. При
дезинтеграции руды будут образовываться полиминеральные
агрегаты с варьирующим содержанием минералов – карбонатов,
слоистых алюмосиликатов и, реже, опала. Поэтому даже тонкое
измельчение материала не позволит получить полное раскрытие
зерен родохрозита, сосредоточенного в тонких классах крупности.
Основной трудностью изучения их минерального состава титаноциркониевых россыпных руд оптическими методами является
сложность состава и крупность слагающих руду минералов (как
правило, 15-20 рудообразующих минералов). Основные рудные
минералы россыпных титано-циркониевых песков сосредоточены в
классе крупности <0,05мм. В значительной степени затруднительна
их визуальная диагностика и определение содержания минералов
(хромшпинелидов, кианита и анатаза), методами оптической
микроскопии практически невозможно определить степень
изменения
ильменита
(лейкоксенизацию)
состав
самого
«лейкоксена», а также кварц, содержащийся в тонкодисперсном
лейкоксеновом агрегате. РТ отдельных темноцветных зерен рудных
минералов четко выявил неоднородность их состава: исследование
двух зерен, идентичных в оптическом микроскопе, РТ установлено,
что одно зерно является ильменитом, другое – псевдорутилом.
РТ при прогнозировании качества техногенного минерального
сырья – шлаков, окатышей, лежалых хвостов металлургического
передела позволяет выявить характер распределения и
соотношение в шлакообразующей массе основных полезных фаз.
Отвальные хвосты железорудной фабрики были представлены
отложениями пляжной зоны (рыхлый песчаноглинистый материал) и
пруда-отстойника (плотные илистые образования), в них, по данным
химического анализа, 27,7-30,4% железа, поэтому рассматривалась
возможность вторичного извлечения. На томограммах выделяются
рудная и нерудная составляющая, массовое содержание последней
преобладает. Сходство, по данным µРТ, минерального состава и
текстурно-структурного рисунка обеих проб позволяет дать прогноз,
что возможна совместная переработка лежалых хвостов пляжной
зоны и пруда-отстойника физическими методами.
С целью определения полноты извлечения полезных фаз
металлов, были исследованы окомкованные хвосты обогащения
колчеданных руд, предназначенные для закладки в отработанное
пространство горных выработок при рекультиваци. Окатыши
проявляют
порошковатую,
пятнистую
текстуру
и
мелкоркисталлическую структуру; 5-6 минеральных фаз размером
<150 мкм. Сформированы кварцем и тонкокристаллическим
пиритом; достаточно равномерно распределены кристаллы
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сфалерита и халькопирита 80-120 мкм, отмечаются пятнистые
участки с мелкими кавернами, выполненными гипсом. В весьма
незначительном количестве (<0,02%) установлены обособленные
фазы размером 120х150 мкм, по величине ЛКО это металлическая
медь. Поскольку остаточные содержания полезных минералов не
превышают допустимых, присутствие токсичных минеральных фаз
не выявлено, то окатыши могут использоваться для рекультивации.
Рентгеновской
(микро)томографией
можно
исследовать
минеральное сырье природного и техногенного происхождения с
разным диапазоном рентгеноконтрастности составляющих фаз,
метод 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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X-ray Computed (micro)Tomography, a fast non-destructive method is
used for morphostructural analysis, also for quantitative estimation are
discussed. XCT gives data on mineral composition, texture, granules
morphology, porosity volume; to separate ore and rock-forming minerals,
and prognosis of the raw mineral matter quality may be given on XCT data.
Morphostructural peculiarities in quantitative estimation may be obtained
by XCT for preliminary raw mineral matter quality evaluation.
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